
7 июня в конгрессно-выставочном 
центре «Экспофорум» состоялось пле-
нарное заседание Петербургского меж-
дународного экономического форума. 
В рамках Форума выступили: Президент 
Российской Федерации Владимир Путин, 
Председатель Китайской Народной Ре-
спублики Си Цзиньпин, Президент Бол-
гарии Румен Радев, Премьер-министр 
Армении Никол Пашинян и Премьер-ми-
нистр Словакии Петер Пеллегрини, а так-
же Генеральный секретарь ООН Антониу 
Гутерреш. На пленарном заседании при-
сутствовал Председатель Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга Вяче-
слав Макаров

Комментарий Председателя Законода-
тельного Собрания Вячеслава Макарова:

«Сегодня Петербург вновь стал окном в 
глобальную экономику, всеобъемлющей 
экономической площадкой и столицей 
деловой повестки всего мира. Уникаль-
ная атмосфера Форума держится на осо-
бой концентрации идей, мнений, догово-
ренностей и, главное – на рождающихся 
здесь путях решения ключевых проблем 
на десятилетия вперед. Программа Фо-

рума, как и всегда, ис-
ключительно насыщена, 
интенсивна.

Ключевым событием Форума, без-
условно, стало выступление на пленар-
ном заседании Президента России Вла-
димира Владимировича Путина. Глава 
государства представил стране и миро-
вому сообществу стратегию прорыва, 
которая обеспечит лидерство России в 
динамически меняющемся мире. В ее 
основе – форсированное технологиче-
ское развитие и создание благоприятной 
среды для ведения бизнеса. Результатом 
такой политики должно стать вхождение 
России в пятерку крупнейших экономик 
мира и достижение среднеевропейского 
уровня по качеству жизни и благополучию 
людей. Любые экономические преобра-
зования должны служить человеку, обес-
печивая его благополучие и достаток. Во-
круг и для человека должна строиться и 
политика каждого государства.

Равноправное сотрудничество и диа-
лог в стремительно развивающемся мире 
– это основа новой парадигмы мировой 
экономической архитектуры. Это залог 
гармонизации глобальной экономики.

Санкт-Петербург должен стать точкой 
опоры для этого шага в будущее и лиде-
ром в создании суверенного технологи-
ческого задела. Наш город – это крупней-
ший не только научно-промышленный, 

но и финансово-экономический центр. 
Уже не первый год он занимает ведущие 
места в рейтинге инвестиционной при-
влекательности регионов. Такие позиции 
удается сохранять благодаря слаженной 
работе законодательной и исполнитель-
ной власти. Нормативная база Северной 
столицы обеспечивает стабильно вы-
сокий приток инвестиций, служащих не 
только нашему городу, но и всей России. 
Подтверждением этому стал и ПМЭФ-
2019. Только за первый день Форума 
Санкт-Петербург подписал 10 соглаше-
ний на 100 миллиардов рублей.

Уверен, идеи и решения, прозвучав-
шие на экономическом Форуме, станут 
основой для новых законопроектов. 
Петербург к этому готов».

НИКТО НЕ ЗАБЫТ И НИЧТО НЕ ЗАБЫТО!

 

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
Секретарь Санкт-Петербургского регионального

отделения партии «Единая Россия»
В.С. МАКАРОВ

ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

СПЕЦВЫПУСК № 1

ИЮНЬ 2019

Дорогие ленинградцы-петербуржцы!
Уважаемые ветераны,

защитники блокадного Ленинграда!
22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война – 

самая страшная и кровопролитная в истории человечества. Этот 
день навсегда вписан в историю России как День памяти и скорби.

Миллионы наших соотечественников пали в боях за свободу и 
независимость Родины. Мы бесконечно благодарны ленинград-
цам, защитившим наш город в страшные годы блокады и вынес-
шим неимоверные испытания: голод, холод, бомбежки, артоб-
стрелы, потери родных и близких.

Подвиг советских воинов и тружеников тыла навеки вписан 
в героическую летопись нашего Отечества. Наши отцы и деды 
проявили беспримерные мужество и героизм, стойкость и само-
отверженность, искреннюю любовь к своей Отчизне.

Вечная память и слава всем, кто погиб, сражаясь за Родину! 
Слава Народу-Победителю! Низкий поклон ветеранам за рат-
ный и трудовой подвиг!

Желаю всем ленинградцам-петербуржцам мира, добра, сча-
стья и благополучия!

