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ПРАЗДНИК

5 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ
Дорогие учителя!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
В этот день мы отдаем дань глубочайшего уважения и признания нашим
педагогам за их нелегкий, благородный и такой важный труд.
Профессия учителя испокон веков пользовалась заслуженным авторитетом
и уважением. Учителя не только передают ученикам знания, но и формируют их
нравственные ценности и ориентиры, воспитывают самые лучшие качества, учат
добру, порядочности, любви к Отечеству.
Петербургская педагогическая школа по праву считается одним из признанных
лидеров отечественной системы образования, показывая пример в разработке
инновационных методик обучения, воспитании гармонично развитой личности.
Особая благодарность – ветеранам педагогического труда, которые передают
свой бесценный опыт нынешнему поколению учителей.
Дорогие наши учителя, преподаватели и наставники, педагоги дошкольного
образования!
Сердечно благодарю вас за беззаветную преданность делу, мудрость
и отзывчивость.
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, оптимизма, творческих успехов
и благодарных учеников!
С уважением, депутат Государственной Думы, секретарь
Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия»
Вячеслав Макаров

«МУДРЫЙ СВЕТОФОРИК»
Обеспечение здоровья детей – основная
цель,
главная
задача
цивилизованного
общества. В практику дошкольных учреждений
в настоящее время вошли программы по
основам
безопасности
жизнедеятельности
детей (ОБЖ), направленные на формирование
у ребенка навыков правильного поведения в
нестандартных, а порой и опасных ситуациях
на дороге, в транспорте.
Рост количества машин на улицах городов и
поселков нашей страны, увеличения скорости
их движения, плотности транспортных потоков,
растущие пробки на автодорогах являются
одной из причин дорожных – транспортных
происшествий.
Никого
не
оставляют

равнодушным неутешительные сводки о ДТП,
где потерпевшими, к сожалению, являются
и дети. Поэтому обеспечения безопасности
движения на дороге становится все более
важной государственной задачей. Большую
роль в решении этой проблемы имеет
организация работы по предупреждению
детского
дорожного
–
транспортного
травматизма в дошкольных учреждениях.
9 сентября на детской площадке по
адресу: Большая Пушкарская, д. 54 была
проведена акция по профилактике детского
дорожно-транспортного
травматизма
«Мудрый светофорик». В игровой форме ребят
знакомили с законами безопасного поведения

на
дорогах,
рассказывали
о
сигналах
светофора, раскрывали тайны дорожных
знаков и объясняли детям навыки правильного
поведения на дороге, от которых зависит жизнь
малышей.
В гостях у ребят был представитель ОГИБДД
УМВД России по Петроградскому району
города Санкт-Петербурга.
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От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем
учителя!
Сегодня, как и много лет назад, на плечи учителей возложена сложнейшая
задача – научить учиться, заложить не только основы знаний, но и умение жить
в обществе и быть ему полезным. Ни один труд не требует такой самоотверженности,
самоотдачи, таких душевных затрат, как труд учителя.
Благодаря вам подрастает новое, замечательное поколение активных,
творческих, амбициозных ребят. Их успехи на олимпиадах и конкурсах – ваша
заслуга и ваш вклад в будущее нашего города и страны.
Учителя
Петроградского
района
всегда
высоко
держали
свою
профессиональную планку, успешно шли и продолжают идти в ногу со временем,
внедряя лучшие образовательные практики и постоянно работая над повышением
своих профессиональных качеств.
Позвольте выразить вам искренние слова благодарности за верность
своему долгу, душевную теплоту, которую вы ежедневно дарите детям. Желаю
вам крепкого здоровья, оптимизма, новых творческих высот и успехов в вашем
благородном труде!
С уважением, депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
Марина Вячеславовна Макарова

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПЕРВОКЛАССНИКОВ
День знаний является особенным
праздником для первоклассников. Они
впервые вступают на школьный порог,
впервые оказываются за школьной партой.
Большинство детей запомнят свой первый
день в школе навсегда.
Депутаты МО Кронверкское решили
уделить
внимание
главным
героям
1 сентября – первоклассникам. С радостью
встречали родителей, детей и вручали
самый лучший подарок для современного
ребенка – сертификат и грамоту. Ведь
хочется, чтобы на память еще остались
добрые слова напутствия и поддержки.

