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Издание муниципального совета МО Кронверкское

праздник

Дорогие петербуржцы!
Этот главный государственный праздник объединяет всех нас в любви к родной
земле, ответственности за ее настоящее и будущее.
Во все века наши предки укрепляли могущество государства, приумножали
национальные, духовные богатства. Мы должны бережно хранить это бесценное
наследие, всегда помнить, что судьба России зависит от каждого из нас, от нашей
ответственной гражданской позиции. Единство и сплоченность россиян, патриотизма,
опора на многовековые традиции помогают нашей стране отвечать на все вызовы
времени и уверенно строить свое будущее.
Значительная
роль
в
прогрессивных
преобразованиях,
приумножении
промышленного и инновационного потенциала, культурного и духовного богатства
России принадлежит Санкт-Петербургу. Наш город был и остается лидером в науке,
образовании, продвижении современных проектов экономики знаний. Сегодня общими
усилиями мы решаем важные социальные задачи, бережно храним историческое
наследие, воплощаем передовые разработки, создаем комфортную городскую среду.
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и новых свершений во имя любимого
города и Отечества!
С уважением,
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения
партии «Единая Россия»
Вячеслав МАКАРОВ

ОТЧЁТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ депутата ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО
СОБРАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В.С.МАКАРОВА
О СОВМЕСТНОЙ РАБОТЕ С ЖИТЕЛЯМИ
ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА
Дорогие петроградцы!
Вот уже почти два десятилетия мы вместе работаем над тем, чтобы наш родной
Петроградский район с каждым годом становился еще более красивым, комфортным
и благополучным. Сегодня мы уже видим
реальные результаты этой работы. Потому,
что вместе мы можем решить любые задачи, преодолеть любые трудности.
Подводя итоги еще одной пятилетки
своей депутатской деятельности, я от всего
сердца благодарю вас, дорогие друзья, за
активность и неравнодушие. Каждый раз,
поднимаясь на трибуну петербургского
парламента, я чувствую вашу поддержку,
помню о ваших наказах и стремлюсь делом
оправдывать ваше доверие.
Считаю этот отчет о работе за 20162021 годы продолжением нашего откровенного диалога, который много лет помогает
всем жителям Петроградского района уверенно смотреть в будущее.
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Поддержка семьи, материнства и детства
знаменателю, чтобы в итоге появились законы,
работающие на человека.
Например, закон о бесплатном горячем питании для школьников, подготовленный под
моим личным контролем. Мы не раз говорили
о необходимости появления такого документа на
наших встречах. Тщательный анализ и глубокая
проработка каждой детали законопроекта, позволили нам не ограничивать его действие только начальной школой и ввести еще целый ряд льготных
категорий.
В результате получился закон, который стал
самым значимым прорывом в сфере социальной поддержки петербургских семей за последнее время:
•	Горячими завтраками были обеспечены все
без исключения ученики начальной школы с 1
по 4 класс.
• Школьники из ряда льготных категорий, а
также учащиеся спортивных и кадетских классов получили право на бесплатное двухразовое горячее питание.
•	Поддержку город оказал и учащимся профессиональных учебных заведений, которые
являются инвалидами, детьми-сиротами или
воспитываются в многодетных семьях.
Уверен, что в нашей жизни нет ничего важнее
Родины и семьи. Настоящей, крепкой, благополучной семьи, в которой мама и папа в любви и
заботе воспитывают своих детей. Именно в семье формируется личность настоящего человека
и гражданина. Именно с семьи начинается все
наше Отечество. Поддерживая сегодня петербургские семьи, мы создаем наше общее благополучное будущее.
Я регулярно встречаюсь с молодыми мамами и многодетными родителями нашего района,
с представителями общественных организаций
и просто активными жителями Петроградской
стороны, для которых не существует чужих проблем. Вместе мы обсуждаем актуальные проблемы семей с детьми, рассматриваем ваши предложения и пожелания, приводим их к единому
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Благодаря этому закону уже сегодня в нашем
районе бесплатное горячее питание получают более 4,5 тысяч ребят.
В городе такая мера охватывает порядка 235
тысяч юных петербуржцев – практически каждую
вторую семью с детьми. Это значит, что родители
могут быть спокойны за своих детей в школах.
