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Дорогие петербуржцы!
От всей души поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
В этот день мы чествуем все поколения российских воинов, которые на
протяжении многих веков защищали нашу страну от врагов. Мужество, героизм,
доблесть, верность Отчизне остаются неизменными качествами русских
военнослужащих, для которых испокон веков защита родного Отечества
являлась почетным долгом.
Мы выражаем слова благодарности всем, кто сегодня находится на боевом
посту, стоит на страже наземных, морских, воздушных рубежей России,
обеспечивая национальную безопасность страны.
Особую дань уважения мы отдаем нашим дорогим ветеранам Великой
Отечественной войны, защитникам блокадного Ленинграда, которые отстояли
наш город, победили фашизм и подарили нам счастье жить и трудиться в
мирное время. Чтить ратные подвиги наших отцов, дедов, прадедов, всех, кто
в разное время посвятил себя служению Родине, – наша святая обязанность.
Дорогие защитники Отечества! Уважаемые ветераны Вооруженных Сил!
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, добра, мирного неба
над головой и дальнейших успехов в служении России!
С уважением, Председатель Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга,
Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии
«Единая Россия»
В.С. МАКАРОВ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

Вячеслав Макаров: Кадетские училища и классы сегодня
стали неотъемлемой частью отечественной системы образования
Законодательное Собрание Санкт-Петербурга приняло
за основу проект Закона «О кадетском образовании в Санкт-Петербурге».
Комментарий Председателя Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга, секретаря Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслава Макарова:
«Кадетские училища и классы сегодня стали неотъемлемой
частью отечественной системы образования. То, что военное об-

разование стало так цениться среди молодежи – одно из самых
позитивных явлений в современной истории России. Кадетские
корпуса вносят огромный вклад в дело патриотического воспитания нашей молодежи.
С целью поддержки кадетских учебных заведений депутаты
петербургского парламента подготовили законопроект, совершенствующий правовую базу в данной области. Кадетское образование определяется в нем как процесс обучения по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования, интегрированным с дополнительными общеразвивающими программами, цель которых - подготовка обучающихся
к государственной и муниципальной службе, в том числе, к военной службе и государственной службе российского казачества.
Документ также содержит положения о лицензировании обучения, разработке методических рекомендаций, материально-технической базе, оплате труда педагогов, установлении правил приема кадетов, финансовом обеспечении.
Грамотное нормативное регулирование должно упорядочить
образовательный процесс в кадетских корпусах и классах, предоставить социальные гарантии учителям и гарантии трудоустройства – ученикам.
Ежегодно в Мариинском дворце Законодательное Собрание
проводит церемонию награждения победителей конкурса «Кадет
года». Хочу отметить, что призеры и лауреаты конкурса демонстрируют блестящие успехи не только в военных и спортивных
дисциплинах, но и в общеобразовательных предметах – литературе, математике, естественных науках. Кадетские училища – это
школы, где растут поколения качественно образованных, верных
долгу и России офицеров и государственных служащих – наша
будущая элита и бесценный кадровый резерв».
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Уважаемые жители Петроградского района! Дорогие друзья!
23 февраля – День воинской славы России, которую российские войска снискали
на полях сражений за всю свою многовековую историю!
В этом празднике глубокий смысл нашего многонационального народа – любить,
почитать и защищать свою Отчизну, а в случае необходимости готовность пожертвовать
собой за её свободу и независимость!
Поздравляю Вас с нашим общим праздником!
Желаю Вам крепости духа и тела, железной воли, непоколебимой уверенности
в своих силах, а также мира и благополучия Вам и Вашим близким!
С уважением,
депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
секретарь Петроградского районного отделения партии «Единая Россия»
Ю.Н. ГЛАДУНОВ

КОНКУРС
Глава МО Кронверкское Вячеслав Матюшин и Глава Местной Администрации Николай Мекшун поздравили победителей
конкурса творческих работ, посвящённого Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады! Они поблагодарили ребят за участие, за трепетное отношение к нашей истории,
к памяти о подвигах наших блокадников-ветеранов и пожелали
им крепкого здоровья, вдохновения и новых творческих побед!

ПОБЕДИТЕЛИ В НОМИНАЦИИ
"ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНАЯ РАБОТА":
Семёнов Ярослав
Сазонов Валерий
Иванов Артём
ПОБЕДИТЕЛИ В НОМИНАЦИИ "ОТКРЫТКА":
Мельников Виталий
Прищепова Ольга
Никитин Матвей
Представленные на конркус работы оценивало жюри, в
которое входили: Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Юрий Николаевич Гладунов, Глава МО Кронверкское
Вячеслав Алексеевич Матюшин,Глава Местной Администрации
Николай Владимирович Мекшун, депутат МО Кронверкское
Юлия Шутова, заведующая библиотекой им. В. И. Ленина Анна
Рохмистрова, член общества "Жители блокадного Ленинграда" Наталия Сергеевна Орлова, педагог-организатор ГБУ ДО
"Дворец детского творчества" Петроградского района Ксения
Михайленко.
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Уважаемые жители Петроградского района!
Поздравляю Вас с 23 февраля – Днем защитника Отечества!
Этот праздник стал символом мужества и доблести многих поколений, гордости
за страну, верности Родине. Это праздник объединяет всех, для кого служение
Отечеству – это священный долг и великая честь. Мы благодарим всех, кто посвятил
свою жизнь военной службе, кто своим каждодневным трудом вносит вклад в защиту
национальных интересов и обеспечение безопасности государства.
Мы гордимся вами, доблестные защитники Отечества, и ценим ваш высокий
профессионализм, отвагу и любовь к Родине.
С праздником! Здоровья и благополучия Вам и вашим близким!
С уважением,
глава администрации Петроградского района Санкт-Петербурга
И.А. ГРОМОВ