Весь месяц активно поздравляли наших
первоклассников,
которые
поступили
в наши любимые школы №84, №86 и №91.
44 первоклассника в этом году пришли
к нам поделиться первыми впечатлениями,
рассказать, что больше всего нравится
в школе, с кем уже успели подружиться.
Желаем ребятам в полной мере
раскрыть свои таланты и способности,
хороших оценок, увлекательных уроков
и веселых моментов!
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Дорогие учителя!
Поздравляю вас с Международным днем учителя!
Учитель – одна из самых важных профессий в мире.
Вам доверяют самое ценное, самое дорогое что есть в жизни – детей! От вас и вашего
таланта, педагогического мастерства и умения, мудрости зависят их образование, гражданская
позиция и в конечном итоге – место в жизни.
Желаю вам профессиональных успехов, талантливых и благодарных учеников, пусть их
достижения как можно чаще радуют вас и дарят повод для гордости.
Низкий вам поклон за ваш труд и преданность профессии!
Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
Юрий Николаевич Гладунов

ТУРНИР ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ
29 сентября в «Центре физической
культуры, спорта и здоровья Петроградского
района
Санкт-Петербурга»
состоялся
турнир по настольному теннису среди
жителей
муниципального
образования
Кронверкское.

Настольный теннис – олимпийский
вид спорта, который обязан своим
рождением дождливой английской погоде,
заставлявшей переносить матчи большого
тенниса в помещения. Игра может
проходить между двумя соперниками
или двумя парами соперников. Задачей
игроков является удерживать мяч в игре
при помощи ракеток – каждый игрок после
одного отскока мяча на своей половине
стола должен отправить мяч на половину
стола соперника. Очко начисляется игроку
или паре игроков, когда соперник не может
вернуть мяч в соответствии с правилами.
Каждая партия продолжается до 11 очков,

матч состоит из нечётного количества
партий, и играется на большинство побед
в партии. В прошлом году идея провести
такие
соревнования
нашла
самую
активную поддержку, это значит, что
интерес к настольному теннису набирает
популярность и становится ещё одним
ярким спортивным событием в нашем
округе.
Эти соревнования выявили самых
ловких, быстрых и умелых спортсменов.
В турнире приняли участие активные
жители
МО
Кронверкское,
которые
соревновались в двух командах на четырех
столах. Победители были награждены
кубком, медалью и грамотой.

Поздравляем призёров соревнований,
показавших высокий уровень мастерства,
и благодарим всех участников! Желаем вам
новых побед и никогда не останавливаться
на достигнутых результатах!
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ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ИГРА 2021
В нашем муниципальном образовании
традиционно
проводится
«Военнопатриотическая игра 2021». Этот год не
стал исключением, депутаты и сотрудники
Местной Администрации МО Кронверкское
29 сентября организовали увлекательные
соревнования для учащихся школ нашего
округа.
Эта массовая игра появилась и широко
пропагандировалась в нашей стране еще
в советское время – в 60-е годы прошлого
века. Игра, безусловно, очень полезная,
так как знакомит молодежь допризывного
возраста
с
особенностями
военной
службы, жизнью и бытом в воинской части.
Игра помогала молодым людям, которым
скоро предстояло идти на военную службу,
заранее подготовиться к возможным
трудностям, научиться их преодолевать,
а иногда заранее выбрать и освоить какуюлибо воинскую специальность.

Соревнования
проходили
на
мемориальном выставочном комплексе
«Сестрорецкий рубеж», где в годы войны
были остановлены Финские и Шведские
подразделения фашисткой армии, где
проходила передовая линия обороны
Ленинграда. В соревнованиях по военным
дисциплинам принимали участие команды
школ № 84, 86 и 91, расположенных на
территории нашего округа.

полоса препятствий, метание гранаты,
и конечно демонстрация стрелкового
оружия,
правила
безопасности
при
обращении с ним, сборка и разборка
оружия (автомат Калашникова) на время.
Ребятам вначале показали, как это
правильно делается и объяснили, насколько
важен своевременный уход за оружием,
от исправного состояния которого на
войне зависит жизнь. Школьники также
соревновались в стрельбе в цель из

Отряды-участники
ждали
игру
с нетерпением. Начались соревнования
с традиционного построения команд.
На протяжении всей игры участников
сопровождали
инструкторы,
которые
показывали, как правильно выполнять
упражнения, среди которых были одни
из самых необходимых любому солдату:

