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День любви, семьи и верности
Дорогие петербуржцы!
От всей души поздравляю вас с Днем семьи, любви и верности!
Истоки этого праздника имеют в России глубокие духовные корни. Примером истинной любви почти восемь столетий являются святые благоверные Петр и Феврония Муромские. Их преданность друг другу вошла в легенду и стала
символом нерушимости семейных уз.
Крепкая, благополучная семья – фундамент государства и
общества. Именно она является хранительницей исторической памяти народа и его культуры. В кругу родных людей человек учится уважать старших, получает первые уроки добра,
любви не только к своим близким, но и к своему городу, к своей стране.
Семья дарит нам истинный смысл существования, настоящую радость жизни и уверенность в завтрашнем дне. Поддержка родителей, братьев и сестер, бабушек и дедушек помогает
нам преодолевать трудности и достигать поставленных целей.
Желаю всем петербуржцам крепкого здоровья, благополучия и успехов! Пусть ваши семейные узы крепнут год от года,
а в доме всегда царит атмосфера любви и взаимопонимания.
Чем крепче семья, тем крепче наша с вами Россия!

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
Секретарь Санкт-Петербургского регионального
отделения партии «Единая Россия»
В.С. Макаров

законодательное собрание

В. Макаров: Поддержать
лучших учеников – наша
обязанность
Законодательное Собрание приняло Постановление «О внесении изменения в Постановление Законодательного Собрания Санкт-Петербурга «Об
учреждении премии Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга для призеров международных
олимпиад по общеобразовательным предметам».
Комментарий председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, секретаря
Санкт-Петербургского регионального отделения
партии «Единая Россия» Вячеслава Макарова:
«Этим постановлением мы увеличили размер
премии Собрания для призеров международных
олимпиад с 20 тысяч до 70 тысяч рублей. Награждение талантливых школьников проходит в Мариинском дворце ежегодно, начиная с 2015 года.
Наша цель – поддержать самых одаренных учащихся Санкт-Петербурга. Мы должны добиваться
того, чтобы они, развив свои таланты, получив
высшее образование, поставили свои способности на службу России. Будущее нашей страны
– в построении высокотехнологичной, инновационной экономики, в развитии фундаментальной
науки и промышленного производства. А этого
невозможно достичь без подготовки новых кадров, внимания к развитию и профессиональному
становлению нашей молодежи. Победители международных олимпиад – это те ребята, которые
добились выдающихся успехов в учебе, и именно
им предстоит совершить рывок в социально-экономическом развитии нашей страны».

СОХРАНИТЬ ИСТОРИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ
Состоялось первое заседание рабочей группы по вопросам выработки концепции сохранения исторического центра Санкт-Петербурга.
3 июля в Белом зале Мариинского дворца
состоялось первое заседание рабочей группы Законодательного Собрания по выработке
концепции сохранения исторического центра
Санкт-Петербурга, разработке законов СанктПетербурга, регулирующих вопросы сохранения исторического центра Санкт-Петербурга
при осуществлении градостроительной деятельности, подготовке законодательных инициатив по внесению изменений в соответствующие федеральные законы.
В состав рабочей группы вошли депутаты
Законодательного Собрания из фракции «Единая Россия»: Сергей Никешин (председатель
рабочей группы), Анастасия Мельникова, Владимир Носов, Мария Щербакова, члены других фракций, эксперты и представители органов исполнительной власти. В ходе заседания
были утверждены положение о рабочей группе
и состав согласительной комиссии.
С докладом о проекте границ и проекте
предмета охраны исторического поселения
федерального значения «г. Санкт-Петербург»,
а также проекте требований к градостроительным регламентам в границах его территории
выступил заместитель председателя Комитета
по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры
(КГИОП) Алексей Михайлов.
По итогам доклада рабочая группа приняла
решение согласиться с проектами, представ-

