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ОН СКАЗАЛ: « ПОЕХАЛИ!»

С ДНЕМ КОСМОНАВТИКИ!
Уважаемые работники космической отрасли!
Дорогие петербуржцы!
От всей души поздравляю всех с Днем космонавтики!
Первый в истории легендарный космический полет нашего соотечественника Юрия Гагарина – величайшее событие, которое открыло
новую страницу в развитии мировой цивилизации. Покорение космоса позволило России стать передовой научно-технологической державой, явило миру храбрых космонавтов и гениальных инженеров.
Развитие космической отрасли неразрывно связано с Санкт-Петербургом. В нашем городе работали великие ученые, разработавшие первые ракетные двигатели, лучшие виды ракетного топлива.
Из стен Военно-космической академии имени А.Ф.Можайского
вышли тысячи высококвалифицированных специалистов. Молодые таланты и сегодня трудятся над созданием новейших образцов
космической техники, сохраняя и приумножая достижения своих
предшественников. Благодаря их доблестному труду наша страна
продолжает занимать лидирующие позиции в освоении внеземного
пространства.
В этот великий для всей России день желаю всем труженикам
космоса крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в труде
на благо Отечества!
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
Секретарь Санкт-Петербургского регионального
отделения партии «Единая Россия»
В.С. МАКАРОВ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

Вячеслав Макаров: Конституция – это паспорт государства,
в котором записана воля его народа
Петербургский парламент поддержал президентский закон о поправках в Конституцию.
12 марта Законодательное Собрание
Санкт-Петербурга приняло Постановление «О
рассмотрении Закона Российской Федерации
о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования
отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти», которым петербургский парламент одобряет соответствующий законодательный акт.
Комментарий Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, секретаря
Санкт-Петербургского регионального отделения
партии «Единая Россия» Вячеслава Макарова:
«Сегодня петербургский парламент полностью поддержал президентский закон о поправках в Конституцию Российской Федерации.
Считаю это одним из важнейших событий в политической и общественной жизни нашего города за прошедшую четверть века. В нашем обществе созрел очевидный запрос на перемены, на
изменения. Конституционные поправки открывают новый этап в истории России, создавая условия для устойчивого эволюционного развития
нашей страны на десятилетия, на века. Дается
четкий и понятный ответ на самые актуальные
запросы российского общества. Конституция –
это паспорт государства, в
котором записана воля его
народа.

Как подчеркнул наш Президент Владимир
Владимирович Путин, «сейчас есть все возможности для реализации социально ориентированной государственной политики,
основанной на потребностях наших граждан в
повышении качества и уровня жизни».
Конституционные нормы о социальной защите граждан приобретают характер прямого
действия. Устанавливается высший уровень
государственной поддержки семьи, материнства и детства. Вводится понятие веры в Бога,
как одной из основных духовных опор нашего
общества. Сохранение преемственности поколений и исторической правды о вкладе России в развитие человечества получает силу
статус Государственного Совета. Формируосновного закона страны. Однозначно опреется баланс сил, отвечающий потребностям
деляется приоритет национального законообщества, которое успешно сдало экзамен на
дательства и территориальной целостности
гражданское самосознание. Общества, для
российского государства. Все эти изменения
которого эволюционное созидание на века,
направлены на укрепление суверенитета нагораздо важнее революционных потрясений
шей страны, базовых традиций и ценностей
«на сейчас».
нашего народа – всего, что составляет основу
Язык Конституции никогда не будет мерсуществования российской цивилизации.
твым языком. Сегодня на нем говорят 148
Президентский закон открывает новые
миллионов россиян. Мы не только думаем повозможности для повышения эффективности
новому. Мы уже действуем по-новому. Уверен,
взаимодействия исполнительной и законов день всенародного голосования к нам придательной власти, усиления роли регионов
соединится большинство петербуржцев – все,
в решении ключевых вопросов и укрепления
кто верит в будущее великой России».
народовластия. Качественно расширяются
полномочия Государственной Думы, повышаМатериал о поправках в Конституцию
ется роль Совета Федерации и закрепляется читайте на стр. 3
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12 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ
Уважаемые жители Петроградского района!
59 лет назад полет Юрия Алексеевича Гагарина изменил мир.
С 12 апреля 1961 года началась космическая эра человечества. Космическая не только с
точки зрения высоты полета человека, но, в первую очередь, тех колоссальных возможностей
в развитии науки, техники, создании высоких технологий и перспективных направлений
развития всех отраслей экономики, которые дает нам космос.
Мы по праву гордимся тем, что этот гигантский научно-технический прорыв был осуществлен
совместным трудом ученых, исследователей, военных и рабочих сотен специальностей
нашей страны.
Сегодня этот праздник, как и полет Юрия Гагарина, далеко шагнул за пределы нашей страны.
Отдавая дань уважения заслугам отечественной космонавтики, по решению Генеральной
ассамблеи ООН 12 апреля провозглашен Международным днем полета человека в космос.
Поздравляю всех жителей Петроградского района и особенно военнослужащих, рабочих и служащих Военнокосмической академии имени А.Ф. Можайского с этим праздником, желаю крепкого здоровья, счастья, мира и
благополучия, новых открытий и побед на благо Отечества!
С уважением, депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
Ю.Н. Гладунов

ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ

ОТЧЕТ ГЛАВЫ МО КРОНВЕРКСКОЕ

19 марта в муниципальном образовании Кронверкское состоялся ежегодный отчет Главы МО Вячеслава Матюшина об итогах работы муниципальной
власти в 2019 году.
На отчете присутствовали жители
муниципального образования, члены
общественных организаций, представители домовых советов, депутаты муниципального совета.
Вячеслав Матюшин рассказал о работах по благоустройству территории округа, отдельно остановившись
на капитальной реконструкции самой
большой в округе детской площадки в
Кропоткинском сквере. После проведенных работ эта площадка стала самой лучшей в районе и заслужила большое количество благодарных отзывов
от наших жителей.
Традиционно в нашем муниципальном образовании уделяется самое пристальное внимание социальной и культурной работе с жителями. В.Матюшин
рассказал, что за прошлый год в МО
Кронверкское прошло более 150 различных мероприятий, в которых приняло участие более 12 тысяч жителей
округа. Множество мероприятий было
посвящено празднованию 75-й годовщины полного освобождения Ленин-

града от фашистской блокады. Более
300 ветеранам и жителям блокадного
Ленинграда были вручены памятные
медали и подарки. Также в течение
года для жителей проходили концерты,
спектакли, выставки, фестивали. Была
организована большая экскурсионная
программа по историческим и памятным местам Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Большое внимание уделяется гражданско-патриотическому воспитанию
молодежи. Муниципальное образование активно сотрудничает со школами
и детскими садами округа. Проводятся уроки мужества, патриотические
акции и поездки, военно-спортивная
игра, митинги памяти и возложения
цветов. Больше мероприятий проходит
непосредственно для молодежи, молодых родителей, многодетных семей.
С прошлого года всем детям, родившимся в МО Кронверкское вручается
памятная медаль «Рожденному в МО
Кронверкское». Активно работает Молодежный Совет МО Кронверкское.
По итогам работы в 2019 году был
издан буклет с отчетом, который получили все собравшиеся.

ГЕРОИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ РОССИИ

МИТИНГ У ПАМЯТНИКА
«СТЕРЕГУЩЕМУ»

В марте в Александровском саду прошел торжественный памятный митинг
у памятника эскадренному миноносцу «Стерегущий», который каждый год
проводит МО Кронверкское. На него
пришли жители округа, депутаты МО
Кронверкское, школьники и члены общественных организаций. Они почтили
память героических русских моряков,
принявших неравный бой во время русско-японской войны 1904-1905 годов.
Эсминец «Стерегущий» был перехвачен четырьмя японскими миноносцами. Несмотря на неравные силы, командир эсминца А.С. Андреев принял
решение принять бой. Больше часа
«Стерегущий» яростно сражался. Большая часть команды погибла. Орудия
стреляли до последнего снаряда. Чтобы не допустить захвата корабля японцами, оставшийся в живых машинист В.
Новиков бросился в трюм и открыл иллюминаторы, которые оказались ниже
уровня воды из-за повреждений миноносца. «Стерегущий» затонул.
Мы помним, чтим и гордимся подвигами русских моряков, покрывших
себя неувядаемой славой в сражениях за свободу и независимость нашей
Родины.
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ПОПРАВКИ В КОНСТИТУЦИЮ: ЧТО ПРЕДЛАГАЕТСЯ
И КАК БУДЕМ ГОЛОСОВАТЬ

Из-за эпидемии коронавируса день голосования по поправкам в Основной закон пришлось перенести. Он будет назначен, когда обстановка в стране нормализуется. У нас есть время, чтобы разобраться и понять, какие новые нормы предлагается внести в Конституцию? Какие темы самые востребованные? Это необходимо, чтобы принять ответственное и
взвешенное решение. Давайте разберемся – какие изменения ждут Основной Закон страны.
ции, уровня доходов чательную редакцию – скоро узнаем.
Александр БЕГЛОВ,
государства и опредеПланируется ли упоминание в Конститугубернатор Санкт-Петербурга:
ляться отдельным еже- ции о русском языке?
«Все изменения в Конституции
годным законом. Но, как
– Да, и не только о языке, но и о русском нароважны для граждан. Они призваотмечалось на рабочем де. Предлагается внести следующую статью: «Гоны закрепить в главном докуменсовещании у президен- сударственным языком Российской Федерации
те страны важнейшие социальные
та, в «прежнем социаль- на всей ее территории является русский язык
гарантии, например, соответствие
ном положении пенсио- как язык государствообразующего народа». Это
МРОТ прожиточному минимуму,
неры не окажутся».
политически и исторически справедливо. Там же
индексацию пенсии. Под запрет
А что с остальными предлагается записать: «На территории Российпопадут любые действия и призыпособиями?
ской Федерации гарантируется сохранение этвы, которые могут пошатнуть су– В документах рабо- нокультурного и языкового многообразия». Клюверенитет страны. Предстоящее
чей группы подчеркива- чевое слово – гарантируется.
голосование – это исторический
ется: «В России гаранСпорными для некоторой части граждан
момент».
тируются обязательное оказались предлагаемые поправки об упосоциальное страхова- минании в Конституции Бога и традиционноСколько всего подано поправок?
ние, адресная социальная поддержка граждан го института брака. Не заденут ли они чьих-то
– По словам сопредседателя рабочей группы
и индексация социальных пособий и других со- чувств?
по подготовке предложений о внесении поправок
циальных выплат». Это не обязательно вносить
– Объективно – нет. Ни вера, ни понятия о
в Конституцию председателя комитета Государв Конституцию, возможно, будет достаточно фе- браке никому не навязываются. Предлагается
ственной Думы по государственному строительдеральных законов.
записать, что «Россия, объединенная тысячелетству Павла Крашенинникова, на начало марта
ней историей, сохраняет память предков, перебыло подано больше тысячи предложений.
давших нам идеалы и веру в Бога». Что касается
По каким темам поступало больше всего
взглядов конкретного человека – это его личное
предложений?
дело. Хотя большинство жителей России высту– Социальные темы, политическая реформа
пают за традиционные ценности.
и обеспечение территориальной целостности
Зачем предлагается закрепить в Констистраны. На первом месте – обращения, посвятуции положение о территориальной целостщенные закреплению в Конституции гарантий
ности страны?
социального обеспечения, в том числе касаю– Чтобы на законодательном уровне закрыть
щихся пенсий и минимального размера оплаты
вопросы о передаче Курильских островов, Пытатруда (четверть от всех предложений). На втоловского района Псковской области и прочие заром месте – защита и поддержка семьи, традирубежные фантазии. И вообще территориальная
ционных семейных ценностей, принятого у нас в
целостность – базовая ценность государства.
стране понятия брака как официального союза
Также предлагается отказаться от ныне действумужчины и женщины. На третьем месте поправющей нормы о приоритете международных соки, касающиеся отношений России и мира, межглашений, которые Россия подписала, над внудународного права: гарантии территориальной
тренним законодательством. Проблема не в этих
целостности и суверенитета государства, версоглашениях, а в том, что какие-то международховенства российских законов над международные суды, советы и т.д. стали однобоко и предными. Четвертое место – поправки по культуре и
взято их толковать, свежий пример – решение по
национальному самосознанию.
«делу ЮКОСА».
Резонансной темой стала принятая ФедеБудут ли ужесточены требования к чиновральным собранием поправка о возможности
никам и депутатам относительно второго
– после одобрения на голосовании 22 апреля
гражданства, счетов и имущества за рубеновой редакции Конституции – выдвижения
Тема оплаты труда в поправках в Консти- жом?
на новый срок действующего президента
туцию присутствует?
– Cоответствующие поправки в Конституцию
Владимира Путина.
– Да, предложена формулировка: «Государ- планируются. Запреты введут для глав регионов,
– Опросы показывают: большинство граждан
ством гарантируется минимальный размер депутатов Госдумы, министров, судей и других
это предложение поддерживают. Но актуальным
оплаты труда не менее величины прожиточного должностных лиц, занимающих «критически важвопрос станет лишь в 2024 году, когда состоятся
минимума трудоспособного населения в целом ные» должности. Сложность в том, что при этом
очередные выборы на пост главы государства.
по Российской Федерации». Также планирует- нельзя нарушать права человека и запрещать,
Как в Конституции планируется сформулися закрепить в Конституции ответственность к примеру, наличие недвижимости или прожировать «пенсионный вопрос»?
правительства РФ по обеспечению реализации вание за границей совершеннолетних детей и
– Рассматривалось множество вариантов,
принципов социального партнерства, то есть других родственников. Такие ситуации будут дов итоге остановились на таком: «В Российской
честными и взаимовыгодными отношениями ра- полнительно регламентироваться отдельными
Федерации осуществляется индексация размебочих и предпринимателей. К слову, есть пред- законами и инструкциями.
ра пенсий не реже одного раза в год в порядке,
ложения упомянуть в Конституции и о поддержке
По материалам газеты
установленном федеральным законом».
предпринимательства, но войдут ли они в окон«Петроградская перспектива»
Размер индексации будет зависеть от инфляИДЕЙ МНОГО, НО КОНСТИТУЦИЯ – ОДНА
В числе предложенных поправок следующие предложения: закрепить в
Конституции недопустимость фальсификации истории; закрепить норму
о защите семьи и условий достойного воспитания детей в семье; защита
общечеловеческих ценностей, воплощающих традиционные моральноэтические императивы; поддержка и защита «русского мира»; повышение
роли парламента в формировании правительства, расширение полномочий Госсовета, регулирование сферы цифровых технологий – и сотни
других. Большая часть этих поправок войдет не в Конституцию – базовый
основополагающий документ, а в «обычные» российские законы.

«ДА» ИЛИ «НЕТ» – СРАЗУ ВСЕМ ПОПРАВКАМ
Новую редакцию Конституции рассмотрели и одобрили все региональные
парламенты страны, включая петербургский. В день голосования мы сможем высказать свою позицию только по всему пакету поправок: принимаем мы его или отклоняем. Иное невозможно чисто технически (кто согласится заполнять «простыни», оценивая каждый пункт в отдельности?), да
и не имеет смысла. А где и как предстоит голосовать петербуржцам – об
этом мы еще расскажем. Да и волонтеры, которые две недели перед голосованием будут дежурить в местах скопления людей – в торговых комплексах, на вокзалах, в местах отдыха, – помогут.
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ГЕРОИ НАШЕГО ОКРУГА

Приближается великий для всех нас праздник – 9 мая. В этом году мы будем отмечать юбилейную дату – 75 лет Победы в Великой Отечественной
войне. В любимой всеми песне из фильма «Офицеры» есть такие строчки: «Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой». История каждой
семьи в стране опалена огненной памятью о Великой Отечественной. Эта память очень близкая и родная для нас – память о наших дедушках и бабушках,
родственниках и близких, на чью долю выпало встать на пути врага и отстоять свободу нашей страны. Эта память для нас – священна.
Именно поэтому весь наш народ поддержал поправку в Конституцию о недопустимости фальсификации истории. Настоящая, объективная история о
Великой войне крайне нужна не только для нас, потомков поколения победителей, но и для всего мира – чтобы никогда не повторился нечеловеческий
ужас фашизма. И эта история не должна быть набором сухих фактов, дат, имен и описания крупных сражений. У этой истории должна быть душа. Она
должна быть наполнена чувствами, мыслями, эмоциями непосредственных участников событий. И именно поэтому для нас так важны и нужны воспоминания ветеранов – солдат, сержантов, офицеров. Тех, кто сражался в окопах, тушил зажигалки в блокадном Ленинграде, бился с врагом в небе и на палубах
кораблей. В этих, порой немудреных рассказах о боях, фронтовом быте, событиях, в которых довелось принимать участие, кроется та самая, настоящая
правда, которая делает историю Великой Отечественной войны живой, близкой и понятной.
В нашем муниципальном образовании живет ветеран Великой Отечественной войны, старший сержант, фронтовой радист Альберт Давидович Витман.
Он был призван в действующую армию 2 ноября 1943 года. Но война для него началась гораздо раньше…

Вспоминает Альберт Давидович Витман:
«В 1941 году я окончил с отличием семь классов
средней школы, мне было 15 лет. Подал документы в
Авиационный техникум. Меня приняли без экзаменов,
потому что в аттестате были одни пятерки. И через
знакомых устроили на фурнитурную фабрику. Там мы
выполняли военный заказ: из проволоки гнули штырек определенной формы на ручном станке. Для чего
это изделие предназначалось, я тогда не знал. А когда

пришел в армию, увидел, что мы делали. Оказалось,
это чека для противопехотной мины. Мина находилась
в деревянной коробочке, крышка которой при сборке
закрывалась и ставилась на петельку, а штырек был
внутри и держал взрыватель. Наступаешь на коробочку – боек срабатывает и мина взрывается. Такую мину
никаким миноискателем не возьмешь. Это был 1941
год. Начало войны…
Начало войны я встретил в Ленинграде. Вышел на
улицу и услышал, как по громкоговорителю Молотов
говорит о нападении фашистов на Советский Союз. Я
был тогда еще мальчишкой, мне было любопытно посмотреть на настоящую войну. Казалось, что в войну
можно поиграть. А 8-го сентября началась блокада
Ленинграда – игрушки кончились.
В тот день я ехал на трамвае с Васильевского
острова домой, на улицу Герцена. И только трамвай
проехал через мост Лейтенанта Шмидта – начался
обстрел. Мы высадились из трамвая и побежали туда,
где разорвались снаряды. Какой-то военный стал ругаться и кричать, чтобы мы расходились. Я побежал
домой…»
К учебе в техникуме Альберт Давидович так и
не приступил – в начале войны его послали под
Лугу рыть противотанковые рвы. Когда подошли
немцы, их перевели под Гатчину.
«На наш фронт прибыл Ворошилов, маршал старой закалки, вроде Буденного и Тимошенко. Он возмутился, что под Лугой работают дети – погибают от
артобстрелов и бомбежки, и всех мальчишек с оборонных работ выгнали. Я вернулся домой. В декабре
1941 года был вызван в райком комсомола, где мне
сообщили, что меня мобилизуют и направляют в комсомольско-молодежный полк охраны рев. порядка в
качестве политрука взвода. Там я пробыл до мая 1942
года. Жили мы на казарменном положении, патрулировали город ночью. Немцы устраивали авианалеты
каждый день в 11 часов вечера, и все небо над военными заводами расцветало сигнальными ракетами,
наводившими самолеты на цель. Вот этих ракетчиков
мы и вылавливали.
Помню один случай. Мы патрулировали на канале
Крузенштерна в Октябрьском районе. Тогда помещения отапливались печками, а дрова возили на баржах.
Выгружали их на берег и по берегу тянулись штабеля
дров метровой длины. Нас было трое: я и еще два парня. Мы увидели, как из поленницы дров летят ракеты.
А поблизости – завод «Судомер», где ремонтировали
и строили военные корабли. Мы решили дождаться
этого диверсанта. Дело было ночью. Вокруг никого не
было: после комендантского часа выходить на улицу
можно было только тем, у кого есть пропуск. А ранним
утром, около пяти часов, появился человек. Пришел и
полез за дрова. Мы его окружили, вытащили оттуда,
и обнаружили там небольшой автомат, который мог
запускать четыре сигнальные ракеты, одну за другой.
Мы привели этого человека в милицию, дежурный
проверил его документы, паспорт у него оказался
настоящим. Мы объяснили дежурному, в чем дело,
он сказал, что пойманного задержат. Что с ним было
потом, мы не знаем, скорее всего, задержанного расстреляли».
В мае 1942 года комсомольско-молодежный
полк расформировали. Большая часть личного
состава перешла в милицейскую бригаду отдела
регулирования уличного движения. А несовершеннолетних, в том числе, Альберта Витмана, отпустили на все четыре стороны. Он устроился на

завод «Комсомольская правда», а в декабре 1942
года его отправили на работу в пос. Кузьмолово,
на аэродром. Там он проработал до июня 1943го. Затем его отправили в Парголово на торфяные
разработки, где он проработал до ноября 1943
года, одновременно проходя военную подготовку
в военно-учебном пункте.
«Нас учили штыковому бою, маршировать, стрелять, кричать «ура». Мы были поголовно дистрофиками, но исправно проходили подготовку и работали. 2
ноября 1943 года меня призвали в армию.
Я плохо видел, носил очки, и на медкомиссии сказал об этом. А доктор, подполковник, мне говорит:
«Сними очки». Я снял. Он поднес руку мне к носу и
спрашивает: «Сколько пальцев?» Я отвечаю: «Два». Он
мне: «Годен». И меня отправили в Ленинградскую военную школу радиоспециалистов, так как я еще в школе занимался во Дворце пионеров в радиокружке. В
результате, в ЛВШРС мне было учиться легко, я очень
быстро стал радиотелеграфистом 3-го класса, и мне
присвоили звание ефрейтора.
В мае 1944 года меня направили на Ленинградский
фронт в 58-й Отдельный полк связи, в группу ближней разведки. Наша задача была – закреплять «усы»
проводов на переднем крае, поближе к вражеским
блиндажам. Приходилось подползать под самые заграждения. Другой конец провода был соединен со
станцией, которая принимала сигнал. Можно было
слышать телефонные разговоры противника. Этим
занимались переводчики. Работали на трофейной
аппаратуре, у нас такой еще не выпускали. Через три
месяца меня направили в радиодивизион, который
занимался перехватом радиограмм противника и радиоразведкой. В школе нас учили работать с русским
алфавитом азбуки Морзе. Пришлось осваивать латинский алфавит.
Помню, в самом начале службы здесь начальник
связи приказал сменить радиста. В землянке сидела
девушка и практически спала на ходу. Не работала, а
«колупала», я сменил ее. Мне дали радиограмму, которую нужно передать. Я только сел и нажал на ключ,
как у меня сразу запросили пароль, потому что начал
работу другой радист. У каждого радиста свой «почерк». На этом дежурстве я сидел девять или десять
часов без передышки. Мне принесли что-то поесть,
и я продолжал работу. Очень тяжелая была работа. А
потом привык, как все.
Питание у нас было хорошим, но однообразным.
У нас был повар из ресторана «Астория». Он, смеясь,
говорил: «за вкус не берусь, а горячего сработаю».
Нам давали обычные каши, но голодными мы никогда
не были. Нас, дистрофиков, быстро откормили. Разведчики питались, как следует: давали дополнительный сахар, хлеб, крупу, водку. Паек был хороший. Но и
требовали от нас соответственно.
Из-за питания я как раз попал первый раз на
«губу». Я стоял на посту. А финнов у нас называли «кукушками», потому что они ориентировались в лесу, как
звери. Они наших таскали, убивали, делали, что им
угодно. Совсем рядом с постом стоял котел, в котором готовили еду. Мне очень захотелось есть. И я, не
дождавшись смены, сел у этого котла. Вынул ложку из
обмотки – мы же сапогов не носили. У нас были американские красные ботинки, полученные по ленд-лизу. Мы смеялись: «Сапоги – 40 раз вокруг ноги». А в это
время помощник начальника штаба проверял посты.
Он был уже «стреляный» – финны его чуть не утащили,
и он всегда носил в руке пистолет. Он лег за дерево и
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выстрелил над моей головой. Я, конечно, испугался и
дал веером очередь. Он начал кричать: «Не стреляй!»
На саму гауптвахту он меня не отправил, но в учетной
карточке записал, что дал мне 10 суток».
В это время Альберту Витману довелось побывать и за линией фронта: в знаменитой партизанской республике под Старой Руссой. Немцы
боялись сунуться в этот партизанский край. Партизаны захватили немецкую разведшколу вместе
с секретными документами. В них были фамилии
резидентов, которых фашисты забрасывали к
нам в тыл. Переправлять документы через линию
фронта было опасно и партизаны попросили прислать двух радистов, чтобы передать секретную
информацию.
«Мы сделали два учебных прыжка на аэродроме
под Ленинградом. А третий – уже к партизанам. Летели на американском самолете «Дуглас». Там, где нужно было приземляться, горели сигнальные костры.
Все, как в книгах пишут.

Немцы активно занимались пеленгацией, и довольно успешно. Если фашисты пеленговали станцию, то пытались ее уничтожить, не жалея бомб. Поэтому мы для передачи радиограммы полдня ехали на
телеге, подальше от расположения отряда. Выбрав
удобное место, забрасывали антенну на дерево, полчаса работали и снова меняли позицию, чтобы нас не
могли отследить. В этом отряде я провел 10 дней.
После выполнения задачи возвращались пешком.
Нас сопровождали партизаны-разведчики. От Старой
Руссы до Ораниенбаума мы шли 15 дней. Все время в
обход деревень, ночевали в лесах. Но немцев по пути
не встретили».
Летом 1944 года в составе этой части Альберт
Витман участвовал во взятии Выборга. А в августе, в звании сержанта, был направлен в 623 отдельный радиодивизион Ленинградского фронта. В конце года наши войска начали наступление
на Нарву по направлению – Красное Село, Ропша,
Кипень. Альберт Давидович был начальником передвижной радиостанции.
«Под Нарвой немцы неожиданно устроили контратаку. С лейтенантом нашего взвода вышли на улицу
из укрытия – помыться снегом. Вышли, кто в чем был.
Он обычно спал в рубашке, а я в форме. Вдруг смотрим: приближаются немецкие танки. Мы закричали:
«Полундра! Немцы!» Командир нашего взвода выскочил из землянки, успев схватить портупею с сумкой,
в которой были коды, шифры и документы. Мы побежали. У меня в детстве был порок сердца, бегать я не
мог и от физкультуры меня освободили. А тут я бежал
несколько километров.
Потом, когда контратаку отбили, представитель
СМЕРШ обвинил командира в том, что он бросил радиостанцию и сбежал. Командир ответил, что бросил
туда гранату и все уничтожено. Когда стали осматривать место расположения, выяснилось, что танки все

перепахали. А поскольку документы, шифры и коды
были спасены, то обвинения сняли.
За взятие Нарвы наша часть получила орден».
После этого боевой путь Альберта Давидовича
проходил в направлении Риги и Кенигсберга. Сначала он воевал в составе Ленинградского фронта,
а потом 2-го Прибалтийского. Закончилась война для него в Восточной Пруссии. Их часть стояла
примерно в 30 километрах от Кенигсберга.
«По радио мы услышали о том, что война закончилась. Расстреляли весь боезапас в воздух. Но до 16
мая на берегу Балтийского моря шли бои с недобитыми власовцами и немцами, которые сдаваться не
собирались, а пытались прорваться в зону, где были
англо-американские войска».
Война закончилась. Но не закончилась военная служба сержанта Альберта Витмана.За боевые подвиги он был награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, самой дорогой для
каждого ленинградца-петербуржца медалью «За
оборону Ленинграда» и другими медалями. После войны он получил назначение в 472-й отдельный Краснознаменный дивизион Ленинградского
военного округа в Красном Селе. И стал серьезно
задумываться о дальнейшем образовании. Этот
путь для фронтового радиста оказался тоже не
простым.
«У меня было всего 7 классов образования. И я решил пойти в школу рабочей молодежи на вечернее.
Директор согласился, чтобы я окончил 8-й и 9-й классы экстерном и пошел учиться сразу в 10-й.
По ночам я сидел на радиостанции и работал, а
днем и вечером, когда положено было отдыхать, делал уроки и... ходил в самоволки со службы на уроки.
В итоге успешно сдал экзамены и окончил 10-й класс.
И буквально на следующий день меня отправили служить на север, на радиоточку, где я прослужил пять
лет. Демобилизовался в сентябре 1950 года в звании
старшего сержанта. Получить высшее образование
заочно я не мог, так как не был офицером. И собрался

поступать на физический факультет Ленинградского
университета. Таких, как я должны были демобилизовать в первую очередь – до 1 сентября. А наш командир отпускать меня не хотел и продержал до 5-го.
Мне пришлось написать рапорт командующему,
минуя командира части, а это категорически запрещалось: нужно было пройти все инстанции. Это заняло бы слишком много времени. Но наш командующий
был депутатом Верховного Совета и я ему написал
письмо как депутату. И позвонил в приемную, объяснил, по какому вопросу и попросил, чтобы письмо
взяли. Звонил я из части. А за стенкой был кабинет командира. Стены были тоненькие и командир все слышал. В результате меня на следующий день демобилизовали, дали проходное свидетельство и вытурили
из части.
Но в ЛГУ проректор мне сказал, что набор окончен
и взять меня могут только по приказу министра образования. И я поехал в Москву. У моего товарища, с
которым я служил, мама работала в Министерстве образования. Она объяснила, как попасть к министру. Я
пришел, а там собрались такие же, как и я фронтовики
по тому же вопросу. Министр выслушал нас и распорядился выдать всем письменные разрешения на поступление. Когда я пришел к проректору ЛГУ – он аж
задрожал от злости, когда увидел это разрешение».
Но от разрешения на поступление до приказа о
зачислении Альберту Витману нужно было выдержать еще один бой – сдать 9 (!!!) экзаменов: литературу, русский язык (устно) и диктант, алгебру,
геометрию устно и письменно, физику, химию

и иностранный язык. И на все это было отпущено… двадцать дней!!! Это невероятно трудно. Но
мы уверены, что каждый, кто сейчас читает этот
очерк, уже знает правильный ответ. Да. Альберт
Давидович поступил. Такие, как он просто не умеют иначе. Не умеют не побеждать.
По окончании университета Альберт Давидович
Витман выбрал для себя одну из благороднейших профессий – преподавание. В июле 1955 года он пришел
работать в Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта (ныне ПГУПС) и проработал
там до выхода на пенсию, пройдя путь от старшего лаборанта до старшего преподавателя и доцента.
Сегодня Альберт Давидович на пенсии, но продолжает активно заниматься наукой и пишет стихи,
которые мы обязательно опубликуем в праздничном
майском выпуске нашей газеты. А еще в эти дни он
принимает поздравления.

11 АПРЕЛЯ
У АЛЬБЕРТА ДАВИДОВИЧА ВИТМАНА
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ!
Дорогой Альберт Давидович!
Примите наши самые теплые и искренние поздравления с Днем рождения!
От всей души мы желаем вам счастья, здоровья,
долголетия и мирного неба над головой!
Того самого неба, которое у нас есть
благодаря Вам и всем героическим воинам
Великой Отечественной! Низкий поклон Вам
за Ваш подвиг!
С уважением, депутаты Муниципального совета и сотрудники Местной Администрации
МО Кронверкское
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ПАНДЕМИЯ COVID-19

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ!
ЕДИНАЯ «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»:

8-800-2000-112
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:
ЧТО ТАКОЕ КОРОНАВИРУС И КАК ПРОИСХОДИТ
ЗАРАЖЕНИЕ?
Новый коронавирус – респираторный вирус (возбудитель ОРВИ). Он передается главным образом воздушнокапельным путем. Также он может распространяться, когда
больной касается любой поверхности, например дверной
ручки. В этом случае заражение происходит при касании
рта, носа или глаз грязными руками.
КАКИЕ СИМПТОМЫ У КОРОНАВИРУСА?
Основные симптомы коронавируса: высокая температура тела, кашель, затрудненное дыхание, боль в мышцах,
быстрая утомляемость. Реже проявляются головная боль,
тяжесть в грудной клетке, тошнота, рвота и диарея.
ЧТО ДЕЛАТЬ КОГДА ЕСТЬ СИМПТОМЫ?
Если у вас есть эти симптомы, не выходите из дома
и обязательно позвоните на горячую линию по номеру
8-800-2000-112 или вызовите «скорую».
ПЕРЕДАЕТСЯ ЛИ ВИРУС ЧЕРЕЗ ПРОДУКТЫ?
Нет, не передается. Ни одного факта передачи вируса с
продуктами питания или водой не зафиксировано. Респираторные вирусы не передаются через продукты питания. Основной путь заражения - контакт с заболевшим человеком.
КАКИЕ МЕРЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ?
Самое важное – это соблюдать правила личной гигиены и сократить посещения общественных и людных мест.
• Держите руки в чистоте, часто мойте их водой с мылом или используйте дезинфицирующее средство.
• Не касайиесь рта, носа или глаз немытыми руками.
• На работе и дома регулярно очищайте и дезинфицируйте поверхности и устройства.
• Носите с собой одноразовые салфетки и всегда прикрывайте нос и рот, когда вы кашляете или чихаете.
• Объясните детям, как распространяются микробы и
почему важна хорошая гигиена рук и лица.
• Часто проветривайте помещения.
• По соблюдайте дистанцию не менее 1 метра при общении с коллегами, друзьями, родными и близкими
В КАКИХ СЛУЧАЯХ СЛЕДУЕТ НОСИТЬ МАСКУ?
Медицинские маски в первую очередь нужно носить
тем, у кого есть симптомы простуды, а также тем, кто оказывает помощь заболевшим.
Здоровым людям можно пользоваться масками при
посещении публичных мест и общественного транспорта.
Через два-три часа использования маску надо менять. Одноразовые медицинские маски нельзя носить
повторно или обрабатывать. Многоразовые маски можно
использовать повторно только после обработки: нужно
выстирать их с мылом или моющим средством, затем обработать с помощью парогенератора или утюга с функцией подачи пара.
КАК ПРАВИЛЬНО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ МАСКОЙ?
• Перед тем как надеть маску, обработайте руки спиртосодержащим средством или вымойте их с мылом.

• Маска должна закрывать нос и рот без зазоров.
• Не касайтесь маски во время использования; в случае прикосновения обработайте руки спиртосодержащим средством или вымойте их с мылом.
• Если маска становится сырой, замените ее на новую.
• После использования снимите маску, держась за резинки сзади (не прикасаясь к передней части) и выбросьте
ее в закрывающийся контейнер; затем обработайте руки
спиртосодержащим средством или вымойте их с мылом.
В ТЕЧЕНИЕ КАКОГО ВРЕМЕНИ МОГУТ
ПРОЯВИТЬСЯ СИМПТОМЫ?
Симптомы в большинстве случаев проявляются в течение 14 дней после контакта с инфекционным больным.
СУЩЕСТВУЕТ ЛИ ВАКЦИНА ОТ КОРОНАВИРУСА?
Нет. Первичные испытания вакцины будут завершены
к 22 июня, а затем начнутся клинические.
В России разработаны семь прототипов вакцины от
коронавируса. Сейчас специалисты определяют самые
эффективные из них. Сама вакцина, по мнению экспертов, станет доступной примерно через 11 месяцев.
КАКИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ МОГУТ БЫТЬ ПОСЛЕ
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ?
Новая коронавирусная инфекция относится к острым
респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ) и осложнения у нее могут быть такие же, как и у других ОРВИ – пневмония, бронхит, синусит и другие.
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ Я ПРИЛЕТЕЛ ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ?
Если Вы прибыли из любой страны, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции, Вам необходимо позвонить на горячую линию 88002000112 или
горячую линию штаба вашего региона, сообщить о своем
прибытии и оставить свои контакты.
Все граждане, прибывающим из зарубежных стран,
должны по приезду перейти в режим самоизоляции на 14
дней, то есть не покидать жилище, не посещать работу,
учебу, не приглашать к себе гостей.
ЧТО ТАКОЕ ДОМАШНИЙ КАРАНТИН? В КАКИХ
СЛУЧАЯХ ОН ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ?
Домашний карантин – это режим самоизоляции на 14
дней, во время которого вы обязаны не покидать свое жилище, не посещать работу, учебу, общественные места,
не приглашать к себе друзей.
КАК Я МОГУ ПОЛУЧИТЬ БОЛЬНИЧНЫЙ ЛИСТ?
Если Вам нужен больничный лист, вы можете оформить его в личном кабинете на сайте Фонда социального
страхования, приложив фото документов, подтверждающих поездку в страны с неблагополучной эпидемиологической ситуацией.
КОМУ НАДО ЛИ СООБЩАТЬ, ЧТО Я НА КАРАНТИНЕ?
Если вы вернулись в Россию из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, вам необходимо позвонить на горячую линию в вашем регионе и сообщить
свои данные. По этому же телефону можно оформить

Глава МО Кронверкское Вячеслав Матюшин:
В связи с эпидемией коронавируса, в Санкт-Петербурге действует особый
режим, определенный Постановлением Правительства города.
В муниципальном образовании Кронверкское ведется постоянный мониторинг ситуации и проводится разъяснительная работа.
Хотим искренне поблагодарить всех наших жителей за их сознательность
и ответственную позицию. Мы видим, что подавляющее большинство жителей МО Кронверкское строго соблюдает правила самоизоляции.
Режим самоизоляции – один из важнейших инструментов в борьбе с эпидемией коронавируса. Главная наша задача – лишить эту заразу ее главного
оружия – быстрого распространения. Выполнив ее, мы победим эпидемию.
Сегодня победа над вирусом в буквальном смысле зависит от каждого из
нас! Мы уверены, что те замечательные качества, которые вы сегодня проявляете – сознательность, дисциплина и гражданская ответственность – позволят нам в кратчайшие сроки справиться с эпидемией!
От всей души желаем вам здоровья! Берегите себя и ваших близких!
По всем возникающим вопросам вы всегда можете обратиться в МО Кронверкское по телефону
498-58-69 и электронной почте: kronverk59@mail.ru. Также работает электронная приемная: http://
www.kronverkskoe.ru/feedback/index.php

больничный лист. Он выдается независимо от самочувствия всем прибывшим из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией.
ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ ВО ВРЕМЯ КАРАНТИНА?
Нельзя покидать место своего проживания, посещать
учебу и работу. Если вам нужен больничный лист, обратитесь на горячую линию в вашем регионе. Риск инфицирования членов семьи снижается, если соблюдать основные
гигиенические требования – использовать маску, индивидуальную посуду, часто мыть руки и пользоваться кожными антисептиками, регулярно проветривать помещения.
МОГУТ ЛИ РОДСТВЕННИКИ ЗАРАЖЕННОГО
КОРОНАВИРУСОМ ПОСЕЩАТЬ ЕГО В БОЛЬНИЦЕ?
Нет. В период изоляции посещение пациента запрещено с целью предотвращения распространения инфекции. Пациенты, находящиеся в стационаре, могут использовать мобильный телефон и другие средства связи для
общения с родственниками.
Родственники могут передавать пациентам продукты
питания и личные вещи, однако есть ряд ограничений, которые необходимо уточнять в справочной службе больницы.
КАКИЕ МЕРЫ НУЖНО СОБЛЮДАТЬ ПОСЛЕ ВЫПИСКИ
ИЗ СТАЦИОНАРА?
После выписки необходимо соблюдать такие же меры
профилактики вирусных инфекций, как и другим здоровым людям: избегать массовых скоплений людей, мыть
руки, проветривать помещения и т.д.
ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ НЕ ЗАРАЗИТЬСЯ?
Первое: строго соблюдать гигиену рук — всегда тщательно мыть руки в течение 20 секунд, после чего насухо
вытирать их одноразовым бумажным полотенцем. Целесообразно иметь при себе антисептические салфетки
или жидкие средства. Так всегда можно поддерживать
чистоту рук даже при отсутствии возможности их вымыть.
Второе: регулярно обрабатывать смартфон и другие
гаджеты, а также компьютер антисептическими средствами. Для борьбы с вирусами лучшего всего использовать салфетки и гели на основе спирта.
Третье: соблюдать режим самоизоляции. По возможности перейти на удаленную работу, ограничить встречи с
соседями, друзьями и большими компаниями, не пользоваться общественным транспортом (лучше передвигаться на личном автомобиле или на такси).
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ Я УЗНАЛ, ЧТО БЫЛ
В КОНТАКТЕ С БОЛЬНЫМ?
При контакте с больным или людьми, с которыми он
общался, необходимо сообщить свои данные на горячую
линию в вашем регионе и перейти на режим самоизоляции (домашний карантин).
По материалам сайта
https://стопкоронавирус.рф
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АКТИВНАЯ МОЛОДЕЖЬ

В МО КРОНВЕРКСКОЕ РАБОТАЮТ ДЕЖУРНЫЕ
ГРУППЫ В ДЕТСКИХ САДАХ

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ ЕДИНОЙ
РОССИИ АКТИВИЗИРУЕТ РАБОТУ
В ПЕТРОГРАДСКОМ РАЙОНЕ

трудников и детей с отметками в соответствующих журналах. Каждые два часа проводится
проветривание и дезинфекция всех помещений
детского сада. В это время дети занимаются
игровой деятельностью с воспитателями в музыкальном зале. На сегодняшний день в детском саду № 2 открыты три дежурные группы.
С 6 апреля в Петроградском районе начали
работать еще два дежурных детских сада:
ГБДОУ № 96 и ГБДОУ № 78.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр
Дмитриевич Беглов 4 апреля посетил дежурный
детский сад № 2 Петроградского района, который расположен на территории муниципального
образования Кронверкское.
Александр Беглов провел проверку соблюдения всех необходимых норм безопасности для
воспитанников детского сада. Этот детский сад
стал первым в Петроградском районе, где с 30
марта открыты дежурные группы для ребят, чьи
родители выполняют свой служебный долг, несмотря на нерабочие дни.
Заведующая садиком Ольга Евгеньевна Ковалева ознакомила градоначальника с документами, которые были поданы родителями. В соответствии с установленным порядком приема
детей в дежурные группы, от родителей требуется заявление о приеме детей, которое можно направить электронной почтой и справки, подтверждающие занятость обоих родителей на работе.
В каждой группе дежурного детского сада
находится не более 12 детей. Ежедневно соблюдается входной режим с обработкой рук
антисептиками, измерение температуры со-

В марте по поручению секретаря Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслава Макарова заместитель
руководителя Молодой гвардии Единой России
в Санкт-Петербурге Александр Акель провел ряд
встреч с главами муниципальных образований
Петроградского района и молодежным активом.
На встрече с Главой МО Кронверкское Вячеславом Матюшиным обсуждались основные направления и мероприятия молодежной политики в
муниципальном образовании и работа Молодежного совета МО Кронверкское.
Александр Акель сообщил, что в ближайшее
время в районе будет обновлена и ативизирована
деятельность ячеек МГЕР. Также была достигнута
договоренность о более тесном и плодотворном
сотрудничестве Молодой Гвардии ЕР с Молодежным советом МО Кронверкское.
Были затронуты вопросы по основным направлениям развития молодежной деятельности
в нашем округе и участия молодежного актива в
мероприятиях по достойной встрече 75-летия
Победы в Великой Отечественной войне.

ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ

БОЙЦОВСКИЙ ХАРАКТЕР НИКОЛАЯ БОЙЦОВА
1 апреля в России начинается весенний призыв в армию. Семьи Петроградского района, в которых есть юноши призывного возраста, испытывают вполне объяснимое
волнение, связанное с грядущими переменами в их жизни.
27 марта у Николая Бойцова день рождения, он отметит двадцатилетие. А тремя днями раньше — не менее
важная для солдата-срочника дата — 100 дней до приказа. О том, каково быть солдатской мамой и почему в семье спокойно восприняли повестку из военкомата, рассказывает Анна Вячеславовна Бойцова.
Анна — коренная ленинградка. Выросла в Невском
районе, а вот уже 12 лет живет на Петроградке. Семья переехала поближе к месту работы и ничуть о том не жалеет.
— Меня подкупало очарование Невского района — зеленые дворы, пятиэтажки, где все знакомы друг с другом.
Но сейчас там многое переменилось. На Петроградской
же стороне, по-моему, время бежит медленнее, здесь сохранилась историческая атмосфера, и вторжения в нее не
столь заметны. Петроградка греет душу, — говорит Анна
Вячеславовна.
Сын, окончив школу, поступил в Санкт-Петербургский
государственный электротехнический университет. После первого курса из вуза ушел в электромашиностроительный колледж учиться на специалиста ОТК. Решение
может показаться опрометчивым, но время показало, что
Николай не ошибся. Во время производственной практики на «Светлане» у него горели глаза, юноша был увлечен
освоением специальности, и уже через месяц ему, единственному из всей группы, предложили работать на полную ставку.
— Было невероятно приятно наблюдать становление
сына. Был неописуемо трогательный момент, когда в магазине он аккуратно отодвинул меня от кассы, сказав, что
расплатится за продукты сам, – рассказывает Анна Бойцова. – Когда речь заходила об армии, я в первую очередь
жалела, что на какое-то время останусь без надежного,
верного помощника. При этом мысли уклониться от при-

