
Депутаты Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга приняли в первом чтении законо-
проект по расширению возможностей исполь-
зования регионального материнского капитала, 
внесенный фракцией «Единая Россия».

Законопроектом предлагается включить в пе-
речень направлений, на которые могут быть на-
правлены средства регионального материнского 
(семейного) капитала, получение ребенком высо-
котехнологичной медицинской помощи, включая 
оплату проезда к месту ее получения, а также при-
обретение товаров и услуг, предназначенных для 
социальной адаптации детей-инвалидов и интегра-
ции их в общество, в соответствии с индивидуаль-
ной программой реабилитации или абилитации.

По словам Председателя Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга, Секретаря Санкт-
Петербургского регионального отделения пар-
тии «Единая Россия» Вячеслава Макарова, зако-
нопроект направлен на поддержку многодетных 
семьей, в которых воспитываются дети, страда-
ющие серьезными заболеваниями. 

«Фракция «Единая Россия» предлагает рас-
ширить сферу действия регионального мате-
ринского капитала и разрешить использование 
его средств на высокотехнологичную медицин-
скую помощь детям, а также на реабилитацию и 
адаптацию детей-инвалидов в обществе. Охрана 
материнства и детства, всемерная поддержка 

многодетных петербургских 
семей являются одними из 
основных приоритетов в ра-

боте Законодательного Собрания города. Начи-
ная с 2012 года, в Санкт-Петербурге действует 
программа регионального материнского капита-
ла, которая предусматривает выплату из городс-
кого бюджета семьям, где родился 3-й или пос-
ледующий ребенок. Сегодня размер этой суммы 
превышает уже 148 тыс. руб. В настоящее время 
в нашем городе насчитывается более 40,5 тысяч 
многодетных семей. Учитывая высокое социаль-
ное значение программы, петербургский парла-
мент держит ее на особом контроле. Мы не раз 
корректировали положения закона, расширяя 
сферы использования материнского капитала. 
Эти деньги должны работать на семью, своевре-
менно помогать ей в решении самых острых про-
блем», – пояснил В. Макаров.

Кроме того, фракция «Единая Россия» под-
держала законопроект «О единовременной де-
нежной выплате в связи с 75-летием полного 
освобождения Ленинграда от фашистской бло-
кады», внесенный Губернатором СПб.

Документом предлагается установить едино-
временную денежную выплату: в размере 7 тыс. 
руб. инвалидам и ветеранам Великой Отечест-
венной войны, труженикам тыла, лицам, награж-
денным медалью «За оборону Ленинграда» и зна-
ком «Жителю блокадного Ленинграда» (и других 
категорий, указанных в подпунктах 1 – 4 пункта 1 
статьи 2 Федерального закона от 12.01.1995 № 5 
– ФЗ «О ветеранах»), а также бывшим несовер-
шеннолетним узникам нацистских концлагерей, 
гетто, других мест принудительного содержа-

ния; в размере 3 тыс. руб. – лицам, родившим-
ся в период с 22 июня 1928 по 3 сентября 1945 
года, зарегистрированным по месту жительства 
в Санкт-Петербурге.

«Мы принимаем социальный законопроект, 
который по определению не может вызвать воз-
ражений, как депутатов петербургского парла-
мента, так и всех жителей города-героя Ленинг-
рада – Санкт-Петербурга. В бюджет на 2019 год 
закладывается более 1,5 млрд руб. на единовре-
менные выплаты ко Дню полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады для тех, кто 
на своих плечах вынес все тяготы той великой 
войны. И это лишь малая толика того безмерного 
уважения, благодарности и признательности на-
шим ветеранам, которые мы храним в сердце», 
– сказал В. Макаров.

Председатель петербургского парламента 
подчеркнул, что впервые в эту категорию вклю-
чены «дети войны» – те, кто родился и рос в пери-
од военного лихолетья.