ленными А. Михайловым, а также рекомендовала включить дополнительные предложения по
охране исторической среды Санкт-Петербурга,
которые указаны в приложениях к заключению
Санкт-Петербургского регионального отделения Международного совета по сохранению
памятников и достопримечательных мест (НК
ИКОМОС), при подготовке следующей редакции Закона Санкт-Петербурга «О границах
объединенных зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории
Санкт-Петербурга, режимах использования
земель и требований к градостроительным
регламентам в границах указанных зон».
Также было рекомендовано КГИОП (после утверждения Министерством культуры РФ
границ и предмета охраны исторического поселения «г. Санкт-Петербург») продолжить
работу по уточнению (определению) границ
и предмета охраны исторического поселения
(групп поселений) в административных границах Санкт-Петербурга.
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золотые юбиляры

СОВЕТ ДА ЛЮБОВЬ!

5 июля, накануне Дня семьи, любви и верности в парадном зале Дворца бракосочетаний Петроградского района состоялась традиционная
торжественная церемония чествования юбиляров семейной жизни. В зале собрались семейные пары, которые в этом году отметили 50-летний и даже 60-летний юбилей своего брака.
Гостей тепло приветствовали, поздравляли, вручали медали «За любовь и верность», цветы и подарки – Председатель
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров, депутаты Законодательного Собрания фракции «Единая Россия»
Ю.А. Мартемьянова и Ю.Н. Гладунов, Глава
Петроградского района И.А. Громов.

В своем поздравлении Вячеслав Серафимович Макаров сказал: «Мы благодарим вас
за семейный подвиг, за пример беззаветной
любви и взаимного уважения, который вы подаете нашей молодежи. Крепкая семья – это
основа зрелого, стабильного общества, великого государства, залог дальнейшего процветания России. Вы – центр притяжения, который
собирает вокруг себя детей, внуков и правнуков. Именно от вас они заряжаются энергией
доброты и любви, получают самые первые и
самые важные уроки патриотизма».
Среди юбиляров были и жители нашего му-

ниципального образования – Алла Евгеньевна
и Евгений Николаевич Кондаковы. Оба они всю
жизнь посвятили медицине и науке. Евгений
Николаевич – нейрохирург, доктор медицинских наук, лауреат Государственной премии РФ,
заместитель директора по научно-организационной и методической работе Российского
нейрохирургического института им. Поленова.
Алла Евгеньевна – кандидат медицинских наук,
награждена множеством знаков трудового отличия, долгие годы проработала в НИИ «Гигиены труда и профессиональных заболеваний».
Они воспитали дочь, есть внук и внучка. Наших
замечательных юбиляров тепло поздравил Глава МО Кронверкское В.А. Матюшин. Он пожелал им здоровья, счастья, благополучия и оптимизма.

день любви, семьи и верности

СЕМЬЯ – ГЛАВНАЯ ЦЕННОСТЬ НАШЕГО ОБЩЕСТВА

В нашем родном языке есть такие слова, которые несут в
себе нечто большее, чем простое обозначение предмета, события или действия. Родина, Отечество, честь, долг, духовность, нравственность, справедливость… В этих словах для
каждого человека заключается большой философский смысл.
Но даже в этом ряду особо выделяется слово «семья».
Для нас семья – это не просто союз мужчины и женщины.
Это нечто большее. Это любовь, ответственность, единство. Смысл, значение этого слова простирается от взаимоотношений двух любящих людей до понимания и ощущения нашей страны и нашего народа единой семьей.
В многовековой российской истории и традиции семья
всегда играла важнейшую роль, и сегодня в традиционных семейных ценностях мы черпаем силы и уверенность.
Это становится особенно важным, когда понимаешь, что
сейчас во всем мире наблюдаются активные попытки расшатать, разрушить, нивелировать институт семьи. Имен-

