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27 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ ПОЛНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ ЛЕНИНГРАДА ОТ ФАШИСТСКОЙ БЛОКАДЫ

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Уважаемые ленинградцы-петербуржцы!
Дорогие ветераны, защитники
блокадного Ленинграда!
В этом году мы отмечаем 76-ю годовщину со дня
полного освобождения Ленинграда от фашистской
блокады. 27 января 1944 года – дата, которую каждая
семья нашего города знает, как Ленинградский День
Победы. Этот праздник мы встречаем с болью в сердце и одновременно с чувством величайшей гордости
за поколение победителей.
900 дней и ночей продолжалась героическая оборона
Ленинграда. В нашем городе нет ни одной семьи, которую бы не затронула блокада. Голод, холод, непрекращающиеся бомбежки и артобстрелы, потери родных и
близких не сломили дух ленинградцев. Они выстояли,
победили и подарили нам счастье жить и работать под
мирным небом. Подвиг защитников Ленинграда навечно вписан в мировую историю как символ величайшего
мужества, доблести и самоотверженности.
Мы безмерно благодарны ветеранам: воинамфронтовикам и труженикам тыла, жителям блокадного
города – всем, кто защищал Ленинград, кто сражался
и работал во имя свободы и независимости Родины.
Вечная память тем, кто отдал свою жизнь за Отечество! Вечная слава легендарным защитникам Ленинграда!
В этот великий день желаю всем ленинградцам-петербуржцам благополучия, мира и добра!
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
Секретарь Санкт-Петербургского регионального
отделения партии «Единая Россия»
В.С. МАКАРОВ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

Вячеслав Макаров: Экономический рост должен отразиться
на благосостоянии каждого
15 января Президент Российской Федерации
Владимир Путин выступил с Посланием к Федеральному Собранию РФ.
Комментарий Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, секретаря СанктПетербургского регионального отделения партии
«Единая Россия» Вячеслава Макарова:
«В своем Послании Президент России Владимир Владимирович Путин в этом году обозначил
ключевые точки приложения усилий власти в области социальной и демографической политики.
Особо отмечу, что Президентом предложен целый
комплекс беспрецедентных мер, призванных обеспечить повышение рождаемости и защиту семьи,
материнства и детства. Это обеспечение местами
в яслях и детских садах, горячим питанием в школах, расширение программы материнского капитала, предоставление молодым семьям доступного
жилья, социальные выплаты гражданам с низкими
доходами, повышение зарплат работникам бюджетной сферы и многое другое.
Фактически, реализация этих инициатив значительно усовершенствует принцип адресной социальной защиты. Помощь будет предоставляться в
зависимости от дохода семьи, количества детей,
жизненной ситуации. Каждая копейка социальных
расходов бюджета должна работать на результат.
Это именно та эффективная социальная политика,
которую мы старательно выстраиваем в Санкт-Петербурге. Послание Президента возлагает новые задачи на субъекты Федерации, и
эти задачи, особенно в том, что
касается пособий на ребенка,
должны быть отражены в кор-

ректировке нашего бюджета на текущий год. В соответствии с тезисами Послания я уже дал поручения
постоянным органам Собрания подготовить инициативы о введении бесплатного горячего питания для
всех школьников с первого по четвертый классы и о
продлении действия Закона о материнском капитале в Санкт-Петербурге до конца 2026 года.
Важнейшим принципом политики сбережения
и преумножения народа Владимир Владимирович
Путин объявил борьбу с бедностью и повышение
реальных доходов граждан. Эта проблема также
требует комплексного подхода и должна решаться
властями всех ветвей и уровней. Кроме прямых выплат предложенные Президентом меры включают
в себя развитие системы социальных контрактов,
благоприятный налоговый режим для бизнеса, доступность кредита для реального сектора, защиту
капиталовложений, а, следовательно, создание
новых рабочих мест. Достигнутый в последние
годы макроэкономический рост не должен стать
абстрактными цифрами, он должен отразиться на
благосостоянии каждого гражданина, независимо
от его возраста, профессии и региона проживания.
Также хочу отметить инициативу о создании в
Год памяти и славы уникального комплекса архивных документов, фото и киноматериалов времен
Великой Отечественной войны. Такой общедоступный архив станет бесценным подспорьем для историков, источником знаний для граждан и нашим
мощным оружием в борьбе за правду о великой
Победе.
Президент обозначил в Послании целый ряд
стратегических моментов, в том числе, внесение
поправок в Конституцию, касающихся расширения

