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ПРАЗДНИК НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
Дорогие петербуржцы!
Сердечно поздравляю вас с
Днем защитника Отечества!
Этот поистине всенародный праздник пользуется
особым признанием у всех россиян. Мы отдаем дань
уважения всем поколениям воинов, которые в разное
время защищали наземные, морские, воздушные рубежи России, посвятив себя благородному делу – служению Родине. Мы также чествуем всех, кто сегодня находится на боевом посту, выполняет свой воинский долг.
Мы гордимся мужеством, героизмом, доблестью, великими победами отцов и дедов, чтим память тех, отдал
свои жизни во имя свободы и независимости Отечества.
Особые слова благодарности мы выражаем защитникам и жителям блокадного Ленинграда, которые выстояли в неравной борьбе с фашизмом, победили и подарили
нам счастье жить и трудиться в свободной стране.
Санкт-Петербург – Город-Герой, город боевой и трудовой славы – был, есть и будет надежной опорой армии и флота России.
Дорогие защитники Отечества! Уважаемые ветераны Вооруженных Сил!
От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья,
мира, добра и дальнейших успехов в служении Родине!
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
Секретарь Санкт-Петербургского регионального
отделения партии «Единая Россия»
В.С. МАКАРОВ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

КОНКУРС!

Вячеслав Макаров: Наша задача – быстро внести
изменения и защитить интересы простых горожан
«Единая Россия» предлагает не штрафовать петербуржцев, остекливших свои балконы до 11 января 2020 года
12 февраля Законодательным Собранием во
2-м чтении был рассмотрен законопроект «О внесении изменения в статью 18 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в
Санкт-Петербурге». Документ был внесен фракцией «Единая Россия».
Проект Закона предлагает установить, что действия лиц по размещению или устройству дополнительного остекления на фасадной части зданий
являются противоправными только в том случае,
если работы были проведены после вступления в
силу Закона СПб № 674-151 «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» – 11
января 2020 года.
Законопроект был разработан по поручению
Председателя Законодательного Собрания СанктПетербурга в связи с многочисленными обращениями петербуржцев.
Комментарий Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, секретаря СанктПетербургского регионального отделения партии
«Единая Россия» Вячеслава Макарова:
«Новый законопроект направлен на устранение
возможности двоякого толкования некоторых положений действующего Закона «Об административных
правонарушениях в Санкт-Петербурге», который
предусматривает ответственность за самовольное
изменение фасада здания или сооружения.
Изначально эти нормы вводились с целью защиты архитектурного облика города и,

Приглашаем всех жителей Петроградского района в возрасте 6-14 лет принять
участие в конкурсе детского рисунка
посвященном 75-летию Победы
в Великой Отечественной войне

прежде всего, его исторической части от безответственных действий некоторых владельцев коммерческой недвижимости, уродующих фасады зданий.
Однако многочисленные обращения граждан и
оперативно проведенный депутатами мониторинг
правоприменительной практики показали, что под
удар могут попасть и владельцы обыкновенных
квартир в спальных районах.
Мы живем в северном городе, где большую часть
года использовать открытый балкон или лоджию
очень сложно. Поэтому, начиная еще с советских
времен, в районах массовой застройки типовыми
зданиями, не имеющими заметной архитектурной
ценности, петербуржцы массово остекляли свои
балконы. С тех пор прошло много лет, зачастую не
раз поменялись и собственники квартир. Наказывать нынешних владельцев такого жилья сегодня
несправедливо и неправильно.
Наша задача – быстро внести изменения и защитить интересы простых горожан».

ДЕТИ
РИСУЮТ
ПОБЕДУ
Конкурс проводится:

С 24 февраля по 10 апреля
Работы принимаются:
МО Кронверкское: ул. Ленина, 12/36,
тел.: 498-58-69
Библиотека им. В.И. Ленина: ул. Воскова, 2.
тел.: 232-30-68
С положением о конкурсе можно
ознакомиться на сайте Библиотеки
им. В.И. Ленина: liblenina.ru
и МО Кронверкское: kronverkskoe.ru
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С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!
Уважаемые петербуржцы!
Поздравляю вас с Днем защитника
Отечества!
23 февраля – праздник всенародный
и любимый, он воплощает в себе
любовь к Родине, готовность защищать
свою землю, преемственность ратных
традиций, рождает гордость за подвиги
наших отцов и дедов.
Сменялись
эпохи,
но
великие
традиции российского воинства –
мужество, героизм, сила духа солдат и
офицеров – бережно передаются из поколения в поколение,
всегда являются предметом гордости и гарантией
безопасности нашего государства. И наш долг – свято
чтить славную боевую историю всех поколений российских
воинов, основанную на патриотических ценностях и
верности воинскому долгу.
Пусть родные и близкие всегда чувствуют себя в
безопасности, а в вашем доме царит спокойствие. Желаю
вам крепкого здоровья, счастья и мирного неба над головой!
С уважением, депутат Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга
Ю.Н. Гладунов

