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В региональном исполкоме партии «Еди-
ная Россия» в среду состоялось заседание 
регионального политического совета Санкт-
Петербургского регионального отделения 
партии «Единая Россия». Об итогах работы 
за год и задачах на 2020-й год рассказал се-
кретарь регионального отделения партии, 
Председатель Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров

Секретарь регионального отделения пар-
тии уделил особое внимание выполнению 
задач, поставленных на XIX Съезде «Единой 
России», на котором, по его мнению, была 
представлена масштабная программа дей-
ствий партии на самое ближайшее будущее.

«Мы должны сосредоточить все свои уси-
лия для активной работы по реализации тех 

социально-экономических 
задач, которые постави-
ли перед нами Президент 

России и Председатель партии на прошед-
шем Съезде. А для этого важно чувствовать и 
понимать проблемы, трудности, боль людей, 
которые нас окружают. Важно слышать, слу-
шать и быть с людьми, и чтобы каждый день 
был виден результат нашей работы», - сказал 
Вячеслав Макаров.

Также руководитель региональной обще-
ственной приемной, заместитель Председа-
теля петербургского парламента Анатолий 
Дроздов рассказал однопартийцам об ито-
гах деятельности региональной обществен-
ной приемной Председателя партии «Единая 
Россия» Д.А.Медведева.

«В приемной ведется строгий контроль 
и анализ поступивших обращений. Особое 
внимание уделяется вопросам, требую-
щим решений путем внесения изменений 
в законодательство. Информация по таким 
обращениям обобщается и от региона на-
правляется в ЦИК Партии с целью подготов-
ки федеральной программы. Петербуржцы 
вносили предложения по таким вопросам, 
как помощь ветеранам, социальная защи-
та инвалидов, помощь молодежи в трудо-
устройстве, поддержка среднего и малого 
предпринимательства», - подчеркнул Ана-
толий Дроздов.

В завершение заседания Вячеслав Мака-
ров вручил партийные билеты новым членам 
«Единой России» и благодарности наиболее 
активным партийцам.

Макаров: Мы должны сосредоточить все свои 
усилия для активной работы по реализации задач, 

поставленных на XIX Съезде «Единой России»

НОВОГОДНЕЕ НАСТРОЕНИЕ

Все ближе и ближе замечательные и ра-
достные новогодние праздники. Но какой же 
Новый год без Деда Мороза, Снегурочки, по-
дарков и нарядной новогодней елки?

По традиции в МО Кронверкское накануне Но-
вого года в Матвеевском саду установили ново-
годнюю елку, которая создает праздничное на-
строение. Говорят, что если прошептать в ее ветви 
заветное желание, то в границах нашего муници-
пального образования оно обязательно сбудется!

Поздравляем всех с наступающим Новым 
годом и Рождеством! 

Дорогие петербуржцы!
Сердечно поздравляю вас с Новым 2020 годом

и Рождеством Христовым!
Любимые и долгожданные новогодние празд-

ники дарят нам радость и надежды, пробуждают 
в сердцах добрые и светлые чувства. Новый год и 
Рождество мы традиционно отмечаем в кругу се-
мьи и самых близких друзей, как было в детстве: 
с наряженной ёлкой, с подарками и сюрпризами, с 
особой теплотой.

Пусть в новом году в жизни каждого из вас, ка-
ждой семьи произойдут перемены к лучшему, что-
бы были здоровы родные и близкие, чтобы рожда-
лись дети и радовали вас! Пусть в ваших домах 
царят мир и согласие, достаток и семейный уют!

Искренне желаю вам успехов и благополучия, а 
нашему любимому городу Санкт-Петербургу и на-
шей великой России – мира, добра и процветания.

Счастья и удачи в Новом году!
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МЫ ПОМНИМ! МЫ ГОРДИМСЯ!

НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ

30 ЛЕТ ПЕТРОГРАДСКОМУ ОТДЕЛЕНИЮ ОБЩЕСТВА
«ЖИТЕЛИ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА»

В декабре исполнлось 30 лет с момента созда-
ния Петроградского отделения Санкт-Петербург-
ской общественной организации «Жители блокад-
ного Ленинграда». В честь этого события 6 декабря, 
с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости 
прозвучал полуденный выстрел из пушки.