Вячеслав Макаров: Петербургский форум предложил новую 
парадигму мировой экономической архитектуры
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Бывают в жиз-
ни моменты, когда 
в нашу современ-
ную, энергичную 
жизнь, наполнен-
ную работой и по-
вседневными за-
ботами, врывается 
своим огненным 
дыханием  живая 
история Великой 
О т е ч е с т в е н н о й . 
Сегодня я прохожу 
по муниципально-
му округу Крон-

веркское, и рядом со мной незримо шагает 
история великого блокадного подвига Ле-
нинграда. Вот Детский сад № 13… Сегодня 
туда с удовольствием ходят наши ребятиш-
ки – точно так же, как и тогда, в войну, ведь 
садик не закрывался в блокаду. А вот наши 
школы – 84-я и 86-я. Теперь здесь учатся 
дети, а в блокаду работали военные госпи-
тали, спасая жизни защитников города. Я 
иду по тем же улицам, по которым в 1941 м 
уходил на фронт в составе Петроградской 
стрелковой дивизии народного ополчения  
младший лейтенант Михаил Константино-
вич Четыркин. Уходил защищать Ленинград. 
Уходил в вечность. Он отдал свою жизнь за 
Ленинград,  за свою мать, жену, сына Ле-
онида. За всех нас, за каждого. Благодаря 
ему и тысячам павших героических защит-
ников мы сегодня живем в любимом горо-
де. Ходим по улицам родной Петроградки. 
В такие моменты очень остро понимаешь, 
что наш священный долг и ответственность 
– сохранять память о Великой войне и ее 
героях. Передавать своим детям и внукам.

20 июня на Чесменском военном кладби-
ще, где покоятся останки русских воинов – 
ветеранов суворовских, кутузовских и дру-

гих военных походов, а также защитников 
Ленинграда в годы Великой Отечественной 
войны – состоялись похороны младшего 
лейтенанта РККА, защитника Ленинграда, 
жителя Петроградской стороны Михаила 
Константиновича Четыркина.

Он пропал без вести в 1941 году око-
ло реки Сясь. И только в этом году его 
останки были найдены поисковиками от-
ряда ветеранов Афганистана «5,45» и тих-

винского поискового отряда «4-я армия». 
Героя удалось опознать по сохранивше-
муся у него на груди ордену Знак Почета. 
Выяснилось, что он погиб, прикрывая от-
ход своих товарищей.

   В короткие сроки Главе Муниципально-
го образования Кронверкское В.А. Матю-
шину, Т.А. Киреевской, И.Б. Самохваловой 
удалось найти и связаться с внучкой героя 
Ириной Леонидовной.  Администрация Пе-
троградского района и Комитет по моло-
дежной политике Правительства Санкт-Пе-

тербурга взяли на себя 
организацию похорон.

На торжественной 
траурной церемонии 
присутствовали вете-
раны, члены поисковых 
отрядов, жители бло-
кадного Ленинграда, ка-
деты морских классов 
школы № 84, школьники, 
жители Петроградского 
района и сотрудники му-
ниципального образова-
ния Кронверкское.

На траурном митинге выступили де-
путаты Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Юрий Гладунов и Юлия 
Мартемьянова. Глава муниципального об-
разования города Тихвин А.В. Лазаревич 
торжественно передал Ирине Леонидовне 
орден Почета, принадлежавший ее деду 
и сохранившиеся личные вещи. В своем 
выступлении Глава МО Кронверкское Вя-
чеслав Матюшин поблагодарил поискови-
ков за ту важнейшую работу, которую они 
делают, возвращая нам имена героических 
защитников Родины.

После панихиды гроб с останками М.К. 
Четыркина в сопровождении почетного ка-
раула и военного духового оркестра был 
перенесен к месту захоронения и предан 
земле. В это время прозвучал торжествен-
ный воинский салют – бойцы почетного ка-
раула дали троекратный залп в честь героя.

Великий русский полководец А.В. Суво-
ров писал: «Войну нельзя считать закон-
ченной, пока не похоронен последний по-
гибший солдат». Сегодня вернулся домой и 
обрел покой в родной ленинградской земле 
еще один защитник Родины.

Вечная слава героям! Никто не забыт и 
ничто не забыто!
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ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ

Дорогие петербуржцы!
22 июня 1941 года – одна из самых трагических дат в нашей истории. 78 лет назад фашистская Германия 

вероломно напала на Советский Союз. Так началась жестокая, страшная, беспощадная война. Война, которая 
унесла миллионы жизней, горем и страданиями ворвалась в каждый дом.

