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открытая власть

РАБОТАЕМ ДЛЯ ЛЮДЕЙ

Самая главная и приоритетная задача для нашего муниципального образования Кронверкское – это забота
о наших жителях, стремление сделать
их жизнь комфортной, благополучной
и безопасной. Эта работа ведется в
самых разных направлениях. Важной
ее составляющей является работа по
благоустройству территории округа (о
которой мы подробно рассказывали в
предыдущих номерах нашей газеты).
Но не менее значимой задачей являГлава
ется социальная и культурная работа
МО Кронверкское
с жителями, забота о ветеранах, дуВ.А. Матюшин
ховно-нравственное и патриотическое
воспитание молодежи. И каждый год мы составляем большую
адресную программу, в которую включаем социальные, культурно-массовые, просветительские и патриотические мероприятия. В этом нам постоянно оказывает помощь и поддержку наш депутат, Председатель Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга Вячеслав Серафимович Макаров. Он был
инициатором многих, ставших уже традиционными и полюбившихся нашим жителям, мероприятий. Качество проводимых нами мероприятий с каждым годом становится все более
разнообразным и разносторонним. В своей работе мы стараемся охватить как можно больше возрастных и социальных категорий наших жителей.
В планировании мероприятий мы всегда стараемся реализовать самые востребованные и интересные проекты,
для чего постоянно советуемся и консультируемся с нашими активными жителями, членами общественных организаций, представителями домовых комитетов, с администраци-

ей школ и детских садов. Для этого мы
регулярно проводим встречи с активом
жителей округа. Именно такая совместная работа приносит положительные
результаты. Последняя наша встреча, на
которой присутствовал депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Ю.Н. Гладунов, прошла в ноябре. На
ней мы обсудили наши совместные планы, а наиболее заслуженные и активные
жители были награждены медалями «20
лет местному самоуправлению СанктПетербурга», грамотами и благодарностями от Законодательного Собрания
и МО Кронверкское.

Ю.Ю. Шутова,
начальник отдела
образования, культуры
и социальной политики
МАМО Кронверкское

СОЦИАЛЬНАЯ И КУЛЬТУРНАЯ РАБОТА в 2018 году

В 2018 году в муниципальном образовании Кронверкское было организовано
и проведено более 100 различных мероприятий, в которых приняли участие
многие жители нашего округа.
Ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады были
проведены встречи с
Жителями блокадного
Ленинграда и ветерана-

ми. Накануне этого священного для
петербуржцев-ленинградцев праздника в МО Кронверкское, при поддержке Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга в лице Председателя Вячеслава Макарова, прошло
торжественное мероприятие, посвященное нашему, Ленинградскому
дню Победы. Наших ветеранов, членов Общества жителей блокадного Ленинграда радушно встретили в Каменноостровском дворце,
в Академии Талантов. Перед началом концерта всех пригласили на традиционное чаепитие. С
наступающим праздником ветеранов поздравили депутат Законодательного Собрания Юрий Николаевич
Гладунов и заместитель главы администрации Петроградского района
Елена Александровна Ячменева.
Для гостей провели увлекательную
экскурсию по возрожденному старинному дворцу, где теперь дети со всего города занимаются творчеством.

А в большом зале воспитанники Дворца
подготовили замечательный концерт. В
конце мероприятия ветераны и школьники собрались на улице, где вместе
провели акцию «Свеча нашей памяти» –
с зажженными свечами в руках встали в
круг и во время минуты молчания вспомнили и почтили память всех героических
защитников нашего города.
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культура и социальная политика
Среди наших первоочередных задач – забота о ветеранах, о старшем поколении, которое, не щадя себя, защитило нашу страну в годы
войны и все свои силы отдало, чтобы возродить Россию, сделать ее
благополучной и процветающей. Сегодня мы должны заботиться о
них, обеспечивать комфортную и благополучную жизнь и помогать в
решении всех возникающих проблем. Не менее важная задача – воспитание подрастающего поколения. Дети – наше будущее, и от того,
какими образованными, воспитанными, целеустремлеными они вырастут, завистит то, как будет жить и развиваться наша страна. И эти
задачи нужно решать на всех уровнях власти: и на государственном,
и особенно – на муниципальном. Потому что именно муниципальная
Депутат
муниципального совета власть находится ближе всего к людям и может оказывать адресную,
МО Кронверкское конкретную помощь и поддержку, создавать для людей комфортные
Г.Л. Бреус
и благополучные условия для повседневной жизни.
В нашем муниципальном образовании стало доброй традицией каждый год проводить
цикл бесплатных экскурсий по историческим
местам Санкт-Петербурга и Ленинградской
области. Много наших жителей с удовольствием принимают в них участие.