полномочий парламента и укрепления народовластия. Он подчеркнул, что основной Закон России
далеко не выработал свой потенциал, но может
совершенствоваться с учетом велений времени.
Разумеется, к таким изменениям нужно подходить
очень взвешенно и осторожно, учитывая мнение
граждан страны. Владимир Владимирович Путин
заявил, что каждый россиянин сможет высказать
свое мнение по поводу предложенных конституционных новелл.
Прислушиваться к народным запросам и нуждам, вести постоянный диалог с людьми, имя которым – Народ – требование, которое лежит в основе всего президентского Послания.
Осознать ответственность перед этими людьми, единство с ними и общую судьбу всех граждан
России – очень важно для власти. И понятно, почему. Потому что это и есть путь к доверию народа».
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С ДНЕМ ОСВОБОЖДЕНИЯ ЛЕНИНГРАДА ОТ БЛОКАДЫ!
Дорогие петербуржцы!
Поздравляю вас с Днем полного
освобождения Ленинграда от
фашистской блокады!
Семьдесят шесть лет назад, 27
января 1944 года, 24 исторических
залпа из артиллерийских орудий
возвестили: «Ленинград выстоял и
победил!»
Девятьсот
блокадных
дней
и ночей были временем огромных потерь,
человеческого страдания и горя, но и временем
мужества, стойкости, доблести, героизма и
беззаветной любви к Родине.
Низкий поклон всем отстоявшим город, вечная
память погибшим.
С нашим Ленинградским Днем Победы!
С уважением, депутат Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга
Ю.Н. Гладунов

Дорогие жители
Петроградского района!
Поздравляю Вас с 76-й годовщиной полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады!
Дни блокады – трагические и,
в то же время, героические страницы истории в жизни нашего
города. Всех, кто жил, работал,
сражался в осажденном городе,
кто, не жалея себя, приближал
заветную минуту освобождения – с праздником, с
Ленинградской победой! Город выстоял, благодаря особому характеру его жителей. Мы у них в неоплатном долгу.
Дорогие ветераны! Благодарим вас за стойкость
и мужество, низкий поклон за ваш подвиг! Добра и
благополучия вам и вашим близким!
Глава администрации
Петроградского района
И.А. Громов

МЫ ПОМНИМ! МЫ ГОРДИМСЯ!

ВЕЧЕР ПАМЯТИ ДЛЯ БЛОКАДНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ КРОНВЕРКСКОЕ В БИБЛИОТЕКЕ ИМ. ЛЕНИНА

Сегодня в библиотеке им. Ленина состоялся творческий вечер памяти «И победили человек и город»,
посвященный
приближающейся
76-й годовщине со дня полного
освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
Блокада Ленинграда – одно из

самых страшных и героических событий в Великой Отечественной
войне. История почти каждой ленинградской-петербургской семьи
связана с блокадными днями. Мы
помним и бережно храним в своем сердце подвиг наших бабушек
и дедушек, родственников, переживших блокаду, защитивших наш
родной город. Для каждого жителя
нашего города 27 января – День
Ленинградской Победы.
Этим героическим дням и был
посвящен вечер памяти, который
подготовили для жителей муниципальное образование Кронверкское
и коллектив библиотеки им. Ленина.
На вечере присутствовали наши
жители – члены общества жителей
блокадного Ленинграда – самые
главные гости этого вечера. Перед
началом программы ленинград-

цев-блокадников тепло поприветствовал Глава муниципального образования Кронверкское Вячеслав
Матюшин. Он пожелал им здоровья,
счастья и благополучия и поблагодарил за большую общественную
работу, которую они проводят в
деле воспитания подрастающего
поколения в духе патриотизма и
любви к Родине и родному городу.
В программе вечера памяти
зрители посмотрели два короткометражных фильма, посвященных
войне и блокаде. Фильм Станислава Федосова «За кефиром», в
съемках которого приняли участие
народная артистка РСФСР Зинаида
Шарко, народный артист РФ Игорь
Скляр и заслуженная артистка России Наталья Фиссон. Фильм петербургского режиссера Власты Арно

«Маруська» о маленькой девочке в
блокадном Ленинграде.
От всей души поздравляем
наших дорогих жителей, ленинградцев-блокадников с Днем ленинградской Победы!
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ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ

ВОСПОМИНАНИЯ О БЛОКАДЕ

В этом номере мы продолжаем публиковать воспоминания наших жителей о Великой Отечественной войне и блокаде Ленинграда. Рассказы очевидцев тех страшных и героических событий очень важны для нас и для наших потомков. Они говорят о том,
что видели и пережили сами. И пусть в этих рассказах нет описаний больших сражений или решающих фронтовых операций, но в
них есть судьбы, чувства и переживания простых людей – защитников города. В них есть блокадная история знакомых всем нам
улиц и площадей, по которым мы спокойно ходим сегодня, а в блокаду здесь рвались снаряды. Это живая, подлинная и настоящая история нашего города и его жителей. Предлагаем вам воспоминания очевидца тех страшных событий, нашей жительницы,
члена общества жителей блокадного Ленинграда Нины Михайловны Соколовой.

Блокада – это не только постоянные бомбежки и артобстрелы, сорокаградусные морозы, замерший город с руинами домов,
отсутствие топлива и продовольствия на складах; голод и холод, уничтожающий все живое,
Блокада – это, в первую очередь – люди, сами
ленинградцы. Больные, истощенные, но работающие, пока могут стоять, каждый на своем месте – у станка, в госпитальной палате,
на расчистке улиц, на дежурстве на крышах.
Ленинградцы не покидали своих постов до
конца, и каждый был уверен в Победе, хотя
тысячам надежд сбыться не удалось.

Жители Ленинграда ежедневно подвергались артобстрелам, по несколько раз в
день, и успели адаптироваться, но обстрел
29 декабря Петроградская сторона забыть
не сможет никогда.
Утро выдалось солнечное, морозное. Починили трамвайную линию, и мы с мамой и младшим
братом спешили к родственникам (захватив с
собой санки). У мамы это был единственный выходной день за последние четыре месяца почти
круглосуточной работы в госпитале.
В 11 часов начался обстрел Петроградской стороны, рельсы оказались повреждены снарядом, и трамвай свернул на улицу
Зеленина. Земля сотрясалась от взрывов

снарядов, столбы снега, земли и осколков
постоянно взлетали в воздух. Под аркой
молча умирал старик, помочь ему было невозможно. Пассажиры трамвая толпились у
входа в бомбоубежище в надежде, что скоро прекратится обстрел. Но он длился более
трех часов. Рельсы и сам трамвай оказались
разбитыми, вожатая была ранена, и нам пришлось пешком возвращаться домой – мы
жили в доме № 3 на Сытнинской площади.
Сегодня от улицы Зеленина до Сытнинской площади можно спокойно дойти за 30
минут – мы же тогда добирались почти 2 часа.
Мама везла на санках брата, я шла рядом.
И чем ближе мы подходили к площади, тем
кошмарнее было зрелище. От Введенской
мы шли по улице Воскова среди развалин,
огонь лизал промерзшие стены, уничтожая
все, что за окнами. Никто не тушил пожар, не
разбирал завалы. Некому!
А на площади царил невообразимый ужас.
Дело в том, что с сентября 1941 года, после
пожара на рынке, Сытнинская площадь превратилась в городскую барахолку – тысячи
людей района и даже всего города приходили сюда в надежде выменять свои вещи, драгоценности на хлеб или что-либо съестное.
Голод безжалостно уничтожал жителей
блокадного Ленинграда. Тысячи ленинградцев умирали голодной смертью. Люди пытались выменять на барахолке кусок хлеба, сухари, концентрат каши, хоть что-либо
съестное, ведь в то время маленький кусочек – 100 г. хлеба мог решить вопрос жизни
и смерти. И людей охватывало неподдельное счастье, если они умудрялись обменять
ценности на хлеб или продукты. Но далеко
не всегда люди уходили с барахолки, осчастливленные куском хлеба. В большинстве
случаев они возвращались домой без еды,
простояв и протопчась весь день на барахолке под дождем, в холод, часто в снежную
метель, несмотря на бомбежки и обстрелы.
Барахолка располагалась прямо у нашего дома. Но нашей семье ни разу не удалось
выменять на что-либо или купить хлеб или
какой-нибудь продукт. Постояв несколько
воскресений, окоченев от холода и ничего
не приобретя, мы больше не пытались и не
тратили силы, толкаясь среди сотен ищущих
людей. Нужно было как-то продержаться до
весны, до первой травы, до крапивы, лебеды, но помощь городу пришла раньше – «Дорога Жизни» спасала блокадный Ленинград.
Но 29 декабря Сытнинская площадь оказалась эпицентром артобстрела Петроградской стороны. Сотни ленинградцев здесь
нашли свою смерть. И это не случайная, а
продуманная и бесчеловечная акция фашистов по уничтожению ленинградцев.
Вся территория рыночной площади от каменного корпуса до стен нашего дома была
покрыта «курганами», укутанными брезентом – там лежали погибшие люди. Снег на

