
Депутат Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга, секретарь Петрог-
радского районного отделения партии 
«Единая Россия» Юрий Гладунов, депутат 
петербургского парламента Юлия Марте-
мьянова, руководитель аппарата Законо-
дательного Собрания Санкт-Петербурга 
Михаил Субботин и первый заместитель 
главы администрации Петроградского 
района Марина Лыбанева приняли учас-
тие в работе районного педагогического 
совета «Петроградская сторона: управляя 

многообразием».
Традиционно на ав-

густовском педагоги-

ческом совете подводили итоги работы 
за прошедший учебный год, определяли 
стратегические цели и обозначали за-
дачи на новый период. В числе участни-
ков – главы муниципальных образований, 
представители научной общественности и 
профсоюзных организаций, руководители 
образовательных учреждений Петроград-
ского района и учреждений, подведомст-
венных комитету по образованию, моло-
дые педагоги.

Обращаясь к педагогам, Ю.Гладунов 
сказал: «Примите искреннюю благодар-
ность за ваш титанический труд, за любовь 
к тому делу, которому вы отдаете себя без 
остатка. На вас возложен великий и свя-
той долг –  воспитание молодых граждан».

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ

 

ВЫБОРЫ – 2019

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

отделения партии «Единая Россия»
В.С. МАКАРОВ

ВЫБОРЫ – 8 СЕНТЯБРЯ

НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД

СПЕЦВЫПУСК № 3

СЕНТЯБРЬ 2019

РАЙОННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ.
«ПЕТРОГРАДСКАЯ СТОРОНА: УПРАВЛЯЯ МНОГООБРАЗИЕМ»

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
МО КРОНВЕРКСКОЕ!

8 сентября 2019 года
СОСТОЯТСЯ ВЫБОРЫ

ГУБЕРНАТОРА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

и депутатов
Муниципального совета

МО КРОНВЕРКСКОЕ
Голосование будет про-
ходить с 8:00 до 20:00

Адреса и телефоны своих 
избирательных участков вы 
можете узнать на стр. 3

Дорогие ленинградцы-петербуржцы!
В воскресенье, 8 сентября, нам вместе предстоит выбрать Гу-

бернатора Санкт-Петербурга и депутатов муниципальных советов. 
Мы вновь должны сделать решительный шаг, который определит 
будущее нашего города на ближайшие 5 лет. 

Кандидаты представили свои предвыборные программы, и 
именно вы, уважаемые петербуржцы,  поставите им объективную 
оценку на избирательных участках. Все мы заинтересованы в том, 
чтобы выбрать самых достойных, ответственных, честных людей, 
без преувеличения – патриотов Санкт-Петербурга. Уверен, вы от-
дадите свои голоса за политическую стабильность, единение об-
щества, социальные гарантии и поддержите стратегический курс 
развития городской экономики. 

8 сентября будет важен каждый голос. Жители Петербурга всегда 
проявляли гражданскую сознательность и высокую политическую 
культуру – не сомневаюсь, что так будет и на этот раз. В единый день 
голосования мы с вами должны прийти на избирательные участки и 
проголосовать за наше будущее, будущее наших детей и внуков. 

 Хочу отдельно обратиться к тем, кто впервые примет участие в 
выборах.  Дорогие юноши и девушки! Вы впервые воспользуетесь 
своим гражданским правом избрать достойного кандидата, кото-

рый будет представлять ваши интересы. Искренне поздравляю вас с этим значимым событием! 
Участие в выборах – это показатель нашей гражданской зрелости и самостоятельности, готовно-

сти взять на себя ответственность за формирование власти, за будущее Санкт-Петербурга. 
Прошу вас прийти на избирательные участки и исполнить свой гражданский долг. 8 сентября одер-

жать победу должен наш любимый город! Все мы – Санкт-Петербург!
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КОМФОРТНАЯ СРЕДА

ГОРОД В РАЗВИТИИ

ДОЛГОЖДАННОЕ СОБЫТИЕ

ПЕТЕРБУРГ РАЗВИВАЕТ СИСТЕМУ ОБРАЗОВАНИЯ
Добрый день, дорогие петербуржцы. 
Начался новый учебный год. За школьные 

парты сели более 510 тысяч учеников. Из них 
более 60 тысяч — первоклассники. Еще более 
280 тысяч маленьких петербуржцев пошли в 
детский сад. 