Реализация закона идет под очень строгим
контролем. Мы все заинтересованы в том, чтобы наши дети получали питание высшего качества, а их рацион был полноценным и сбалансированным.
Опираясь именно на ваше мнение, мы приняли законы, которые позволили:
• продлить срок действия региональной программы материнского капитала до 31 декабря
2026 года и значительно расширить спектр использования этих средств;
• ввести для семей с небольшим достатком
ежемесячную выплату в размере прожиточного минимума на ребенка;
• ввести единовременную выплату в размере
более 50 тыс. руб. для молодых мам, родивших первого ребенка в возрасте от 19 до 24
лет;
• увеличить размер пособия на содержание
детей, находящихся в приемных семьях, под
опекой или попечительством;
• обеспечить каждой многодетной семье
право выбора: дождаться предоставления
жилья или получить социальную выплату на
приобретение квартиры;
• освободить многодетные семьи от транспортного налога на один автомобиль с мощностью двигателя до 150 л.с. (включительно);
• дать право многодетным семьям, которые
отправляют своих детей в первый класс, получать пособие на приобретение формы и
школьных принадлежностей до начала учебного года;
• продлить период действия льгот на проезд
в пригородных электричках для школьников и
студентов до 30 июня;
• обеспечить возможность учащимся и воспитанникам образовательных учреждений покупать по льготной цене не только разовые,
но и абонементные билеты на пригородных
направлениях.
В ответ на многочисленные обращения матерей, которых при разводе незаконно лишили права не только воспитывать, но и видеться со своими
детьми, я последовательно добиваюсь восстановления справедливости на государственном уровне. Уверен, что необходимо серьезное ужесточение федерального законодательства в отношении
отцов, которые вопреки решениям судов скрывают детей от их матерей, какими бы финансовыми
возможностями они не обладали. А до той поры
мы будем бороться за право матери силами нашего парламента.
В одной ситуации мы уже одержали победу –
молодой матери вернули ее малолетних сыновей.
Охрана здоровья и обеспечение безопасности подрастающего поколения всегда находятся
в центре моего внимания.
Вместе с родителями, педагогами и врачами мы разработали законы:
• о бесплатном обеспечении детей, больных
вирусным гепатитом С, необходимыми лекарствами;
• о запрете на продажу любой продукции,
содержащей никотин, в том числе – новомодных «вейпов» и «снюсов», покупателям младше 18 лет;
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• о запрете на продажу детям «энергетических» напитков;
• о запрете на посещение подростками в
ночное время без сопровождения родителей
бесхозных и строящихся зданий, крыш, подвалов, кладбищ, гаражей и чердаков;
Имея многолетний педагогический опыт, я
прекрасно понимаю, что одними запретами добиться результатов крайне сложно, – необходимо
указать молодежи верный путь, помочь направить свою энергию на созидательные дела. Наш
Президент Владимир Владимирович Путин неоднократно подчеркивал, что талантливые и достойные молодые люди должны играть значимую,
лидерскую роль в национальном развитии.
По моему поручению фракция «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» разработала целый пакет законов,
направленных на совершенствование молодежной политики города.
Мы будем усиливать патриотическое воспитание подрастающего поколения, увеличивать
поддержку молодых семей и молодых ученых,
привлекать юных петербуржцев к совместной
работе над решением серьезных городских задач, в том числе ¬– к формированию бюджета
Санкт-Петербурга.
По моей инициативе было принято решение увеличить размер специальных премий
петербургского парламента победителям и
призерам международных олимпиад по общеобразовательным предметам с 20 до 70 тысяч
рублей.
Эти ребята – будущее нашей науки и техники,
твердая гарантия поступательного развития нашей страны на многие десятилетия вперед. Важно, чтобы сегодня талантливая молодежь нашего
города ощутила поддержку государства и общества, увидела реальные перспективы, которые
открываются для них именно на Родине

Мы не должны забывать и о тех, кто непосредственно работает с нашими детьми. Труд учителя
должен быть не только почетным, но и достойно
оплачиваемым. Поэтому город принял решение
о региональной надбавке петербургским учителям за классное руководство в размере 5
тысяч рублей.
Из года в год при формировании бюджета
Санкт-Петербурга я внимательно слежу за тем,
чтобы социальное содержание этого главного
финансового документа нашего города неуклонно повышалось. В особенности это касается рас-