2-го февраля члены Общества жителей
блокадного Ленинграда МО Кронверкское
посетили Академию балета Бориса Эйфмана.
Там воспитанники академии порадовали их
своим талантами.

В этом году был организован ряд бесплатных экскурсий: в Юсуповский дворец, «Вселенная воды», «Мистический Васильевский
остров», «Великолепные сады и парки», Константиновский дворец, Петропавловская крепость, Кронштадт, Великий Новгород. Особой
популярностью пользуются у жителей теплоходные экскурсии по рекам и каналам СанктПетербурга. Составляя график экскурсий, мы
также прислушиваемся к пожеланиям и обращениям жителей.
В апреле состоялась очередная ежегодная
историко-патриотическая поездка по памятным местам России, в которой приняли участие ученики школ нашего округа. Участники
Каждый год в феврале в Александровс- поездки посетили города воинской славы
ком саду проходит торжественный митинг, Лугу, Псков, Орел, Борисоглебск, Воронеж и
посвященный подвигу экипажа миноносца города-герои: Волгоград и Москву.
Российского флота «Стерегущий», в котором принимают участие жители МО Кронверкское и учащиеся морских кадетских
классов школы № 84.
В феврале проходит традиционный песенный фестиваль «Дорога домой», посвященный
годовщине окончания войны в Афганистане,
среди учащихся школ нашего муниципального образования и Петроградского района.

25 апреля, в преддверии празднования Дня
Победы, в ДК им. Ленсовета состоялся праздничный концерт «Песни нашей Победы». Он
входит в ежегодный цикл бесплатных концертов для жителей Петроградского района,
который каждый год организовывает Вячеслав Макаров вместе с муниципальными образованиями района. В зале собрались жители
МО Кронверкское и других муниципальных

образований Петроградского района. Перед
началом концерта с приветствием выступил
руководитель аппарата Законодательного
Собрания Михаил Владимирович Субботин.
Он поздравил наших жителей с приближающимся великим праздником – Днем Победы
и пожелал счастья, здоровья, благополучия
и мирного неба над головой. Зрителей ждала незабываемая встреча с замечательным
оперным и эстрадным артистом, солистом
театра Новая опера и Образцово-показательного оркестра внутренних войск МВД России, ведущим телепередачи «Романтика романса» Евгением Кунгуровым. Он выступал в
сопровождении Государственного Русского
концертного оркестра Санкт-Петербурга под
управлением Заслуженного деятеля искусств
России Владимира Попова.

11 мая в рамках празднования Дня Победы
в Академии Талантов в Каменноостровском
дворце, состоялось также ставшее традиционным торжественное праздничное мероприятие «Вальс Великой Победы», которое организовало наше муниципальное образование
для жителей округа – ветеранов Великой Отечественной войны, блокадников, тружеников тыла, узников фашистских концлагерей.
Для наших заслуженных ветеранов провели
экскурсию по историческим залам дворца и
пригласили на праздничный концерт, подготовленный силами детских творческих коллективов Академии талантов, в котором были
песни военных лет, танцевальные и музыкальные номера.
По традиции, каждый год МО Кронверкское
совместно с организацией «Инвалиды войны
Афганистана» проводит сбор гуманитарной
помощи для медицинских учреждений Луганской народной республики.
В этом году депутатами МО Кронверкское
было организовано поздравление первоклассников округа. Они получили от имени депутатов «Грамоту первоклассника» и подарки.
Самые заслуженные учителя наших школ №№
84, 86 и 91 за успехи в деле обучения наших
детей были награждены грамотами и благодарностями от Законодательного собрания и
МО Кронверкское.
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Одно из очень значимых направлений в работе депутатов муниципального образования – это духовно-нравственное и патриотическое воспитание подрастающего поколения. Крайне важно,
чтобы они росли патриотами, знали и ценили историю и традиции
нашей великой Родины, были не только прекрасно образованными,
но и целеустремленными, активными и отвественными – настоящими гражданами России. Ведь в будущем им предстоит взять в
свои руки управление нашей страной, работать и приумножать богатство, созданное их предками. Для этого всем нам необходимо
уделять максимальное внимание нашим детям и молодежи.
В МО Кронверкское мы проводим большое количество различных мероприятий для подрастающего поколения. Это и патриотическая работа, и спортивные соревнования, пропагандируДепутат
ющие здоровый образ жизни, и агитационно-профилактические
муниципального совета
мероприятия, направленные на то, чтобы уберечь наших детей от
МО Кронверкское
вредных привычек.
А.В. Байкалов
25 сентября в ДК Ленсовета состоялся
праздничный концерт народной артистки
России Тамары Гвердцители, посвященный
празднику старшего поколения – Дню добра
и уважения. Выступление любимой певицы
собрало полный зал зрителей, среди которых были вы, жители нашего округа. С приветственным и поздравительным словом
выступил Председатель Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров, который сказал: «Мы искренне благодарны людям старшего поколения за то, что
они сделали для нашей страны, для своих
детей и внуков, за их труд, за любовь к Родине. Наш долг – сохранить их достижения,
передать их следующим поколениям, чтобы
Россия оставалась великой державой». Он
призвал муниципальных депутатов всегда
внимательно относиться к проблемам пожилых людей, максимально оперативно реагировать на все их обращения. «Уверяю вас,
что власти Санкт-Петербурга со своей стороны делают все, чтобы обеспечить людям
старшего поколения достойную жизнь, чтобы они чувствовали заботу и поддержку».
4 октября состоялся традиционный бесплатный концерт «День романса» Фонда
«Петербургский романс». Руководит проектом замечательная петербургская певица
Галина Ковзель. Эти концерты уже стали заметным событием культурной жизни СанктПетербурга. Они пользуются огромной популярностью у петербуржцев, свидетельство
чему – полные залы благодарных зрителей.
С большим интересом жители округа
посещают Мариинский дворец – официальную
резиденцию Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга. После экскурсии все гости получают в подарок от
Председателя Законодательного Собрания Вячеслава Макарова: исторические