Ежегодно количество школьников и воспи-
танников детских садов прирастает на 20 ты-
сяч человек. И это нас радует. 

В Петербурге пока сохраняется дефицит 
учебных учреждений. Нам не хватает 26 тысяч 
мест в школах, 37 тысяч мест в детских садах. В 
прошлые годы строительство социальных объ-
ектов сильно отставало от темпов роста жилья. 
Выросли новые кварталы, а про социальные 
объекты забыли. Наполняемость школ в неко-
торых районах достигает трехсот процентов. 

Мы исправляем ошибки прошлых лет. Обяза-
ли инвесторов наряду с жильем возводить шко-
лы и детские сады. Закрепили конкретные объ-
емы и сроки. Покупая новую квартиру, жители 
должны приобретать не просто квадратные ме-
тры в чистом поле, а удобную среду проживания. 

При федеральной поддержке мы выкупаем у 
инвесторов уже готовые помещения для учеб-
ных учреждений. Прогнали недобросовестных 
строителей. Они подвели город – затянули сро-
ки работ. Пришлось разорвать 16 госконтрактов. 
В итоге до конца года в Петербурге откроются 11 
новых школ и 44 детских сада. Всего за пять лет 
построим 169 детских садов и 84 школы. 

Этим летом мы отремонтировали 83 шко-
лы. Например, в Адмиралтейском районе по-
сле реконструкции открылась 255-я школа 
– одна из старейших в городе. Зданию 118 лет. 
Строители бережно подошли к своей задаче. 
Им удалось сохранить академический дух ста-
рой школы. Сберегли исторические элементы 
и неофициальный символ школы – знаменитый 
витраж с Пегасом. В ближайшее время нам нуж-
но капитально отремонтировать еще 89 школ. 

Хочу обратиться с благодарностью к петер-
бургским учителям. На ваших плечах – буду-
щее всего города. И наша задача подержать 
вас, создать комфортные условия для работы. 

Особую ответственность несут классные 
руководители. С 1 сентября каждому из них  
установлена ежемесячная доплата. В сред-
нем около 5 тысяч рублей. 

Кроме того, мы сократим бюрократическую 
нагрузку на учителей. Педагоги смогут больше 
времени уделять детям, повышать свою ква-
лификацию. Вводим дополнительные ставки 
для школьных психологов. 

Продолжим техническое оснащение и модер-
низацию учебной базы школ, колледжей, училищ. 
Открываем 35 новых мастерских, где учащиеся 
смогут постигать профессию на практике. А в по-
мощь старшеклассникам запускаем «Навигатор 
профессий». Это интернет-проект, который по-
может школьникам построить свой дальнейший 
образовательный маршрут и найти работу. 

Новый учебный год мы открыли «уроками бло-

кады». Они прошли в каждой школе. Ученики услы-
шали рассказы о героическом подвиге ленинград-
цев, истории о своих сверстниках – детях войны. 

Особые слова благодарности – директо-
рам школ, которые сумели подготовить свои 
учреждения к новому учебному году. 

Поздравляю всех с Днем знаний. Желаю 
здоровья и благополучия. 

Обращение прозвучало в рамках еженедель-
ной программы «Губернаторский эфир» на «Радио 
России».

В муниципальном образовании Кронверк-
ское произошло долгожданное событие – по-
сле большого комплексного ремонта нако-
нец-то вновь открылись двери библиотеки им. 
Ленина на ул. Воскова, д. 2. 

