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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

Дорогие петербурженки!
От всей души поздравляю вас
с Международным женским днем!
Этот праздник всегда был символом кра-

соты и гармонии, любви и милосердия. 
Представительницы прекрасной половины 
человечества олицетворяют лучшие чело-
веческие качества: верность, искренность, 
доброту и отзывчивость.

Милые наши женщины! Ежедневно своей 
заботой и вниманием вы привносите в нашу 
жизнь тепло и радость, дарите хорошее на-
строение и надежду на лучшее, вдохновля-
ете нас на самые смелые и мужественные 
поступки. Вы воспитываете наших детей, яв-
ляетесь хранительницами домашнего очага 
и уюта, надежной опорой во всех делах.

В этот день желаю всем петербурженкам 
крепкого здоровья, счастья, любви и семей-
ного благополучия!

ПЕТЕРБУРГСКИЕ ДЕПУТАТЫ ПРЕДЛОЖИЛИ ВВЕСТИ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
СТАНДАРТ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ ДИАБЕТОМ

30 января депутаты Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга приняли за 
основу проект Постановления об обра-
щении к Министру здравоохранения Рос-
сийской Федерации Веронике Скворцо-
вой с просьбой рассмотреть возможность 
разработки и внедрения федеральных 
стандартов медицинской помощи при са-
харном диабете. Речь идет о расчете по-
требности больных сахарным диабетом 
в тест-полосках для определения уровня 
сахара в крови. Такие средства самокон-
троля позволяют больным вести полно-
ценную жизнь. Но использовать их нужно 
постоянно, а предоставляются они за счет 
бюджета.

Однако единого государственного 
стандарта, по которому рассчитывается 
необходимое количество тестовых мате-
риалов, в настоящее время нет. Каждый 
субъект Федерации определяет потреб-
ность в них самостоятельно. Причем, это 
является его правом, а не обязанностью. 
В результате показатели не всегда соот-
ветствуют реальной потребности, что при-
водит к ухудшению здоровья больных са-
харным диабетом.

По словам Председа-
теля Законодательного 
Собрания Санкт-Петер-
бурга, Секретаря Санкт-

Петербургского реги-
онального отделения 
партии «Единая Рос-
сия» Вячеслава Мака-
рова, сахарный диабет 
– вызов современной 
цивилизации.

«Сегодня от этого 
заболевания в мире 
страдают уже более 
200 миллионов чело-
век. Только в Санкт-Пе-
тербурге за прошлый 
год количество боль-
ных увеличилось более 
чем на 7 процентов и 
составило более 163 
тыс. человек. Когда мы 
говорим о сбережении 
здоровья людей, мы 
обязательно должны включать в это поня-
тие и борьбу с диабетом.

Законодательное Собрание Санкт-
Петербурга просит Министра здраво-
охранения России Веронику Скворцову 
рассмотреть возможность введения не 
только общероссийского норматива на 
количество измерений тест-полосками, 
но и федерального стандарта оказания 
медицинской помощи больным сахарным 
диабетом. Это позволит пациентам из лю-

бого региона России получать государст-
венную поддержку на уровне, обоснован-
ном наукой», – пояснил Вячеслав Макаров.

По его словам, социальная сфера была 
и остается одним из главных приоритетов в 
работе петербургского парламента. «Ока-
зывая необходимую поддержку нуждаю-
щимся петербуржцам, мы помогаем им 
сохранить свое место в обществе, жить 
нормальной жизнью», – заключил Предсе-
датель петербургского парламента.
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ОТЧЕТ ПЕРЕД ЖИТЕЛЯМИ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ В 2018 ГОДУ
ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ

Дорогие женщины! 
Примите самые искренние поздравления

с Международным женским днем! 
8 марта – нежный и трогательный празд-

ник. Кажется, сама природа подарила этот 
день  весны женщине, славя ее красоту, 
мудрость, терпение, нежность и доброту. 
В первые весенние дни мы говорим слова 
любви, признательности и уважения нашим 
дорогим женщинам. 