«Они, конечно, не сражались на полях Вели-
кой Отечественной войны, но тоже прошли через 
колоссальные испытания, выпавшие на долю со-
ветского народа. Многим из них в послевоенные 
годы пришлось по 5-7 лет отслужить в армии и на 
флоте, добивать засевших в приграничных лесах 
нацистских пособников, восстанавливать страну, 
открывать дверь в космос. Это наши отцы и деды 
– люди, на собственном примере научившие нас 
любить свой город и свою Родину», – заключил 
В. Макаров.
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Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 
Секретарь Санкт-Петербургского регионального

отделения партии «Единая Россия»
В.С. МакаРоВ

 25 ноября – день матери

законодательное собрание

день матери – это самый добрый и теплый праздник. мы позд-
равляем и от всей души благодарим тех, кто дал нам жизнь. сегод-
ня у нас еще один повод сказать им спасибо за ласку, бесконечное 
материнское терпение и нерушимую веру в своих детей.

с самого появления человека на свет именно мама постоянно 
находится рядом с ним, знает все его беды и печали, всегда под-
держит в трудную минуту заботой, улыбкой и мудрым словом. 

В сердцах матерей сосредоточена великая сила, благодаря 
которой в нашем отечестве вырастают настоящие патриоты, до-
стойные граждане своей страны, великие герои. слово «мама» – 
это синоним отчизны. не зря одним из символов нашей великой 
победы, борьбы нашего народа за свободу и независимость явля-
ется именно родина-мать.

защита материнства и детства – дело первостепенной государс-
твенной важности. значительные средства в нашем городе выделяют-
ся на строительство новых школ, детских садов, поликлиник. большое 
внимание уделяется развитию образования, в том числе, внешколь-
ного и спорта. с каждым годом в нашем городе становится все боль-
ше крепких семей, в которых звучат радостные детские голоса.

Желаю всем мамам любви, тепла и уюта! пусть всегда будут 
здоровы и благополучны ваши дети, ведь нет для матери ничего 
важнее, чем счастье ее ребенка!

Материнский капитал разрешат использовать на высокотехнологичную 
Медицинскую поМощь и реабилитацию детей-инвалидов
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благодариМ наших Жителей!
открЫтая Власть

В конце ноября со-
стоялось собрание 
актива жителей муни-
ципального образова-
ния Кронверкское. В 
актовом зале школы 
собрались те, кто при-
нимает большое учас-
тие в общественной 
работе и помогает на-
шему муниципальному 
образованию. Среди 
них – члены общества 
жителей блокадного 
Ленинграда,  обще-
ства инвалидов «Крон-

верк», общества «Ветеранов войны и труда», 
общественной организации инвалидов Петрог-
радского района «Петро Прима». На встрече при-
сутствовал депутат Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Юрий Николаевич Гладунов. 

В своем выступлении Глава муниципального 
образования Кронверкское Вячеслав Матюшин 
поблагодарил всех активистов за большую и ак-
тивную работу на благо нашего округа и расска-
зал о том, чего нам вместе удалось добиться в 

этом году. А также поделился планами на ближай-
шее будущее. 

Затем наши самые заслуженные активисты 
были награждены благодарственными письмами 
МО Кронверкское, благодарностями от депутата 
Законодательного Собрания Ю.Н. Гладунова, а 
несколько наших жителей были награждены па-
мятной медалью «20 лет муниципальному обра-
зованию в Санкт-Петербурге».

После заседания состоялось чаепитие, на ко-
тором в теплой дружественной обстановке  наши 
жители и депутаты МО Кронверкское обменялись 
мнениями и поделились планами на будущее. 

Ю.Ю. Шутова,
начальник отдела 
образования, культуры 
и социальной политики 
МаМо кронверкское

блаГодарность

дорогие мамы и бабушки!
поздравляю вас с замечатель-

ным праздником – днем матери!
мама – первое слово и главное сло-

во в нашей жизни. В этом слове скон-
центрированы  самые важные, самые 
правильные человеческие чувства 
– любовь, забота, доброта, нежность, 
сочувствие и сопереживание. 

материнская любовь – это вели-
кая сила. для каждого из нас – это 
неиссякаемый источник увереннос-
ти, энергии и вдохновения, потому 
что мама всегда любит нас, верит в 
нас и радуется каждому нашему успеху и достижению.

и в этот прекрасный, добрый и нежный день мы говорим 
нашим мамам самые добрые, самые сокровенные и теплые 
слова благодарности и уважения. 

от всей души поздравляю наших дорогих мам и бабушек 
с праздником! Желаю вам семейного счастья и благополу-
чия, здоровья и успехов во всех ваших начинаниях!

Глава мо кронверкское
В.а. матюшин

дорогие, любимые наши женщины!
от всей души поздравляю Вас с 

днем матери!
для каждого из нас слово мама про-

износится с особым трепетом, ведь 
мама – это не просто женщина, кото-
рая дарит жизнь, это мудрый учитель 
и добрый друг, который всегда готов 
примчаться на помощь. мама – это 
любовь, это забота, это счастье, это 
нежность, это свет и тепло, уют и спо-
койствие. добрая и строгая, заботли-
вая и требовательная, она всегда най-
дет приветливое слово, даст верный 
совет, сумеет понять и поддержать. 

материнское тепло согревает каждого из нас с первой минуты 
жизни.

Желаю, чтобы в ваших домах и семьях всегда царили согласие 
и уют, каждый день звучали слова восхищения и любви, а дети 
радовали своими успехами и щедро дарили заботу и нежность!

крепкого вам здоровья, благополучия и большого челове-
ческого счастья!

депутат законодательного собрания
санкт-петербурга Ю.н. Гладунов

 25 ноября – день матери

Уважаемые депутаты и 
сотрудники Муниципального 
образования кронверкское!

от всей души благодарю за ваш 
труд по созданию замечательных 
концертов и мероприятий.

Плац-парад духовых оркестров 
было просто чудо. Такая красота и 
такая прекрасная музыка никогда 
не забудется. Вы очень вниматель-
ны и заботливы. Мы рады вашему 
участию. C удовольствием будем и 
дальше принимать участие в ваших 
прекрасных мероприятиях.

С уважением,
Перина Л.В.

жительница Мо кронверкское
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В ноябре после кон-
цептуальной реконструк-
ции состоялось открытие 
Центра добрососедства 
«ДОМ», в создании кото-
рого я принимала непос-
редственное участие.

На открытие к нам 
пришли дорогие гости 
– Председатель Зако-
нодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Вячес-
лав Макаров, именно бла-
годаря его депутатской 

программе и удалось реализовать этот проект, 
депутаты городского парламента, глава адми-
нистрации  района Иван Громов и представители 

муниципальных образований Петроград-
ского района – все они оказывали нам по-
мощь и поддержку. 

И, наверное, самую главную цель и 
смысл появления такого центра, как наш, 
выразил в своем обращении Вячеслав 
Серафимович Макаров:

«Добрососедство, тепло и сердеч-
ность – это то, по чему соскучились жи-
тели Петроградского района и все петер-
буржцы. Я всегда говорил, что хорошие 
соседи – это больше, чем двоюродные 
братья. Уверен, в этом доме всегда бу-
дет атмосфера уюта, взаимопонимания 
и уважения друг к другу. Настоящий дом 
– место, где нам всегда хорошо, куда хо-
чется вернуться. Пусть новый центр станет таким 

для каждого из вас!»
Можно очень долго перечислять, 

что можно делать и чем заниматься 
в нашем «Доме»: это и мастер-клас-
сы по самым разным направлениям 
(как раз перед церемонией открытия 
проходил мастер-класс по приго-
товлению кофе), можно заниматься 
танцами в нашем танцевальном зале, 
творить, придумывать и фантазиро-
вать в «кабинете криэйтора», играть 
в увлекательные настольные игры на 
«террасе», маленьким посетителям 
наверняка придется по вкусу про-
сторная детская комната. У нас мож-
но проводить  самые разные встречи, 

обмениваясь мнениями за чашечкой кофе, уст-
раивать психологические тренинги и коуч-сес-
сии, работает инкубатор соседских инициатив 
«Сделаем!» и клуб молодых семей «Фламинго»,  
устраиваются всевозможные ярмарки, фестива-
ли, танцевальные и языковые курсы, кинопоказы 
с обсуждением…

Но чем дольше я перечисляю наши направ-
ления, тем больше прихожу к выводу, что все 
перечислить невозможно, потому что у нас 
возможно все! Абсолютно все и абсолютно для 
всех! Для творчества, для общения, для актив-
ной жизни нет никаких границ. Мы готовы под-
держать любые идеи и начинания и помочь в их 
реализации. Приходите к нам в «Дом» – самое 
доброе место в городе!