Этого часа с нетерпением ждали наши мно-
гочисленные взрослые и маленькие читатели, 
ведь библиотека им. Ленина была и, конеч-
но же, остается одним из главных культурных 
центров нашего муниципального образова-
ния. Здесь всегда не только удобно и уютно, но 
и невероятно интересно – ведь творческий и 
талантливый коллектив библиотеки под руко-
водством Татьяны Константиновны Новицкой 
не только выполняет свои прямые обязаннос-

ти – выдает книги, но и проводит огромную и 
разнообразную культурную работу. В библио-
теке регулярно проходят концерты, спектакли, 
выставки, встречи и множество других меро-
приятий, которые любят и ценят наши жители.

В торжественном открытии библиотеки 
приняли участие Председатель Законодатель-
ного собрания Вячеслав Макаров, депутат За-
конодательного собрания Юрий Гладунов, Гла-
ва Петроградского района Иван Громов, Глава 
МО Кронверкское Вячеслав Матюшин и главы 
муниципальных образований района. 

После ремонта в библиотеке появились 
современные, удобные и комфортные интерь-
еры, мебель, компьютерная техника и сегодня 
ее можно назвать одной из самых современ-
ных библиотек Петербурга. Поздравляем всех 
наших жителей с открытием обновленной лю-
бимой библиотеки!

БИБЛИОТЕКА ИМ. ЛЕНИНА ОТКРЫТА!

Во время рабочего объезда Петроградско-
го района временно исполняющий обязанности 
губернатора Александр Беглов встретился с жи-
телями, которые обратились к нему с просьбой 
отремонтировать спортивную площадку в Мат-
веевском саду – она построена еще 15 лет назад 
и уже обветшала. 

Александр Беглов поддержал просьбу жите-
лей и дал главе района поручение в течение ме-
сяца обновить площадку: установить там новое 
спортивное оборудование, современные трена-
жеры, уложить искусственное покрытие, провес-
ти освещение.

В этот же день состоялось рабочее совещание 
главы района по вопросу обновления спортивной 
площадки, на котором присуствовал Глава МО 
Кронверкское В.А. Матюшин. На данный момент 
идут работы по демонтажу старого оборудова-
ния, на месте которого в скором времени будут 
установлены новые спортивные тренажеры.

В МАТВЕЕВСКОМ САДУ ПОЯВИТСЯ 
НОВАЯ СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА
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МЫ ПОМНИМ. МЫ ГОРДИМСЯ

РА- БОТАЕМ ДЛЯ ЛЮДЕЙ

ВЫБОРЫ – 8 СЕНТЯБРЯ

СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОЛОСОВАНИЯ И ПОДСЧЕТА 
ГОЛОСОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ, ОБРАЗОВАННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МО КРОНВЕРКСКОЕ

НИКОЛАЕВ ВЛАДИМИР РОМАНОВИЧ
Великая Оте-

чественная война 
началась 22 июня 
1941 года. Самое 
страшное, что не 
осталось ни од-
ного города, села, 
ни одной семьи, 
которой не кос-
нулась эта беда. 
На фронт уходи-
ли отцы, деды, 
сыновья, дочери.  
Этот ужас коснул-
ся и семьи моего 
деда. Его стар-
ший брат В.Р. Ни-
колаев тоже ушел на фронт. Я им очень горжусь 
и хочу рассказать о его подвиге. 

 Николаев Владимир Романович родился 19 
августа 1919 года в деревне Дмитрово под Смо-
ленском. В 1941 году был призван на службу и 
стал наводчиком орудия 1309-й истребительно-
противотанковой артиллеристской бригады 21-й 
армии Ленинградского фронта. Он был дважды 
ранен в бою под поселком Александровка Всево-
ложского района. Шел бой и командир батареи 
И.И. Соломоненко приказал В. Р. Николаеву поки-
нуть поле боя и отправиться в санитарную часть. 
Но он покинул свой боевой пост, только когда за-
дача была выполнена. Врач посмотрел Николаева 
и сказал, что раньше, чем через месяц, он не вер-
нется в строй. Однако 22 июня 1944 года навод-
чик с забинтованной рукой появился в части. Шел 
тяжелый бой за железнодорожную станцию. Там в 
десяти километрах от города, он отважно встал к 
орудию и расчистил проход пехоте и танкам. Ког-
да враг стал стрелять по орудию, он уничтожил  
вражескую пушку. А когда закончились снаряды В. 
Р. Николаев объединился с танкистами и они унич-
тожили три пулеметные точки и два орудия врага. 
В этом бою он был контужен, но поле боя не поки-
нул.  За этот подвиг ему было присвоено звание 
Героя Советского Союза. 