буклеты об истории дворца и о работе Законодательного Собрания.
В этом году в нашем муниципальном образовании для жителей округа были организованы бесплатные юридические консультации, которые пользуются большой
популярностью. Эта работа уже приносит
свои конкретные результаты, и каждый житель в трудную минуту может обратиться и
получить квалифицированную юридическую
помощь.

Одна из самых добрых и трогательных
традиций Петроградского района – это чествование юбиляров семейной жизни, которое
регулярно проходит в парадном зале районного Дворца бракосочетаний. Юбиляры получают поздравления, цветы и подарки. В
этих праздниках участвуют и супружеские
пары из нашего муниципального образования. Также торжественно мы поздравляем
наших молодых жителей при получении паспорта и наших призывников, уходящих на
срочную службу.
Большое внимание в МО Кронверкское
уделяется патриотической и просветительской работе. Сотрудники МО вместе с молодежными активистами проводят регуляр-

В задачи и полномочия Муниципального образования входит очень
много вопросов. Это и благоустройство, и социальная, культурная, воспитательная работа. И в рамках этих направлений мы проводим множество мероприятий Но есть еще одно направление, которое я считаю
очень важным. Муниципальная власть – самая близкая к людям. Мы
имеем возможность постоянно работать лицом к лицу с жителями и
помогать конкретным людям, которые обращаются к нам за помощью.
И таких вопросов возникает очень много.
Сейчас я веду регулярный прием жителей в рамках бесплатной
юридической консультации, которую мы организовали в МО Кронверкское. И на практике вижу, что наша консультация приносит большую практическую пользу нашим жителям.
Вопросы, с которыми к нам обращаются, самые разные. Есть сеДепутат
рьезные, с которыми мы разбираемся в дальнейшем, есть и такие,
муниципального совета которые удается решать сразу, на консультации. И именно такая адМО Кронверкское
ресная помощь очень важна для наших жителей.
И.В. Бондарев

ные уличные акции: «Ленинградский день
Победы», «День России», «День Государственного флага», «Георгиевская ленточка»,
«Свеча памяти», «Широка страна моя родная...», а также просветительские акции о
пользе здорового образа жизни, вреде курения, профилактике наркозависимости и
правонарушений и так далее. Специально
для этих акций выпускается методическая
литература.
Также ежегодно, осенью, наше муниципальное образование проводит Военноспортивную игру «Зарница», которая проходит на территории воинского мемориала
«Сестрорецкий рубеж», где в годы войны
находилась передовая линия обороны.
Ученики школ нашего округа не только осваивают азы воинского искусства, но и знакомятся с героическими страницами обороны Ленинграда.
В этом году в рамках празднования Дня
Победы в школе № 84 прошло торжественное мероприятие «Бессмертный полк» нашей школы». На нем школьникам, учителям и
ветеранам вручали альманах «Бессмертный
полк» нашей школы», где собраны рассказы
школьников и педагогов о своих родственниках – ветеранах Великой Отечественной
войны. Этот альманах был издан нашим муниципальным образованием.
Большую просветительскую работу в рамках профилактики безопасности дорожного
движения мы проводим в детских садах нашего округа. На протяжении всего 2018 года
проводились занятия с дошкольниками в игровой форме: «В стране дорожных знаков»,
«Мудрый светофорик».
Это далеко не весь перечень мероприятий в социальной и культурной сфере,
которые прошли в нашем муниципальном образовании в 2018 году. В следующем году вас ожидают новые события,
праздники, концерты, экскурсии и другие мероприятия. Мы приглашаем всех
вас принять в них участие.
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ПРИЕМНАЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ законодательного собрания санкт-петербурга