На специальной площадке на крыше бастиона 
собрались наши ветераны-блокадники вместе с 
ними пришли депутат Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга Юлия Мартемьянова и 
депутаты муниципального совета МО Кронверк-
ское Юлия Шутова и Юлия Цюпина. А у орудия 
встала председатель Петроградского отделения 
общества Галина Владимировна Фомина.    

Ровно в 12 часов по взмаху флага командира 
орудийного расчета прозвучал торжественный 
праздничный выстрел, который все встретили 
громкими аплодисментами.

Нашим ветеранам-блокадникам довелось в 
своей жизни слышать разные орудийные залпы. 
Их память хранит и они не смогут забыть, страш-
ные, смертельные звуки вражеских орудий об-
стреливающих Ленинград. Но также в их памяти, 
гораздо сильнее и ярче – звуки выстрелов наших 
орудий – артиллерии флота и Кронштадтских 
фортов, батарей Ленинградского фронта неу-

станно поражавших противника. В их памяти – 
торжественные, праздничные залпы Победного 
салюта. Они возвестили всему миру, что Ленин-
град не сдался. Ленинград выстоял и победил! 

И сегодняшний выстрел полуденной пушки – 
это символ Победы. Дань бесконечного уваже-
ния мужеству, стойкости и отваге всем героиче-
ским защитникам Ленинграда! 

10 декабря наших блокадников пригласили в 
Белый зал Администрации Петроградского рай-
она. Их приветствовали и поздравляли Первый 
Заместитель Главы Петроградского района Ма-
рина Лыбанева, депутат Законодательного Со-
брания Юлия Мартемьянова и дкпутаты муници-
пальных образований.

Они поздравляли наших ветеранов и вручили 
активным членам общества,  Благодарствен-
ные письма от Губернатора Санкт-Петербурга 
А.Д. Беглова, Председателя Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга В.С. Макарова, де-
путата Законодательного Собрания Санкт-Пе-
тербурга Ю.Н. Гладунова. Среди награжденных 
были и жители нашего округа

В зале собрались самые дорогие, самые 
уважаемы и почитаемые жители нашего города 
– ленинградцы-блокадники. Те, кто был свиде-

телем и участником самого героического и бес-
примерного подвига Великой Отечественной 
войны, подвига равного которому нет в истории 
человечества – обороны Ленинграда во время 
фашистской блокады.

900 долгих дней и ночей, в условиях полного 
окружения, страшного голода, холода, страда-
ний и смерти, перед лицом многократно превос-
ходивших сил противника сражался Ленинград. 
Память об этом подвиге, память о беспример-
ном мужестве ленинградцев – самая дорогая и 
священная память для каждого из нас, жителей 
Петербурга-Ленинграда.

Сегодня члены нашего общества жителей 
блокадного Ленинграда ведут активную об-
щественную жизнь. Они участвуют в жизни 
района и муниципальных образований, ведут 
большую общественную работу с молодежью 
в рамках духовно-нравственного и патриоти-
ческого воспитания.

От имени депутатов муниципальных образо-
ваний района присутствующих поздравил Глава 
МО Кронверкское Вячеслав Матюшин, вручив 
председателю общества ЖБЛ Галине Владими-
ровне памятные фотографии и настенные ка-
лендари, посвященные 75-летней годовщине 
Великой Победы.

Дорогие друзья,
жители Петроградского 

района
Санкт-Петербурга!

Поздравляю Вас с Но-
вым 2020 годом и Рожде-
ством Христовым!

Пусть уходящий год 
оставит только приятные 
воспоминания, а наступа-
ющий год будет полон ярких красок, прият-
ных впечатлений и радостных событий! 

Желаю Вам и Вашим близким здоровья, 
оптимизма, благополучия и удачи во всех 
делах и начинаниях!