День памяти и скорби – это негаснущая память о воинах, павших на полях сражений с фашистскими захват-
чиками, о героическом подвиге тружеников тыла, об огромных жертвах, принесенных нашей страной и нашим 
народом во имя Великой Победы.

И наша общая задача – свято чтить память о великом подвиге советских воинов, подаривших ценой собствен-
ной жизни свободную и мирную жизнь будущим поколениям. 

Желаю всем доброго здоровья, благополучия, долгих лет жизни и мирного неба над головой!
Депутат Законодательного Собрания

Санкт-Петербурга Ю.Н. Гладунов

СОЛДАТЫ, С КРОВАВЫХ НЕ ПРИШЕДШИЕ ПОЛЕЙ...

Глава
МО Кронверкское

Вячеслав Матюшин

Младший лейтенант
М.К. ЧЕТЫРКИН



Я, Кульченков Г.В., 
пенсионер-инвалид по 
общему заболеванию и 
о п о р н о - д в и г а т е л ь н о й 
системе. Живу с женой 
и двумя детьми-школя-
рами в доме Бенуа Пе-
троградского р-на СПб. 
Регулярно, благотвори-
тельными усилиями МО 
«Кронверкское», я и чле-
ны моей семьи получаем 

возможность бесплатного экскурсионного 
обслуживания в музеях СПб и его пригоро-
дах, в автобусных экскурсиях по историче-
ским достопримечательностям Ленобласти, 
на теплоходах по рекам и каналам Питера, а 
также – в виде приглашений для посещения 
концертов и театральных представлений в 
ДК «Ленсовета», иных культурно-массовых 
мероприятий. Кроме того, постоянно получа-
ем от Вас почтовые поздравительные письма 
и открытки с праздниками и днями рождения. 
Всегда приятно осознавать, что кто-то пом-
нит и бескорыстно проявляет к тебе свое до-
бросердечие, внимание и заботу.

Не знаю, по каким показателям и критери-
ям отбирают людей на работу по оказанию 
социально-досуговой помощи лицам пожи-
лого возраста, но могу отметить, что экс-
курсионные группы формируются спонтан-
но и непредсказуемо, в большинстве своем 
из числа случайных жителей и пенсионеров 
Петроградского района. Зачастую это люди 
преклонного возраста и ограниченных физи-
ческих возможностей, с вполне сложивши-
мися и устойчивыми психическими установ-
ками, взглядами на жизнь и поведением, как 
положительного, так и отрицательного свой-

ства. Всем понятно и известно, чего греха та-
ить, что старики нередко бывают капризны, 
несдержанны, нетерпимы и занудливы. И я 
наблюдал подобное поведение «невоздер-
жанных и нервных» пенсионеров не один раз. 
Видел, сколько профессиональных усилий, 
терпения и упорства приходится всякий раз 
прикладывать организаторам и руководите-
лям экскурсионных групп, чтобы «утихоми-
рить» и призвать к порядку «зарвавшихся» 
участников, организованных МО «Кронверк-
ское» досуговых мероприятий. Вижу также, 
насколько работники молодежного совета 
МО деликатны, профессионально исполни-
тельны, предусмотрительно вежливы, на-
стойчивы и аккуратны. Понятно также, что со-
циально-досуговыми мероприятиями в МО 
«Кронверкское» занимаются специалисты-
профессионалы, искренне заинтересован-
ные в улучшении нашего здоровья, культур-
ного просвещения, повышения настроения, и 
все делающие для этого.

Они с пониманием и сочувствием относят-
ся к некоторой возрастной немощи и быстрой 
утомляемости стариков, всегда предупреди-
тельно тактичны и терпеливы. Своевременно 
информируют нас о запланированных куль-
турно-массовых мероприятиях и экскурсиях, 
толково объясняют о порядке их проведения, 
любых изменениях в ходе проводимых соци-
ально-досуговых мероприятий. А поскольку 
я часто бываю как на загородных автобус-
ных экскурсиях, так и на экскурсиях внутри 
города, регулярно посещаю с семьей празд-
ничные концерты и спектакли, организован-
ные МО для жителей Петроградского р-на в 
ДК «Ленсовета» и других площадках города, 
то с полной осведомленностью и ответст-
венностью могу заявить о профессиональ-

ной компетентности и 
сердечности работников 
молодежного совета МО 
«Кронверкское»

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУД-
НИКИ молодежного со-
вета МО «Кронверкское» 
Петроградского р-на СПб: 
Юлия Сергеевна Цюпина, 
Анна Геннадьевна Конд-
ратенко, Юлия Юрьевна 
Шутова – примите наши 
слова искренней благо-
дарности и признательности за ваш ежед-
невный кропотливый труд, неравнодушное 
отношение и внимание ко мне, моей семье, 
всем жителям района.