ходов на образование, молодежную политику и
социальную поддержку граждан, прежде всего
– семей с детьми.
За последние 5 лет ассигнования городской казны на эти цели в сумме выросли практически на 80 процентов. «Детский бюджет», в
котором объединяются все расходы на государственную поддержку семьи и детей, в 2021
году достиг суммы 227,9 млрд рублей, что составляет без малого 1/3 часть всей расходной
части бюджета.
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12 июня
Уважаемые петербуржцы!
Поздравляю вас с одним из самых значимых
и самых молодых праздников нашей страны — с Днём России!
12 июня 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете Российской Федерации - важнейший документ, давший начало новому этапу развития российской государственности.
Этот праздник объединяет тех, кто гордится великим прошлым нашей страны, трудится на благо
Родины в настоящем. Россия - страна с уникальной историей, богатейшим культурным и духовным
наследием и, главное, людьми, которые бережно хранят и преумножают ее вековые традиции. От нас
с вами зависит, какой Россия будет завтра. Поэтому мы должны сделать всё, чтобы наши дети и внуки
гордились нами, как мы гордимся старшими поколениями.
Всем нам посчастливилось жить в городе, который сыграл огромную роль в истории нашего государства. Сегодня Петербург живет в едином ритме со всей страной, развивается и с уверенностью
смотрит в завтрашний день. Вкладывая свои знания и силы в процветание нашего любимого города,
мы тем самым способствуем становлению великой России.
	От всей души желаю всем вам крепкого здоровья, мира и добра, успехов во всех начинаниях,
счастья и благополучия!
Заместитель Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
Сергей СОЛОВЬЕВ

выпускной

До свидания, детский сад!
28 мая был важный день в жизни маленьких
жителей нашего округа и их родителей - выпускной в Детском саду № 53 Петроградского
района.
По приглашению родительского комитета
члены Молодежного совета МО Кронверкское с

его председателем Юлией Цюпиной приняли участие в торжественном празднике.
Глава МО Кронверкское Вячеслав Матюшин
подарил выпускникам саженец яблони "Колоновидная Гирлянда", который ребята вместе с заведующей Марьяной Станиславовной, родителями

акция

конкурс

«Конфетка или сигаретка?»
привычки – курение, поменяв сигареты на конфеты. Участники акции
откликнулись на данное
полезное начинание: многие поменяли сигаретный
дым на вкус сладости.
Все сигареты, собранные
в ходе акции, затем были
уничтожены.
Уважаемые жители
нашего округа! Откажитесь от курения, берегите
свое здоровье!

Ежегодно 31 мая отмечается Всемирный
день без табака. В этот день сотрудники МО
Кронверкское в Матвеевском саду провели акцию «Конфетка или сигаретка?»
В ходе акции жителям МО Кронверкское
было предложено отказаться от своей пагубной

и членами нашего Молодёжного Совета посадили
во дворе детского сада.
Пусть посаженное ребятами дерево растет,
хорошеет, радуется лету и солнцу, хранит память
о заботливых руках выпускников, ждет встречи с
ними!

В рамках общегородской акции «Полевая почта.
Мы из будущего-2021» МО Кронверкское и библиотека им. Ленина провели конкурс среди юных жителей нашего муниципального образования. Ребята
писали письмо своему родственнику – фронтовику,
участнику Великой Отечественной войны.
Глава МО Кронверкское В.А. Матюшин и заведующая Библиотекой Ленина Анна Рохмистрова
наградили грамотой и вручили подарок Ольге Прищеповой, ученице 3А класса школы №86 Петроградского района. Ее письмо к своим прадедушке
и прабабушке, участникам боев за Ленинград
и Севастополь, было опубликовано на сайте
«МО Кронверкское» и набрало 2,5 тысячи просмотров.
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акция

Посади свой цветок
В мае, по сложившейся доброй традиции, в муниципальном образовании Кронверкское прошла
акция посади свой цветок – когда жители вместе
с депутатами и сотрудниками муниципалитетов
высаживают живые цветы в своих дворах, делая
их красивыми и комфортными. Вот уже много лет
эта акция проводится в Петроградском районе по
инициативе Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслава Макарова.
Молодёжный совет, вместе с его председателем Юлией Цюпиной регулярно ухаживают за

клумбой во дворе дома № 29 по ул. Большая Пушкарская, поддерживая ее в порядке.
Всего в нашем округе планируется высадить
около 5 тысяч кустиков петуний и тагетисов, а
также запланирована замена грунта и покраска
вазонов.
Наша общая задача сделать наш город, наши
парки, скверы и дворы уютными, комфортными и
безопасными.
Вместе мы делаем наш округ,наш двор уютнее и красивее!

Внимание-Дети!

Прокуратура информирует

Детям о правилах
дорожного движения

А Вы заплатили
алименты
на содержание
своего ребенка?