но поэтому мы все, и общество, и государство должны
оберегать и поддерживать семью, сохранять традиции.
Крепкая и счастливая семья – залог успеха нашей страны
и ее счастливого будущего.
Сегодня наше государство очень многое делает в части поддержки и укрепления семьи. Строятся детские сады,
открываются новые школы, в том числе, и в нашем районе.
Работает множество государственных и региональных социальных программ, таких, как материнский капитал, жилье для
молодых семей и так далее. Это, безусловно, самые выгодные, самые эффективные вложения бюджетных средств.
Вкладываясь в семью, поддерживая ее, помогая и оберегая, наше государство получает то, что дороже всех деЮ.Ю. Шутова,
нег – человеческий капитал. Люди создают и созидают.
начальник отдела
Они двигают страну вперед и, чем крепче и благополуч- образования, культуры
нее их семья, тем больше у них сил и желания двигаться и социальной политики
МАМО Кронверкское
вперед.
открытая власть

Традиционный объезд Главы Петроградского района

С первых дней своего вступления в должность
Глава Петроградского района Иван Александрович Громов ввел в практику постоянные личные
объезды территории района вместе с ответственными чиновниками, представителями муниципалитетов и общественниками. Все они проходят в
рамках приоритетного проекта «Формирование
комфортной городской среды». Адреса для таких
контрольных поездок, в основном, поступают от
жителей района, которые уже оценили эффективность такого метода работы, когда многие
решения принимаются прямо на месте.
В программе июньского объезда территории был и один адрес, расположенный на тер-

ритории муниципального образования Кронверкское – Каменноостровский проспект, д.
53. Этот адрес был внесен в маршрут после
заседания Объединения советов МКД и администрации Петроградского района.
Вместе с И.А. Громовым на место прибыли
Глава МО Кронверкское В.А. Матюшин и Глава Местной Администрации А.А. Соколовский.
Главной причиной была просьба жителей дома
о переводе одного из помещений в общедомовую собственность.
По этому вопросу администрация будет обращаться в Комитет имущественных отношений городской администрации. Также на месте
были рассмотрены жалобы жильцов на киностудию «Ленфильм» (павильоны и помещения
которой находятся в этом жилом квартале) – по
непонятной причине киностудия запрещает жителям парковать личные автомобили на внутридворовой территории. Также были затронуты
вопросы ремонта и освещения подъездов дома,
обустройства ливневых сливов во дворе.
Глава района поручил Жилкомсервису № 1
в кратчайшие сроки исправить по гарантии некачественно выполненные работы по покраске
дворовой стены и, заметив на фасаде следы

от пожара, распорядился включить этот дом
в адресную программу капитального ремонта
фасадов на будущий год.
После окончания объезда Главы района,
руководители МО Кронверкское и сотрудники
отдела по благоустройству Местной Администрации вновь побывали в этом дворе и встретились с активной жительницей дома Анастасией
Буторлиной. Они обсудили с ней благоустройство внутридворовой территории, что входит в
полномочия муниципалитета. Она рассказала
обо всех предложениях и замечаниях, которые
высказывают жители дома. Все эти вопросы
взяты на особый контроль.
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В ДОБРЫЙ ПУТЬ, ВЫПУСКНИКИ!

Окончена трудная и отвественная пора выпускных экзаменов в школах. Отгремели залпы
праздничного салюта «Алых парусов». Выпускники готовятся к поступлению в ВУЗы. Но есть
среди них и те, кого в эти дни отмечали особо.
25 июня в Белом зале администрации прошла
торжественная церемония вручения лучшим
выпускникам Петроградского района медалей
«За особые успехи в учении», а также наград
Правительства Санкт-Петербурга – почетных
знаков «За особые успехи в обучении» ребятам,
достигшим наивысших результатов в одной или
нескольких областях знаний – призерам регионального и участникам заключительного этапов
Всероссийской олимпиады школьников.
С приветственным словом к нашим медалистам обратились Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга В.С. Макаров и Глава администрации Петроградского
района И.А. Громов.
«Полученные награды нужны, прежде всего,
вам самим. Вы доказали себе, что стоите на
ступеньку выше и гарантировали себе успешную карьеру. Я много раз призывал и призываю вас и сейчас ценить, уважать и не забывать