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
В рамках реализации вопросов местного значения по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории
муниципального образования, Главой Местной Администрации
Николаем Мекшуном было направлено предложение в «Дирекцию по организации дорожного движения Санкт-Петербурга»
на улучшение дорожно-транспортной обстановки и безопасности участников дорожного движения на участке по адресу:
Санкт-Петербург, перекресток улицы Кронверкской и Пушкарского переулка, который является аварийно-опасным участком
дороги, в связи с тем, что знак «уступи дорогу» расположен на
фасаде дома и плохо виден участникам дорожного движения.
«Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга» в ответ на предложения предусмотрела нанесение на
асфальтовом покрытии разметки 1.13 и 1.20 на Кронверкской
ул. при пересечении с Пушкарским пер. и запланировала выполнение работ во 2-ом квартале 2021 года
Выполнение работ находится на личном контроле у Главы
Администраии МО Кронверкское.
ПРОКУРАТУРА ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ
Распространение
наркотических
средств
и
психотропных
веществ
является одной из основных социальных проблем
в стране, угрожает национальной безопасности, здоровью и генофонду нации.
Под незаконным сбытом
наркотических
средств,
психотропных веществ или их аналогов, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества,
либо их частей, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества, следует понимать незаконную деятельность лица, направленную на их возмездную либо безвозмездную реализацию (продажа, дарение, обмен, уплата
долга, дача взаймы и т.д.) другому лицу (далее - приобретателю). При этом сама передача лицом реализуемых средств,
веществ, растений приобретателю может быть осуществлена любыми способами, в том числе непосредственно, путем
сообщения о месте их хранения приобретателю, проведения
закладки в обусловленном с ним месте, введения инъекции.
Ответственность лица за сбыт наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества,
либо их частей, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества, по части 1 статьи 228.1 УК РФ на-

ступает независимо от их размера.
Одним из самых распространенных способов реализации
наркотических средств является их продажа.
С распространением интернета и смартфонов в России
появилась целая молодежная профессия – закладчики, они
же кладмены, люди которые доставляют наркотик покупателю. Это довольно легкий заработок для молодежи –
но грозит тюремным сроком до 20 лет.
В особой «зоне риска» находятся подростки, в силу
свой легкомысленности к действительности, малого жизненного опыта и повышенной восприимчивости к мнению
сверстников.
Магазины на крупнейших интернет площадках для покупки наркотиков безостановочно ищут кладменов. Новичкам
обещают «работу с творческим уклоном», о последствиях
объявления, конечно же, умалчивают.
Действия лица, передавшего реализуемые наркотические средства путем сообщения приобретателю о месте их
хранения, путем проведения закладки наркотика в обусловленном с покупателем месте, образуют объективную сторону сбыта наркотических средств.
Хотелось бы еще раз призвать граждан занимать более
активную жизненную позицию, не быть равнодушными, о
каждом известном адресе сбыта наркотических средств сообщать в территориальный отдел полиции или прокуратуру
Петроградского района.
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ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ

ВОЛОНТЕРСКИЙ ШТАБ

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.12/26, телефон: 498-58-69
График приема: вторник, четверг, с 10.00-13.00
Местная Администрация МО Кронверкское
Глава Местной Администрации МО Кронверкское

Николай Владимирович Мекшун

Адрес: ул. Ленина, д.12/26, телефон: 498-58-69. эл.почта: kronverk59@mail.ru
сайт: www.kronverkskoe.ru
группа ВКонтакте: vk/com/mo.kronverkskoe, instagram: @mokronverkskoe

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

ЮБИЛЯРЫ В ФЕВРАЛЕ!

75
лет
Лебедева Людмила Фроловна
Синичкин Юрий Евгеньевич

80
лет
Здровский Вячеслав Вячеславович
Голованова Зинаида Павловна

85 лет

Рогозова Валентина Ивановна

93
года
Дудко Нина Александровна
Казакова Анна Степановна
Степанов Иван Иванович

95
лет
Кацева Майя Иосифовна

Овчинникова Нина Александровна

СОТРУДНИЧЕСТВО

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
С 1 февраля доступны 4 канала для записи на вакцинацию от COVID-19
Кроме действующих уже портала «Здоровье петербуржца», единого портала
Госуслуг и виртуальных колл-центров поликлиник, подать заявку на прививку
можно будет по телефону «122».
Адреса прививочных пунктов в Петроградском районе:
● СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №30"
ул. Малая Зеленина, д. 6, т. (812) 246-73-49
● СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №32"
Вяземский пер., д. 3, т. (812) 241-29-82
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В феврале в Представительстве ЯмалоНенецкого автономного округа в г. Санкт-Петербурге прошла встреча, в которой приняли участие Глава Местной Администрации
МО
Кронверкское
Николай
Мекшун,
депутат
округа
Юлия
Шутова
и руководитель предстаёвительства Александр
Палагин.
На встрече стороны рассказали о своей
деятельности,
проводимых
мероприятиях,
обсудили
планы
по
дальнейшему
сотрудничеству.
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