Спасибо за то, что вы у нас есть – стро-
гие, нежные, заботливые, очаровательные. 
Вы – главная вдохновляющая сила мужчин, 
верная жизненная опора и великая ответ-
ственность. Пусть лучшей наградой за ваш 
ежедневный подвиг будет любовь и внима-
ние ваших мужчин, тепло и уют в доме, искренняя благодарность род-
ных и близких. 

От всего сердца желаю вам здоровья, большого семейного счастья 
и, конечно, любви! С праздником! 

С уважением,
Глава администрации Петроградского района

И.А. Громов

Дорогие женщины!
Поздравляю вас

с Международным женским днем!
День 8 Марта – красивый, неж-

ный и трогательный праздник, 
являющийся символом глубокой 
признательности и благодар-
ности всем женщинам. Вы на-
полняете нашу жизнь радостью, 
делаете мир гармоничнее. Все 
лучшее в нашей жизни исходит от 
вас. Именно женская красота, до-
брота и искренность делают мир 
таким насыщенным и ярким.

Желаю всем вам, дорогие жен-
щины, счастья, волшебных чувств любви и нежности, 
прекрасного настроения и непобедимого интереса ко 
всему новому.

Пусть вас всегда окружают только дорогие, близкие и 
любящие люди!

Депутат Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга Ю.Н. Гладунов

 8 МАРТА – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

Юлия Цюпина,
Председатель 

Молодежного совета
МО Кронверкское

Дорогие женщины! 

Примите самые искренние 
поздравления с Междуна-
родным женским днем! 

8 марта – нежный и трога-

Очень радостно наблю-
дать, как со временем среди 
активных жителей нашего 
округа, принимающих учас-
тие в работе муниципаль-
ного образования, растет 
количество молодых, энер-
гичных и активных людей. 
Ребята активно включают-
ся в работу, придумывают, 
предлагают, организуют. 
Им небезразлична судьба 
нашего города, нашего рай-
она, нашего округа. 

Ежегодный отчет перед 
жителями о проделанной 
работе для нас – не просто 
обязательное по закону 
мероприятие. Это замеча-
тельный повод встретиться 
с нашими активными жите-
лями и обсудить итоги на-
шей работы. Услышать их 
мнение, предложения, за-
мечания. Мы  работаем для 
людей, и обратная связь, 
постоянный контакт для нас 
очень важны. Очень радует, 
что на подобные мероприя-
тия собирается все больше 
и больше неравнодушных и ответственных лю-
дей, готовых работать вместе с нами. 

Такая совместная работа, в постоянном кон-
такте с жителями, безусловно, повышает эф-
фективность муниципальной власти и позволя-
ет добиваться больших результатов.

Юлия Шутова,
начальник отдела 

культуры
МО Кронверкское

В первый день весны, 1 марта состоялся еже-
годный отчет МО Кронверкское о проделанной 
работе в 2018 году. Перед жителями округа, ко-
торые собрались в актовом зале школы № 84 от-
читывался Глава муниципального образования 
Вячеслав Матюшин. Также в зале присутствовал 
депутат Законодательного Собрания Санкт-Пе-
тербурга Юрий Гладунов и представители адми-
нистрации района.

В. Матюшин рассказал о мероприятиях, кото-
рые в прошлом году были организованы для жи-
телей нашего округа. В МО Кронверкское каждый 
год планируется большая культурная программа, 
рассчитанная на все категории жителей. Всего 
состоялось более 100 мероприятий. Это экскур-
сии, концерты, торжественные и памятные со-
бытия, праздничные обеды для ветеранов, фе-
стивали, конкурсы и так далее. Особое внимание 
уделяется гражданско-патриотическому воспи-
танию молодежи. Муниципальное образование 
активно сотрудничает со школами и детскими 
садами округа. Проводятся уроки мужества, па-
триотические акции и поездки, военно-спортив-
ная игра, митинги памяти и возложения цветов. 

Больше мероприятий проходит непосредственно 
для молодежи, молодых родителей, многодетных 
семей. Активно работает Молодежный Совет МО 
Кронверкское.