зыва никогда не возникали. Мы знали, что Николай пойдет служить.
На призывной пункт Николай отправился в июле
прошлого года, едва получив диплом. Он окончил музыкальную школу по классу трубы и вполне мог претендовать на место в военном оркестре, но на комиссии даже
не заикнулся о музыкальном образовании. Учебку проходил в Песочном.
В военкомате им сразу выдали две симкарты: одну —
новобранцу, другую — семье. Это упростило общение по
телефону, бюджетный тариф позволяет часто созваниваться и быть в курсе всех новостей.
— Неужели совсем не боялись отпускать сына в армию? Интернет кишит страшилками… — спрашиваю
маму солдата.
— Вы имеете в виду дедовщину и физическое насилие? Николай меня сразу успокоил на этот счет. Ежедневно в части проходит телесный осмотр военнослужащих, фиксируются все гематомы, ссадины. В буквальном
смысле приходится отчитываться за каждый синяк. Меня
больше беспокоило, что сын столкнется с психологическим давлением. Но он ни разу не пожаловался.
Самым сложным для сына в армии, как рассказывает
Анна Вячеславовна, оказалось привыкнуть к некоторой
однообразности, монотонности существования. Николай
прежде жил активной жизнью, и в замкнутом коллективе,
в жестких рамках ему поначалу было непросто.
В то же время, по его словам, им предоставили некоторый выбор дополнительных занятий, общественных
поручений. И он все-таки вошел в состав ансамбля части,
стал обучать его участников игре на инструментах (нужно обязательно владеть двумя), заниматься техническим
обеспечением клуба.
— Я абсолютно убеждена, что юноши обязательно
должны пройти через службу в армии. Они попадают в
мужской коллектив, получая возможность определенной
социализации. Где еще в мирной жизни мальчишки нау-

чатся взаимовыручке, ответственности, самостоятельности и одновременно пониманию того, что один в поле
не воин? Они получают бесценный опыт. Армия помогает
мальчикам сформировать сильный мужской характер. У
моего сына был стержень, и я вижу, что во время службы
характер стал еще крепче, — Анна Вячеславовна является руководителем проекта «Народная творческая школа»
при храме Спаса Преображения Господня лейб-гвардии
гренадерского полка на Аптекарском острове, много общается с подрастающим поколением и наблюдает проблемы нынешних детей, подростков, молодежи.
— Идут последние сто дней службы Николая. Наверно,
ждете-не дождетесь?
— Он служит неподалеку, в Ленинградской области,
поэтому есть возможность навещать. Что же касается
встречи, возможно, демобилизовавшись, сын будет поступать в военный университет Министерства обороны
МВД. Руководство части сделало ему такое предложение. Если все сложится, в нашей семье появится профессиональный военный.
«Петроградская перспектива»
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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

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

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
МО КРОНВЕРКСКОЕ

Обращаем ваше внимание:
В МО Кронверкское работает
электронная приемная, с помощью
которой вы можете обратиться к
нам не выходя из дома.
Адрес электронной приемной:
http://www.kronverkskoe.ru/feedback/
Также вы можете задать все
возникающие вопросы:
По телефону: 498-58-69
По электронной почте:
kronverk59@mail.ru
И в нашей группе ВКонтакте:
https://vk.com/mo.kronverkskoe

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.
Местная Администрация МО 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
КОНКУРС

ЖИТЕЛИ БЛАГОДАРЯТ
Огромное спасибо работникам МО Кронверкское за заботу об инвалидах в
такое трудное время. Обратилась к ним, хотя и были сомнения по поводу помощи, но оказалось, что зря. На следующий день пришли ко мне спросили,
чем могут помочь. И помогли.
Никогда не думала,что так получится и работники сразу пришли и решили
мои проблемы. Огромное спасибо работникам МО Кронверкское и желаю им
крепкого здоровья и благополучия.
Гурьянова Наталия Викторовна

ИНФОРМИРУЕТ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РФ
Все выплаты – в положенный срок!
Все выплаты пенсий, ЕДВ и иных социальных выплат в апреле 2020 года будут
произведены в установленный срок в соответствии с графиком.
Выплаты через отделения почтовой связи СПб и Ленинградской области начались с
3 апреля. Не полученную пенсию по графику можно будет получить по 21 апреля 2020
года. ПАО Сбербанк приступит к выплатам в
Ленинградской области с 17 апреля, в СПб
– с 20 апреля. Другие кредитные организации начнут выплаты с 16 апреля.
За продлением ежемесячных выплат
из средств МСК обращаться в ПФР не надо!
ПФР продлевает ежемесячные выплаты
из средств материнского капитала семьям,
в которых второй ребёнок рождён или усыновлён начиная с 1 января 2018 года.
Eжемесячная выплата из МСК осуществляется по заявлению родителей, или
усыновителей до достижения ребёнком

одного года. Когда ребёнку исполняется
год, родители подают новое заявление – до
достижения ребёнком двух лет, а затем – до
достижения трёх лет.
В условиях пандемии коронавирусной инфекции выплаты автоматически продлеваются на 6 месяцев без предоставления каких-либо справок и посещения инстанций.
Для того, чтобы продлить выплату, территориальный орган ПФР должен получить
согласие лица, которому была установлена
данная выплата из средств МСК. С этой целью сотрудники ПФР свяжутся с владельцем сертификата по телефону, по электронной почте, выяснят позицию на продление
ежемесячной выплаты до 1 октября 2020
года. В случае получения согласия Пенсионный фонд продолжит осуществлять ежемесячную выплату из средств МСК.
За продлением ежемесячных
выплат из средств МСК обращаться в ПФР не надо!

ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРАТУРА ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА
Указ Президента РФ от 17.03.2020 N 187
«О розничной торговле лекарственными препаратами для медицинского применения»
Подписан Указ о торговле лекарственными препаратами дистанционным способом.
Установлено, что розничную торговлю лекарственными препаратами для медицинского применения, отпускаемыми без рецепта на лекарственный препарат, дистанционным способом
осуществляют аптечные организации, имеющие
лицензию на осуществление фармацевтической
деятельности и соответствующее разрешение
Росздравнадзора. Порядок выдачи разрешения
на розничную торговлю лекарственными препа-
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Газета зарегистрирована Северо-Западным окружным межрегиональным управлением по делам
печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций РФ (Санкт-Петербург), регистрационное
свидетельство № ПИ № 2-6523 от 4 апреля 2003 года. Учредитель : Муниципальный Совет муниципального образования Кронверкское. Перепечатка или иное информационное использование опубликованных материалов допускается только с разрешения редакции. Все объявления публикуются бесплатно.

ратами, осуществляемую дистанционным способом, требования к аптечным организациям,
которые могут осуществлять такую торговлю,
и порядок ее осуществления, а также правила
доставки лекарственных препаратов гражданам
устанавливаются Правительством РФ.
Лекарственные препараты для медицинского применения, отпускаемые без рецепта,
исключены из перечня видов продукции и отходов производства, свободная реализация
которых запрещена, утвержденного Указом
Президента РФ от 22 февраля 1992 г. N 179.
Настоящий Указ вступает в силу со дня его
подписания.
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