пневматической
винтовки,
побывали
на экскурсии в музее, познакомились
с
уникальными
фортификационными
сооружениями, узнали о героических
подвигах защитников нашего города.
Завершил игру обед по нормам питания,
установленным в армии, с гречневой
кашей и тушенкой, после чего автобусы
отправились в Санкт-Петербург. Игра
в военную службу ребятам понравилась,
во время экскурсии они задавали много
вопросов.
По итогам игры заслуженную победу
одержала команда школы № 84. Командыучастники были награждены кубками,
грамотами и медалями. Поздравляем
победителей и всех участников!
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Уважаемые педагоги, работники образовательных учреждений, поздравляем вас
с профессиональным праздником – Днем учителя!
Ваша профессия одна из самых необходимых и востребованных в обществе. Именно
вы несете детям знания, учите трудиться и мыслить, развиваете в них лучшие качества.
Именно ваши профессиональные и человеческие качества помогают мальчикам
и девочкам определить свое будущее призвание, выбрать свой жизненный путь.
Пусть вас никогда не покидает стремление учить и учиться, любовь к детям
и душевный подъем!
Желаем вам здоровья, счастья и успехов во всех начинаниях. Пусть будет как
можно больше талантливых и благодарных учеников!
Глава Муниципального образования Кронверкское
Юлия Юрьевна Шутова
Глава Местной Администрации МО Кронверкское
Николай Владимирович Мекшун

В СТРАНЕ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ
В конце мероприятия детям были
розданы
светоотражающие
брелоки
и тематические листовки. Работа по
воспитанию
навыков
безопасного
поведения детей на улицах, дорогах
проводится систематически, охватывая
все виды детской деятельности, чтобы
полученные знания дети «пропускали»
через продуктивную деятельность, а затем
реализовывали в играх и в повседневной
жизни, за пределами детского сада.

Правилам дорожного движения мы учим
детей с раннего возраста. В детском саду
ребёнок должен усвоить основные понятия
дорожного движения, а так же научиться
важнейшим правилам поведения на дороге.
10 сентября на детской площадке
по адресу: Большая Пушкарская улица,
д. 29 депутатами округа и сотрудниками
Местной Администрации МО Кронверкское
была проведена сюжетно-ролевая игра по

правилам дорожного движения «В стране
дорожных знаков». На акции присутствовали
сотрудники ОГИБДД УМВД России по
Петроградскому району города СанктПетербурга. В игровой форме дети изучали
основные правила дорожного движения,
а также необходимость их соблюдения. Все
ребята активно участвовали в конкурсах,
получили массу удовольствий, позитивных,
радостных эмоций, ведь задачей нашего
мероприятия было помочь детям вспомнить
и закрепить правила дорожного движения.

6
БИБЛИОТЕКА ЛЕНИНА

Осень – самое время для уютного досуга и семейного чтения.
Библиотека Ленина предлагает список самых симпатичных книг
для чтения с детьми. Все книги есть в фонде библиотеки.
ИНГА МУР «ДОМИК В ЛЕСУ»
«Домик в лесу»
– чудесная сказка,
посвященная самым
лучшим и быстрым
строителям в мире –
бобрам.
Как-то
раз-два
маленьких поросенка
прогуливались
в
поисках
чегонибудь необычного
для своих небольших,
но уютных домиков.
Однако
медведь
и лось неожиданно расстроили планы
поросят, нечаянно разрушив их жилища.
Всем стало очень грустно…
Но тут лосю в голову пришла замечательная
идея – построить большой дом «с настоящими
окнами и дверями, с надежной крышей
и лестницами, с камином и печными трубами»,
в котором всем бы нашлось свое место.
Строительство – дело хлопотное и долгое.
Поэтому лось обратился к бобрам. Они
с радостью согласились на столь грандиозный
проект, а в качестве оплаты попросили
бутерброды с арахисовой пастой.
После прочтения «Домика в лесу» на
душе остается доброе и уютное послевкусие,
а
меланхоличное
осеннее
настроение,
переданное, в том числе, через потрясающие
иллюстрации Ингвы Мур, сохраняется с вами
на долгое время.
ИРИНА ЗАРТАЙСКАЯ
«ОСЕНЬ МЕДВЕЖОНКА»
– Бабушка, а что
такое осень?
Бабушка–
Медведица
как
раз
готовила
пирог. Она только
что
разложила
сладкую начинку на
раскаленное тесто, а
ложку дала облизать
Медвежонку.
–
Осень
у
каждого
своя,
малыш, – сказала
она
и
загадочно
улыбнулась. – Моя
осень
ароматная!
Она пахнет медовыми яблоками и сладкой
сахарной пенкой.
«Как интересно, – подумал Медвежонок…
– Должно быть, осень очень вкусная!»
От книги просто веет осенним теплом
и уютом. Все родные дома, все хорошо
и спокойно. Каждый занят домашними
делами. Бабушка печет вкуснейший пирог,
мама штопает одеяла, брат делает домашнее
задание. А вечером вся семья собирается
к ужину.
«Осень медвежонка» про тепло, про уют,
про доброту. И про то, что же такое осень?
Главный герой, маленький Медвежонок
думает так:
«Осень вкусная, как бабушкино варенье.
Терпеливая и теплая, как мамина любовь. Она
интересная, как книжки у брата-Медвежонка.
Красивая, как листья, которые собирает
папа, и полезная, как грибной суп».
А что думаете об осени Вы?

КАДЗУО ИВАМУРА
«14 ЛЕСНЫХ МЫШЕЙ. ПАРАД ГРИБОВ»
Книжки-картинки
все чаще становятся
популярными
в современном мире.
Но чем их становятся
больше, тем больше
возникают вопросов
и
споров.
Ктото
считает,
что
подобная литература
совершенно не учит
детей читать, а кто-то
уверен, что издания, в
которых иллюстраций
больше, чем текста (или где текста нет вовсе)
– лучшая книга для привлечения ребенка
к чтению и увлечению литературой.
В интервью японский писатель и художник
Кадзуо Ивамура сказал:
«В
этих
книгах
картинки
говорят
с читателями сами. Нельзя просто прочитать
текст и перевернуть страницу. Рассматривая
мои
иллюстрации,
вы
найдёте
много
интересного, в этом всё удовольствие. Текст
существует для того, чтобы выразить то, что
не может выразить иллюстрация, он делает
мир иллюстрированной книги шире и богаче
– как для детей, которые слушают родителей,
так и для родителей, которые читают детям».
Серия «14 лесных мышей» рассказывает
историю одной большой, дружной семьи:
мамы, папы, деда, бабули и десяти мышат.
Все окружены домашними делами и заботами,
но, как это часто бывает в большой семье
(да и не только в большой), приключения все
равно находят детей и взрослых.
Так, в книге «14 лесных мышей. Парад
грибов» мышки отправились в лес. Пока мама,
папа и дед занимались поисками грибов,
ягод, орехов, дети стали играть в прятки!
Игра затянулась, так как семья обнаружила
пропажу Шестика. Все вместе кинулись его
искать. Но вдруг обнаружили нечто совсем
странное…
Опята один за другим куда-то скачут. Но
куда? Все идут дружным строем, напевая
веселые
песни.
Оказывается,
в
лесу
происходит настоящий осенний парад грибов.
Задул горный ветер и раскидал праздничное
шествие во все стороны. Настало так тихо,
как будто ничего и не происходило. И в этот
самый момент нашелся Шестик!
ГУНИЛЛА ИНГВЕС
«ОСЕНЬ МИШКИ БРУНО»
Как же проходит
осень мишки Бруно?
Вместе
с
Лолой
– собакой и лучшим
другом,
мишка
Бруно выходит в сад,
пришло время собрать
урожай
подсолнуха.
Посреди подсолнухов
обнаружилась большая
тыква. Это послужило поводом сварить
вкуснейшую тыквенную кашу. А потом
настало время выкапывать картошку. Но тут
не обошлось без приключений! Злая водяная
крыса утащила все большие клубни, да ещё и
больно укусила собачку Лолу! Однако Бруно
знает, как утешить верного друга – вкусная
косточка пришлась как нельзя кстати. Как

только друзья собрали в кучу осенние листья
и принялись за сбор яблок, начался сильный
ветер. Он сметал все на своем пути, но
друзья успели собрать хворост для печки
и уцелевшие яблоки. Дома всегда тепло
и уютно. Чай с шарлоткой, чтение книги
у камина… от иллюстраций Гунилы Ингвес так
и веет потрескиванием хвороста, ароматом
только что собранных яблок и стучащего за
окном дождя. Очень тепло и атмосферно.
Как и всегда осенью.
БУХОЛЬЦ ДИНА
«ПОВАРЕННАЯ КНИГА ГАРРИ ПОТТЕРА»
Что делать, когда
книги о Гарри Поттере
зачитаны уже до дыр, а
фильмы пересмотрены
бессчётное количество
раз? Где найти новые
детали,
подробности
любимой
английской
сказки?
В
«Поваренной
книге Гарри Поттера»
вы можете узнать, что
подавали
на
пирах
в Хогвардсе, чем питались постояльцы
«Дырявого котла», что готовила Молли
Уизли. В целом, рецепты не сложные, однако
в некоторых можно увидеть специфические
ингредиенты, не характерные для России. Но
нужно учитывать, что это английская кухня,
со своими особенностями и пристрастиями.
Тем не менее, с помощью данной книги
можно попробовать самим приготовить
тыквенное печенье из Хогвартс-экспресса
и склеивающую зубы помадку Хагрида;
картофель с чесноком и розмарином, свиные
отбивные и пончики с джемом от эльфов
Хогвартса – и многие другие блюда, которые
пробовали герои вселенной Гарри Поттера.
ТУВЕ ЯНССОН «В ГЛУБИНЕ НОЯБРЯ»
Говоря про книги об
осени, нельзя не упомянуть
и знаменитую историю
«В глубине ноября» Туве
Янссон.
Про что же она?
Это последняя книга о
муми-троллях и первая, где
события разворачиваются
в отсутствии знаменитой
семьи.
Жители Муми-долины
поочередно приходят к
дому Муми-троллей и понимают, что он совсем
опустел. Гости остаются жить в пустом доме.
Поначалу между ними возникают множества
конфликтов, но со временем жители Мумидола учатся понимать друг друга, и, в конце
концов, каждый из них получает то, что искал.
Погостив какое-то время, друзья расходятся
по домам, но в Муми-доме остается хомса
Тофт, который остаётся не теряет надежды
дождаться муми-семейство. Но дождется ли?
«В глубине ноября» – отражена осень
в самом лучшем её проявление. Здесь
можно найти описание увядающей, но
такой яркой природы, прочувствовать во
всем многообразии осеннюю меланхолию,
а также тепло и уют, которые почему-то так
необходимы нам в наступающие холода.
Согревайтесь, читая книги об осени!
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XIII ГОРОДСКОЙ СЛЁТ ДЮП
С 21 по 24 сентября 2021 года в СанктПетербурге прошёл
XIII слёт дружин юных
пожарных. После долгого перерыва (в связи
со сложной эпидемиологической обстановкой
в прошлом году слёт проходил в онлайн
и дистанционном режиме) ребята снова встретились
на
территории
детского
оздоровительнообразовательного лагеря «Заря», расположенного
в Курортном районе Санкт-Петербурга.

XIII Слёт дружин юных пожарных прошёл при
поддержке ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу,
Комитета по вопросам законности, правопорядка
и
безопасности
и
Санкт-Петербургского
городского
отделения
Общероссийской
общественной
организации
Всероссийское
добровольное пожарное общество.
Участники Слёта были поделены в зависимости
от опыта участия в соревнованиях на 2 дивизиона:
Высшую и Премьер-лигу.
От Петроградского района в слёте принимали
участие
члены
дружин
юных
пожарных
государственных образовательных учреждений
СОШ № 77 и СОШ № 84 в возрасте от 10
до 16 лет. Эти ребята активно участвуют в районных
и городских мероприятиях противопожарной
направленности, они ежегодно принимают участие
во всех проводимых конкурсах, викторинах
и состязаниях.

В рамках Слёта впервые прошли соревнования
по европейской программе Международного
комитета по предупреждению и тушению пожаров
(CTIF), которые проводились вне конкурса, но
стали отдельным ярким видом программы.

На протяжении четырёх дней ДЮПовцы
демонстрировали
теоретические
знания
и практические навыки в области пожарного дела:
состязались в пожарной эстафете с прохождением
полосы
препятствий,
оказывали
первую
медицинскую помощь пострадавшим при пожаре,
надевали на скорость боевую одежду пожарного,
вязали на время пожарный узел, демонстрировали
навыки в поиске и спасении пострадавших на
местности. Самым захватывающим конкурсным
видом Слёта стало боевое развёртывание от
автоцистерны. Ребята прокладывали рукавную
линию от пожарной машины и с азартом сбивали
струёй воды условную цель – мяч.