Вячеслава Серафимовича МАКАРОВА

адрес: ул. Ленина, д. 50
Время приема:
			
			

(вход со двора) телефон: 237-18-59.
вторник с 14.00 до 18.00,
среда с 10.00 до 14.00,
четверг с 15.00 до 18.00.

кроссворд

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.
работа с молодежью

Профилактика административных правонарушений

10 декабря в подростковом клубе «Антей» сотрудниками Местной Администрации МО Кронверкское была проведена лек-

ция для несовершеннолетних подростков
на тему «Профилактика административных
правонарушений, связанных с нанесением
на фасады домов различного рода надписей и рисунков».
Перед ребятами выступила Леонова Анастасия Владимировна, инспектор по делам
несовершеннолетних 43 отдела полиции по
Петроградскому району. Она рассказала,
какие наказания ждут нарушителей, портящих надписями фасады зданий.
Сотрудники Местной Администрации
МО Кронверкское вручили ребятам тематические буклеты и вместе посмотрели
фильм «Профилактика административных
правонарушений».

БЕСПЛАТНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
для жителей МО Кронверкское

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

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

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.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Вязаная кофта, надевающаяся через голову. 7. Южное вечнозелёное растение, душистые листья которого употребляются как пряность.
8. Воспаление внутреннего, среднего или наружного
уха. 9. В эпоху гребного и парусного флотов: атака корабля противника при непосредственном сближении с
ним для рукопашного боя. 10. Слово или оборот речи
в переносном, иносказательном смысле. 12. В Средней Азии: оросительный канал, канава. 15. Вещи, груз
пассажиров, упакованные для отправки, перевозки.
18. Небольшая птица с серо-сине-чёрным оперением.
19. Прозрачный драгоценный камень, блеском и твёрдостью превосходящий все другие минералы. 20. Лубяное или берестяное изделие для укладки, носки. 21.
Собрание документов, относящихся к какому-нибудь,
делу, лицу, а также папка с такими документами. 22.
Серый заяц, сохраняющий одинаковую окраску зимой
и летом. 23. Футляр для вкладывания сабли, шпаги,
кинжала. 26. Плотная шёлковая ткань с волнообразным отливом. 29. Тот, кто сражается с врагом, служит
в армии, боец. 31. Очарование, притягательная сила.
32. Сушёные ягоды винограда. 33. Негодные старые
вещи, всё бесполезное, ненужное. 34. Показная удаль;
бесцельно-дерзкая рисовка чем-нибудь.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Живопись на бытовые сюжеты.
2. Толстое плотное сукно. 3. Суетливый, слишком подвижный человек, непоседа. 4. Мелкий, мягкий и душистый порошок для косметических целей. 5. Некрасивое,
безобразное лицо. 6. В Сибири и у северных народов:
меховые сапоги, а так же валенки. 10. Медленно соображающий человек. 11. Разглашение, известность.
13. Профессиональное занятие – изготовление изделий ручным, кустарным способом. 14. Полукафтан на
крючках со стоячим воротником и со сборками сзади.
15. Укреплённый на якоре плавучий знак пирамидальной, конической или иной формы для обозначения
фарватера и мелей. 16. Помещение для стоянки и ремонта автомобилей и мотоциклов. 17. Органы дыхания
водных животных (рыб, раков и т.п.). 24. Беспорядочное и шумное скопление людей. 25. Хлопчатобумажная ткань из толстой пряжи, обычно жёлтого цвета. 27.
В Древней Руси: округа, группа волостей, тяготевших к
городу. 28. В математике: параллелограмм, все стороны которого равны. 29. Шест в поле для указания пути,
границ земельных участков, а также поплавок в виде
шеста для указания пути. 30. Осёл.
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