старшее поколение, ваших учителей. Развивайте свои знания и способности, продолжайте
также старательно учиться. От всей души поздравляю вас!» – сказал Иван Александрович.
В своем приветственном слове Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
секретарь Петроградского отделения Партии
«Единая Россия» Юрий Гладунов сказал:
«Перед вами лежит новый путь, на котором
будет много больших и малых дел, но всему
началом, помните, стала школа, в которой вы
нашли друзей, ощутили мудрость наук, закалили характер и научились ответственности.
Своей хорошей учебой, активной жизненной
позицией вы вносите большой, позитивный
вклад в летопись своей школы, своего района,
своего города. Запомните этот день и искренне поблагодарите своих учителей за все, что
они сделали для вас за долгие годы обучения.
Желаю вам исполнения ваших планов и желаний, успехов и всего самого доброго!»
В этом году 51 выпускник получил медаль
«За особые успехи в учении» и 4 человека - почетные знаки «За особые успехи в обучении». 8
выпускников удостоились сразу обеих наград.

Кроме вышеназванных наград, выпускники
получили подарки от Законодательного собрания Санкт-Петербурга и муниципальных образований района, а родители выпускников – Благодарственные письма от Вячеслава Макарова.
В нашем муниципальном образовании Глава МО Кронверкское В.А. Матюшин и депутаты
муниципального совета Г.Л. Бреус и И.В. Бондарев посетили торжественные церемонии
вручения аттестатов в школах округа.
В торжественной обстановке все ребята получили аттестаты о среднем образовании, а особо
отличившимся ученикам торжественно вручили
почетные грамоты за отличные успехи в учебе
от имени Председателя Законодательного собрания Вячеслава Макарова, благодарственные
письма от депутата Законодательного собрания
Юрия Гладунова и от МО Кронверкское.
Директоры школ № 91 Наталья Борисовна
Духова, № 86 Сергей Сергеевич Лукашкин, №
84 Светлана Игоревна Тарасова были награждены медалью «20 лет муниципальному самоуправлению Санкт-Петербурга». Грамотами и
благодарственными письмами были награждены педагоги и родители выпускников.

культурная программа

спорт

Экскурсия в Петропавловскую крепость

В ХОККЕЙ ИГРАЮТ
НАСТОЯЩИЕ МУЖЧИНЫ

В июне состоялась очередная бесплатная
экскурсия для жителей МО Кронверкское из
традиционного ежегодного цикла экскурсий
по историческим и культурным местам СанктПетербурга и Ленинградской области, организованная при поддержке местного отделения
ВПП «Единая Россия».
В этот раз нашим жителям не пришлось далеко ехать. Они посетили замечательный исторический объект, находящийся на территории
нашего округа – Петропавловскую крепость.
Петропавловская крепость или «Петропавловка», как часто называют ее петербуржцы
– исторический центр нашего города. Именно
здесь, на Заячьем острове, 27 мая 1703 года
Петр I заложил крепость, проект которой он сам
и создал вместе с французским архитектором
Ламбером. И этот факт стал моментом рождения нашего любимого города. Для наших жителей провели замечательную и интереснейшую

экскурсию, рассказали о строительстве самой
крепости, о ее богатой истории. Экскурсанты
услышали традиционный полуденный выстрел
из пушки, увидели знаменитый петровский ботик – «дедушку русского флота», познакомились с историей главного собора Петербурга
– Петропавловского, чей шпиль венчает знаменитая на весь мир фигура ангела, которая,
по преданию, оберегает наш город от всех бед
и напастей. Собор был построен знаменитым
архитектором Доменико Трезини и внутри
него находится усыпальница российских императоров.
В конце насыщенной экскурсии, ее участники сошлись во мнении, что хоть Петербург,
по меркам истории, довольно молодой город,
но он настолько богат историческими, архитектурными и культурными шедеврами, что по
праву занимает одно из ведущих мест среди
знаменитых исторических городов мира.