Для участников Слёта была организована
выставка
противопожарного
оборудования,
средств гражданской защиты и спасательных
работ. В рамках выставки, в целях раннего
профессионального
самоопределения,
для
ребят выступили студенты Кадетского пожарноспасательного корпуса Санкт-Петербургского
Университета ГПС МЧС России и СанктПетербургского государственного бюджетного
профессионального
учреждения
"Пожарноспасательный колледж "Санкт-Петербургский
центр подготовки спасателей.
Дружинники СОШ № 84 и
СОШ № 77
Петроградского района заняли 5 и 7 место
соответственно среди более чем 20 команд.
Мы искренне поздравляем ребят с их
достижениями, желаем развиваться и двигаться
только вперёд!
Материал подготовлен:
СПб ГКУ «ПСО Петроградского района»,
ОНДПР Петроградского района УНДПР ГУ
МЧС России по Санкт-Петербургу.

«СКАЖЕМ ДРУЖНО НЕТ НАРКОТИКАМ»
8 сентября в Матвеевском саду депутатами
и сотрудниками МО Кронверкское была
проведена антинаркотическая акция «Скажем
дружно нет наркотикам». В ходе акции жителям
муниципального
образования
раздавались
информационно-тематические буклеты о вреде
наркотиков, возникновении тяжелых последствий
и зависимости от их употребления.

Одной из наиболее острых проблем,
вызывающих большую тревогу как в России,
так и во всем мире является распространение
наркомании. Это явление представляет собой
непосредственную угрозу здоровью не только
отдельной личности, но и нации в целом.

Проблема
наркомании
сегодня
может
коснуться каждого из нас. Все чаще мы говорим
о ней, читаем в прессе, слышим о трагедиях,
произошедших в семьях, школах различных
городов
России
вследствие
употребления
наркотиков.
Нарастающая
напряженность,
стрессовые
ситуации,
неопределенность,
нестабильность вызывают у молодого поколения
асоциальные формы поведения – злоупотребление
наркотическими веществами.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

РОДИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ: НОВЫЕ ПРАВИЛА РАСЧЕТА
БОЛЬНИЧНОГО ЛИСТА ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ В ВОЗРАСТЕ ДО 7 ЛЕТ.
Больничное пособие в случае ухода за ребенком в возрасте до 7 лет включительно
составляет 100 % среднего заработка, но не более 74 001 рубля в среднем в месяц.
При этом ни стаж работника, ни принцип лечения (амбулаторно или стационарно)
значения не имеют (Федеральный закон от 26.05.2021 № 151-ФЗ).
Помощник прокурора Петроградского района Санкт-Петербурга
Кухарская А.И.
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ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Приемная
Депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга

Марины Вячеславовны Макаровой

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

осуществляет прием граждан по адресу: ул.Лодейнопольская, д.2 (вход со двора)
прием письменных обращений: вторник 10.00-14.00, среда 14.00-18.00,
четверг 10.00-14.00. Личный прием по предварительной записи
по телефонам: +7-900-657-47-54; 499-47-45
Глава муниципального образования МО Кронверкское

Юлия Юрьевна Шутова

ведет прием граждан по адресу: ул. Ленина, д.12/36, телефон: 498-58-69
График приема: вторник, четверг, с 11.00-13.00
Местная Администрация МО Кронверкское
Глава Местной Администрации

Николай Владимирович Мекшун

Время приема: среда с 10.00 до 13.00.
Адрес: Санкт-Петербург, ул. Ленина, д.12/36, телефон: 498-58-69,
эл.почта: kronverk59@mail.ru , официальный сайт: www.kronverkskoe.ru,
группа ВКонтакте: vk/com/mo.kronverkskoe, instagram: @mokronverkskoe,
telegram: https://t.me/kronverkskoe

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

ЮБИЛЯРЫ
В ОКТЯБРЕ!
85 лет

Клементьева
Алла Ювенальевна

93 года

Савина
Михалина Эдмундовна

95 лет

Диденкул
Наталия Павловна

98 лет

Шпак
Вера Аркадьевна
ПРИГЛАШАЕМ ЗА МЕДАЛЬЮ!

В муниципальном образовании Кронверкское есть добрая традиция –
каждому малышу, который родился в нашем округе, мы торжественно
вручаем памятную медаль «Рожденному в МО Кронверкское» и подарки.
Мы от всей души поздравляем счастливых родителей и желаем им и их
малышам счастья, здоровья и благополучия!
Приглашаем родителей, чьи дети родились в третьем квартале
2021 года, к нам в муниципальное образование Кронверкское, по адресу:
ул.Ленина, д.12/36, телефон: 498-58-69 получить памятную медаль
новорожденного и подарки от депутатов МО Кронверкское.
При себе необходимо иметь паспорт одного из родителей,
зарегистрированных в нашем округе, и свидетельство о рождении ребенка.
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