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

отделения партии «Единая Россия»
В.С. МАКАРОВ

С ДНЕМ ПОБЕДЫ!

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

Дорогие ленинградцы-петербуржцы!
Уважаемые ветераны

Великой Отечественной войны!
От всей души поздравляю вас

с 74 й годовщиной Великой Победы!
Для каждого россиянина, для каждой ленинградской-пе-

тербургской семьи День Победы всегда был, есть и будет 
священным праздником, символизирующим беспримерные 
мужество и героизм советских воинов в борьбе с фашизмом.

Цена Великой Победы, освобождения мира от коричневой 
чумы оплачена миллионами жизней наших соотечественни-
ков. Подвиг фронтовиков и тружеников тыла навсегда золо-
тыми буквами вписан в героическую летопись России. Веч-
ная память и слава доблестным защитникам Отечества!

Отдельные слова благодарности и глубочайшего уважения 
выражаю ветеранам, защитникам блокадного Ленинграда, 
пережившим страшные испытания в блокадные годы и от-
стоявшим наш город.

От всей души желаю всем ленинградцам-петербуржцам 
крепкого здоровья, счастья, добра и мирного неба над голо-
вой! С Праздником! С Днем Победы!

Макаров: В организации социального питания должно быть разумное 
соотношение цены и качества

Законодательное Собрание направило депутат-
ский запрос к временно исполняющему обязан-
ности Губернатора Санкт-Петербурга Александру 
Беглову в связи с ситуацией с социальным питани-
ем, которая сложилась в Красносельском районе. 
В запросе отмечается, что накануне нового учеб-
ного года победителем конкурса на организацию 
школьного питания было признано ООО «СПБ Спец 
Строй». При этом в штате победителя нет ни одно-
го повара или кондитера. До конкурса социальное 
питание в детские учреждения района поставлял 
«Комбинат социального питания Красносельского 
района». Опыт работы предприятия в этой сфере 
составляет 27 лет, в штате 360 квалифицированных 
сотрудников.

По словам Председателя Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга, Секретаря Санкт-
Петербургского регионального отделения партии 
«Единая Россия» Вячеслава Макарова, питание в 
детских садах и яслях, школах, гимназиях – важ-
нейшая тема. От качества этих обедов и завтраков 
зависит здоровье детей – будущего нашей страны.

«Не случайно в декабре прошлого года на за-
седании Совета законодателей при Федеральном 
Собрании РФ прошло обсуждение актуальных 
вопросов развития социального питания в России. 
На этом заседании я рассказал об опыте Санкт-
Петербурга, ставшего первопроходцем в этом 
направлении. Еще в 2008 году наш город первым 
из российских регионов принял Закон «О социаль-
ном питании в Санкт-Петербурге». Председатель 
Совета Федерации Валентина Матвиенко реко-

мендовала региональным 
законодательным органам 
внимательно ознакомиться 
с опытом Санкт-Петербурга.

Недавно в наш Закон пришлось внести изме-
нения и привести его в соответствие с новым 
Федеральным Законом «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд». 
Этот документ выводит в победители конкурсов 
те предприятия, которые предлагают наименьшую 
стоимость организации услуг по социальному пи-
танию. Так произошло и в Красносельском районе.

Убежден, что практика ориентации только на 
низкую цену в этом вопросе недопустима. Дети 
и граждане старшего возраста – это особые 
категории. Мы не имеем права лишать их сба-
лансированного питания. Должно быть разумное 
соотношение цены и качества. Это наша принци-
пиальная позиция и Законодательное Собрание 
Санкт-Петербурга будет настойчиво предлагать 
внести изменения в федеральное законодатель-
ство», – подчеркнул В. Макаров.

Кроме того, 10 апреля петербургские депутаты 
приняли в первом чтении законопроект «О вне-
сении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О 
налоговых льготах» и Закон Санкт-Петербурга «О 
налоге на имущество организаций». Документом 
предлагается освободить от уплаты налога на иму-
щество организации, созданные муниципальными 
образованиями Санкт-Петербурга.

«Законопроект направлен на повышение эффек-
тивности использования бюджетных средств муни-
ципальными образованиями Санкт-Петербурга. В 
соответствии с действующим законодательством 
города, органы местного самоуправления освобо-
ждены от уплаты налога на имущество организаций 
в отношении объектов благоустройства – детских 
и спортивных площадок, ограждений, газонов и 
иных зеленых насаждений.

Однако организации и учреждения, которые 
создаются муниципалитетами для решения во-
просов местного значения, в том числе, работ по 
благоустройству, до сих пор платят налоги, наряду 
с коммерческими предприятиями. Получается 
правовая коллизия – одной рукой город выделяет 
средства местной власти, а другой тут же часть из 
них забирает. Законопроектом предлагается рас-
пространить льготу и освободить от уплаты налога 
на имущество учреждения, созданные органами 
местного самоуправления», – пояснил В. Макаров.

Секретарь регионального отделения «Еди-
ной России» подчеркнул, что муниципалитеты 
города находятся в спектре особого внимания 
Законодательного Собрания. «Это самый близ-
кий к жителям уровень власти, настроенный, 
прежде всего, на решение насущных проблем 
гражданина. Поэтому укрепление материаль-
но-финансовой составляющей муниципальной 
власти – это вклад в благополучие петербур-
жцев», – заключил В. Макаров.
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В дни, предшествующие 9 мая, Дню Победы, 
мы часто слышим название городов Чудово, 
Тихвин, Мясной бор, Кириши. Места тяжелых, 
кровопролитных боев. Здесь год за годом ра-
ботают поисковики. Они говорят: «Здесь до сих 
пор шепчет лес…»

6 апреля в ходе поисковых работ в Тихвин-
ском районе в окрестностях деревни Сёлово 
член клуба ветеранов Афганистана «5,45» А.А. 
Фурсов обнаружил останки  командира взвода 
122-го артиллерийского полка 44-й стрелковой 
дивизии, младшего лейтенанта Михаила Че-
тыркина. Ранее о нем было известно только то, 
что он был  ранен и пропал без вести во время 
Тихвинско-Волховской операции, которая про-
ходила с 16 октября по 18 ноября 1941 года.