21 июня в спортивном комплексе «Хоккейный» состоялся товарищеский матч между командами обществ ветеранов боевых действий
и ветеранов-инвалидов Санкт-Петербурга и
Ленинградской области, посвященный Дню
памяти и скорби.
В церемонии открытия приняли участие Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, секретарь Петроградского районного отделения Партии «Единая Россия» Юрий
Гладунов, Председатель Совета ветеранов
Петроградского района Виктор Щербаков,
Председатель Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов боевых
действий «Инвалиды войны» Виктор Кабацкий,
глава Муниципального образования Кронверкское Вячеслав Матюшин, представители администрации Санкт-Петербурга и спортивной
общественности города.
Они пожелали всем участникам успехов,
здоровья и благополучия.
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ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ

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:
Лодейнопольская улица, д. 2 (вход со двора). Тел.: 499-47-45.
График приема: вторник, 10:00-14:00.
Среда, 14:00-20:00. Четверг 10:00-14:00.

Уважаемые жители! На интернет-портале:
http://golos.gov.spb.ru
размещются вопросы и предложения администрации Петроградского района для сбора общественного мнения о проектах, планируемых в
нашем районе. Для того, чтобы проголосовать,
необходимо зарегистрироваться.

кроссворд

закон и порядок

РАЗЪЯСНЯЕТ ПРОКУРАТУРА ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА
Ответственность за нарушение порядка проведения публичных мероприятий
Публичное мероприятие в Санкт-Петербурге подлежит согласованию с Комитетом по вопросам законности, правопорядка и безопасности Правительства
города, если в нем участвует 500 и более человек, в
остальных случаях с администрацией района.
Запрещается проведение собраний, митингов,
шествий, демонстраций на Дворцовой и Исаакиевской площадях и Невском проспекте.
Участники мероприятия не вправе:
- скрывать лицо;
- иметь оружие, боеприпасы, колющие или режущие предметы, взрывные устройства, ядовитые, огнеопасные и пиротехнические вещества;
- находиться в нетрезвом состоянии;
- иметь и распивать алкогольные напитки.
За нарушение установленного законом порядка
проведения публичного мероприятия организаторы и участники привлекаются к административной
ответственности в виде штрафа до 300 тыс. руб. или
ареста на срок до 30 суток. За совершение аналогичных деяний более 2-х раз в течение 180 дней после
привлечения к административной ответственности
наступает уголовная ответственность с назначением
наказания до 5 лет лишения свободы

Не выплачивают заработную плату?
Если спора о размере долга нет и он не превышает
500 тыс. руб. – обратитесь в мировой суд, если сумма больше – в районный суд с заявлением о выдаче
судебного приказа. Заявление рассматривается судом в 5-дневный срок без судебного разбирательства.Судебный приказ предъявите в Службу судебных
приставов-исполнителей.
Спор о сумме, не превышающей 50 тыс. руб.,
расссматривает мировой суд, если сумма больше –
районный суд. От уплаты госпошлины за подачу иска
в суд работники освобождены.
Помните - срок исковой давности на взыскание
задолженности по зарплате – 1 год со дня невыплаты
в установленный на предприятии срок.
О нарушении прав информируйте Государственную инспекцию труда Санкт-Петербурга, должностные лица которой примут к работодателю меры административного воздействия. При невозможности
самостоятельно реализовать право на судебную защиту обратитесь в органы прокуратуры.
Если зарплата частично не выплачивается свыше
3-х месяцев или полностью свыше 2-х месяцев из корыстной или иной личной заинтересованности – обращайтесь в органы Следственного Комитета РФ для
решения вопроса о возбуждения уголовного дела.