Глава администрации 
Петроградского района

И.А. Громов

Дорогие петербуржцы!
Поздравляю вас с Новым 2020-м 

годом и Рождеством Христовым!
Новогодние праздники – это особые 

дни доброты, всепрощения и мило-
сердия. Время, когда все люди рас-
крывают сердца и дарят друг другу 
любовь, улыбки и подарки! Желаю, 
чтобы новогодние дни прошли в те-
плой, домашней атмосфере, среди 
самых дорогих вам людей и принесли 

вам много счастливых, незабываемых мгновений! И 
пусть всё, что огорчало и печалило – осталось в прош-
лом, а все хорошее продолжалось в году наступающем.

Крепкого Вам здоровья, благополучия и любви!
С праздником! С Новым годом и Рождеством!

Депутат Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга

Ю.Н. Гладунов

С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!
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НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ

Дорогие жители
МО Кронверкское!

Сердечно поздравляем вас с наступающим 
Новым Годом!

Совсем уже скоро наш самый любимый праздник при-
дет в каждый дом, в каждую семью. И мы соберемся 
за праздничным столом, чтобы встретить Новый 2020 
год. Год новых надежд, новых удач, новых свершений. 
2019 год уходит в историю. На этом рубеже принято 
осмысливать прожитое, строить планы на будущее. 

Нам многое удалось сделать в этом году.Большие 
работы были проведены по благоустройству терри-
тории округа, большая работа проведена в социаль-
ной и культурной сфере.

Новый год открывает нам новые возможности. В 
будущем году у нас еще большие планы в разра-
ботке которых вы, жители округа, принимали самое 
активное участие.

Большое вам спасибо за помощь и поддержку. Все 
вместе мы сможем сделать многое.

Пусть наступающий год пройдет для всех нас под 
звездой добра и удачи! Пусть новый год принесет 
всем нам счастье и радость, успех и процветание!

С Новым Годом! С новым счастьем!
Искренне ваши,

Депутаты Муниципального Совета
МО Кронверкское

С НОВЫМ
        ГОДОМ! 

И РОЖДЕСТВОМ!
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ГЕРОИ ВОЙНЫ НАШЕГО ОКРУГА

Сегодня мы расскажем о жителе нашего 
округа Павле Ивановиче Звереве. Павел Ива-
нович живет  в нашем округе, на улице Боль-
шая Пушкарская.

Он родился 12 сентября 1923 года. В марте 
1942 года был призван в ряды Красной Армии. 
Воевал в составе Центрального фронта под 
Воронежем, где был ранен и контужен. По-
сле лечения в госпитале участвовал в боях на 
Калининском фронте в составе минометного 
полка.

В 1944 году окончил Харьковское танковое 
училище и в звании «лейтенант» участвовал в 
боях на 4-ом Украинском фронте, командуя 
легендарным танком Т-34. Павел Иванович 
участник операции по взятию Берлина. Во 
время наступления был ранен во второй раз и 
долгожданную Победу встретил в госпитале.

По представлению Командира 162 танко-
вого Новоград-Волынского Краснознаменно-
го ордена Суворова и Кутузова полка Указом 
Президиума Верховного Совета за образцо-
вое выполнение боевых заданий командова-
ния на фронте борьбы с немецкими захват-

чиками и проявленные при этом доблесть и 
мужество Павел Иванович был награжден ор-
деном «Красная Звезда».

Также на груди нашего ветерана Орден Оте-
чественной войны I степени, медали «За бое-
вые заслуги», «За взятие Берлина», «За осво-
бождение Праги», «За победу над Германией» 
и многие другие.

От всей души желаем Павлу Ивановичу 
здоровья, счастья, благополучия и долгих лет 
жизни!

НАВСТРЕЧУ 75-ОЙ ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ 
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ!»

Уважаемые жители МО Кронверкское!
Мы начинаем публикацию рассказов о ныне здравствующих жителях нашего муниципального образова-

ния, принимавших участие в событиях героических лет Великой Отечественной войны. Если вы, хотите поде-
литься историей о ваших родственниках – героях ворйны, сражавшихся на фронтах, ковавших победу в тылу, 
перенесших ужасы фашистского плена, жителях блокадного города, то мы ждем ваши рассказы!