Волховский  фронт
29 июня 1941 года в Ленинграде, из добро-

вольцев Петроградского и Приморского рай-
онов формируется Петроградская стрелковая 

дивизия народного ополчения. 24 июля она по-
лучает наименование 3-й гвардейской Ленин-
градской стрелковой дивизии народного опол-
чения Петроградского района и насчитывает в 
своем составе 10 тысяч 358 человек. В сентя-
бре дивизия ведет тяжелые бои в районе Крас-
ного Села, поселков Володарский и Урицк. 24 
сентября дивизия была переименована в 44-ю 
стрелковую дивизию 4-й Ударной Армии.

Во второй половине октября 1941 года враг 
предпринимает попытки прорваться к Ладож-
скому озеру. К тому времени сухопутные ком-
муникации, ведущие к Ленинграду, были уже 
перерезаны немецкими войсками, однако, у 
города оставались пути сообщения по Ладо-
ге, поскольку южный и юго-восточные берега 
озера находились под контролем наших войск. 
Немцы начинают наступление на Тихвин, пла-
нируя выйти на Свирь и соединиться там с фин-
скими войсками. 16 октября немецкие 11-я и 
21-я пехотные дивизии переправились  через р. 
Волхов и сумели создать плацдарм у д. Грузи-
но. 18 октября туда переправляются танковые 
части и начинают наступление на Тихвин. 27-29 
октября, со Смольнинского аэродрома,  в рай-
он Тихвина была переброшена 44-я стрелковая 
дивизия, которая заняла оборону, контратакуя 
немцев. 5 ноября противник подтянул резервы 

и перешел в наступление. Попытки контратак 
44-й СД успеха не имели. Удержать Тихвин ока-
залось невозможным и его пришлось оставить 
9 ноября 1941 г. В этот момент,  44-я СД имела в 
своем составе около 700 человек.

Глубокая осень. Холодные дожди преврати-
ли влажную почву в грязевую кашу. В окопах 
воды по колено. Бои превратились в вытесне-
ние противниками друг друга от деревни к де-
ревне.  Деревня Сёлово. Именно здесь падали 
и поднимались без конца, сражались и погиба-
ли бойцы и командиры 44-й дивизии. Теперь, в 
результате проделанной поисковиками работы, 
стало понятно, что в этих тяжелых боях и погиб 
житель нашей Петроградской стороны Четыр-
кин М.К. Он и его товарищи ценой своей жизни 
не дали противнику выйти к Ладоге.

Немцы, придя сюда осенью 1941 г., так здесь  
навсегда и остались. Здесь были уничтожены и 
скандинавский СС и голубая дивизия Франко. 
Известный факт – немецкие солдаты из 21-й 
пехотной дивизии по приказу генерала Ванде-
ля, установили на выезде из деревни Трегубово 
по дороге на Чудово табличку-указатель «Здесь 
начинается Ад».

Михаил Константинович Четыркин родил-
ся 27 августа 1908 г., рос без отца. В декабре 
1932 г. окончил Всесоюзный котлотурбинный 
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С ДНЕМ ПОБЕДЫ!

ЧЕТЫРКИН
МИХАИЛ КОНСТАНТИНОВИЧ

1908 г.р. уроженец Смоленской обл., Ду-
ховщинский р-н, с.Петрищено (Петрищи, 
Петрищево) 

НИКТО НЕ ЗАБЫТ И НИЧТО НЕ ЗАБЫТО!

Дорогие ленинградцы, петербуржцы! Дорогие ветераны!
Поздравляю вас с Днем Великой Победы!

Великая Отечественная война длилась без малого четыре года и 
стала целой эпохой для нашей страны. Эпохой мужества и отваги, тя-
желейших испытаний и трагических потерь, светлых надежд и беспре-
дельной веры в Победу.

9 мая навсегда останется выдающимся и священным символом 
Победы нашего народа, память о котором навечно сохранится в 
наших сердцах!

Желаю вам крепкого здоровья, мирного неба над головой и всего 
самого доброго! С праздником, с Днем Великой Победы!

Депутат Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга Ю.Н. Гладунов

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла!
Уважаемые жители Петроградского района!

9 мая – значимая дата в истории нашего Отечества, символ нашей силы, гордости и боли. В этот день мы отдаем 
дань глубокого уважения и благодарности каждому, кто воевал на передовой и в тылу; с горечью вспоминаем всех, 
кому не суждено было вернуться с полей сражения; чествуем поколение победителей – тех, кто отстаивал свободу и 
независимость страны, поднимал ее из пепла послевоенных лет и дал последующим поколениям право на будущее, 
на мирную и счастливую жизнь.

Ваш подвиг и ваша судьба, дорогие ветераны – лучшая школа жизни для тех, кто строит и защищает нашу страну 
сегодня.  Пусть мужество и героизм этого великого праздника всегда будут в памяти народа. Пусть дух победы вооду-
шевляет сердца и ведет вперед. От всей души желаю вам крепкого здоровья, мирного неба над головой, благополу-
чия и добра вашим семьям! С праздником! С Днем Великой Победы!

«Я НЕОПОЗНАННЫЙ СОЛДАТ...»
Войну нельзя считать законченной, 

пока не похоронен последний погибший солдат.
Генералиссимус А. В. Суворов

Глава администрации Петроградского района
И.А. Громов



Уже 11 ноября 44-я дивизия совместно со 
191-й стрелковой дивизией и 46-й танковой 
бригадой перешла в наступление на Тихвин, 
отбросила немцев на 12-13 км и вышла на се-
верные окраины города, но была остановлена 
упорным сопротивлением врага. Дивизия ве-
дет бои, направленные на охват Тихвина с запа-
да и окружение группировки войск противника 
в городе. К 5 декабря удалось перерезать шос-
се Тихвин – Волхов и 9 декабря Тихвин был ос-
вобожден. Тихвин стал первым из освобожден-
ных городов  в ходе зимнего контрнаступления 
Красной Армии в 1941 г. 

Прорвать блокаду любой ценой – за это от-
дали жизни бойцы и командиры 44-й дивизии 
– 3-й гвардейской дивизии народного ополче-
ния Петроградского района, за это отдал жизнь 
ленинградец, житель Петроградской стороны 
Михаил Четыркин.

Сегодня мы, потомки героев, накануне Дня 
Победы, задаем себе вопрос – а если бы дове-
лось, хватило ли нам силы  и мужества встать ря-
дом с предками, плечом к плечу, достойны ли мы 
славы своих героических предшественников?

