
26 августа в Белом зале Мариинского 
дворца состоялось первое рабочее сове-
щание, посвященное обсуждению проек-
та закона о бюджете Санкт-Петербурга на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов. Совещание открыл Председатель 
Законодательного Собрания Санкт-Петер-
бурга Вячеслав Макаров. В его работе при-
няли участие члены бюджетно-финансово-
го комитета Законодательного Собрания, 
представители Правительства Санкт-Пе-
тербурга и исполнительной власти города.

Вячеслав Макаров подчеркнул, что так 
называемые «нулевые чтения» –  предва-
рительная работа по формированию глав-
ного закона – бюджета Санкт-Петербур-
га, проводятся уже в 17-й раз. По словам 
Председателя Собрания, предстоит 5 на-
сыщенных дней работы, в течение которых 
будет заслушано более 40 представителей 
распорядителей бюджетных средств.

«Уже второй год подряд мы взаимодей-
ствуем с новой командой исполнительной 
власти – командой Александра Дмитриеви-
ча Беглова. Ее финансово-экономический 
блок делом доказал свою компетентность 
и готовность к конструктивному сотрудни-
честву. Почему такой инструмент, как «ну-

левые чтения» обладает 
такой высокой эффектив-
ностью? В этих рамках 
мы имеем возможность 

согласовать все позиции. В результате 
осенью главный финансовый документ го-
рода принимается с максимальной опе-
ративностью. Уверен, так будет и на этот 
раз», – сказал Председатель Собрания.

Вячеслав Макаров отдельно обратился 
к депутатам, участвующим в обсуждении, 
и попросил их вдумчиво анализировать 
расходные статьи, одобрять только то до-
полнительное финансирование, за которое 
они без сомнений смогут проголосовать 
на пленарном заседании. Распорядителей 
бюджетных средств Глава Собрания при-
звал конструктивно и качественно работать 
с предоставленным финансированием.

«По всем расходным статьям должны 
быть своевременно заключены государст-
венные контракты. Что означает большой 
остаток средств на конец года? Что какой-
то объект остался непостроенным или не-
завершенным – школа, больница, детский 
сад. Что мы не помогли кому-то в трудной 
жизненной ситуации. Что мы не повыси-
ли качество жизни петербуржцев так, как 
должны были это сделать», – пояснил Вя-
чеслав Макаров.

Председатель Собрания акцентировал 
внимание всех участников совещания, что 
до 2024 года Петербургу требуется ввес-
ти в строй 169 детских садов, 84 школы, 54 
медицинских учреждения.

«Недостаток этих объектов – это не про-

сто проблема. Это десятки тысяч проблем. 
Проблем родителей и их детей, граждан, 
нуждающихся в лечении. Десятки тысяч 
криков о помощи. Эти просьбы помочь я 
ежедневно получаю в виде СМС из всех 
концов города. Ситуация, когда ребенка не-
возможно устроить в детский сад, когда не 
хватает мест в школах, когда в поликлинику 
надо ехать в другой район и при этом по-
всеместно строятся огромные жилые мас-
сивы, не обеспеченные даже минимальной 
социальной инфраструктурой, нетерпима 
в современном благоустроенном городе. 
Это и наша проблема – властей всех уров-
ней. Прошу всех участников совещаний 
отнестись к нашей задаче с величайшей 
ответственностью. Мы должны выполнить 
все обязательства перед горожанами», – 
подвел итог Вячеслав Макаров.

ШКОЛЬНАЯ ПОРА
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С ДНЕМ ЗНАНИЙ!
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Дорогие петербуржцы!
От всей души поздравляю вас с Днем знаний!

Первого сентября традиционно для всех школьников, 
учащихся, студентов начинается новый учебный год. Этот 
замечательный праздник был и остается знаменательным 
событием для всех поколений – для учеников, их родителей, 
дедушек и бабушек.

Этот день – особенный, в первую очередь, для 
первоклассников, которые откроют для себя новый, 
удивительный мир знаний. Школа станет для них дорогой 
во взрослую жизнь, где раскрываются таланты, появляются 
новые друзья, закладываются нравственные основы личности.

Отдельные слова благодарности – нашим дорогим 
учителям, которые ежедневно прививают детям необходимые 
навыки и умения, вкладывают все свои силы и душу в их 
обучение и воспитание. Спасибо за ваш благородный труд, 
мудрость и сердечное тепло!