От всей души благодарю вас за все ваши 
старания, доброжелательность, заботу, 
терпение и понимание! Желаю всему кол-
лективу МО «Кронверкское» крепкого здо-
ровья и благополучия, успехов в вашей 
благородной работе и дальнейшей пло-
дотворной деятельности на благо жителей 
Петроградского района.

Прошу отметить отличную работу моло-
дежного совета МО «Кронверкское» и по-
ощрить материально весь персонал сове-
та за бесконечное терпение, сердечность 
и отзывчивость, за чуткое и внимательное 
отношение к нам, жителям района, в т.ч., 
больным и немощным старикам – в благо-
родном деле культурного просвещения и 
организации досуга.

С уважением, благодарностью и призна-
тельностью,

семья пенсионера Кульченкова Г.В.
Каменноостровский проспект, д. 26-28.
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СЛОВО – НАШИМ ЖИТЕЛЯМ

ИСТОРИЯ РОССИИ

Юлия Цюпина,
Председатель 

Молодежного совета
МО Кронверкское

ПУТЕШЕСТВИЕ В СТАРУЮ ЛАДОГУ

Юлия Шутова,
начальник отдела культуры

МО Кронверкское

13 июня жители МО Крон-
веркское совершили инте-
реснейшее путешествие в 
древний русский город на 
берегу реки Волхов – пер-
вую столицу российского 
государства Старую Ладогу.

Эта поездка входит в 
цикл традиционных бес-
платных экскурсий для 
жителей нашего муници-
пального образования, ко-
торый каждый год органи-

зуют депутаты МО Кронверкское.
По пути в Старую Ладогу наш экскурсовод 

рассказывал о местах, которые мы проезжа-
ли, и все они были связаны с древней, допе-
тровской эпохой развития России – со време-
нами «пути из варяг в греки», князем Рюриком, 
Вещим Олегом, русско-шведскими войнами и 

так далее. Оказывается, что люди в этих ме-
стах появились давным-давно, еще до появ-
ления здесь славян, финно-угорских племен, 
шведов…. Здесь археологи обнаружили сле-
ды стоянок древнего человека эпохи неолита! 
И можно сказать, что «здесь каждый камень 

дышит историей». 
Наши жители побывали в древней крепо-

сти, у кургана, под которым, согласно новго-
родским летописям, покоятся останки Веще-
го Олега, узнали об истории княжения Рюрика 
и еще очень много исторических фактов.

Мы увидели древние православные храмы, 
которые являются уникальными памятника-
ми архитектуры 12-14 веков – Георгиевский 
собор, Церковь Успения, посетили возро-
жденные Никольский мужской монастырь и 
Успенский женский монастырь. А в конце пу-
тешествия побывали в Новой Ладоге, осно-
ванной по велению Петра I в месте, где Волхов 
впадает в Ладожское озеро.

В конце экскурсии жители получили суве-
ниры от МО Кронверкское и тепло поблаго-
дарили экскурсовода и депутатов МО Крон-
веркское за такое замечательное и очень 
интересное путешествие.

БЛАГОДАРНОСТЬ МОЛОДЕЖНОМУ СОВЕТУ МО КРОНВЕРКСКОЕ

Анна Кондратенко,
специалист по работе
с детскими дошкольными

учреждениями
МО Кронверкское
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

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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ЗАКОН И ПОРЯДОК

ПРИЕМ ВЕДУТ:

Адвокат, член 
международной

коллегии адвокатов 
«Санкт-Петербург» 

   Александр
   Алексеевич   

   ЧЕРНЫЙ

БЕСПЛАТНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ 
КОНСУЛЬТАЦИИ

для жителей МО Кронверкское

Приемные дни:
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

 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.