 В январе 1945 года в одном из тяжелых 
боев с танками, отважный артиллерист В.Р. 

Николаев погиб. Похоронен в поселке Ушако-
во Гурьевского района Калининградской об-
ласти. Награжден орденом Ленина, орденом 
Отечественной войны первой степени, меда-
лями. Навечно зачислен в списки воинской 
части. В честь В. Р. Николаева названы улицы 
в городе Выборг Ленинградской области и в 
городе Электросталь Московской области.

 Николаева Анастасия, 11 класс, школа № 91

ШИШАЛОВА АНАСТАСИЯ ЕФИМОВНА

Моя прабабушка Шишалова Анастасия Ефи-
мовна родилась в 1913 году в Петергофе. Всю 
войну она жила и работала на Невском про-
спекте. Награждена медалью «За оборону Ле-
нинграда» № 21975. Ее мама погибла в блока-
ду. Брат  пропал в финскую войну 39-го года. 

После войны моя прабабушка работала 
старшим бухгалтером в институте. Вышла за-
муж за военного моряка Кондратюка Алексея 
Исаевича, который в годы  войны служил на 
Балтийском флоте, в Кронштадте, был коман-
диром торпедного катера «Малый охотник». 

В Германии после войны расположились 
наши военные базы, в том числе, и морские, 
моего прадеда вместе с семьей перевели 
туда служить в 1947г. 

Там и  родилась моя бабушка, Ангелина 
Алексеевна. Она переехала обратно в Ленин-
град, где прожила всю жизнь

Панфилова Софья, 8 «А» класс, школа № 91. 

ДИНКЕВИЧ ГЕОРГИЙ ИЛЬИЧ

В войне участвовал мой прадедушка, Дин-
кевич Георгий Ильич, о котором я хочу рас-
сказать. Он родился 23 февраля 1905 года в 
Ставрополе. 

Когда началась война, Георгий Ильич слу-
жил разведчиком в Ленинградской области. 
В декабре 1944 года его вместе с однопол-
чанами вызвали на награждение, тогда, на 
Вороньей горе, он споткнулся и зацепился 
за неразорвавшийся  снаряд. Моему праде-
душке оторвало часть ноги, он лежал в Ле-
нинградском госпитале. 

После такой травмы мой прадедушка не 
мог участвовать в военных действиях. Но он 
делал братские могилы на Пискаревском 
кладбище. Это один из самых трагических и 
грустных моментов его жизни, он не любил 
вспоминать об этом. 

Мой прадедушка получил много наград, 
одна из которых – Орден Отечественной 
войны I степени.  После войны Георгий Ильич 
проработал до 82 лет, затем ушел на пенсию.

Мой прадедушка был замечательным че-
ловеком, хотя я не смогла его увидеть. Он 
воспитал 3 внуков, очень любил животных, а 
особенно птиц. Его очень любили сослужив-
цы, и после войны они часто приезжали, со-
бирались вместе. 

Заборовская Эвелина
9 «А» класс, школа №91

НАШИ ГЕРОИ – НАШИ РОДНЫЕ
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ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

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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 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.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПЕРВАЯ МЕДАЛЬ!

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ПРИЕМ ВЕДУТ:

БЕСПЛАТНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ 
КОНСУЛЬТАЦИИ

для жителей МО Кронверкское

Прием: 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
Адвокат, член международной коллегии 
адвокатов «Санкт-Петербург» 
   Александр Алексеевич ЧЕРНЫЙ

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

Конституцией Российской Федерации принудительный 
труд запрещен. Каждый имеет право на отдых. Работающе-
му по трудовому договору гарантируются установленные 
федеральным законом продолжительность рабочего вре-
мени, выходные и праздничные дни, оплачиваемый ежегод-
ный отпуск (ст. 37 Конституции РФ).