Дорогие жители
Петроградского района!
Поздравляю Вас с Днем защитника
Отечества!
Сегодня этот праздник объединяет
военнослужащих,
ветеранов
армии
и
флота,
сотрудников
правоохранительных органов и силовых
структур, молодых людей, которым
только предстоит встать в солдатский
строй и всех тех, кто проявляет отвагу
и героизм, охраняя Родину от врагов и
стихийных бедствий.
Стать героем может не каждый, но в наше время особенно
важно воспитать в молодом поколении патриотизм,
верность долгу и ответственность, которые помогут
юношам стать настоящими мужчинами и защитниками.
Во все времена наша страна отличалась непоколебимым
духом, самоотверженностью ветеранов и офицеров, которые
несут службу на суше, на море и в воздухе. Защитник понастоящему считает своим долгом оберегать свое Отечество,
защищать его интересы, заботиться о его процветании.
Желаю в этот праздничный день счастья, здоровья,
мира и благополучия!
Глава администрации
Петроградского района
И.А. Громов

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ – РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ

ФЕСТИВАЛЬ ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ПЕСНИ «ДОРОГА ДОМОЙ»
14 февраля, накануне Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, в актовом зале школы №
91 состоялся заключительный гала-концерт
VI традиционного фестиваля патриотической
песни «Дорога домой».
Организаторами этого конкурса являются школа № 91, муниципальное образование
Кронверкское и отдел образования Администрации Петроградского района. Этот конкурс
проводится среди учащихся школ Петроградского и Приморского районов.
В зале собрались юные исполнители – победители предварительных туров и почетные
гости – ветераны Великой Отечественной
войны, воины-афганцы, участники локальных
конфликтов в Чечне, Грузии, Сирийской Арабской республике.
Участников и гостей концерта приветствовали Глава МО Кронверкское Вячеслав Матюшин, руководитель отдела образования
Петроградского района Марина Николаевна
Андреева и директор школы № 91 Наталья
Борисовна Духова.
В заключительном концерте выступали
коллективы и исполнители – победители отборочных туров конкурса. Звучали песни о
войне, о чести, о доблести и о любви, вере и
нежности. Каждую песню зал встречал очень
тепло. По признанию зрителей, ветеранов

локальных конфликтов, с каждым годом растет исполнительское мастерство юных вокалистов, но неизменным, самым ценным и
трогательным достоинством этого конкурса
было и остается очень трепетное отношение ребят к исполнению. Они вкладывают в
песни всю свою душу и талант, все уважение
и почтение к воинским подвигам, к чести и

доблести. И это каждый раз всегда создает
невероятную, волнительную и теплую атмосферу в зале.
В заключении гала-концерта всем победителям фестиваля вручили дипломы, призы и
подарки от депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Юрия Гладунова и
муниципального образования Кронверкское.
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ГОРОД В РАЗВИТИИ

ПЕТЕРБУРГ ВЫСТРАИВАЕТ ЭФФЕКТИВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЦЕНТРОМ И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ

Об этом Александр Беглов заявил на заседании Координационного совета по местному самоуправлению при губернаторе Санкт-Петербурга.
Глава города подчеркнул, что эта встреча
проходит после оглашения послания президента страны Федеральному собранию. «Президент определил необходимость выстроить
грамотное взаимодействие между государственными и муниципальными органами. В Петербурге мы сегодня такое взаимодействие
выстраиваем», – сказал он.
По словам Александра Беглова, некоторые
масштабные проекты – такие, как автомобиль-