ПРАДЗДНИК ДЛЯ САМЫХ ДОРОГИХ И ЛЮБИМЫХ

Во Дворце детского творчества Петрог-
радского района состоялось праздничное 
мероприятие посвященное Дню матери, 
которое было подготовлено депутатами 
МО Кронверкское совместно с творчески-
ми коллективами Дворца, для многодетных 
семей нашего округа.

В зале собрались целые семьи, это много-
детные родители со своими детьми.

Гостей праздника поздравляли Глава МО 
Кронверкское Вячеслав Матюшин и депутаты 
Муниципального совета Юлия Шутова, Игорь 
Бондарев, Юлия Цюпина и Александр Чёрный.

В своем поздравительном слове Вяче-
слав Матюшин от лица Председателя Зако-
нодательного собрания Вячеслава Макарова, 
депутатов и всех жителей округа поздравил 
многодетных родителей с замечательным, до-

брым и нежным праздником – Днем матери и 
отметил, что в нашем муниципальном образо-
вании делается очень многое для детей. На на-
шей территории работает множество детских 
культурных, досуговых, образовательных, ме-
дицинских и социальных организаций, зада-
ча которых помощь в обучении, воспитании и 
развитии детей.

В МО Кронверкское расположены прекрас-
но оснащенная женская консультация № 34, 9 
детских садиков, три замечательных школы, 
психолого- педагогический центр «Здоровье», 
ДДТ, библиотеки, подростковые клубы, спор-
тивные секции и молодёжные центры. С ка-
ждым годом преображаются детские игровые 
и спортивные площадки.

С приветственным словом выступили ди-
ректор дворца творчества Александр Се-
менцов, зав.библиотекой им.Ленина Анна 

Рохмистрова и представитель Психолого-пе-
дагогического центра «Здоровье» Евгения Ми-
сявичуте.

Они рассказали о своих учреждениях и при-
гласили родителей пользоваться их услугами и 
огромными возможностями.

Между выступлениями перед гостями вы-
ступали замечательные творческие коллек-
тивы дворца. Юные артисты – воспитанники 
кружков и секций ДДТ, порадовали зрителей 
своими многочисленными талантами, ис-
кренней радостью, весельем и позитивным 
настроением.

В заключение праздника депутаты МО 
Кронверкское вручили нашим мамам букеты 
цветов и ценные подарки.

Отдельное спасибо выражаем ведущей на-
шего праздника Ксении Михайленко

В МО КРОНВЕРКСКОЕ ПОЗДРАВИЛИ МНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ
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ТЕРРИТОРИЯ КОМФОРТА

ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ НАШЕГО ОКРУГА

5 декабря в муниципальном образовании 
Кронверкское подвели итоги конкурса детских 
рисунков «Моя мама» посвященного Дню ма-
тери. Художественные конкурсы для детей на-
шего округа уже стали доброй традицией и мы 
очень рады, что с каждым годом растет коли-
чество участников. 

Представленные на конкурс работы оцени-

вало жюри в которое входили: депутат Законо-
дательного Собрания Санкт-Петербурга Юрий 
Николаевич Гладунов, глава МО Кронверкское 
Вячеслав Матюшин, член общества жителей 
блокадного Ленинграда Наталия Сергеев-
на Орлова, заведующая библиотекой Ленина 
Анна Рохмистрова и заведующая детским са-
дом 53 Наталья Терехова.

По условиям конкурса перед юными ху-
дожниками стояли непростая задача – нужно 
было выразить своё отношение к мамам сред-
ствами искусства. По общему мнению членов 
жюри, все участники конкурса замечательно с 
ней справились.

Именно поэтому перед жюри конкурса сто-

яла очень непростая и ответственная задача – 
выбрать победителей.

Детский рисунок занимает особое место в 
изобразительном искусстве – это признают и 
искусствоведы, и профессиональные худож-
ники. Дело в том, что маленький ребенок еще 
не владеет навыками и приемами рисоваль-
ного мастерства, не может опираться на уме-
ние нарисовать форму или смешать краски и 
именно тут кроется самое главное достоинст-
во детского рисунка –  ребенок рисует душой, 
сердцем, своими чувствами.

И поэтому все работы наших участников на-
полнены светом, добром, нежностью и любо-
вью. Потому что они посвящены самому доро-
гому и любимому человеку – маме.  