Депутат
муниципального совета

МО Кронверкское
А.В. Байкалов:

Устные сообщения и письменные заявления 
о коррупционных преступлениях принимают-
ся в правоохранительных органах независимо 
от места и времени совершения преступления 
круглосуточно

Такие сообщения должны содержать инфор-
мацию о конкретных фактах коррупции, а именно:

1. злоупотребления должностными полномо-
чиями

2. дачи взятки
3. получения взятки
4. коммерческого подкупа
В СЛУЧАЕ ОТКАЗА принять от Вас сообще-

ние о коррупционном преступлении ВЫ ИМЕЕ-
ТЕ ПРАВО обжаловать эти незаконные действия 
руководителю правоохранительного органа, в 
который Вы обратились, в судебном порядке, а 
также подать жалобу на неправомерные дейст-
вия сотрудников правоохранительных органов в 

органы прокуратуры Санкт-Петербурга
ВАЖНО ПОМНИТЬ, ЧТО ЗАКОНОМ ПРЕДУС-

МОТРЕНА УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 
ДАЧУ ЗАВЕДОМО ЛОЖНОГО СООБЩЕНИЯ О 
ПРЕСТУПЛЕНИИ (статья 306 Уголовного кодек-
са Российской Федерации)

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
УМВД России по Петроградскому району 

Санкт-Петербурга: 233 02 02, 232 53 74
Отдел УФСБ в Петроградском районе Санкт-

Петербурга: 232 58 08, 232 65 30
Специальная выделенная телефонная линия 

«НЕТ КОРРУПЦИИ»: 576 77 65
Прокуратура Петроградского района Санкт-

Петербурга: 232 72 93
ВАШ ЗВОНОК МОЖЕТ БЫТЬ АНОНИМНЫМ
В подготовке  материала  принимала участие 

прокуратура Петроградского района
Санкт-Петербурга

Уважаемые жители!
Если вы располагаете информацией о 

фактах незаконного оборота наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, 

просим сообщить по телефонам:
Городской мониторинговый центр:  112
Администрация Петроградского района 

Санкт-Петербурга: 232 57 26
Прокуратура Петроградского района Санкт-

Петербурга: 232 72 93
УМВД России по Петроградскому району 

Санкт-Петербурга: 233 02 02, 232 53 74
Помните, что законом установлена уголов-

ная и административная ответственность за 
приобретение, хранение, производство, сбыт 
и употребление наркотических средств.

ВАШ ЗВОНОК МОЖЕТ БЫТЬ АНОНИМНЫМ
В подготовке  материала  принимала участие

прокуратура Петроградского района
Санкт-Петербурга

ЗА МИР БЕЗ КОРРУПЦИИ – ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ! СКАЖИ НАРКОТИКАМ «НЕТ»

Депутат
муниципального совета

МО Кронверкское
А.А. Матвеичев:

В военном комиссариате Петроградского района ежегод-
но проводится предварительный отбор юношей и девушек, 
желающих поступить в высшие военно-учебные заведения 
Министерства обороны РФ.

В качестве кандидатов на поступление в высшие вуз на 
обучение курсантами по программам с полной военно-спе-
циальной подготовкой рассматриваются граждане РФ, име-
ющие среднее общее (11 кл.) или среднее профессиональ-
ное образование, из числа:

  граждан от 16 до 22 лет, не проходивших военную службу;
  граждан, прошедших военную службу и военнослужащих, 

проходящих военную службу по призыву – до достижения 
ими возраста 24 лет;

  военнослужащих, проходящих военную службу по контракту (кроме офицеров) 
– до достижения ими возраста 27 лет.

В качестве кандидатов на поступление в высшие ВУЗ на обучение курсанта-
ми по программам со средней военно-специальной подготовкой рассматри-
ваются граждане РФ, имеющие среднее общее (11 кл.), до достижения ими 
возраста 30 лет.

Возраст определяется по состоянию на 1 августа года приема в вуз.
Прием заявлений на поступление осуществляется с 1.10.2019 г. по 20.04.2020 

г. по адресу: СПб, ул. Съезжинская, 26-28, каб. № 7, понедельник – четверг, с 14.00 
до 16.30, тел. 230 33 64.

Уважаемые жители,
уважаемые родители! 

По вашим обращениям к депута-
там муниципального образования, 17 
июня начался ремонт детской игровой 
площадки в Кропоткинском сквере. 

На время ремонта вы можете 
воспользоваться для прогулок с 
детьми, детской площадкой в Мат-
веевском сквере.

СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!

НАЧАТ РЕМОНТ
ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКИ

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ – РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ


