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ПРИОРИТЕТНЫЙ ПРОЕКТ –
СОЗДАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

С 2016 года в на-
шей стране реали-
зуется масштаб-
ный приоритетный 
проект «Форми-
рование комфор-
тной городской 
среды», который 
охватывает прак-
тически все горо-
да и поселки Рос-
сии. Старт этому 
проекту дал пред-
седатель Прави-
тельства России 
Дмитрий Медве-

дев на встрече Президента Владимира 
Путина с фракцией «Единая Россия» в Го-
сударственной Думе. Владимир Владими-
рович Путин в своем ежегодном послании 
Федеральному Собранию поддержал ука-
занную инициативу и назвал вопрос благо-
устройства городов одним из приоритет-
ных направлений работы Правительства 
страны.

Основной целью этого проекта являет-
ся благоустройство и создание условий 
для комфортной, удобной, благополучной 

и безопасной жизни лю-
дей. Важно отметить, что 
одно из обязательных 

условий – учет мнений граждан. В конеч-
ном итоге, все эти работы выполняются 
для блага жителей, и власти всех уров-
ней должны вести совместную с жителями 
работу и проводить именно те работы по 
благоустройству, которые востребованы и 
нужны людям.

В нашем городе большую роль в реали-
зации этого проекта отводится именно му-
ниципалитетам как самому близкому к жи-
телям и самому доступному органу власти.

Тем более, что в сферу наших полномо-
чий входят именно те территории, с кото-
рыми граждане встречаются каждый день 
– это наши дворы, парадные, скверы и 
зоны отдыха. И, если городские и район-
ные власти работают над крупными город-
скими инфраструктурными проектами, то 
мы занимаемся непосредственно двора-
ми, газонами, детскими и спортивными 
площадками и так далее. Мы постепенно 
превращаем наш замечательный город 
в территорию комфорта и уюта. Важно 
отметить, что в этой работе мы действу-
ем в тесном контакте с администрацией 
района и депутатами Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга. Делимся 
информацией, которая к нам приходит от 
жителей и сообща ищем варианты реше-
ния самых разных проблем. Вместе учас-

твуем в регулярных объездах территории 
района, чтобы на месте увидеть обстанов-
ку и услышать мнение жителей.

В нашем муниципальном образовании 
Кронверкское мы проводим большую ра-
боту по благоустройству территории ок-
руга. Надо отметить, что она сопряжена с 
определенными трудностями и сложнос-
тями – наш округ расположен в одном из 
самых красивых исторических городских 
кварталов, на Петроградской стороне, 
где буквально каждый дом – памятник ис-
тории, культуры и архитектуры. Недаром 
в народе Петроградскую сторону часто 
называют «душой Петербурга». И мы обя-
заны очень тактично и бережно подходить 
буквально ко всем вопросам благоуст-
ройства, чтобы сохранить и возродить ис-
торический облик.

Одна из главных сложностей, с кото-
рыми приходится сталкиваться в работе 
– это исторически сложившаяся высокая 
плотность застройки и дефицит зеленых 
зон. Особенно это касается размещения 
детских и спортивных площадок и зон от-
дыха. 

При этом нужно учитывать еще один 
очень и очень важный момент – на терри-
тории МО Кронверкское расположены 9 
детских садов. И, опять же, учитывая исто-
рически сложившиеся условия застройки, 
все они расположены в жилых зданиях, то 

Глава
мо кронверкское

в.А. матюшин



Еще одним важным направлением ра-
бот по благоустройству территории на-
шего муниципального образования стали 
в этом году дальнейшие работы по моще-
нию дворов брусчаткой с установкой ма-
лых архитектурных форм. Брусчатка не 
только украшает двор, возрождает ста-
ринный стиль и дух Петроградской сто-
роны, но и гораздо долговечнее и прак-
тичнее асфальтового покрытия.

Во-первых, потому что асфальт, для 
того, чтобы он простоял долго, требует 
качественной утрамбовки, а наши дворы 
маленькие и современной дорожной тех-
нике там не просто развернуться. Час-
то рабочим приходится утрамбовывать 
асфальт ручными вибромашинами, что, 
конечно же, сказывается на качестве ук-
ладки асфальта. Во-вторых, брусчатка 
дает возможность быстро и качественно 
восстановить покрытие после каких-либо 
земляных ремонтных работ.

По многочисленным отзывам наших 

жителей, они очень 
довольны и внешним 
видом обновленных 
дворов, и качеством 
проводимых работ. 
В этом году работы 
по мощению дворов 
были проведены по 
следующим адре-
сам: Каменноост-
ровский пр., 36/73; 
Пушкарский пер., 
9; Большой пр. ПС, 
53/55 – ул. Большая 
Пушкарская, 44-48; 
Большой пр. ПС, 41-43 – ул. Б. Пушкар-
ская, 34-36; Кронверкский пр., 51; ул. 
Большая Пушкарская, 19; ул. Большая 
Пушкарская, 25 – М. Пушкарская, 26-30; 
ул. Ленина, 14.

В следующем году работы по благо-
устройству дворовых территорий будут 
продолжены.
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есть не имеют собственной территории, 
как, например, в районах новостроек, где 
каждый вновь открываемый детский сад по 
нормам и правилам имеет свою, большую, 
оборудованную и огороженную террито-
рию. Но, увы, у нас таких возможностей нет 
и дети гуляют на муниципальных детских 

площадках. И это только повышает  нашу 
ответственность за их содержание – про-
водить капитальный и текущий ремонт, 
устанавливать игровое и спортивное обо-
рудование, отвечающее всем правилам 
безопасности. 

В этом году мы уделили именно этому 
вопросу большое внимание. И провели ка-
питальную реконструкцию пяти детских иг-
ровых площадок по адресам: Матвеевский 
сад, ул. Большая Пушкарская, 19; ул. Боль-
шая Пушкарская, 27-29; ул. Большая Пуш-
карская, 46; ул. Большая Пушкарская, 50. 
Там мы заменили игровое и спортивное 
оборудование, а также провели устройс-
тво мягкого травмобезопасного покрытия, 
которое, как показывает опыт использова-
ния, не только красивое и долговечное, но 
и очень эффективное в плане обеспечения 
безопасности для малышей. Также трав-

мобезопасное покрытие было обустроено 
на единственной в районе специализиро-
ванной площадке для занятий паркуром, 
которая находится рядом со школой № 86. 
И в следующем году работа по благоуст-
ройству детских и спортивных площадок и 
зон отдыха будет продолжена. 

ул. Воскова 27. Результат

ул. Воскова 27. Работы

Большой проспект 33А
До начала работ.

Большой проспект 33А
В процессе. 

Большой проспект 33А
Окончание работ.

Глава местной
Администрации

мо кронверкское
А.А. Соколовский
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Депутат
муниципального совета

мо кронверкское
А.А. матвеичев

Благоустройство территории – это не только крупные проек-
ты, такие, как мощение дворов или капитальный ремонт детских 
площадок. Мы регулярно проводим работы по компенсационному 
озеленению дворов и скверов, обеспечению чистоты и санитарно-
эпидемиологического состояния внутридворовых территорий и 
контейнерных площадок для сбора мусора. В тех дворах, где еще 
не проведено мощение, по обращениям жителей были проведены 
работы по ямочному ремонту асфальтового покрытия. Всего по 12 
адресам: Большая Пушкарская 20, ул.Мира, д. 2, Каменноостровс-
кий пр., 2, Большая Пушкарская, 34-36, Кронверкская ул., 15, Боль-
шая Монетная, д. 3, Большая Пушкарская, д. 50, Большая Пушкар-
ская, д. 42/16. Также по обращениям жителей были установлены 
скамейки для отдыха во дворе дома по адресу ул. Кропоткинская, 

д. 5. А во дворе домов по адресу ул. Воскова, 2-4-6, также по инициативе жителя, был 
установлен контейнер для гигиенических пакетов для собаковладельцев.

Озеленение Петроградского района всегда остается на особом контроле Вячеслава 
Макарова. В этом году МО Кронверкское провело традиционную акцию «Посади свой 
цветок», которая прошла по адресу Большая Пушкарская, 27/29. Эта акция неразрывно 
связана с Вячеславом Макаровым, который уже много лет назад дал ей старт. В этом 
году высадили порядка 5000 цветов в округе.

ул. Мира 7. Окончание работ.

ул. Воскова 2-4-6
 Окончание работ.

ул. Мира 7 До начала работ. ул. Мира 7 В процессе. 

ул. Воскова 2-4-6
До начала работ.

ул. Воскова 2-4-6
В процессе. 
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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 – 14:00-18:00. 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

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:
 3. Ансамбль из восьми исполнителей. 8. Душис-

тый, приятный запах. 9. Кинозрелище для «мальчи-
шек и девчонок, а также их родителей». 10. Плачевные 
последствия большого кайфа. 11. Мельчайшие час-
тицы материала, образующиеся при его обработке 
пилой, напильником. 12. Выдающиеся способности, 
высокая степень одаренности в какой-либо области. 
13. «Летающий воздух». 16. «Посланница» на Федо-
та. 19. Уморительный случай, нечто очень смешное. 
22. Картина, которую рассматривают не только глядя 
прямо, но и повернувшись направо и налево. 23. Лег-
комысленный отрок, приключения которого не носят 
криминального характера. 24. Младшая фигура в иг-
ральных картах. 25. Значок на форменной фуражке. 
26. Растение-верхолаз. 29. Порода собак. 32. «Союз» 
металлов. 35. В старое время в Белоруссии, на Ук-
раине: трактир, постоялый двор. 36. Вздор, пустяки, 
нелепость. 37. Бумажный свёрток. 38. Железная или 
стальная пластина для добывания огня путем удара 
о кремень. 39. Быстроходное трехмачтовое парусное 
судно. 40. Состязание в скорости передвижения.

по вертикали:
1. Старинный русский танец в быстром темпе. 2. 

Предмет, носимый с собою суеверными людьми. 3. 
Бегство моря от берега. 4. Пюре из помидоров. 5. Ис-
кусство устраивать спектакли. 6. Нарушение сплош-
ности горных пород в результате движений земной 
коры. 7. Подвижное соединение деталей. 14. Священ-
ник, который носит фиолетовую сутану. 15. В греческой 
мифологии одна из 9 муз, покровительница лиричес-
кой поэзии. 16. Образец, нечто совершенное, высшая 
цель стремлений. 17. Важный человек. 18. Альтернати-
ва отступлению. 19. Бабий печной инструмент. 20. Вне-
шний вид, наружность. 21. Историческая область на 
севере Франции, основная часть департамента Па-де-
Кале. 27. Какая птица, потеряв одну букву, становится 
самой большой рекой в Европе? 28. Слабая лампочка, 
зажигаемая на ночь. 30. В древнеегипетской мифоло-
гии бог - покровитель мертвых, а также некрополей, 
погребальных обрядов и бальзамирования. Изобра-
жался в облике волка, шакала или человека с головой 
шакала. 31. Город на юго-востоке Австралии. 32. Один 
из пары. 33. Часть причёски - символ страсти. 34. Не-
большой боковой отросток, побег дерева, кустарника 
или травянистого растения.