После долгих споров и обсуждений наше 
жюри определило победителей конкурса.

Номинация 3-4 года
1 место - Арсений Пяркиев
2 место - Дмитрий Аветиков
3 место - Константин Харламов
Номинация 5-6 лет
1 место - Тимофей Никитин
2 место - Андрей Леляков
3 место - Микаэлла Просолова
Номинация 7-10 лет
1 место - Арина Тихонова
2 место - Ксения и Олеся Фартовские
3 место - Алексей Шихирин
 Все они были награждены грамотами от де-

путата Законодательного Собрания Санкт-Пе-
тербурга Юрия Гладунова и от муниципального 
образования Кронверкское.

Большую благодарность выражаем вос-
питателям ГБДОУ детский сад № 52 за под-
готовку участников конкурса: Татьяне Вале-
рьевне Денисенковой, Ирине Викторовне 
Воскресенской, Оксане Владимировне Та-
ловской, Анастасии Дмитриевне Матвее-
вой, Ларисе Валерьевне Середа, Светлане 
Владимировне Мельниковой.

Все участники без исключения получили по-
дарки от МО Кронверкское, а свои рисунки они 
заберут домой, и подарят своим мамам.

Большое спасибо всем участникам кон-
курса! Желаем вам дальнейших творче-
ских успехов!

 ИТОГИ КОНКУРСА ДЕТСКОГО РИСУНКА «МОЯ МАМА»
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 ДЕКАБРЯ  ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА

ПЕРВЫЙ ЮБИЛЕЙ

Входит в число пяти базовых дисцип-
лин Всемирных интеллектуальных игр.

В преддверии Дня Героев Отечества, шко-
ле № 84 состоялся общегородской Морской 
турнир посвященный Дню Героев Отечест-
ва. В нем приняли участие представители 11 
команд  из разных школ города в том числе 
и кадеты морских классов школы № 84. Ре-

бята соревновались по  морским и военно-
прикладным видам спорта: сборка-разборка 
автомата, вязание морских узлов, устройст-
во шлюпки. А также приняли участие в вик-
торине на знание кавалеров медали Золотая 
звезда, Героя России и Советского Союза, 
Ордена Святого Георгия.

Призы, медали и ценные подарки для по-
бедителей турнира в командном и личном 
зачете предоставило муниципальное обра-
зование Кронверкское, Глава МО Вячеслав 
Матюшин  вошел в состав судейской ко-
миссии и  награждал победителей морско-
го турнира. Все участники турнира показа-
ли глубокие знания истории героев нашего 
Отечества и проявили хорошие навыки по 
морским дисциплинам турнира. Так держать! 
Семь футов под килем!

А девятого декабря, также в школе № 84, 
депутаты и сотрудники МО Кронверкское про-
вели для детей округа на территории школы 
84 акцию-концерт «День Героев Отечества».

Ребята узнали историю этого праздника, 
который берет свое начало с 9 декабря 1769 
года, когда императрица Екатерина II был 
учредила орден Святого Георгия – высшая 
военная награда России. Сегодня в этот мы 
чествуем Героев Советского Союза, Героев 
России, кавалеров Ордена Славы и ордена 
Святого Георгия. Школьникам рассказали о 

героических подвигах наших соотечествен-
никах в годы Великой Отечественной Войны 
и в наше время. К памятному мероприятию 
ребятам раздали красочные буклеты с ин-
формацией о фронтовиках-героях, прожива-
ющих на территории МО Кронверкское.

МОРСКОЙ ТУРНИР И КОНЦЕРТ В ЧЕСТЬ ДНЯ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА.

В муниципальном образовании Крон-
веркское прошла встреча с нашими дороги-
ми друзьями – заведующими детских садов, 
которые расположены в нашем округе. Это 
детские сады № 89, 2,8,13,43,52,53,85 и 86.

МО Кронверкское уделяет самое при-
стальное внимание вопросам воспитания 
подрастающего поколения, проводит боль-
шое количество мероприятий для наших ре-
бятишек. И в этом деле мы активно и плодот-
ворно работаем вместе с нашими детскими 
садами.