Мы работаем 7 дней в неделю с 10:00 до 22:00. 
Адрес: ул. Мончегорская, 10Б. Тел: 235-49-07.  

история нашеГо окруГа

петербургский планетарий

центр «доМ» – саМое доброе Место в городе

депутат
муниципального совета

мо кронверкское
Г.л. бреус

Космос – невероятно большой и такой пре-
красный. Близкий и такой далекий. Что мы знаем 
о космосе? Заглянув в библиотеку, мы сможем 
найти огромное количество научных работ и ху-
дожественных произведений, так или иначе за-
трагивающих эту невероятно пленительную тему. 
Интерес заставляет искать ответы. И сегодня мы 
расскажем о месте, где их можно найти – в Санкт-
Петербургском Планетарии. Он расположился в 
Александровском парке между театрами Балтий-
ский Дом и Мюзик-Холл. Тут есть и макеты планет, 
и схема солнечной системы, но главную ценность 
представляют интерактивные познавательные 
программы для детей и взрослых. 

Планетарий был открыт в части здания бывше-
го Народного дома императора Николая II в 1959 

году, за два года до первого полета Юрия Гагари-
на, когда интерес к космосу был невероятно ве-
лик. Он стал третьим планетарием в СССР, после 
Московского и Волгоградского. Сегодня в плане-
тарии работают несколько залов. В главном зале 
потолок выполнен в виде купола, на котором с по-
мощью аппарата «Планетарий» фирмы Карл Цейс 
формируется изображение звездного неба, ви-
димого с земли, далеких галактик и другие сним-
ки с наземных и орбитальных телескопов. Кроме 
купольного зала большой популярностью поль-
зуются еще два интерактивных зала для детей. 
Один зал имитирует космолет, в котором дети в 
возрасте от 4 до 7 лет могут принять непосредс-
твенное участие в межзвездном полете.

Зал, находящийся по соседству, погружает 
наблюдателя в круговую панораму, развернутую 
на полные 360 градусов. Темы визуальных лекций 
самые разные, от географии и природоведения  
до изучения звездного неба.

В каждом зале-аудитории информационные 
программы уникальны и разработаны для слуша-
телей разного возраста. Для посетителей также 
доступна лаборатория занимательных опытов. В 
ней расположены сотни экспериментальных ус-
тановок и приспособлений, благодаря которым 
можно увидеть действие самых разных законов 
физики, от знакомых нам со школьной скамьи до 
тех, что доказывают, что наша планета вращается.

Приглушенный свет в помещении лаборато-
рии создает атмосферу таинственности и аутен-
тичности. Возможно, именно в такой обстановке 
совершались многие великие открытия.

Усвоив новые знания и впечатления, можно 
посетить обсерваторию на верхнем этаже Пла-
нетария, где через зеркальный телескоп можно 
рассмотреть Луну, Туманность Андромеды и даже 
МКС.

Для того, чтобы узнать больше о Санкт-Пе-
тербургском планетарии редакция газеты «Крон-
веркский вестник» встретилась с Анастасией Бас-

каковой, заведующей организационным отделом, 
и задала несколько вопросов:

– анастасия, расскажите, что нового 
ждет планетарий в ближайшее время?

– Мы постоянно разрабатываем новые про-
граммы, улучшая визуальную часть и дополняя 
данные самой актуальной информацией. Так же в 
скором времени мы модернизируем аппаратную 
часть главного зала. Будет установлено самое 
современное полнокупольное оборудование. Что 
позволит сделать визуальную часть ярче и увле-
кательнее.

– какая возрастная категория посети-
телей Планетария самая большая?

– Вы знаете, сложно выделить одну категорию. 
Так как у нас есть программы и залы для всех воз-
растов, то к нам приходят и школьники, и студен-
ты, и родители с детьми. Все находят что-то инте-
ресное для себя.

В Санкт-Петербургском Планетарии можно 
полностью погрузиться в виртуальную реаль-
ность и получить ответы почти на все вопросы ас-
трономии. Здесь можно провести день с семьей 
и заинтересовать детей наукой и космонавтикой. 
Тем более нашей великой Родине нужно новое 
поколение ведущих ученых – таких, как М.В. Ло-
моносов и К.Э. Циолковский и еще нужны новые 
герои, как Ю.А. Гагарин и В.В. Терешкова.
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кроссВорд

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 – 14:00-18:00. четверг – 10:00-14:00.