Желаю всем школьникам и студентам успехов в учебе, 
новых достижений, вдохновения и только отличных оценок. 
Пусть все задуманное претворится в жизнь!

Вячеслав Макаров открыл серию совещаний, посвященных обсуждению 
проекта закона о бюджете Санкт-Петербурга на 2020 год
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ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ

Дорогие ребята!
Уважаемые родители и учителя!

Примите самые искренние поздравления с 
началом нового учебного года!

День знаний – особенный праздник: волни-
тельный, добрый, светлый – праздник для каждо-
го из нас! Ведь все победы и достижения в жизни 
начинаются со школьной скамьи.

В этом году в Петроградском районе бо-
лее 1000 первоклассников впервые сядут за 
парты. От всей души желаю малышам-перво-
клашкам успешной учебы, пытливости ума и 
любознательности! Именно в школе вы полу-
чите уроки, которые пригодятся в жизни. Здесь вы встретите настоя-
щих друзей, получите ответы на многие вопросы.

Это особенный день и для будущих выпускников, которым предстоят 
испытания и выбор профессии, и для студентов, которые уверенно овла-
девают знаниями и прокладывают свой путь. Убежден, что нашим детям 
по силам преодолеть все трудности, стать по-настоящему образованны-
ми людьми, внести достойный вклад в развитие Санкт-Петербурга.

Слова глубокого уважения выражаю нашим учителям. Именно они 
становятся первыми спутниками детей в удивительный мир знаний. 
Уважаемые педагоги! От вашего профессионализма, преданности 
своему делу и творческого подхода зависит воспитание молодого по-
коления. Желаю вам вдохновения и творческого успеха!

С Днем знаний!
Глава администрации Петроградского района

И.А. Громов

ШКОЛЬНАЯ ПОРА

1 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ЗНАНИЙ!

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРАЗДНИК

Дорогие ребята!
Уважаемые учителя, родители!

Поздравляю вас с началом нового учебного 
года! День знаний — праздник особый, близ-
кий каждому. С этого дня начинается интерес-
ный и увлекательный путь к новым знаниям. 
Каких бы высот ни достигал человек, путь к 
ним начинается 1 сентября.

Дорогие школьники и студенты! Учеба – 
очень насыщенный, интересный и самый от-
ветственный период в судьбе любого челове-
ка. Именно сейчас вы закладываете основы 
собственного будущего. Хочу пожелать вам 

настойчивости в достижении поставленных целей, отличных оценок, 
творческих успехов, крепкой дружбы и взаимопонимания. Вы – наша 
надежда и будущее.

Уважаемые родители! Желаю вам от всего сердца, чтобы ваши дети 
были здоровыми, успешными в учебе и приносили вам только радость.

Дорогие учителя! Примите искреннюю благодарность за ваш ти-
танический труд, за любовь к тому делу, которому вы отдаете себя 
без остатка. На вас возложен великий и святой долг – воспитание 
молодых граждан. Пусть в выполнении этой благородной миссии 
вам сопутствуют творчество и вдохновение, а ваши сердца всегда 
будут наполнены добротой и любовью к ученикам.

 С праздником! Желаю всем доброго здоровья, благополучия, 
долгих лет жизни и мирного неба над головой!

Депутат Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга Ю.Н. Гладунов

ЭКСКУРСИЯ В МУЗЕЙ-ПАНОРАМУ
«ПРОРЫВ»

22 августа в России отмечается День Го-
сударственного флага. В этом году россий-
ский триколор отмечает 350-летний юбилей!

Флаг – один из главных официальных сим-
волов страны. Символ нашей свободы, не-
зависимости и суверенитета. Впервые бе-
ло-сине-красный флаг появился в России в 
царствование Алексея Михайловича – он был 
поднят на первом русском военном корабле 
«Орел». При Петре I, в 1705 году, по импера-
торскому указу под триколором стали ходить 
все российские торговые суда. А в 1896 году 
этот флаг официально стал национальным. 
22 августа 1991 года бело-сине красный флаг 
стал Государственным флагом Российской 

Федерации, а этот день объявлен праздни-
ком – Днем государственного флага.