На встрече Глава МО Кронверкское Вяче-
слав Матюшин и депутаты муниципального 
совета Юлия Шутова, Анна Кондратенко об-
судили с заведующими планы на будущий 
год, вручили подарки и поздравили с на-
ступающими праздниками – Новым годом и 
Рождеством Христовым. Пожелали им здо-
ровья, счастья, благополучия и успехов в их 
нелегком, но очень важном труде – воспита-
нии подрастающего поколения.

С НАСТУПАЮЩИМ!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
НАШИМ ВОСПИТАТЕЛЯМ

Канун новогодних праздников – это сказоч-
ное время радостных надежд и мечтаний, и 
особенно для наших детей. Все дети знают, что 
под Новый год обязательно случаются чудеса 
и дед Мороз никого не оставляет без внима-
ния. И мы взрослые также должны участвовать 
в этой работе – дарить детям сказку и веселое 
новогоднее настроение. Вселять в них радость 
и веру в будущее. Особенно это касается тех 
ребятишек, кто находится в непростой жиз-
ненной ситуации. Тех за чьей судьбой неустан-
но следит Отдел опеки и попечительства МО 
Кронверкское. Это ребятишки из многодетных 
семей, сироты, дети оставшиеся без попече-
ния родителей, усыновленные и опекаемые 
всем им нужно уделять самое пристальное 
внимание и заботу.

Специалисты отдела опеки и попечитель-
ства МО Кронверкское продолжают вручать 
опекаемым детям нашего округа билеты на 
сказочное новогоднее представление в театре 
Мюзик-Холл. Ребята пойдут на елку, получат 
заряд энергии, бодрости и позитива и, конеч-
но же их ждут новогодние подарки!

ПОДАРКИ МАЛЫШАММОЛОДЕЖНОМУ СОВЕТУ
МО КРОНВЕРКСКОЕ –1 ГОД!

Недавно  наш Молодежный Совет отметил 
свой первый день рождения.

Вместе с Главой МО Кронверкское Вячесла-
вом Матюшиным на итоговом заседании были 
подведены итоги работы в уходящем году, поощ-
рены самые активные члены молодежного сове-
та, намечены планы работы на следующий год.

Председатель МС Юлия Цюпина и актив со-
вета разработали анкеты для изучения запросов 
и предложений для молодежи округа, обсудили 
план поздравлений ветеранов муниципального 
образования с Новым годом на дому. Приглаша-
ем всех неравнодушных к совместной работе.
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НАША БЕЗОПАСНОСТЬ

Новый год – один из самых долгождан-
ных и весёлых праздников. Каникулы, по-
дарки, нарядные ёлки, украшенные гир-
ляндами улицы и дома – всё это создаёт 
волшебную атмосферу праздника. В то 
самое время, пока мы готовимся к сказоч-
ному торжеству, пожарные расчёты и бри-
гады скорой помощи готовятся к усиленно-
му дежурству. Новый год для них – горячая 
пора. Ведь в атмосфере всеобщего без-
удержного веселья мы часто забываем или 
просто игнорируем элементарные правила 
безопасности.А тем временем статистика 
такова: ни один Новый год не обходится 
без пожаров и травм, вызванных примене-
нием некачественных пиротехнических из-
делий, несоблюдением правил пожарной 
безопасности при использовании электро-
оборудования и открытого огня. Также зи-
мой многократно учащаются случаи трав-
матизма, вызванные падением наледи с 
крыш и балконов домов, и падением самих 
пешеходов на скользких участках дороги.

Чтобы новогодние каникулы всегда оста-
вались весёлым и светлым праздником, 
необходимо соблюдать правила пожарной 
и личной безопасности.

УЛИЦА:
Не ходите вблизи зданий неочищенных от 

снега и сосулек, прокладывайте свой мар-
шрут по очищенным улицам. Остерегайтесь 
падения наледи с крыш и балконов домов.

Выбирайте обувь с устойчивой и несколь-
зкой подошвой. Ходите медленно, сохраняя 
равновесие.

Не выходите на лёд. Несмотря на кажущу-
юся безопасность, он может быть тонким или 
иметь промоины, запорошённые снегом.