Юрий Гладунов в своем выступлении отметил  
успехи и хорошую работу депутатов и сотрудни-
ков Местной Администрации, которую возглавля-
ет Андрей Соколовский.

Прямо в ходе отчета Юрий Гладунов, Вячеслав 
Матюшин и депутаты муниципального Совета 
Александр Байкалов, Игорь Бондарев и Андрей 

Матвеичев вручали заслуженным, активным жите-
лям округа – блокадникам, многодетным семьям, 
членам общественных организаций, представи-
телям домовых советов, работникам школ и дет-
ских садов – благодарности, цветы и подарки от 
Законодательного Собрания и МО Кронверкское. 
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ВОСПОМИНАНИЯ О БЛОКАДЕ – ПОДВИГ ВО ИМЯ ЛЮБВИ К ДЕТЯМ
Вспоминает житель нашего округа, блокадни-

ца Нина Михайловна Соколова:
– Мне 88 лет, я – блокадница, и постоянно с 

чувством гордости и благодарности вспоминаю 
детский сад № 13 Петроградского района на углу 
ул. Мира и Австрийской площади. Садик не за-
крывался всю блокаду, и продолжает  на том же 
месте работать и сегодня, окружая ребятишек 
любовью, заботой и вниманием.

В первую блокадную лютую зиму все здания, 
покрытые снежным инеем, трещали от мороза, 
а голод «переворачивал» желудок, и так «сосало 
под ложечкой», что скрежетали от боли зубы. Но 
страха уже не было – сверху сыпались бомбы, а 
сбоку свистели снаряды, и рушились и горели 
дома на окружающих улицах – Сытнинской, Вос-
кова, Мира, Кронверкской. И земля содрогалась 
под ногами. В квартирах замерзло все, что воз-
можно: вода, дверные замки, обледенели обои. 
И в это время наш детский сад был настоящим 
оазисом, спасательным кругом для утопающих 
в голоде и холоде маленьких жителей огромного 
города. У большинства детей родители кругло-
суточно трудились на заводах, в госпиталях или 
были военнообязанными.

Благодаря честности, человеколюбию 
всего коллектива сотрудников в детском саду 
№ 13 было чисто, тепло, спокойно. Всегда 
был кипяток, горячая еда и врач. Трехразо-
вое питание, обед из 3 х блюд – все, как по-
ложено. Иногда заведующей детским садом 
Анне Ароновне Люблинской удавалось полу-
чить для детей детского сада дополнитель-
ное питание – корюшку. По одной огромной, 
отлично поджаренной рыбке выдавалось 
детям сверх обычного питания. В такие дни 
дети были сыты и хорошо спали. Но это было 
только с марта 1942 года, а до этого надо 
еще было дожить.

Анна Ароновна практически постоянно нахо-
дилась на рабочем месте. Ее забота о детях была 
безгранична. Для мытья детей всегда была вода, 
для холодной печки – дрова, для разбитых окон – 
новые стекла. Далеко не всегда грузовик привозил 
дрова. И можно только догадываться, откуда со-
трудники детского сада доставали и собирали об-
ломки древесины, чтобы натопить печи детсада.

Воду, 300 ведер, коллектив детского сада ежед-
невно добывал женскими силами из обледенелых 
колонок, расположенных достаточно далеко.

С каждым днем детей становилось все боль-
ше. Принимали всех: детей, найденных в выми-
рающих квартирах, среди развалин или просто 
замерзающих на улице. Анна Ароновна в сопро-
вождении кого-нибудь из сотрудников детского 
сада обходила квартиры на близлежащих улицах 
и почти ежедневно приводила или приносила 
маленьких полузамерзших, голодных, иногда 
не говорящих детей. В детском саду № 13 таких 
детей приводили в чувство, держали иногда до 
1 недели, давали им фамилию, имя, отчество и 
переводили в детские дома. Десятки маленьких 
жизней были спасены, благодаря героизму со-
трудников детского сада, безграничному чувст-
ву долга и любви к детям. «А кто же, если не мы», 
– так говорила Анна Ароновна. Сколько надо 
иметь мужества идти ночью в лютый холод в не-
проглядную тьму чужих квартир и выискивать 
среди хлама и покойников маленьких беззащит-
ных умирающих детей!