ная трасса М11, арт-парк, высокоскоростная
железнодорожная магистраль Москва-Петербург – нельзя реализовать без поддержки федерального центра. «Мы должны уметь совместно
защищать интересы города, создавать условия
для привлечения инвестиций и для коммуникации с федеральным центром. Необходимо вырабатывать культуру принятия совместных решений, выступать единым фронтом», – заявил
губернатор.
Как подчеркнул Александр Беглов, один из
важнейших для города вопросов – ликвидация
дисбаланса между жилой и социальной застройкой. «В прошлом году мы запустили 44 детских
садика, 11 школ и 16 объектов здравоохранения.
Это было бы невозможно, если бы президент не
выделил деньги из резервного фонд правительства – 10,6 млрд рублей, на которые мы выкупили большое количество объектов социальной
инфраструктуры», – рассказал губернатор.
Подводя итоги года, он напомнил, что на юге
и севере города построены крупные транспортные развязки, запущены три новых станции метро и депо – по словам губернатора, «самое лучшее в стране, самое передовое». В Петербурге
заработал первый в России частный трамвай

«Чижик».
Александр Беглов отметил, что это заседание Координационного совета по местному самоуправлению – первое после состоявшихся в
сентябре 2019 года выборов депутатов муниципальных советов. Он поздравил депутатов с избранием, напомнив, что по итогам голосования
депутатский корпус обновился на 58%.
Губернатор подчеркнул, что существенная
часть работ по благоустройству проводилась
вместе с муниципальными властями. В городе
появились общественные пространства. Реконструировано 145 парков, скверов и более 500
дворов. «Благоустройство – одно из ключевых
направлений работы именно муниципальных
властей. Хотел бы обратить особое внимание на
то, что подход к благоустройству должен быть
комплексным. Единые сроки, согласованность
всех работ  такая практика в городе уже существует, и должна применяться повсеместно», –
сказал Александр Беглов.
При этом необходимо учитывать потребности
разных групп населения: детей, молодых семей,
пожилых людей. Все детские площадки должны
быть оборудованы для детей с ограниченными
возможностями, заявил губернатор.

НАШИ МАЛЫШИ

КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ПЕРВАЯ МЕДАЛЬ

ЭКСКУРСИЯ В МАРИИНСКИЙ
ДВОРЕЦ

В начале февраля в муниципальном образовании Кронверкское Глава МО Вячеслав Матюшин и депутаты муниципального совета Анна
Кондратенко и Юлия Шутова встретились с нашими жителями – счастливыми молодыми родителями, у которых в 4-м квартале прошлого
года родились малыши.
По традиции они поздравили их с этим счастливым и радостным событием и вручили нашим
новым маленьким жителям памятную медаль
«Рожденному в МО Кронверкское» и подарки.
Вячеслав Матюшин поздравил молодых родителей и пожелал им здоровья, счастья и благополучия. Чтобы наши детки выросли здоровыми,
крепкими, умными, образованными и успешными. А первая в их жизни медаль пусть станет для
них памятью о том, что они – петербуржцы и родились в самом сердце нашего любимого города – замечательной Петроградской стороне.
Всего в 2019 году в МО Кронверкское родился 91 малыш!

Жители нашего муниципального образования –
члены Общества жителей блокадного Ленинграда
вместе с депутатом Муниципального совета Юлией
Шутовой побывали на экскурсии в Мариинском дворце по приглашению Председателя Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга Вячеслава Макарова.
Мариинский дворец – один из самых замечательных памятников истории и архитектуры нашего города, имеет долгую и богатую историю.
Сегодня он служит официальной резиденцией
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.
Участники экскурсии побывали в парламентском информационном центре и услышали рассказ
об истории становления законодательной власти
Санкт-Петербурга, прошли по великолепным историческим залам и узнали об истории дворца.
Также гости экскурсии посетили выставку
«Ленинград. Блокада. Мариинский дворец», которая организована по инициативе Вячеслава
Макарова. На ней представлены исторические
документы и фотографии, сделанные ленинградскими фотокорреспондентами агентства
ТАСС и газет «Красная звезда» и «Ленинградская правда». Выставка рассказывает о роли Ленинградского городского совета народных депутатов в организации обороны города, о боевом
пути Ленинградской Армии народного ополчения, жизни блокадного Мариинского дворца.
По окончанию экскурсии ее участники тепло
поблагодарили Вячеслава Макарова и депутатов МО Кронверкское за организацию этого увлекательного и интереснейшего мероприятия.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Уважаемый Андрей Анатольевич!
Хочу искренне поблагодарить коллектив отдела культуры вашей Администрации за заботу о жителях пенсионного
возраста и организацию праздничного
концерта с участием победителя шоу
«Голос» Петра Захарова.
Я лично получила большое эмоциональное настроение и положительные
эмоции от того, что программа концерта
была хорошо продумана. Зрители получили большой заряд оптимизма.
Талант Петра Захарова позволяет ему
исполнять музыку широкого диапазона
– от народной до опер мирового уровня.
Это особенно нас радовало.
Спасибо большое вашему дружному
коллективу.
Жительница МО Кронверкское
В.В. Волканеску
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ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ПРИЕМНАЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Вячеслава Серафимовича МАКАРОВА
адрес: ул. Ленина, д. 50
Время приема:
			
			

(вход со двора) телефон: 237-18-59.
вторник с 14.00 до 18.00,
среда с 10.00 до 14.00,
четверг с 15.00 до 18.00.

