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ИЗДАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА МО КРОНВЕРКСКОЕ

ПРАЗДНИК

4 НОЯБРЯ – ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА
Дорогие петербуржцы!
От всей души поздравляю вас с Днем народного единства!
Во время великой Смуты 1612 года, когда решалась судьба Российского
государства, народное ополчение во главе с Козьмой Мининым и Дмитрием
Пожарским освободило нашу страну от иноземных интервентов, преодолев
внутренние междоусобицы и отстояв независимость Отечества. Эта дата стала
переломным моментом в нашей истории, положив начало становлению великой
Российской империи.
Подвиг наших предков, их мужество, героизм, беззаветная любовь к Отчизне
сегодня напоминают всем нам о том, что сила многонационального российского
народа может быть только в единстве и согласии. И мы, наследники поколений
победителей, должны свято хранить все достижения, ценности и заветы наших
соотечественников, нести солидарную ответственность за судьбу России,
совместно трудиться ради достойного будущего наших детей и внуков.
Желаю всем россиянам, петербуржцам крепкого здоровья, мира, добра
и благополучия, новых достижений на благо России и Санкт-Петербурга!
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия»
В.С. Макаров

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ВЯЧЕСЛАВ МАКАРОВ: ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ –
СБЕРЕЖЕНИЕ ЛЮДЕЙ
12 октября в Мариинском дворце
состоялась церемония внесения на
рассмотрение
Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга проекта
Закона «О бюджете Санкт-Петербурга
на 2021 год и на плановый период 2022
и 2023 годов».
Председатель
Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга, Секретарь
Санкт-Петербургского
регионального
отделения партии «Единая Россия»
Вячеслав
Макаров
отметил,
что
главной целью бюджетной политики
в будущем году является сбережение
людей: социальная помощь, сохранение
рабочих мест и здравоохранение как
вопрос национальной безопасности.
«Все меры поддержки граждан,
установленные Социальным кодексом Санкт-Петербурга, будут сохранены и
закреплены в защищенных расходных статьях бюджета. Это касается всех ветеранов, инвалидов, пенсионеров, многодетных и молодых семей.

Кроме того, мы должны не допустить экономического спада, не позволить
положить городскую экономику «на лопатки». Борьба с безработицей здесь
является одним из ключевых направлений», - сказал Председатель петербургского
парламента.
Он также указал, что все основные приоритеты были расставлены еще
в ходе нулевых чтений, и выразил благодарность сотрудникам комитета финансов,
депутатам и всем, кто принимал участие в обсуждении законопроекта.
«Теперь наша задача – сделать так, чтобы каждая копейка дошла до главных
распорядителей бюджетных средств и работала на благо петербуржцев. Это
проверка для всех органов власти города, проверка, которую мы обязаны
выдержать на отлично. Тогда Санкт-Петербург благополучно перенесет удар,
нанесенный коронавирусной инфекцией, и продолжит экономический рост», заявил Вячеслав Макаров.
Основные параметры проекта бюджета на 2021 год составляют: по доходам
– 623 млрд 500 млн руб., по расходам – 710 млрд 700 млн руб. Дефицит – 87 млрд
200 млн руб.
Финансирование социальной поддержки граждан достигнет почти трети
объема бюджета – 195 млрд руб. Расходы на образование составят 23%
общей суммы, на здравоохранение – 18%. Средства на реализацию Адресной
инвестиционной программы запланированы в размере 82 млрд руб.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ БУДЕТ ОПУБЛИКОВАН ОТЧЕТ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ВЯЧЕСЛАВА СЕРАФИМОВИЧА МАКАРОВА
О ЕГО ДЕПУТАТСКОЙ РАБОТЕ В 2020 ГОДУ.
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ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