 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.

по вашим просьбам и обращениям с сентября месяца для жителей 
нашего округа проходят бесплатные юридические консультации.

прием каждый вторник с 17.00.
прием ведется по предварительной записи по тел.: 498-58-69.

подробная информация на нашем официальном сайте
и в группе Мо кронверкское вконтакте.

приеМ ведут:
депутат
Мо кронверкское,
адвокат, член 
международной 
коллегии адвокатов 
«санкт-петербург»
игорь вячеславович
бондарев

адвокат, член 
международной
коллегии адвокатов 
«санкт-петербург» 
   александр
   алексеевич   
   черный

бесплатные юридические консультации
для жителей Мо кронверкское

уважаемые жители! на интернет-портале: 
http://golos.gov.spb.ru 

размещются вопросы и предложения адми-
нистрации петроградского района для сбора об-
щественного мнения о проектах, планируемых в 
нашем районе. для того, чтобы проголосовать, 
необходимо зарегистрироваться.

обЪяВление

законодательное собрание
санкт-петербурга

Муниципальное образование
кронверкское

 на праздничный концерт, посвященный Дню Матери, подготовленный для вас по программе 
Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслава МакароВа

Глава Мо кронверкское
Вячеслав Матюшин,

начальник отдела культуры и социальной политики
юлия шутоВа

29 ноября 2018. начало в 18.00
Дворец детского творчества Петроградского района: каменноостровский пр., д. 36/73

С уважением,

 Приглашаем многодетных мам и мамочек малышей 2018 года рождения, зарегистрированных 
на территории Мо кронверкское. Депутаты приготовили для вас подарки!
Приглашение для получения подарка можно получить в Мо кронверкское по адресу: ул. 
Ленина, 12/36. телефон: 498-58-69. При себе необходимо иметь документ, подтверждающий 
регистрацию на территории нашего муниципального образования.

Приглашение

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Мелкие жулики и хулиганы. 
8. Худеет с каждым днём толстяк и не поправится ни-
как (загадка). 9. Бесцветная жидкость, которую лучше 
пить залпом. 10. Звук, по примете лишающий издаю-
щего его денег. 11. Предел влюблённости. 13. Самая 
большая бескрылая птица. 15. Бородатая антилопа. 
16. Не рождён – не сын, а не куплен – не … (посл.). 19. 
Дядя Хлыст и тётя Нить простачков пошли ловить. Оду-
рачить простачков пригласили червячков (загадка). 
21. Глухой и сонный “человек-птица”. 22. … – гроб, и 
дверью хлоп! (посл.). 24. Среда опустившихся людей. 
25. Световой пояс театральной сцены. 28. Актёр, всем 
своим видом показывающий, что у него просто слов 
нет. 29. Ударник в русской бане. 30. Отвяжись, худая 
…, привяжись хорошая! (погов.). 32. Ручное оружие с 
барабаном. 33.Неполный паралич.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пренебрежение тем, чем не-
льзя пренебрегать. 2. Действующее лицо пародии 
А.П.Чехова “Кавардак в Риме”. 3. Гора, на которую 
Зевс в сопровождении Гермеса отправил богинь Афи-
ну, Геру и Афродиту для решения вопроса, кому до-
станется “яблоко раздора”. 4. Пила бы пиявка ещё, да 
залубенело … (посл.). 6. Он в воде сидит, а я на берегу. 
На него я наглядеться не могу (загадка). 7. Солдату он 
в тягость, а девушке в радость. 12. Я устраиваюсь лов-
ко: у меня с собой кладовка. Где кладовка? За щекой! 
Вот я хитренький какой! (загадка). 14. “Клёвый” суп. 
17. “Ритм крови”. 18. … и труд всё перетрут (погов.). 
20. “Творец “сладкой жизни”. 21. Место в городе, где 
можно пострелять. 23. Какую страну можно назвать са-
мым большим музеем истории под открытым небом? 
26. Подруга кота Базилио. 27. Добрая жена – веселье, 
а худая – злое … (посл.). 31. Высота звука.