площади был практически черным от крови.
Стояла жуткая тишина. И мы тоже молча стояли. Нас сковал ужас. Мы только смотрели и
видели кое-где малюсенькие фигурки – девушек-дружинниц в ватниках-полушубках,
сновавших между «курганов». На долю этих
16-20-летних девчушек выпала страшная
обязанность – расчистить площадь. Дома вокруг зияли дырами от снарядов. Улицы и тротуары были буквально вспаханы взрывами,
рамы болтались на петлях, двери парадных

были выбиты взрывной волной. Лишь у дома
№ 14 по Сытнинской улице, где в парадную
попал снаряд, грелась очередь людей, стоявшая за жмыхом.
Весь остаток дня и ночь дружинницы расчищали площадь, а сама барахолка вновь начала работать только после Нового года.
После окончания Великой Отечественной войны на Пулковских высотах еще долго стояли немецкие дальнобойные орудия.
Многие ленинградцы с содроганием смотрели на этих металлических убийц, нанесших
непоправимый ущерб городу и погубивших
тысячи жизней.
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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

ПЕРВАЯ МЕДАЛЬ!
Дорогие мамы и папы
наших маленьких жителей,
родившихся в 4-м квартале
2019 года!

Приглашаем вас
4 февраля 2020 года в 10.00
в МО Кронверкское
(ул.Ленина, 12/36)
для вручения памятной медали
«Рожденному в МО Кронверкское»

Для получения медали при себе необходимо иметь паспорт
с регистрацией на территории округа и свидетельство о
рождении ребенка.
Тел. для справок: 430-58-69

ДК им. Ленсовета

Каменноостровский пр., 42

1 ФЕВРАЛЯ
19:00

ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРАТУРА
УСОВЕРШЕНСТВОВАН ПОРЯДОК
УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМИ
ДОМАМИ
Федеральный закон от 02.12.2019 N 390ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации»
Жилищные кооперативы и ТСЖ обязали предоставлять в орган государственного жилищного надзора сведения о заключении договора
управления многоквартирным домом, уведомление о начале осуществления деятельности по
управлению многоквартирным домом в порядке, установленном Минстроем России.
Кроме того, уточнено основание для включения плановой проверки в ежегодный план проведения таких проверок, а именно: истечение
одного года со дня начала осуществления товариществом собственников жилья, жилищным,
жилищно-строительным кооперативом или
иным специализированным потребительским
кооперативом деятельности по управлению
многоквартирными домами в соответствии с
представленным в орган государственного жилищного надзора уведомлением о начале осуществления указанной деятельности.
ОБЪЯВЛЕНИЯ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
приглашаем вас на праздничный концерт
победителя шоу «Голос»
ПЕТРА ЗАХАРОВА,
посвященный Дню полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады.
Билеты можно получить в МО Кронверкское
ул. Ленина, 12/36, тел: 498-58-69.
При себе небходимо иметь документы, подтверждающие
регистрацию на территории МО Кронверкское.
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