Депутаты и сотрудники Местной Администрации МО Кронверкское провели сюжетно-ролевые
игры по правилам дорожного движения «Мудрый
светофорик» и «В стране дорожных знаков», на
детских площадках по адресу: ул. Мира 7 и Большая Монетная 8,которые находятся на территории МО Кронверкское, для того, чтобы ознакомить ребят с законами безопасного поведения
на дорогах, научить правильно пользоваться
пешеходными переходами, рассказать о сигналах светофора. Ведь знания Правил дорожного
движения и умение применять их на практике
уже спасли на дорогах несчитанное количество
детских жизней. В гостях у ребят был представитель ОГИБДД УМВД России по Петроградскому
району города Санкт-Петербурга Славич Ольга
Петровна. Всем ребятам были выданы светоотражатели с символикой округа и памятки для родителей по безопасности дорожного движения.

Не забывайте напоминать своим детям о правилах дорожного движения!»

Александр Байкалов, депутат МО Кронверкское

Ребенок имеет право на получение содержания от своих родителей и других членов семьи в
порядке и в размерах, которые установлены действующим законодательством Российской Федерации.
За неуплату родителем без уважительных
причин в нарушение решения суда или нотариально удостоверенного соглашения средств на
содержание несовершеннолетних детей, а равно
нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, если это деяние совершено неоднократно, предусмотрена уголовная
ответственность вплоть до лишения свободы на
срок до одного года (статья 157 Уголовного кодекса Российской Федерации).
Уклонение от выполнения обязанностей родителей, в том числе при злостном уклонении от
уплаты алиментов – одно из оснований для лишения родительных прав (статья 69 Семейного кодекса Российской Федерации).
Помощник прокурора Петроградского района
г. Санкт-Петербурга
А.И. Кухарская
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Дорогие петербуржцы!
Поздравляем вас с Днём России!
Это один из самых важных государственных праздников. Сегодня мы особенно остро чувствуем себя частью
единого целого – огромной, сильной, духовно богатой страны. История России создавалась многими поколениями умных, трудолюбивых и талантливых людей. Мы помним их победы и открытия и гордимся их достижениями.
Перед Россией стоят важные задачи, которые мы сможем решить общими усилиями! Мы чтим свое славное
прошлое и строим достойное будущее. Наш с вами долг – передать потомкам сильную, крепкую и единую страну!
От всей души желаю вам мира, добра, уверенности в будущем, новых свершений на благо нашей страны!
Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
Юрий ГЛАДУНОВ

конкурс

Заслуженная награда
В конференц-зале Российской Национальной
библиотеки подвели итоги 19-го Конкурса муниципальных и районных СМИ Санкт-Петербурга в 2020.
Более 50 муниципальных изданий и 9 районных газет боролись за звания победителей в 12
номинациях, среди которых и наша газета "Кронверкский вестник".
В зале собрались виновники торжества, которые ежедневно кропотливо трудятся, освещая
события местного значения, самые близкие события для наших жителей. Лучшие из лучших по-

лучили из рук профессионального жюри дипломы, кубки и полезные подарки.
Главе Местной Администрации Николаю Мекшуну и редактору газеты "Кронверкский вестник"
Анне Кондратенко вручили Диплом за III место, в
номинации "Лучшая публикация о выдающихся
жителях муниципального образования", за статью "Судьба офицера", о жителе нашего округа
Викторе Иосифовиче Левине.
Мы будем и дальше освещать жизнь в нашем
округе,и всегда рады предложениям и материалам от наших жителей!

Поздравляем победителей конкурса
рисунков «ДЕТИ РИСУЮТ ПОБЕДУ!»
В муниципальном образовании Кронверкское совместно с Библиотекой им. Ленина
был проведен конкурс детского рисунка «Дети
рисуют победу!», посвященный 76-ой годовщине победы в Великой Отечественной войне.
Глава МО Кронверкское Вячеслав Матюшин и депутат, Председатель Молодежного
Совета Юлия Цюпина наградили победителей,
вручив им дипломы и подарки.
Художественные конкурсы для детей нашего округа уже стали доброй традицией, вместе с участниками мы стараемся сохранить и
увековечить историческую память о Великой
Отечественной войне в жизни подрастающего
поколения. От ребят было получено большое
количество интересных и талантливых работ.
Их трогательные рисунки еще раз напомнили
нам, что День Великой Победы – это праздник,
который объединяет все поколения и показывает бережное отношение участников конкурса к
героическим страницам истории нашей Родины.
Мы очень рады, что с каждым годом растет количество участников. Выражаем благодарность всем участникам и их родителям, а
также Библиотеке Ленина за подготовку и проведение конкурса!