Всех детей стригли наголо. Однако от худосо-
чия и недоедания практически у всех  появлялись 
вши. И, по просьбе Анны Ароновны, администра-
ция Петроградского района направила меня – а 
мне тогда было 11 лет – обеспечить ежедневное 
вычесывание ребятишек в трех группах.

Я хорошо знала коллектив детского сада. Я 
вспоминаю, как в самом начале войны, в июле 
1941 года мы с садиком выезжали в эвакуацию.

Собирались быстро, спешно, но четко и органи-
зованно. Кроме директора, Анны Ароновны, с дет-
ским садом поехали трое воспитателей, несколь-
ко подростков и около 100 детей. Трижды детский 
сад менял свое местоположение. Наконец, через 
7 дней остановились и расположились в глухой де-
ревушке богатейшего совхоза: в отличных избах, с 
прекрасным отдыхом на берегу реки и обильным 
продовольствием. Нас буквально закармливали яй-
цами, творогом, молоком, мясом. Дети были сыты и 

постоянно купались. За июль и август дети загоре-
ли, окрепли, получили прекрасную летнюю закалку. 
Мы отдыхали, а немецкие оккупанты все ближе и 
ближе  приближались к Ленинграду. А в конце авгу-
ста пришло распоряжение о срочном возвращении 
детей в город. На трех подводах и пешком, без ве-
щей и продовольствия, почти три дня добирались 
до станции Малая Вишера. Отдохнувшие и окреп-
шие дети воспринимали все происходящее, как пу-
тешествие. На станцию добрались ночью, вошли в 
полуразрушенный вокзал, и началась бомбежка: от 
взрывов и осколков тряслись стены, сыпалась шту-
катурка. С таким ужасом дети столкнулись впервые.

Анна Ароновна приказала нам всем взяться за 
руки, и шеренгами по 3 4 человека, пригнувшись к 
земле, молча, быстрым шагом мы шли в темноте 
по шпалам к предназначенному для нас вагону, 
молча погрузились и легли на пол. Поезд тронул-
ся, но еще долго немецкие самолеты сопрово-
ждали наш состав и, только убедившись, что он 
пустой, улетели. Детский сад возвратился в Ле-
нинград на одном из последних поездов. Вскоре 
немцы сомкнули кольцо своих войск вокруг наше-
го города. Началась блокада.

Анна Ароновна Люблинская, все воспитатели 
и нянечки, изо всех сил старались сделать жизнь 
детей безмятежной и, насколько возможно, ра-
достной. Мытье, чтение книг, гимнастика, игры. 
Отмечали все праздники, особенно Новый год. 
Дети стремились идти в детский сад в любую по-
году и при любых артобстрелах.

Я всегда с огромной благодарностью вспо-
минаю Анну Ароновну и весь коллектив детского 
сада. Благодаря их самоотверженному труду вы-
жил в блокаду и мой маленький четырехлетний 
брат, и еще десятки ребятишек.  

Анна Ароновна  и весь коллектив детского сада 
№ 13 по-своему сражались с фашизмом, спаса-
ли и оберегали малышей от всех невзгод войны. 
Спасибо им от всех нас, выживших в блокаду.

Депутат
муниципального совета

МО Кронверкское
Г.Л. Бреус

Память о подвиге блокадного Ленинграда, его защитников и жителей 
трепетно хранит в своей душе каждый ленинградец-петербуржец. Память о 
тех героических днях бережно хранит и Петербург – в памятниках, братских 
могилах, обелисках… и просто в улицах, домах, площадях и скверах. Это 
живая, острая, нежная и гордая память. Порой, проходя по улицам нашей 
Петроградской стороны, мы и не подозреваем, как тот или иной дом, мага-
зин или школа связаны с блокадой. И тем ценнее для нас рассказы блокад-
ников. Тех, кто пережил. Тех, кто выжил.