В честь этого праздника в муниципаль-
ном образовании Кронверкское была про-
ведена праздничная акция в Кропоткинском 
сквере. Депутаты и сотрудники Местной Ад-
министрации раздавали жителям флажки, 
ленточки цветов российского флага, рас-
сказывали об истории флага России. От-

радно, что в этот день на детских площадках 
было много детей с родителями. Ведь очень 
важно с малых лет учить и воспитывать на-
ших детей в духе патриотизма, любви к Ро-
дине и ответственности за ее судьбу.

ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ФЛАГА

22 августа, в День Государственного 
флага России состоялась очередная по-
ездка из цикла бесплатных экскурсий, ко-
торые каждый год организуют для жителей 
депутаты МО Кронверкское.

Жители нашего округа, ветераны-члены 
общества жителей блокадного Ленинграда 
отправились на знаменитый Невский пята-
чок – важнейший плацдарм на левом бере-
гу Невы, с которого 12 января 1943 года на-
чался прорыв блокады. Каждый метр этой 
земли хранит в себе память об этом вели-
чайшем подвиге.

Главным событием экскурсии стало посе-
щение музея-панорамы «Прорыв», который 
открылся в 2018 году в присутствии Прези-
дента России Владимира Владимировича Пу-
тина, для которого Невский пятачок связан с 
памятью его отца, воевавшего в этих местах.

В музее собраны материалы по защите 
Ленинграда, а в большом зале выстроена 
исторически реалистичная панорама второго 
дня операции «Искра» – момент боя в районе 
деревни Арбузово. Здесь воссоздан рельеф 
местности, окопы и блиндажи. Представлено 
более 30 фигур участников событий. Исполь-
зованы техника, боеприпасы, оружие, личные 
вещи и другие материалы, обнаруженные в 
этих местах поисковыми отрядами.

В конце экскурсии наши жители дели-
лись впечатлениями и своими воспоми-
наниями и благодарили создателей этого 
музея за сохранение памяти о героических 
защитниках Ленинграда.
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КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА

ГОРОД В РАЗВИТИИ

КОМФОРТНЫЙ ПЕТЕРБУРГ
Добрый день, дорогие ленинградцы, пе-

тербуржцы.
Сегодня я хотел бы вернуться к теме ком-

фортного Петербурга. Весной мы объявили 
масштабную программу благоустройства по 
всему городу. За этот год надо было привести 
в порядок 48 парков, садов и скверов, почти 
500 дворов и многие другие общественные 
пространства. Мы выделили на эти цели 6 
миллиардов рублей.

Конечно, дело не в суммах. Главное, чтобы 
люди видели, как город реально меняется. 
Становится ярче, красивей, комфортнее. И 
сейчас, в конце лета, можно подвести первые 
итоги этой большой работы.

Новый облик обретают хорошо извест-
ные, любимые горожанами места отдыха. В 
ближайшее время откроется обновленный 
Выборгский сад. Его бла гоустройство про-
водилось по просьбам жителей и с учетом их 
пожела ний. К примеру, дорожки проложены 
по привычным маршрутам. Это и людям удоб-
но, и новые газоны не пострадают.

Я благодарен всем петербуржцам, кто вы-
сказал свои предложения по обуст рой ству 
парков. Ваши идеи нашли воплощение. Так, 
например, концепцию благоустройства сквера 
на пересечении 8-й Советской и Мытнинской 
улиц подготовила жительница Центрального 
района. В сквере обно вили газоны и разбили 
цветники, высадили молодые деревья и об-
устроили вело  парковку. Установили уличную 
мебель, которая сделана по индиви ду альному 
заказу. Такой больше нет нигде в городе. Полу-
чилось очень красиво и современно.

В Кронштадтском районе создан восточный 
сад. Появились интересные ландшафтные 
композиции. Установлена новая бесед ка, ска-
мейки, урны.

В Приморском районе напротив дома 12 по 
Туристской улице заброшенный пустырь уже 
превращен в сквер – посадили деревья, за-
мостили дорожки. До конца августа появятся 
скамейки и зона для занятий спортом. Этот 
самый населенный район в ближайшие годы 
должен стать и одним из самых зеленых. К лю-
бимому горожанами парку 300-летия должен 
добавиться уникальный экопарк. Он должен 
стать примером деликатного соседства го-
родской среды и живой природы. Активные 
работы начнутся в этом году, а завершатся в 
2021-м.