Дипломом I степени
в категории 6-7 лет награждается:
БУЙНОВА АЛЕВТИНА
Дипломом II степени
в категории 6-7 лет награждается:
ПРАСОЛОВА МИКАЭЛЛА
Дипломом III степени
в категории 6-7 лет награждается:
НИКИТИН ТИМОФЕЙ
Дипломом I степени
в категории 8-10 лет награждается:
ХАРЛАМОВА КСЕНИЯ
Дипломом II степени
в категории 8-10 лет награждается:
ПРИЩЕПОВА ОЛЬГА
Дипломом III степени
в категории 8-10лет награждается:
ФАРТОВСКАЯ ОЛЕСЯ
ФАРТОВСКАЯ КСЕНИЯ

1 июня

«Дети - это счастье, дети – это радость!»
Первый день лета не должен остаться без праздника
для детей и их родителей.
Сегодня в День Защиты Детей депутаты округа совместно с Молодежным Советом МО Кронверкское
провели праздник для маленьких жителей в Кропоткинском сквере.
Детство – это время, когда ты можешь беззаботно
окунуться в лето, радоваться мелочам и верить в чудо.
Время, когда мама и папа всегда рядом и не дадут в обиду.
Детство – это игры и смех!
Вместе с детьми мы надували мыльные пузыри, рисовали мелом картинки лета, отгадывали загадки, искали
и собирали «Цветик – семицветик», отправлялись в путешествие на паровозике и танцевали под веселую музыку!
От праздника дети и их родители зарядились хорошим настроением, получили воздушные, разноцветные
шары и приятные призы.
Счастье, солнце, дружба – вот, что детям нужно! Отличный праздник, спасибо всем за участие!
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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 14.00 до 19.00, четверг с 15.00 до 18.00
Электронная приемная Законодательного Собрания Санкт-Петербурга:
http://www.assembly.spb.ru
Уважаемые жители Петроградского района!
Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

Юрий Николаевич Гладунов
осуществляет прием граждан по адресу: ул.Лодейнопольская, д.2 (вход со двора)
прием письменных обращений: вторник 10.00-14.00, среда 14.00-18.00, четверг 10.00-14.00.
Личный прием по предварительной записи по телефонам: +7-900-657-47-54; 499-47-45
Глава муниципального образования МО Кронверкское

Вячеслав Алексеевич Матюшин
ведет прием граждан по адресу: ул. Ленина, д.12/36, телефон: 498-58-69
График приема: вторник, четверг, с 10.00-13.00
Местная Администрация МО Кронверкское

Глава Местной Администрации

Николай Владимирович Мекшун
Время приема: среда с 10.00 до 13.00.
Адрес: Санкт-Петербург,ул. Ленина, д.12/36, телефон: 498-58-69,
эл.почта: kronverk59@mail.ru, официальный сайт: www.kronverkskoe.ru,
группа ВКонтакте: vk/com/mo.kronverkskoe, instagram: @mokronverkskoe,
telegram: https://t.me/kronverkskoe

Подарки
жителям
ко Дню семьи,
любви и верности
В муниципальном образовании Кронверкское традиционно пройдет вручение подарков нашим жителям, которые отмечают в
этом году юбилей супружеской жизни, приуроченное к замечательному празднику – Дню
семьи, любви и верности.
МО Кронверкское постоянно уделяет самое пристальное внимание вопросам семьи и
детства. Мы награждаем медалью «Рожденному в МО Кронверкское» самых маленьких
наших жителей, проводим различные мероприятия для многодетных семей, активно работаем с детскими садами и школами, стараемся во всем помогать нашим семьям.
Семья – это важнейшая составляющая в
жизни каждого человека и всего нашего общества. Семья – это любовь, нежность, забота, доброта и взаимопонимание. Семья – это
наши дети и внуки, их радость, смех, счастье,
первые шаги, первые победы и достижения.
Крепкая, дружная, благополучная и счастливая семья – вот главное богатство нашей
страны!
Для получения подарков необходимо, чтобы оба супруга были зарегистрированы на
территории округа, при себе иметь паспорта
или свидетельство о браке.
Выдача подарков начнется
с 05.07.2021 по 09.07.2021
с 10.00-17.00,
адрес: Ленина 12/36, тел.:438-58-59.

Поздравляем с юбилеем!

Юбиляры
в июне!

75 лет
Казарина Маргарита Сергеевна
Коновалова Ирина Владимировна

80 лет
Горячева Галина Петровна

85 лет

Депутат
МО Кронверкское, Юлия Шутова

Степанов Евгений Фролович
Раскин Сергей Андреевич

90 лет
Ефимов Вадим Александрович
Смирнов Лев Николаевич

92 лет
Добрянская Нинель Георгиевна

93 лет
Еремеева Муза Николаевна
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