наша безопасность

пожарная безопасность в квартирах летом
Лето – пожароопасный период, в связи с которым возникают пожарные риски, характерные для
нашего города.
Пожар на балконе возникает от курения соседей сверху, так как брошенный окурок способен
воспламенить многие материалы. Чтобы не допустить возникновение пожара на балконе, необходимо застекление балкона или исключение хранения на нем вещей, поддержание его в чистоте и
порядке, а так же соблюдение осторожности при
курении. Обращаем внимание на недопустимость
демонтажа пожарных лестниц с балкона на балкон
и загромождения ведущих к ним люков.
Электротехнические причины пожара
Не перегружайте электросеть. Смените старую проводку. Если есть почернения в розетке, на
проводах, искрение, нагрев розеток – это признак
высоких переходных сопротивлений, и требуется
ремонт. Скруткам предпочитайте специальные
зажимы – соединители для проводов. Соединять
медные провода с алюминиевыми нельзя.
Газовое оборудование
Пожар может возникнуть из-за нарушения
эксплуатации газобаллонного оборудования. Запах газа – тревожный сигнал. При запахе газа не
включайте и не выключайте свет и электроприборы, срочно откройте окна и двери, устройте сквозняк. Звоните по телефону 04 в аварийную газовую
службу.

Общие рекомендации
В квартире очень полезно иметь порошковый
или углекислотный огнетушитель. Их можно использовать при тушении электрооборудования.
Пожарный извещатель оповестит о задымлении
резким сигналом, который разбудит даже соседей. Специальный пожарный рукав в ванной поможет затушить возгорание в любой точке квартиры.
В завершении хотелось бы вновь остановиться на вопросе вызова пожарных подразделений.
Продолжают встречаться случаи, когда граждане
не могут дозвониться до пожарных из-за незнания
правил набора номера. Даже при, казалось бы,
незначительном возгорании или появлении дыма
– немедленно позвоните по телефону «01», с мобильного лелефона «112» или «101», указав точный
адрес. До прибытия пожарной охраны примите
меры к эвакуации людей и имущества, приступите
к тушению имеющимися средствами (водой, песком, огнетушителем). Огонь нужно не сбивать, а
накрывать: одеялом или другой плотной тканью. В
случае загорания изоляции электропроводов необходимо сначала отключить сеть, а затем приступить к тушению.
СПб ГКУ «ПСО Петроградского района»
ОНД Петроградского района
УНДПР ГУ МЧС России по СПб
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По горизонтали:
1. Дом, в котором несутся. 9. Пенное предприятие. 10. Оральное общение. 11. Погружение глубже, чем в себя. 12. О какой организации
напоминает кинотеатр «Ленком»? 14. Прибежище для половины души. 22. Защитная «рубашка»
колбасы. 23. Писатель-воображала. 25. Кукла,
символизирующая политическую зависимость.
26. Какой трос отдаёт матрос? 27. Съёмочный
салон. 28. Борец с компьютерной заразой. 36.
Дважды пятиклассник. 37. «Чем глубже ..., тем
проникновеннее взгляды» (шутка). 38. Спортсмен-солист. 39. «Резина» для острых ощущений.
По вертикали:
1. Купированный плащ. 2. Ода себе. 3. Внутренний мир ватрушки. 4. Атомный «близнец» с
отклонением. 5. Решето для чаинок. 6. Всего две
ноты и предлог построить я на даче смог (шарада). 7. Что нужно сделать в ресторане, чтобы
вас хорошо покормили? 8. По словам старика
Хоттабыча, эта страна находится на самом краю
земного шара. 13. Прокол киносюжета. 15. Курага при жизни. 16. «Вертушка» вокруг Солнца. 17.
Многодетная профессия. 18. Обёртка театрального сюрприза. 19. Спортивные визиты в гости
к Посейдону. 20. Легендарный киногерой, он же
герой анекдотов. 21. Наука о том, каким должно
быть прошлое. 24. Средство для надувательства,
знакомое каждому велосипедисту. 27. «Раскрутка балерины». 29. Подходящее имя для хоббита.
30. Клерк страховой конторы, «вербующий» новых клиентов. 31. Мелочь от кассира. 32. «Маг»
с ретортой. 33. Четыре буквы, унаследованные
Пьехой от Пиаф. 34. «Ай-яй-яй!», выраженное
во взгляде. 35. Зелёная королева новогоднего
праздника. 36. Небольшой нагоняй.
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