Нашей группе удалось в кратчайшие сроки 
найти и связаться с родственниками героя – 
внучкой Михаила Константиновича Ириной Ле-
онидовной Четыркиной.

Она обратилась к Главе Администрации Пе-
троградского района И.А. Громову с просьбой 
о перезахоронении останков  своего погиб-
шего деда на одном из воинских мемориалов 
города. О дате, времени и месте захоронения, 
мы вас, уважаемые читатели, проинформиру-
ем в ближайшие дни. 

В конце статьи 
хочется выразить 
глубокие слова бла-
годарности всем 
принявшим участие 
в поиске – поиско-
вому отряду «4-я Ар-
мия» и его команди-
ру Михаилу Павлову, 
лично Алексею Фур-
сову, обнаруживше-
му останки героя. 
Принявшим актив-
ное участие в пои-
сках родственников 
героя Кириевской 
Т.А. и Самохваловой 
И.Б., всем тем, кого 
затронула за живое 
эта вновь раскрытая страничка героической 
истории обороны нашего города!

Дорогие петербуржцы! 20 апреля мы с вами 
провели общегородской субботник. Он прошел как 
настоящий праздник весны и заботы о городе. На 
уборку дворов, бульваров и скверов вышли сотни 
тысяч людей. Я признателен каждому из вас за не-
равнодушие и любовь к родному городу. Весенняя 
уборка в самом разгаре. Она идет в две смены — 
днем и ночью. Качество работы городских служб на-
ходится у меня на постоянном контроле. На портале 
Администрации Санкт-Петербурга мы запустили 
интернет-опрос насчет весенней уборки в городе. 
Приглашаю каждого высказать свое мнение о том, 
насколько хорошо выполняются эти работы.

Близится 74-я годовщина Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне. К этому 
празднику в нашем городе всегда особое, трепетное 
отношение. В Санкт-Петербурге живут 104 тысячи 
ветеранов войны. Наш долг – забота об их  благо-
получии. Каждодневная поддержка людей старшего 
поколения. И сегодня расскажу о некоторых иници-
ативах, которые должны улучшить жизнь петербур-
жцев, в том числе, пожилых.  

Начинается дачный сезон, пора выездов в 
пригороды Петербурга. С 27 апреля льготники 
смогут бесплатно пользоваться пригородными 
поездами. Причем – круглый год, без перерывов. 
Соответствующий законопроект я уже внес в За-
конодательное Собрание. 

Далее. Чтобы помочь людям пользоваться всеми 
положенными льготами, с июля мы запускаем Служ-
бу социальных участковых. Они станут помощника-
ми тем, кто нуждается в помощи. Будут связывать-
ся с социальными и медицинскими учреждениями, 
получать информацию, назначать время для визита 
к врачу или для оформления документов. На началь-
ном этапе в городе будут работать 240 професси-
ональных, подготовленных специалистов. Кстати, 
стать социальными участковыми смогут и пенсионе-
ры, которые хотят и могут помогать другим. 

И последнее на сегодня. С удовольствием со-
общаю, что по итогам моей встречи с Президентом 
подписаны два распоряжения о выделении Петер-
бургу более 10 млрд рублей из Резервного фонда 
Правительства России. На эти средства мы вы-
купим 14 кабинетов врачей и одну поликлинику, 4 
школы и 24 детских сада в 12 районах города для 7 
тысяч наших детишек. 

И, конечно, мы продолжим развивать социаль-
ную инфраструктуру за счет городского бюджета. 
Мы уже ввели в эксплуатацию несколько долгостро-
ев. Новую школу в Невском районе. Детские сады в 
Московском и Василеостровском районах. 

Также к 1 сентября мы достроим 4 школы в Пе-
троградском, Выборгском, Колпинском и Красно-
гвардейском районах. Откроем 5 детских садов в 
Приморском, Фрунзенском, Курортном, Красно-

сельском и Красногвардейском районах. В Ломоно-
сове откроем новую школу искусств. 

Рассчитываю, что все эти объекты будут долго 
служить петербуржцам. Станут серьезным вкладом 
в улучшение качества жизни в нашем городе.
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НИКТО НЕ ЗАБЫТ И НИЧТО НЕ ЗАБЫТО!

ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ

Александр Беглов об итогах субботника в Санкт-Петербурге, 
поддержке ветеранов к 9 мая и развитии социальной инфраструктуры

Вячеслав Матюшин
член попечительского 

совета поискового отряда 
«Патриот», профессор 

Академии военных наук РФ

институт и пошел работать на Невский маши-
ностроительный завод им. Ленина. В 1932 г. 
Петроградским РВК призван в ряды Красной 
Армии, демобилизован младшим лейтенантом, 
командиром взвода запаса. Женился, в 1931 г. у 
него и Ревекки Семеновны родился сын Леонид. 
В 1939 г. за «выдающиеся стахановские методы 
работы и освоение новых типов электрических 
и тепловых машин» Михаил Константинович на-
гражден ордером «Знак Почета». Когда началась 
война, он сразу уходит в народное ополчение.

Первые подразделения 122-го артиллерий-
ского полка прибывают в район деревни Сёлово 
3 ноября и в тот же день, при бомбежке против-
ника, четверо из состава дивизиона погибают, 
четыре бойца ранены, а младший лейтенант 
Четыркин, получив (судя по всему) легкое ране-
ние, остался в строю и вместе с личным соста-
вом полка занимает оборону в районе желез-
нодорожного моста через р. Сясь. Несколько 
дней идут  тяжелые бои с наступающей пехотой 
и танками немцев. Полк держит рубеж обороны 
до 8 ноября. Но нашим войскам приходится от-
ступить. Младший лейтенант Четыркин прикры-
вает отход. На месте его гибели, примерно в 100 
м. от железнодорожного полотна, обнаружено 
много стреляных гильз от нашей трехлинейки. 
Командир не отступил ни на шаг и, скорее всего, 
был убит разрывом мины или гранаты и засыпан 
в одиночном окопе. Примерная дата его гибели 
8-10 ноября 1941 г. При нем находились личные 
вещи, незаполненный «смертельный» медаль-
он, орденская книжка и орден «Знак Почета» за 
№ 8503. По номеру награды и было установлено 
имя погибшего командира РККА.