Сегодня мы публикуем рассказ о Детском саде № 13. Многие его зна-
ют. Многие были его воспитанниками. Но в годы блокады сотрудники этого 
детского сада ежедневно и ежечасно совершали тихий, но великий подвиг 
– спасали детей блокадного Ленинграда. Спасали будущее нашего города. 
Наше с вами будущее. Эту историю мы обязаны знать и помнить вечно.  

В материале использованы архивные 
фотографии детей блокадного Ленинграда



23 февраля в концертном зале 
Администрации Петроградского рай-
она состоялся праздничный концерт, 
посвященный Дню защитника Отече-
ства.  В зале собрались те, к кому этот 
праздник имеет самое непосред-
ственное отношение – ветераны, 
жители блокадного Ленинграда, 
участники боевых действий в Афга-
нистане и Чечне, курсанты военных 
училищ, кадеты морских классов 
школы № 84, члены Юнармии. 

В зале присутствовали Председа-
тель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав 
Макаров, депутаты Законодательного Собрания Юрий Гладунов 
и Юлия Мартемьянова, представители Администрации Петрог-
радского района и главы муниципальных образований. МО 
Кронверкское представлял Глава муниципального образова-
ния, полковник запаса Вячеслав Матюшин.

В рамках торжественной церемонии Вячеслав Макаров вручил 
почетные грамоты и благодарственные письма заслуженным вете-
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ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ

ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРАТУРА ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА

ПРИЕМНАЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Вячеслава Серафимовича МАКАРОВА
адрес: ул. Ленина, д. 50 (вход со двора), телефон: 237-18-59.

Время приема:  Вт. с 14.00 до 18.00, Ср. с 10.00 до 14.00, Чт. с 15.00 до 18.00.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

По вашим просьбам и обращениям с сентября 
месяца для жителей нашего округа проходят 
бесплатные юридические консультации.

Прием каждый вторник с 17.00.
Прием ведется по предварительной 

записи по тел.: 498-58-69.
Подробная информация – на нашем 

официальном сайте
и в группе МО Кронверкское 

Вконтакте.

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

Адвокат, член 
международной

коллегии адвокатов 
«Санкт-Петербург» 

   Александр
   Алексеевич   

   ЧЕРНЫЙ

БЕСПЛАТНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ 
КОНСУЛЬТАЦИИ

для жителей МО Кронверкское

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
Юрий Николаевич ГЛАДУНОВ

ведет прием по адресу: Лодейнопольская улица, д. 2 (вход со двора). 
Тел.: 499-47-45.

График приема: Вт 10:00-14:00. Ср. 14:00-18:00. Чт. 10:00-14:00.

СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ

В Семейном кодексе Российской Федерации (СК РФ) закреплены права и обязанности ро-
дителей по воспитанию детей. Так, статьей 63 СК РФ определено, что родители обязаны вос-
питывать своих детей, заботиться об их физическом, психическом, духовном и нравственном 
развитии и обучении.

Родители, осуществляющие родительские права в ущерб правам и интересам детей, несут 
ответственность в установленном законом порядке (ст. 65 СК РФ).

Нарушение культурно-нравственных основ семьи, ее функций, обесценивание моральных 
норм, на которых должно строиться воспитание в семье, ведут к росту социальной дезадапта-
ции несовершеннолетних граждан.

Институт ответственности является правовой гарантией реализации прав и законных ин-
тересов несовершеннолетних, способом укрепления правопорядка в области реализации и 
защиты прав детей.

Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних 
обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних влечет административную 
ответственность, предусмотренную ст. 5.35 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях.

Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено наступление ответственно-
сти, в том числе за неисполнение обязанности по воспитанию ребенка, в случае гибели ребен-
ка, причинения ему вреда здоровью.