Готовится проект второй очереди благоу-
стройства в парке на озере Долгом. Террито-
рию парка увеличим вдвое. Более ста гекта-
ров, с детскими и спортивными площадками. 
Уверен, что парк будет новой точкой притяже-
ния в районе.

А в этом году горожане получат несколько 
совер шен но новых пространств для отдыха. 
Уже не раз упоминал парк «Героев-Пожарных» 
в Купчино, где вместо стихийной свалки поя-
вятся почти 50 гектаров зеленой зоны. Закан-
чивается обустройство нового уникального по 
своему замыслу парка у Ивановского карьера.

Конечно, комфорт в городе не должен ог-
раничиваться садами и скве рами. Добро-
желательная городская атмосфера должна 
встречать людей уже за порогом дома. Нужны 
дворы, где могут отдохнуть пожилые петер-
буржцы. Где есть пространство для детей и 
для занятий спортом.

Горожане лучше всех знают, что нужно сде-
лать в их дворе. Поэтому большинство дворов 
мы обновляем именно по заявкам жителей. 
На днях я выезжал к дому 133 по набережной 
Фон танки. Он реконструирован по программе 
«Молодежи – доступное жилье». Здесь живут 

77 семей, в том числе, многодетных, а детской 
площадки во дворе до сих пор не было. Теперь 
эта проблема решена.

Такая работа – вместе с людьми, в их ин-
тересах – должна идти во всех районах. И я 
прошу петербуржцев быть не только заказ-
чиками, но и строгими контролерами. Если 
где-то благоустройство дворов буксует или 
результат не отвечает вашим требованиям 
– сообщайте лично мне. Мы поправим мест-
ных руководителей.

Дорогие друзья!
В этом году мы много сделали для благо-

устройства Петербурга. Но даже такой боль-
шой объем работы – это только начало.

Обращение прозвучало в рамках еженедель-
ной программы «Губернаторский эфир» на «Радио 
России» в понедельник, 19 августа 2019 года.

С 2016 года в России реализуется при-
оритетный федеральный проект «Созда-
ние комфортной городской среды», цель 
которого – масштабное благоустройство 
городов и населенных пунктов, создание 
удобных, комфортных и благополучных ус-
ловий жизни для россиян.Особое правило 
этого проекта – обязательный учет мнений 

и пожеланий граждан. Сегодня в Петербур-
ге реализуются крупные, масштабные про-
екты по благоустройству – создание пе-
шеходных зон, реконструкция и создание 
парков и скверов, таких как проектирумый  
новый арт-парк на Петроградской стороне, 
в обсуждении проекта которого сегодня 
активно участвуют горожане.

Но не менее важны и востребованы у 
жителей небольшие, точечные работы в ка-
ждом конретном дворе, зоне отдыха, дет-
ской или спортивной площадке. И здесь 
основная работа лежит на муниципалите-
тах. В МО Кронверкское этой совместной с 
жителями работе уделяют самое присталь-
ное внимание. 

Накануне Дня Государственного флага 
Российской Федерации сотрудники муни-
ципального образования привели в порядок 

и покрасили клумбы в зоне отдыха во дво-
ре дома № 29 по ул. Большая Пушкарская. 
Здесь ежегодно МО Кронверкское высажи-
вает живые цветы в рамках акции «Посади 
свой цветок». В этом году были высажены 
петунии, повторяющие цвета российского 
флага. Теперь зана одтыха выглядит краси-
во. Жители дома тепло поблагодарили муни-
ципалов и партийцев за постоянное внима-
ние и заботу об объектах благоустройства. 

Также в МО Кронверкское обратились 
жители домов №№ 2, 4 и 6 по ул. Воскова 
с просьбой установить на детской площад-
ке дополнительную скамейку. Это было 
сделано в кратчайшие сроки. «Маленькие 
дела», если делать их постоянно и мето-
дично, ориентируясь на просьбы и пожела-
ния жителей, постепенно превращаются в 
большое благоустройство. 

РАБОТАЕМ ДЛЯ ЛЮДЕЙ

БЫЛО СТАЛО



4
ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ПРИЕМНАЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Вячеслава Серафимовича МАКАРОВА
адрес: ул. Ленина, д. 50 (вход со двора) телефон: 237-18-59.