Катаясь с горки, убедитесь, что при спу-
ске вы не столкнётесь с другими участни-
ками забавы, а также, что каток не выходит 

на проезжую часть и не спускается к воде 
(реке, озеру, пруду и т.д.).

ЁЛКА:
Новогодняя ёлка должна устанавливать-

ся на устойчивом основании и не загромо-
ждать выход из помещения.

Ветки ёлки должны находиться на рассто-
янии не менее 1 метра от стен и потолков.

Нельзя украшать ёлку легковоспламеня-
ющимися игрушками и декором, обклады-
вать подставку под ёлкой обычной ватой, 
украшать горящими свечками.

Не устанавливайте ёлку у электрообог-
ревателей и источников открытого огня.

Эти правила относятся как к живым, так 
и к искусственным елям.

ГИРЛЯНДЫ:
Используйте только гирлянды и иллюми-

нацию, имеющую соответствующие серти-
фикаты соответствия.

При обнаружении неисправности в ил-
люминации или гирляндах (нагрев и по-
вреждение изоляции проводов, искрение, 
запах гари и др.) они должны быть немед-
ленно обесточены.

Замену перегоревших лампочек необхо-
димо производить только на обесточенном 
оборудовании. Необходимо выбирать лам-
почки соответствующего типа и вольтажа.

ПИРОТЕХНИЧЕСКИЕ ИГРУШКИ:

Пиротехнические изделия являются по-
жароопасными и (или) взрывоопасными, по-
этому только использование их с соблюде-
нием требований прилагаемой инструкции 
по применению обеспечивает за пределами 
опасных зон безопасность людей и отсутст-
вие ущерба имуществу и окружающей среде.

Не покупайте пиротехнические изделия 
с рук: только в магазинах и только при на-
личии сертификатов с обязательной ин-
струкцией на русском языке. Проверяйте 
срок годности.

Храните пиротехнику в сухом прохлад-
ном месте, вдали от источников огня, газо-
вых и отопительных приборов.

Если фитиль фейерверка повреждён 
или вовсе отсутствует, изделие нельзя ис-
пользовать.

Никогда не держите уже подожжённые 
петарды в руках.

Не используйте пиротехнические игруш-
ки в жилых помещениях, квартирах или на 
балконах, под низкими навесами и крона-
ми деревьев.

Не направляйте ракеты и петарды на 
людей и животных, не бросайте петарды 
под ноги, не используйте пиротехнику при 
сильном ветре.

Если фейерверк не сработал, не загля-
дывайте в него, пытаясь визуально оценить 
причину неисправности, вы можете полу-
чить травму лица и глаз или полностью ли-
шиться зрения.

Уничтожают фейерверки, поместив их в 
воду на срок до двух суток. После этого их 
можно выбросить с бытовым мусором.

Никогда не позволяйте поджигать пиро-
технику детям, даже если они очень просят. 

Желаем всем счастливых и безопасных 
новогодних праздников!

 СПб ГКУ «ПСО
Петроградского района»

НОВЫЙ ГОД – БЕЗОПАСНЫЕ КАНИКУЛЫ
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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.

 Глава муниципального образования Кронверкское

Вячеслав Алексеевич МАТЮШИН
ведет прием граждан по адресу:ул. Ленина, д.12/36. Тел.: 498-58-69.

График приема: Вторник, Четверг, с 10:00 до 13:00.

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
Депутат МО Кронверкское,
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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРАТУРА ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА

Установлен порядок осуществления исполнитель-
ного производства, возбужденного на основании ре-
шения государственного инспектора труда о принуди-
тельном исполнении работодателем обязанности по 
выплате причитающихся работнику заработной платы 
и других выплат (Федеральный закон от 02.12.2019 N 
402-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об исполнительном производстве»)

Указанное решение отнесено к исполнительным 
документам, в связи с чем настоящим Федеральным 
законом регулируются особенности его исполнения.

Определено, в частности, что одновременно с 
вынесением постановления о возбуждении испол-
нительного производства судебным приставом-
исполнителем запрашиваются у банков и иных кре-
дитных организаций сведения о счетах должника, о 
номерах расчетных счетов, количестве и движении 
денежных средств в рублях и иностранной валюте.