Так, статья 156 УК РФ закрепляет ответственность за неисполнение обязанностей по 
воспитанию ребенка, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершенно-
летним. Жестокое обращение может выражаться в непредоставлении питания, запирании в 
помещении одного на долгое время, систематическом унижении достоинства ребенка, изде-
вательствах, нанесении побоев и др.

Статья 125 УК РФ (оставление в опасности), предусматривает наказание для лиц, которые 
в том числе заведомо оставили без помощи ребенка, оказавшегося в ситуации, представляю-
щей опасность для его здоровья или жизни, не имеющего возможность самостоятельно спра-
виться с ситуацией в силу различных причин, в том числе и возраста.

Статья 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) применяется в ряде случаев, 
когда родители, законные представители и иные лица, не имея умысла на причинение смер-
ти ребенка, но вследствие грубой недисциплинированности, невнимательности, неосмотри-
тельности своих действий, поступков и поведения, привели к наступлению тяжких последст-
вий в виде смерти.

Приближается весенний паводок. Скоро на реках начнется ледоход. Но каждый год 
находятся желающие испытать судьбу, не задумываясь об опасности и коварности льда 
в весенний период.  Хочется напомнить о правилах поведения в критических ситуациях. 
Если вы оказались в опасном месте и почувствовали, что лед ненадежный, возвращайтесь 
назад только по своим следам. В случае, если лед под вами провалился и вы оказались 
в промоине – не впадайте в панику, широко раскиньте руки и медленно, опираясь о края 
полыньи, ложась на живот или спину, выбирайтесь на лед в ту сторону, откуда пришли. Ока-
зывая помощь терпящему бедствие на льду, нужно обязательно лечь на лед, постарать-
ся подать пострадавшему что-нибудь из подручных средств (ветку, шарф, ремень и пр.) и 
помочь выбраться в безопасное место. Соблюдение этих правил поможет вам избежать 
многих неприятностей на льду.

На основании постановления Правительства СПб от 26.11.2018 №898 «Об установле-
нии периодов, в течение которых запрещается выход на ледовое покрытие водных объ-
ектов в СПб» и в целях обеспечения безопасности людей на водоемах, расположенных 
на территории Санкт-Петербурга в периоды с 26.11.2018 по 15.01.2019 и с 15.03.2019 по 
15.04.2019 выход на ледовое покрытие водных объектов в СПб запрещен. Нарушители 
этого ограничения будут привлекаться к административной ответственности в соответст-
вии со статьей 43.6 Закона СПб от 31.05.2010 №273 70 «Об административных правонару-
шениях в СПб».

Выход на лед в запрещенный период, выезд на лед на транспортных средствах
1. Выход на лед в запрещенный период, ежегодно устанавливаемый Правительством 

СПб по предложению исполнительного органа государственной власти, уполномоченного 
на решение задач в области пожарной безопасности, гражданской обороны и защиты на-
селения и территории СПб от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, согласованному с территориальным органом Министерства РФ по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, вле-
чет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 
одной тысячи до пяти тысяч рублей.

2. Выезд на лед на транспортных средствах, не являющихся средствами передвижения 
по льду, а в запрещенный период – на любых транспортных средствах, влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до пяти тысяч 
рублей.

СПб ГКУ «ПСО Петроградского района»

ОСТОРОЖНО, ПРИБЛИЖАЕТСЯ ВЕСЕННИЙ ПАВОДОК!ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ ЗА НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ

БЕЗОПАСНОСТЬ

КОНЦЕРТ В ЧЕСТЬ ДНЯ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

ранам Вооруженных сил и особо отличившимся курсантам Воен-
но-космической академии им. Можайского. Среди награжденных 
был и житель нашего муниципального образования, заместитель 
председателя Санкт-Петербургского общества жителей блокад-
ного Ленинграда, полковник запаса Юрий Николаевич Антонов. 
В большом праздничном концерте приняли участие лауреаты и 
победители музыкальных конкурсов, творческие коллективы, 
военные музыканты и эстрадные исполнители.

Депутат
муниципального совета

МО Кронверкское
А.В. Байкалов