Время приема:  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.
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ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРАТУРА ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА

 Глава муниципального образования Кронверкское

Вячеслав Алексеевич МАТЮШИН
ведет прием граждан по адресу:ул. Ленина, д.12/36. Тел.: 498-58-69.

График приема: Среда, пятница, с 10:00 до 13:00.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА 
ЭКСКУРСИЮ ПО ХРАМАМ 

КАРЕЛЬСКОГО ПЕРЕШЕЙКА

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ПРИЕМ ВЕДУТ:

БЕСПЛАТНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ 
КОНСУЛЬТАЦИИ

для жителей МО Кронверкское

Прием: вторник с 17.00 и четверг с 17.00
ВНИМАНИЕ: Прием ведется по 

предварительной записи по тел.: 498-58-69

Депутат МО Кронверкское,
адвокат, член международной коллегии 
адвокатов «Санкт-Петербург»
Игорь Вячеславович БОНДАРЕВ
Адвокат, член международной коллегии 
адвокатов «Санкт-Петербург» 
   Александр Алексеевич ЧЕРНЫЙ

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

Уважаемые жители МО Кронверкское!
Приглашаем вас на концерты оперного и эстрадного 

певца, лауреата российских и международных конкурсов
МЕТОДИЕ БУЖОРА

 в сопровождении Государственного русского концертного 
оркестра Санкт-Петербурга

4 сентября в 15:00  и в 19:00
ДК им. Ленсовета (Каменноостровский пр., д. 42)

Билеты можно получить в МО Кронверкское:
ул. Ленина, 12/36, тел: 498-58-69.

При себе небходимо иметь документы, подтверждаю-
щие регистрацию на территории МО Кронверкское.

Уважаемые граждане!
Будьте бдительны!

Прокуратура Петроградского района обра-
щает Ваше внимание на то, что на территории 
района участились случаи поступления в пра-
воохранительные органы сообщений от жите-
лей района о продаже приборов повышенной 
загазованности по завышенной стоимости.

Обращаем ваше внимание, что при покуп-
ке указанных приборов следует запрашивать у 
продавца информацию об указанных изделиях, 
а также о наличии сертификатов соответствия. 
При совершении покупки следует руководство-
ваться принципом целесообразности и нужно-
сти указанного изделия.

В случае несоответствия продукции инфор-
мации, полученной от продавца, следует обра-
щаться с соответствующим исковым заявлени-
ем в суд.

При этом, настоятельно не рекомендуется 
покупать указанные приборы «с рук» у неуста-

новленных лиц, а также не в специализирован-
ных магазинах!

Прокуратура добилась выплаты 
задолженности по заработной плате

Прокуратура Петроградского района прове-
ла проверку соблюдения законодательства об 
оплате труда ООО «НРФ «МИР».

Установлено, что перед 37 работниками 
имеется задолженность по заработной плате в 
размере 6 млн. рублей.

В целях восстановления нарушенных трудо-
вых прав граждан прокурор внес руководителю 
организации представление, которое рассмот-
рено и удовлетворено.

Материалы прокурорской проверки направ-
лены в следственные органы.

В результате принятых прокуратурой мер за-
долженность по заработной плате погашена в 
полном размере. Каждому работнику также вы-
плачена компенсация за задержку заработной 
платы.

Уважаемые депутаты и сотрудники муници-
пального образование Кронверкское!

Примите нашу общую благодарность за ор-
ганизацию экскурсии по храмам и монасты-
рям Карельского перешейка.

Это была очень увлекательная, интересная и 
насыщенная поездка. Мы побывали в Церкви св. 
Петра и Павла в Парголово, которая поражает 
своей необычной готической архитектурой. За-
ехали в Храм преподобного. Серафима Саров-
ского в Песочном, в Константино-Еленинском 
женском монастыре в пос. Ленинское и в храме 
Казанской иконы Божией матери в Зеленогорске. 

Особо хочется отметить большую работу наших 
организаторов поездки и нашего великолепного 
экскурсовода. Благодаря их стараниям в нашей 
группе царила замечательная, теплая и дружеская 
атмосфера. Огромное спасибо вам за новые зна-
ния, впечатления и прекрасное настроение!

С уважением, участники экскурсии
по храмам Карельского перешейка.