Дорогие петербуржцы!
От души поздравляю вас с Днём народного единства!
4 ноября – не просто памятная дата, но и символ способности российского народа объединяться,
сплачиваясь, выступать единым целым перед лицом угрозы, нависшей над Отечеством.
В своей истории Россия не раз сталкивалась с тяжёлыми испытаниями, но именно могучая
народная сила – народное единство, чувство сопричастности всех и каждого к происходящему,
помогало преодолевать любые трудности и невзгоды.
Секрет этой силы – во взаимном уважении, в поддержке и искренности народов России, в
его духовной силе, уходящей корнями в глубокое историческое прошлое.
Этот праздник призван еще раз напомнить нам, что только общими усилиями мы способны
добиваться реальных изменений в жизни нашей страны, делать ее действительно сильной и
процветающей.
Ещё раз поздравляю вас с праздником, желаю успехов, мира и благополучия!
С уважением,
депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
Ю.Н. Гладунов

Уважаемые жители Петроградского района!
Поздравляю Вас с Днем народного единства!
Праздник напоминает нам о событиях многовековой истории нашего государства.
День народного единства символизирует связь веков и поколений, верность вековым
традициям патриотизма и гражданственности. Мы по праву гордимся своей страной, великим
подвигом предков, отстоявших свободу и независимость России.
Желаю Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, оптимизма и благополучия!
С праздником!
С уважением,
глава администрации Петроградского района
И.А.Громов

СПАСИБО ВРАЧАМ

ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ ВО ИМЯ ЖИЗНИ
По инициативе Председателя Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга Вячеслава Макарова состоялась презентация
фотовыставки «Плечом к плечу во имя жизни».
В октябре Библиотеке им. В.И. Ленина состоялось торжественное
открытие выставки «Плечом к плечу во имя жизни», посвященной
борьбе стран мира с пандемией COVID-19, почетными гостями
которой были руководитель аппарата Законодательного собрания
Михаил Субботин, депутат Законодательного собрания СанктПетербурга Юрий Гладунов, Глава МО Кронверкское Вячеслав
Матюшин и Глава Местной Администрации МО Кронверкское
Николай Мекшун.
Впервые фотографии были представлены в Мариинском дворце,
резиденции
Законодательного
Собрания
Санкт-Петербурга,
16 сентября 2020 года.
Фотографии, представленные на выставке, получены из разных
и подчас далеких друг от друга стран. И, тем не менее, они
складываются в одну общую картину, повествуют общую для нас
всех историю. Это история тревог и надежд, боли потерь и радости
побед, душевных переживаний и крепкой веры, опустевших улиц и
людей, приспосабливающихся к новым реалиям… но главное – это
история удивительной взаимовыручки, сплоченности и единства
перед лицом общей угрозы.
Экспозиция выстроена по тематическому принципу и поделена
на блоки, в числе которых жизнь разных стран и городов
в пандемию, гуманитарная помощь и волонтерская деятельность,
работа во время пандемии. Отдельная часть выставки посвящена
Санкт-Петербургу.
Спасибо всем, кто стоял и стоит «Плечом к плечу во имя жизни».
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ГОД 75-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ

ЮБИЛЯРЫ В ОКТЯБРЕ
ОТ ВСЕЙ ДУШИ
ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ
ОКТЯБРЬСКИХ ЮБИЛЯРОВ!
80 лет
Папаян Людмила Петровна
85 лет
Черкасов Олег Федорович
Горина Маргарита Борисовна
Шумилов Альберт Васильевич

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВЕТЕРАНА!
Глава муниципального образования Кронверкское Вячеслав
Матюшин и депутаты Юлия Шутова и Юлия Цюпина поздравили с
97-летием со Дня рождения жителя нашего округа, активного участника
Великой Отечественной войны Зверева Павла Ивановича.
Павел Иванович, попав в горнила войны 18-летним юношей,
закончил свой боевой путь участником битвы за Берлин, командиром
легендарного танка Т-34. Свою первую боевую награду - Орден
“Красной Звезды” он получил в жестоких боях за город Воронеж: во
время немецкой атаки точными выстрелами из миномета ему удалось
попасть в гущу наступающих фашистов и сорвать вражескую атаку. За
время войны Павел Иванович был трижды ранен, 9 мая, День Победы
встретил в госпитале на излечении.
Павел Иванович активный житель нашего округа, неоднократно
встречался с молодежью - учащимися школ, рассказывал им о боевых
подвигах защитников нашей Родины.
Мы от всей души поздравляем Павла Ивановича с Днем рождения!
Желаем ему крепкого здоровья и благополучия!