Статьей 113 Трудового кодекса Российской Федерации 
предусмотрено, что работа в выходные и нерабочие празд-
ничные дни запрещается, за исключением случаев, предус-
мотренных Трудовым кодексом Российской Федерации.

С письменного согласия работников возможно их привлече-
ние к работе в выходные и нерабочие праздничные дни в случае 
необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от 
срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормаль-
ная работа организации в целом или ее отдельных структурных 
подразделений, индивидуального предпринимателя.

Без вышеуказанного согласия допускается привлечение ра-
ботников к работе только в строго определенных законом случаях:

1. Для предотвращения катастрофы, производственной 
аварии либо устранения последствий катастрофы, производ-

ственной аварии или стихийного бедствия;
2. Для предотвращения несчастных случаев, уничтоже-

ния или порчи имущества работодателя, государственного 
или муниципального имущества;

3. Для выполнения работ, необходимость которых обуслов-
лена введением чрезвычайного или военного положения, а так-
же неотложных работ в условиях чрезвычайных обстоятельств, 
то есть в случае бедствия или угрозы бедствия (пожары, на-
воднения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и 
в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные 
жизненные условия всего населения или его части.

В других случаях привлечение к работе в выходные и 
нерабочие праздничные дни допускается с письменного со-
гласия работника и с учетом мнения выборного органа пер-
вичной профсоюзной организации.

В нерабочие праздничные дни допускается производство 
работ, приостановка которых невозможна по производствен-
но-техническим условиям, работ, вызываемых необходимо-
стью обслуживания населения, а также неотложных ремонт-
ных и погрузочно-разгрузочных работ.

При этом, привлечение к работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни инвалидов, женщин, имеющих детей в возра-
сте до трех лет, допускается только при условии, если это не 
запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с меди-
цинским заключением. Работодатель предварительно обязан 
под роспись ознакомить указанных лиц с их правом отказаться 
от работы в выходной или нерабочий праздничный день.

Не допускается привлечение к работе в выходные и 
праздничные дни беременных женщин и лиц, не достигших 
возраста 18 лет.

Кроме того, согласно статье 153 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации работа в выходной и нерабочий празд-
ничный день оплачивается не менее чем в двойном разме-
ре. По желанию работника, работавшего в указанный день, 
ему может быть предоставлен другой день отдыха, а работа 
в этом случае оплачивается в одинарном размере.

В случае нарушения работодателем вышеуказанных 
требований трудового законодательства работник вправе 
обратиться за защитой своих трудовых прав, в том числе, 
в органы прокуратуры по месту нахождения работодателя.

УСЛОВИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К РАБОТЕ В ВЫХОДНЫЕ И ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ.
ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРАТУРА ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА

27 августа Депутат Закондательного Собрания Юлия 
Мартемьянова и Глава МО Кронверкское Вячеслав Матю-
шин и вручили медаль «Рожденному в Кронверкском» и па-
мятные подарки нашей маленькой жительнице Екатерине.

Будем надеяться, что медаль станет далеко не по-
следней в копилке новорожденной, и в будущем эта ко-
пилка пополнится еще многими наградами, которые бу-
дут прославлять наш с вами родной округ, район и город. 

Желаем всей семье крепкого здоровья и благополучия!

ДОРОГИЕ  ПЕРВОКЛАССНИКИ И ИХ РОДИТЕЛИ!

От всей души поздравляем вас с первым учебным днем и началом увлека-

тельной школьной жизни! Желаем успехов, отличных отметок, радостных 

открытий и побед!
Муниципальное образование КРОНВЕРКСКОЕ

приготовило подарки для наших первоклассников!

Приглашаем  к нам ребят и родителей за подарками с 30 августа  по 30 сентября.

По адресу: ул. Ленина, 12/36. Тел: 498-58-69

С понедельника по пятницу, с 10:00 до 17:00. Обед с 13:00 до 14:00.

Внимание: при себе необходимо иметь документы, подтверждающие 

регистрацию ребенка на территории МО Кронверкское. 

С уважением,

Ваши депутаты

МО Кронверкское