Ну что с того, что я там был. 
Я был давно, я все забыл.
Не помню дней, не помню дат. 
И тех форсированных рек.
Я неопознанный солдат. 
Я рядовой, я имярек.
Я меткой пули недолет. 
Я лед кровавый в январе.
Я крепко впаян в этот лед. 
Я в нем как мушка в янтаре.

Ну что с того, что я там был. 
Я все забыл. Я все избыл.
Не помню дат, не помню дней, 
названий вспомнить не могу.
Я топот загнанных коней. 
Я хриплый окрик на бегу.
Я миг непрожитого дня, 
я бой на дальнем рубеже.
Я пламя вечного огня, 
и пламя гильзы в блиндаже.

Юрий
Левитанский



В конце апреля деле-
гация Петроградского 
района, в которую входи-
ли учащиеся школ окру-
га, члены молодежных и 
общественных организа-
ций, побывала в традици-
онной, 11 й по счету, исто-
рико-патриотической 
поездке по памятным ме-
стам России. В этом году 
маршрут путешествия 
прошел по двум регио-
нам Российской Федера-

ции – Республике Крым и городу федерального 
значения  городу-герою Севастополю. 

Крым с давних времен неразрывно связан с 
Россией и хранит память о ярких событиях, геро-
изме русского народа, защитниках Отчизны.

Маршрут поездки прошел по самым значимым 
местам Крыма –  участники побывали в городе-

герое Керчи, городе воинской славы Феодосии, 
городе-герое Севастополе, Балаклаве, Ялте и на 
южном берегу Крыма.

Они посетили места сражений, связанные с 
Великой Отечественной войной, провели торже-
ственные митинги у мемориалов и памятных мест. 
Возложили венки к Вечному огню. Пообщались с 

ветеранами и сверстниками из Крыма. По словам 
школьников нашего муниципального образова-
ния, принимавшим участие в поездке – такие пу-
тешествия, когда своими глазами видишь места 
былых боев и сражений, когда прикасаешься к 
стенам древних бастионов Севастополя, стоишь 
на том месте, где командовал обороной Севас-
тополя и был смертельно ранен великий русский 
адмирал Павел Степанович Нахимов, заглядыва-
ешь в тьму  знаменитых Аджимушкайских камено-
ломен – в такие моменты великая история нашей 
Родины как будто сходит со страниц книг и учеб-
ников и проникает тебе прямо в сердце и душу. И 
это лучший урок патриотизма, любви в Отчизне и 
уважению памяти наших героических предков.
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ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ

СУВОРОВЦЫ ВОЕННЫХ ЛЕТ
Гвардии полковник запаса,
Лев Николаевич Смирнов
Каждый год, в Победные дни вновь и вновь   

в памяти вспыхивают картины-эпизоды из соб-
ственной жизни, разбитой на две половины. 
Первая жизнь – до войны, вторая – во время и 
после войны, до сегодняшних дней. 

Безмятежнее детство, летний отдых в пионер-
ских лагерях, где к вожатым и воспитателям мы 
обращались только так: «Товарищ Оля» или «То-
варищ Лида». Это детство с кинофильмами «Ве-
селые ребята», «Волга-Волга», с песнями «Ши-
рока страна моя родная», «Если завтра – война, 
если завтра – в поход…», слова которых я и сей-
час помню наизусть. Это детство с играми в че-
люскинцев, в папанинцев, в казаки-разбойники…

И вдруг – вероломное нападение на нас 
фашистской Германии. Помните песню –  «22 
июня, ровно в 4 часа, Киев бомбили, нам объ-
явили, что началася война…»  Она как-то сразу 
появилась, на мотив известного вальса «Синий 
платочек»...

Вот так  моя «первая» моя жизнь закончилась 
навсегда. И началась другая. Военная. Шесть 
лет – с 1943 го по 1949 й, провел в стенах Ста-
линградского Военного Суворовского училища 
в Астрахани, армейской части, воспитанники 
которой по молодости лет не были на фронте, 
но жили им. А многие из моих однокашников 
приезжали с фронта, из боевых частей, где ре-
бята были «сынами полков».

Шла тяжелейшая изнурительная война, и ка-
кой мальчишка не мечтал хотя бы прикоснуться 

к армейской жизни – пусть не на фронте, но 
быть в строю, носить погоны, уметь стрелять, 
скакать на коне, рубить шашкой – работать для 
победы!

Не буду вдаваться в подробности «кадетско-
го» быта, где было много интересного, тяжело-
го, радостного, но, главное – эти годы  четко 
определили мой путь и направление в жизни 
– курс, взятый в СВУ, определил всю мою даль-
нейшую жизнь – кадрового офицера. 25 лет 
я честно отдал службе в Вооруженных силах 
СССР. Вышел в запас в звании Гвардии полков-
ника и... не смог расстаться с армией. Уверен 
– многие офицеры меня поймут. И продолжил 
свой путь  в качестве гражданского служащего 
Вооруженных Сил России.

Но эти майские дни 1945 года я помню, как 
будто это было вчера и вновь и вновь станов-
люсь тем самым мальчишкой-кадетом.

Ночью мы все проснулись от грохота вы-
стрелов –  прямо во дворе училища, нарушая 
все мыслимые нормы и правила, палили в воз-
дух из табельных стволов наши  самые строгие 
на свете, дежурные офицеры-воспитатели! Мы 
кинулись к окнам, распахнули их, и услышали  
от них только одно слово, но зато какое!  По-
беееееедааааа!!!!

Сложно описать наши чувства тогда... Нет, 
мы даже не радовались и не плакали... что-то 
большее – мы как-то бешено прыгали, орали, 
бились подушками и обнимали друг друга. Нас 
переполняли чувства.  Понятно, что уже никто в 
казарме не спал. Еле-еле  дождались  команды 
«подъем» – так переполняло радостное  возбу-
ждение.  Мы рвались быстрее  надеть форму, 
встать в строй, услышать команду: «Равняйсь! 
Смирно!» И такие главные – мы тогда еще не 
знали, не понимали, но оказалось на всю жизнь 
для нас главные – слова: «Победа!»

А потом... Потом произошло событие, кото-
рое каждый из нас, кадетов Сталинградского Во-
енного Суворовского училища  бережно пронес 
в памяти через всю жизнь – мы надели парадную 
форму  и под знаменем Училища, с оркестром  
прошли  парадом Победы по улицам Астрахани.

И люди, а  на улицы вышел буквально весь 

город – нас приветствовали так, словно мы 
только что вернулись победителями из повер-
женного Берлина. Тогда я понял, что счастье 
может быть безмерным! Тогда я понял, что этот 
долг, долг своей Родине, своему народу я дол-
жен отдать до конца.

ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ

ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Депутат
муниципального совета

МО Кронверкское
А.В. Байкалов:
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ТЕРРИТОРИЯ КОМФОРТА

ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ

«ЛИШЬ БЫ ПОБЕДА!»
(Ленинградская консерватория в тылу, 1941-44 гг. Из воспоминаний композитора Н.С. Симонян)

Окончание. Начало в  газете «Кронверкский вестник № 4

Помню, началась эпидемия сыпного тифа. 
П. А. помрачнел и стал лично проверять со-
стояние наших комнат. Он поднимал ма-
трацы, он требовал абсолютной чистоты. 
Девицы возмущались: ректор, пианист, про-
фессор, а чем занимается! Но боязнь вспыш-
ки болезни в общежитиях толкала П. А. даже 
на такие вот меры. Однажды днем П. А., как 
обычно, зашел в общую комнату. Я спала. 
Увидев лежащую на кровати фигуру без дви-
жений, он закричал: «Кто спит?!» Слышу, как 
перепуганные студентки ему ответили, что 
это Надя Симонян, которая занималась но-
чью. П. А. успокоился и сказал: «Пусть спит». 
Если у кого-либо из нас поднималась темпе-
ратура, то П. А. требовал немедленно всем 
отправляться в санпропускник. Комендант 
общежития запрягал нашего ослика в двухко-
лесную тележку, на которую складывалось 58 
матрацев. А за осликом шагали мы. По моло-
дости лет мы страшно злились – понимание 
пришло потом, позже, когда оказалось, что в 
нашем общежитии ни один человек не забо-
лел сыпняком.

Однажды сидели мы в бане намыленные, а 
вода неожиданно перестала идти. Мы приу-
ныли, однако печаль продолжалась недолго. 
Кто-то взял тазик и начал отстукивать ритм 
(вероятно, под влиянием узбекской музы-
ки). Кто-то запел, и… начался повальный 
банно-мыльный танец. Мы согрелись, рас-
шумелись. Вода пошла. И в это самое время 
раздался испуганный крик сопровождавшего 
нас коменданта: «Надя! Ишак повесился!». 
Мы выскочили из бани. Я подумала, что ишак 
не выдержал тягот эвакуации и повесился,  
горемычный. Однако нашему взору предста-
ла более жизнеутверждающая  картина: 58 
матрацев перетянули ослика, и он повис на 
оглоблях, бесполезно болтая ножками. Мы 
мигом восстановили равновесие, так ослик 
был спасен! 

Чем дальше, тем труднее жилось: очень 
многих людей Ташкент  должен был прокор-
мить, обогреть. Скоро пожары нам грозить 
перестали. Судя по холоду в ночное время, 
уголь закончился или его было очень мало. 
Мы занимались. Скрюченные от холода паль-
цы не слушались, но мы упорно сидели и ра-
ботали. Бесконечные отлучки (куда пошлют 
на работу) не способствовали систематиче-
ским занятиям, которые были необходимы. 
Но разве это было главным в то тяжкое вре-
мя? Но все это – ерунда! Лишь бы Победа, в 
которой ни один человек не сомневался. Вот, 
когда оставался ночью один в классе, зани-
маясь, думалось, в основном, о войне. Как 
многолика война, как трагична, душа не уме-
щала в себе всех страданий людей. А стра-
даний было много. У коренных ленинградцев 
оставались в блокадном городе родные и 
близкие. Из Ленинграда редко, но приходи-

ли письма, скорбные, тяжелые, в которых со-
общалось, что кто-то из них умер от голода. 
Получавшие  письма плакали, уходя туда, где 
их никто не видел. Все держались, пряча от 
людей личное горе.  

Проходило время. Я получала письма с 
фронта, от брата. Иногда письма задержи-
вались и тогда, как, впрочем, и все люди, я 
дрожала от неизвестности. Очень волнуясь, 
слушали сводки Совинформбюро. 

Однажды П. А. сказал, что нужны сан-
дружинницы. Пошли в сандружинницы. Нас 
определили в больницу учиться. Все шло хо-
рошо: я и операционную выдержала и многое 
другое. Но однажды медсестра, обучавшая 
нас, обратилась ко мне с просьбой сделать 
укол старушке, которая пришла в больницу. У 
меня обмерло сердце, но я взяла шприц, по 
всем правилам наполнила его лекарством, 
подвигала поршнем, чуть вытолкнув лекарст-
во, подошла к сидевшей на стуле старушке, 
и… мне стало нехорошо. Старушка не имела 
мышц, настолько она была истощена, только 
кожа и кости – это с одной стороны. С другой, 
я боялась ее уколоть, а от боязни и жалости к 
ней, тыкала иглой и причиняла пожилому че-
ловеку боль. Старушка заплакала и сказала: 
«Господи, да что же это делается!!!» Я глупо 
улыбалась, а из глаз текли слезы. Внутренний 
голос говорил: «Постыдись, тебе ли бояться! 
Под Лугой, когда ты рыла окоп, фашистский 
самолет обстрелял тебя, и ты не боялась». 
Медсестра не выдержала и сделала сама 
укол. Я была подавлена собственным идио-

тизмом. Через несколько дней в консервато-
рии, сочувственно улыбаясь, ко мне подошел 
П. А. (он всегда все знал) и сказал: «Записы-
вайтесь в бригаду маляров и штукатуров».

Как-то в здании консерватории организо-
вали сборный пункт. Народу приехало очень 
много. П. А. отдал приказ отменить все заня-
тия и не ходить в консерваторию. Мы не по-
нимали его действий. Подождав несколько 
дней, я подумала, что можно тихо пробраться 
наверх, в класс, чтобы поиграть…просто по-
играть. Помчалась и, надо же, в дверях столк-
нулась с ректором! Он был очень расстроен 
и, увидев меня, так закричал, что я поскорее 
убежала. В консерватории были антисани-
тарные условия. Почему П. А. был часто так 
грозен и неумолим и, по возможности, контр-
олировал каждый наш шаг? Он все проверял 
сам. Он требовал дисциплины от всех. Должна 
сказать, что сам он служил для нас ярким при-
мером. П. А., вопреки всем тяготам военного 
времени, оставался человеком очень скром-
ным, собранным, сдержанным и честным. 

Внимание ректора к людям, в частности, к 
студентам, было удивительным. Однажды ве-
чером, занимаясь в классе, я услышала эстрад-
ную музыку. Вышла посмотреть. И что же?! Я 
увидела Сказку, которую устроил П. А. – Вечер 

Танцев для студентов! Он сидел за роялем, а 
нарядные ребята танцевали. Я была плохо оде-
та, поэтому спряталась за колонну и следила 
счастливыми глазами, стараясь быть не заме-
ченной. 

В день снятия блокады П. А. оставил свой 
кабинет открытым, чтобы студенты, могли 
услышать сами радио (радио было только в 
его кабинете). Счастью не было предела! По 
случаю снятия блокады, силами педагогов в 
Оперном театре был организован концерт. 
Мне запомнилось, как стремительно вы-
шел на сцену П. А. (оркестр сидел в яме). Я 
не могу передать словами, как он играл! Это 
было поистине незабываемо! Первые аккор-
ды Концерта П. Чайковского звучали празд-
нично, величественно, победоносно!

В 1943 44 в Ташкент на гастроли из Ново-
сибирска приехал оркестр Ленинградской 
филармонии. Первое выступление они от-
крыли «Интернационалом» в оркестровке Д. 
Д. Шостаковича. Оркестр также исполнил 5 
симфонию Д. Шостаковича и 5 симфонию А. 
Дворжака (дирижер К. Зандерлинг). Пример-
но в это же время ленинградской консерва-
тории было присвоено имя  Н. А. Римского-
Корсакова, которое она с гордостью носит до 
сегодняшнего дня.

П. А. довольно часто ездил в Москву – по 
служебным делам, да и не только. Там он 
тоже выступал с концертами. Б. В. Асафьев 
написал блестящую рецензию на исполнение 
П. А. Серебряковым фортепианного концер-
та П.  И. Чайковского. Мы не понимали, как 
ректору удавалось и участвовать в концертах, 
и преподавать, и заниматься самому, да еще 
руководить консерваторией. Однажды я уз-
нала, что П. А. едет в Москву, набралась хра-
брости и попросила его о личном одолжении. 
Каково же было мое удивление, когда через 
несколько дней, увидев меня, П. А. сказал: «Я 
выполнил то, о чем Вы меня просили…» Слов 
нет. Он очень многим людям делал добро, я 
одна из многих. Мы не представляли себе, 
сколько ему приходилось делать дел, сколько 
надобилось сил, воли, а иногда и мужества.

Как учились – не помню. Как-то, летом 
1944 года, я встретила очень счастливого П. 
А., с сияющими глазами: поступили сведения 
о том, что в сентябре консерватория сможет 
вернуться в Ленинград». 

В жизни славного учебного учреждения 
начинался новый насыщенный период. Над-
ежде Симонян предстояло окончить аспи-
рантуру ленинградской консерватории, стать 
членом Союза композиторов СССР, блиста-
тельно работать на «ЛенФильме», написать 
музыку к балетам, увидевшим сцену Киров-
ского (Мариинского) и Малого оперного (Ми-
хайловского) театров. Победа, в достижении 
которой прошли молодые годы музыканта, 
позволила ей в полной мере насладиться ра-
достями мирной жизни. Однако «отблески» 
военных воспоминаний не стерлись из памя-
ти композитора. 30 июня 1968 г. в Большом 
зале Ленинградской филармонии впервые 
прозвучала  концерт-поэма Н. С. Симонян 
для фортепиано с оркестром, посвященная 
героической обороне блокадного Ленингра-
да. Партию фортепиано исполнил П. А. За 
дирижерским пультом стоял его сын, Юрий 
Павлович Серебряков. 

Публикацию подготовила
кандидат искусствоведения

Нина Рубеновна Мелик-Давтян.
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ЛЮБИМЫЙ ГОРОД

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

СУББОТНИК В МО КРОНВЕРКСКОЕ
20 апреля в МО 

Кронверкское состо-
ялся традиционный 
общегородской ве-
сенний День благо-
устройства. В этом 
году он прошел на-
кануне Дня местного 
самоуправления.

В этот день депу-
таты Муниципаль-
ного совета, со-
трудники Местной 
А д м и н и с т р а ц и и , 
члены местного от-
деления ВПП «Еди-

ная Россия», школьники и жители округа 
вышли во дворы, скверы, на детские пло-
щадки, чтобы привести ее в порядок.

Депутаты и сотрудники МО Кронверк-
ское разделились на две команды. Пер-
вая, по традиции, наводила порядок в 
Матвеевском саду, а вторая вместе с 
активными жителями работала во дворе 
домов по адресу ул. Воскова 2 4 6. С 10 
утра там звучала веселая музыка, был 
организован горячий чай и угощение.

 А когда все немного устали подметать, 
чистить и вскапывать, для участников субботни-
ка провели веселую танцевальную зарядку, по-
сле которой работа закипела с удвоенной силой.

В этот день погода была на стороне 

петербуржцев, и субботник прошел ра-
достно, позитивно и результативно. Газо-
ны, пешеходные дорожки и детские пло-
щадки были убраны, посеяна трава.

После окончания субботника на тер-
ритории нашего муниципального обра-
зования сотрудники МО Кронверкское 

присоединились к депутатам Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга 
Юрию Гладунову и Юлии Мартемьяно-
вой, которые вместе с членами партии 
«Единая Россия» убирали Александров-
ский сад у станции метро «Горьковская».

Благодарим всех жителей!

ВЕЛИКИЙ ПРАЗДНИК

ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ КО ДНЮ ПОБЕДЫ
29 апреля, в пред-

дверии Дня Победы, в 
ДК им. Ленсовета со-
стоялся праздничный 
концерт для жителей 
Петроградского рай-
она. Он был подготов-
лен МО Кронверкское 
и другими муници-
пальными образова-
ниями района по про-
грамме Председателя 
Законодательного 
Собрания Санкт-Пе-
тербурга Вячеслава 
Макарова.

Перед началом концерта перед зрителями 
выступил руководитель аппарата Законода-
тельного Собрания М.В. Субботин. Он, от лица 
Вячеслава Серафимовича Макарова, поздра-
вил всех с наступающим великим праздником 
– Днем Победы и пожелал всем счастья, здо-
ровья, благополучия и мирного неба над го-
ловой. А также пригласил всех петербуржцев 
9 мая на общегородскую патриотическую ак-
цию «Бессмертный полк», который пройдет по 
Невскому проспекту и поблагодарил руково-
дителей муниципальных образований района 
за большую работу по подготовке акции и по-
мощи  нашим жителям.

В программе концерта зрителей ждала встреча 
с замечательным  и популярным молодым испол-
нителем, победителем шоу «Голос 2018» Петром 
Захаровым, который исполнял песни в сопрово-
ждении  Государственного русского концертного 
оркестра под управлением Владимира Попова.

С первой  же песни – «Заветный камень» на-
писанной в 1943 году, в память о том, как нашим 
войскам пришлось оставить Севастополь – Петр 
Захаров покорил зрителей  своим замечатель-
ным голосом и эмоциональной, задушевной ма-
нерой исполнения. А дальше также звучали песни 
военных лет, знакомые  и любимые всеми нами. 
Зрители подпевали и  после каждой песни раз-
давались бурные аплодисменты и крики «Браво!»

Ю.Ю. Шутова,
начальник отдела культуры
МО Кронверкское

Депутат
муниципального совета

МО Кронверкское
А.А. Матвеичев:



7
ПРАЗДНИК

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Велосипед — довольно ценное и при этом за-
частую небрежно хранимое имущество. Нередки 
случаи, когда велосипед может быть оставлен без 
присмотра или пристегнут замком, который может 
быть легко вскрыт. Этой небрежностью и халатно-
стью все чаще пользуются злоумышленники.

Какие же причины такого положения дел?
Многие граждане хотя бы соизволили завез-

ти велосипед в подъезд, наивно думая, что это их 
обезопасит, но в ряде случаев велосипеды оставля-
ют на улице на продолжительное время без замка.

Халатность хозяев также заключается и в том, 
что они не хранят паспорт велосипеда, и часто не 
могут доказать факт его покупки, не знают номера 
рамы, поэтому шансов на возврат похищенного ве-
лосипеда еще меньше.

Что сделать, чтобы не оказаться жертвой вело-
сипедной кражи?

Единственный гарантированный способ – не 
оставлять велосипед без присмотра. Помните, что 
дешевые и тонкие тросы легко перекусываются. 
Лучше всего, если их толщина будет около паль-
ца, это создаст трудность при их перекусывании. 
Примыкайте велосипед за колесо и раму, если трос 
позволяет, за оба колеса и раму. Неплохим допол-
нением к тросу будет велосипедная сигнализация. 
Хорошо оставлять велосипед в поле зрения камер 
видеонаблюдения, если они есть.

Оставляя велосипед, забирайте с собой все 
быстросъемное оборудование (велокомпьютер, 
насос, фонарь и т.п.), а также, если позволяет кон-
струкция, седло. Привлекательность такого «раз-
укомплектованного» велосипеда без седла для 
воров и хулиганов, решивших покататься, значи-
тельно меньше. Помните, что лестничная площад-
ка, даже закрытая – не лучший способ хранения ве-
лосипеда, даже если он там пристегнут.

Как правило, успех в раскрытии таких краж зави-
сит от своевременного обращения потерпевшего в 
полицию (дежурную часть УМВД России по Петрог-
радскому району Санкт-Петербурга по телефону 
233 02 02), непосредственно после обнаружения 
преступления, а не спустя несколько дней после 
его совершения.

Прокуратура района еще раз предупреждает: 
будьте бдительны и соблюдайте элементарные 
правила безопасности, принимайте все необходи-
мые меры для сохранности своего имущества.

Прокуратура Петроградского района

Пожароопасный период определен Постанов-
лением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О 
противопожарном режиме» как период со дня схо-
да снежного покрова до установления устойчивой 
дождливой осенней погоды. В это время любой ко-
стер, разведенный в неположенном месте, может 
стать причиной развития лесных пожаров и губи-
тельном разрушении экосистемы.

Учитывая, что скорость распространения бушу-
ющего пламени лесного пожара в период засухи и 
ветров очень велика – сильный верховой пожар мо-
жет развивать скорость более 100 метров в мину-
ту, а температура может достигать 1200° C, лесной 
пожар превращается в экологическую катастрофу, 
масштаб которой может быть воистину колоссаль-
ным. Пожар уничтожает не только среду обитания 
живых организмов, но и самих обитателей, тем 
самым разрушая экосистему и нанося серьезный 
удар по экологии в целом.

Леса, как часть биосферы, обладают такими 
важнейшими функциями как выработка кислорода, 
выделение фитонцидов, поглощение шумов, прео-
бразование некоторых атмосферных загрязнений. 
Леса смягчают сезонные колебания температуры, 
снижают скорость и силу ветра, а транспирация 
способствует повышению влажности воздуха в 
лесу на 5 10 %. Леса защищают почвы от водной и 
ветровой эрозии, селей и оползней, снижают воз-
действие засухи и суховеев, сдерживают движения 
подвижных песков, препятствуют разрушению бе-
регов рек и озер, осаждению частиц пыли из атмос-
феры. Помимо всего этого, леса являются источ-
ником получения различных природных ресурсов, 
которые просто необходимы для развития многих 
отраслей в народном хозяйстве. Таким образом, 
уничтожение леса на большой территории влечёт 
огромные экономические и экологические потери.

По статистике, основной причиной возникно-
вения лесных пожаров является деятельность че-
ловека, а доля естественных пожаров (от молний) 
составляет всего 7 8 %.

Чтобы защитить лес от разрушающих действий 
человека, на период действия особого противопо-
жарного режима законодательные акты Россий-
ской Федерации устанавливают дополнительные 
запреты и требования пожарной безопасности, в 
том числе:

  ограничение пребывания граждан в лесах и 
въезда в них транспортных средств, а также про-
ведения в лесах определённых видов работ в целях 
обеспечения пожарной безопасности;

  установку по границам территории, на которой 
введено такое ограничение, предупредительных 

аншлагов размером не менее 1 x 1,5 метра с указа-
нием информации о введении соответствующего 
ограничения и периода его действия;

  перекрытие шлагбаумами лесных дорог;
  создание системы КПП.
В период пожароопасного периода запрещается:
  разводить костры в хвойных молодняках, на га-

рях, на участках поврежденного леса, торфяниках, 
в местах рубок (на лесосеках), не очищенных от 
порубочных остатков и заготовленной древесины, 
в местах с подсохшей травой, а также под крона-
ми деревьев. В других местах разведение костров 
допускается на площадках, отделённых противо-
пожарной минерализованной (то есть очищенной 
до минерального слоя почвы) полосой шириной 
не менее 0,5 метра. После завершения сжигания 
порубочных остатков или использования с иной 
целью костер должен быть тщательно засыпан 
землей или залит водой до полного прекращения 
тления;

  бросать горящие спички, окурки и горячую золу 
из курительных трубок;

  употреблять при охоте пыжи из горючих или 
тлеющих материалов;

  оставлять промасленные или пропитанные бен-
зином, керосином или иными горючими вещества-
ми материалы (бумагу, ткань, паклю, вату и др.) в 
не предусмотренных специально для этого местах;

  заправлять горючим топливные баки двигате-
лей внутреннего сгорания при работе двигателя, 
использовать машины с неисправной системой пи-
тания двигателя, а также курить или пользоваться 
открытым огнем вблизи машин, заправляемых го-
рючим;

  выполнять работы с открытым огнем на торфя-
никах;

  выжигать хворост, лесную подстилку, сухую 
траву и другие лесные горючие материалы на зе-
мельных участках, непосредственно примыкающих 
к лесам, защитным и лесным насаждениям и не 
отделенных противопожарной минерализованной 
полосой шириной не менее 0,5 метра.

Лица, виновные в нарушении требований Пра-
вил пожарной безопасности, несут ответствен-
ность в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

Телефоны экстренных служб 101 или 112 при 
вызове с мобильного телефона.

Не пытайтесь спасать имущество, спасайтесь 
сами. Берегите себя и своих близких.

СПб ГКУ
«ПСО Петроградского района»

1 МАЯ – ДЕНЬ ВЕСНЫ И ТРУДА
1 мая сотрудники МО 

Кронверкское, члены 
местного отделения пар-
тии «Единая Россия», чле-
ны Молодежного совета 
нашего муниципального 
образования и жители 
округа приняли участие в 
праздничной первомай-
ской демонстрации, по-
священной Дню весны и 
труда – так сегодня назы-
вается этот праздник.

Сегодня первомайская 
демонстрация вернулась к изначальному 
смыслу этого праздника – защите прав тру-
дящихся. Теперь первомай – вновь праздник 
всех людей труда. Молодых и зрелых, энер-
гичных, активных членов общества – тех, кто 
сегодня, каждый на своем месте – у станка, в 
поле, в классе, в научной лаборатории, боль-
ничной палате, на буровой вышке… – рабо-
тает и своим трудом вносит вклад в развитие 
России, в умножение наших богатств, раз-
витие экономики, социальной сферы. Это 

праздник тех, кто двигает Россию вперед, в 
будущее, к новым победам и свершениям. 

И, конечно же, это праздник весны – 
праздник обновления, расцвета, энергии и 
позитивного настроения. 

Именно такое настроение – веселое, энер-
гичное, зажигательное царило в этот день в 
праздничной колонне на Невском проспекте. 
Мы вместе! Мы готовы работать и развивать 
нашу страну! Мы можем! И мы справимся!

С праздником! С днем весны и труда! Юлия Цюпина,
Председатель 

Молодежного совета
МО Кронверкское

ПРОФИЛАКТИКА КРАЖ ВЕЛОСИПЕДОВ

НАША БЕЗОПАСНОСТЬ

БЕРЕГИТЕ ЛЕС ОТ ОГНЯ!



Специалист по работе с 
дошкольными образова-
тельными учреждениями

А.Г. Кондратенко:
Уважаемые жители!
В этом году муниципаль-

ное образование Крон-
веркское подготовило и 
напечатало для вас новый 
телефонный справочник.

В нем мы собрали самую 
необходимую  и актуаль-
ную на сегодняшний день 
информацию: адреса, те-

лефоны, часы приема всех учреждений нашего 
района – администрации, муниципальных обра-
зований, правоохранительных органов, комму-
нальных служб, социальных, образовательных, 
культурных учреждений.

Получить «Справочник жителя» можно в МО 
Кронверкское по адресу ул. Ленина, 12/36.

Телефон для справок: 498 58 72.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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 – 14:00-20:00. Четверг – 10:00-14:00.
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ МО КРОНВЕРКСКОЕ

ВНИМАНИЕ! ДОБАВЛЕН 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДЕНЬ ПРИЕМА

 В связи с ростом числа обращений и большой 
востребованностью добавлен дополнитель-
ный день приема жителей нашими юристами. 
Теперь они ждут вас во вторник и четверг.

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 МО Кронверкское!
Приближается великий праздник – День По-

беды. И вновь по улицам Санкт-Петербурга 
пройдет колонна «Бессмертного полка». Вместе 
с портретами своих родных и близких – ветера-
нов Великой Отечественной войны – мы прой-
дем торжественным маршем и почтим память 
всех героических защитников нашей Родины.

Бессмертный Полк 2019 пройдет по Невско-
му проспекту в 15:00. Формирование колонны 
начнется в 14:00 между Суворовским проспек-
том и Площадью Александра Невского на Нев-
ском проспекте.

Перед шествием полка в 14:30 ветераны про-
едут на ретро машинах по Невскому проспекту 
от Площади Восстания до Дворцовой площади.

Приемные дни:
вторник с 17.00 и четверг с 17.00

ВНИМАНИЕ: Прием ведется по 
предварительной записи по тел.: 498-58-69

Подробная информация – на нашем 
официальном сайте

и в группе МО Кронверкское Вконтакте.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
приглашаем вас на спектакль

«Любовь и голуби»
с участием з.а.России

Елены Забродиной

10 ИЮНЯ  В 19:00
ДК им. Ленсовета

Билеты можно получить
в МО Кронверкское

ул. Ленина 12/36, тел: 498-58-69
При себе небходимо иметь доку-

менты подтверждающие регистра-
цию на территории МО Кронверкское

С уважением,
Ваши депутаты