Уважаемые жители Петроградского района!
Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ ГЛАДУНОВ

ведет прием граждан по адресу:
ул. Лодейнопольская, д. 2 (вход со двора). Тел.: +7(900) 657-47-54.
График приема: вторник – 10:00-14:00.
Среда – 14:00-18:00. Четверг – 10:00-14:00.

БЕСПЛАТНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ
КОНСУЛЬТАЦИИ
для жителей МО Кронверкское

ПРИЕМ ВЕДУТ:
Депутат МО Кронверкское,
адвокат, член международной коллегии
адвокатов «Санкт-Петербург»

Игорь Вячеславович БОНДАРЕВ

Депутат МО Кронверкское,
Адвокат, член международной коллегии
адвокатов «Санкт-Петербург»

Александр Алексеевич ЧЕРНЫЙ

Прием: вторник с 17.00 и четверг с 17.00
ВНИМАНИЕ: Прием ведется по
предварительной записи по тел.: 498-58-69

Глава муниципального образования Кронверкское

Вячеслав Алексеевич МАТЮШИН

ведет прием граждан по адресу:ул. Ленина, д.12/36. Тел.: 498-58-69.
График приема: Вторник, Четверг, с 10:00 до 13:00.
Местная Администрация
муниципального образования Кронверкское
Адрес: ул. Ленина, д.12 /36. Тел.: 498-58-69.
Эл. почта: kronverk59@mail.ru Сайт: www.kronverkskoe.ru
Группа ВКонтакте: vk.com/mo.kronverkskoe
ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ

ПРИГЛАШАЕМ

ОБЪЕЗД
ГЛАВЫ РАЙОНА

13 февраля Глава Администрации
Петроградского района Иван Громов
свой еженедельный традиционный
объезд района начал с территории
МО Кронверкское.
Вместе с руководителями нашего
округа Вячеславом Матюшиным и Андреем Соколовским по обращениям
жителей были проверены три адреса:
Малая Пушкарская, д. 30, Большая
Пушкарская, д. 29 и д. 34.
Все проблемные вопросы взяты на
контроль, намечены реальные сроки
их решения. Особое внимание уделено вопросам, заданными нашими
ветеранами, жителями блокадного
Ленинграда.
НАША БЕЗОПАСНОСТЬ
ОБРАЩЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ А.М. ПОПОВА К НАСЕЛЕНИЮ ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА
Государственный
пожарный
По местам возникновения в жилом секторе, пожанадзор обращается с просьбой ры происходили:
соблюдать элементарные правила
•в жилых квартирах – 38;
пожарной безопасности. Не под•на лестничных клетках – 16;
вергайте свою жизнь и жизни своих
•в подвальных помещениях – 4.
близких смертельной опасности.
На чердаках жилых домов в 2019 году пожаров не
Необходимо, чтобы каждый по- было, но за истекший период 2020 года в жилом секнимал: такая беда, как пожар может случиться в любой торе произошло 4 пожара, 2 из которых произошли в
момент и с ним. Основными причинами пожаров явля- чердачных помещениях.
ются неосторожное обращение с огнем, в том числе,
В 2019 году на пожарах в жилье погибло 4 человепри курении и неисправность электрооборудования.
ка, травмировано 5 человек. За истекший период 2020
За 2019 год на территории Петроградского района года на пожарах в жилье погибло 2 человека, один из
произошло 343 пожара, в жилом секторе – 58.
которых ребенок, пострадало 4 человека.
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Уважаемые жители
МО Кронверкское!
Приглашаем вас на веселые

«ПРОВОДЫ МАСЛЕНИЦЫ»!
Вас ожидают:
веселые песни, танцы и хороводы!
Конкурсы, игры, шутки и веселье!
А также мастер-класс по
изготовлению масленичных кукол!

ПРИХОДИТЕ ВСЕЙ СЕМЬЕЙ!

ВМЕСТЕ
ВСТРNЕТИМ
ВЕСНУ!
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