При наличии необходимой информации судеб-
ный пристав-исполнитель по истечении срока для 
добровольного исполнения выносит постановле-
ние, содержащее требование о взыскании денеж-
ных средств с указанием реквизитов банковского 
счета взыскателя, и не позднее дня, следующего 
за днем вынесения, направляет его в соответст-
вующий банк или иную кредитную организацию, 
которыми незамедлительно производится пере-
числение денежных средств со счетов должника на 
указанный в постановлении счет взыскателя.

Исполнительное производство подлежит оконча-
нию в случаях перечисления взыскателю денежных 
средств в полном объеме либо отсутствия на счетах 
работодателя достаточных денежных средств в тече-
ние 2 месяцев с момента возбуждения производства.

Право братьев и сестер на обучение в одной 
школе закреплено законом (Федеральный закон от 
02.12.2019 N 411-ФЗ «О внесении изменений в ста-
тью 54 Семейного кодекса Российской Федерации и 
статью 67 ФЗ «Об образовании в РФ»)

***
В статью 54 Семейного кодекса РФ «Право ре-

бенка жить и воспитываться в семье» внесено 

дополнение, согласно которому проживающие в 
одной семье и имеющие общее место жительст-
ва дети имеют право преимущественного приема 
на обучение по основным общеобразовательным 
программам дошкольного образования и началь-
ного общего образования в государственные и 
муниципальные образовательные организации, в 
которых обучаются их братья и сестры.

В этой же статье поправками также закрепляет-
ся право ребенка на образование.

***
Уголовная ответственность за умышленный 

поджог автомобиля предусмотрена ст. 167 УК РФ 
(умышленные уничтожение или повреждение иму-
щества)

Умышленные уничтожение или повреждение чу-
жого имущества, если эти деяния повлекли причине-
ние значительного ущерба наказываются штрафом 
в размере до сорока тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за 
период до трех месяцев, либо обязательными ра-
ботами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо 
исправительными работами на срок до одного года, 
либо принудительными работами на срок до двух 
лет, либо арестом на срок до трех месяцев, либо ли-
шением свободы на срок до двух лет.

Те же деяния, совершенные из хулиганских 
побуждений, путем поджога, взрыва или иным 
общеопасным способом либо повлекшие по не-
осторожности смерть человека или иные тяжкие 
последствия наказываются принудительными ра-
ботами на срок до пяти лет либо лишением свобо-
ды на тот же срок.

Уголовная ответственность за данное преступ-
ление наступает по ч. 1 ст. 167 УК РФ с 16 лет, по ч. 
2 ст. 167 УК РФ – с 14 лет.

К тяжким последствиям, причиненным по нео-
сторожности в результате умышленного уничто-
жения или повреждения имущества, относятся, в 
частности, причинение по неосторожности тяжкого 
вреда здоровью хотя бы одному человеку; остав-
ление потерпевших без жилья или средств к суще-

ствованию; длительная приостановка или дезор-
ганизация работы предприятия, учреждения или 
организации; длительное отключение потребите-
лей от источников жизнеобеспечения - электроэ-
нергии, газа, тепла, водоснабжения и т.п.. 

***
БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!
УСТАНОВКА ГАЗОВОГО СЧЕТЧИКА В КВАРТИРЕ 

- НЕ ОБЯЗАННОСТЬ, А ПРАВО ГРАЖДАНИНА!
В соответствии с требованиями Федерально-

го закона от 29.12.2014 №261-ФЗ «Об энергосбе-
режении и о повышении энергетической эффек-
тивности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» с 
30.06.2015 установка приборов учета природного 
газа обязательна только в тех помещениях, кото-
рые отапливаются с помощью газоиспользующего 
оборудования – газовых котлов.

В квартире, где установлены газовая плита или 
колонка, монтаж прибора учета природного газа не 
является обязательным и производится только по 
желанию потребителя.

Действующим законодательством не предус-
мотрены штрафные санкции за отсутствие газовых 
счетчиков в квартирах, оборудованных газовыми 
плитами и колонками.