91 год
Раппопорт Лиана Абрамовна
94 года
Диденкул Наталия Павловна
97 лет
Шпак Вера Аркадьевна
98 лет
Белкина Прасковья Петровна

ПЕРВАЯ МЕДАЛЬ
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.
Всего за 9 месяцев в нашем округе родились 47 маленьких
петербуржцев и петербурженок!
Мы от всей души поздравляем счастливых родителей и желаем им и
их малышам счастья, здоровья и благополучия!
К сожалению, из-за ограничений, связанных с пандемией
коронавируса, собраться всем, для торжественного вручения, не
предоставляется возможным. Поэтому мы приглашаем родителей, чьи
дети родились с в третьем квартале этого года к нам в муниципальное
образование Кронверкское, по адресу: ул.Ленина, д.12/36 ежедневно с
10.00 до 17.00 (обед с 13-14) получить памятную медаль новорожденного
и подарки от МО Кронверкское. При себе необходимо иметь
паспорт одного из родителей, зарегистрированных в нашем округе и
свидетельство о рождении ребенка.
Дополнительную информацию можно получить по тел: 498-58-69
На фотографии справа: Глава Местной администрации
Николай Мекшун вручает медаль и подарки маленькой Софье
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ВОЛОНТЕРСКИЙ ШТАБ
Волонтерский штаб по оказанию помощи жителям МО Кронверкское, организованный по инициативе В.С. Макарова, возобновил активную работу.
У нас в округе много жителей, которые находятся в группе риска
– «65+» и им рекомендовано соблюдать меры самоизоляции, чтобы избежать заражения. Надо признать, что они с очень большой ответственностью и дисциплиной подходят к этому вопросу, понимая, что именно
самоизоляция – один из важнейших способов борьбы с эпидемией. Мужественно и терпеливо сидя дома, нуждаются в поддержке волонтеров
в самых простых житейских делах – покупка и доставка продуктов и
медикаментов, решение насущных вопросов связанных с выходом из
дома. Ведь родственники, близкие и друзья, которые тоже о них заботятся, не всегда могут оперативно помочь – кто-то работает, кто-то далеко живет, а наши волонтеры всегда на связи и в шаговой доступности.
Они всегда готовы прийти на помощь! Отметим, что передача продуктов
и медикаментов осуществляется с соблюдением всех необходимых мер
безопасности.
Жители благодарят волонтеров и Вячеслава Серафимовича Макарова за оперативную помощь и поддержку.
Будьте здоровы и берегите себя и близких! Звоните в наш волонтерский штаб по телефону 498-58-69 с 09.00 до 18.00.
Мы всегда готовы прийти на помощь!

БОРЬБА С COVID-19

Рекомендации

по профилактике новой
коронавирусной инфекции

для тех, кому 60 и более лет
Новая коронавирусная инфекция передается от больного человека к здоровому
человеку через близкие контакты. Когда человек чихает или кашляет рядом с вами.
Когда капельки слизи изо рта и носа больного попадают на поверхности,
к которым вы прикасаетесь.
Люди «серебряного возраста» старше 60 лет в группе особого риска.
Именно у пожилых из-за нагрузки на иммунную систему возможны осложнения,
в том числе такие опасные как вирусная пневмония. Эти осложнения могут
привести к самым печальным исходам. Важно сохранить ваше здоровье!

Постарайтесь реже посещать
общественные места. По возможности
реже пользуйтесь общественным
транспортом, особенно в часы пик.
Сократите посещение магазинов
и торговых центров, МФЦ, банков.
Попросите своих близких
или сотрудников социальной службы
помочь с оплатой коммунальных услуг,
приобретением продуктов или
необходимых товаров дистанционно.
Если Ваши близкие вернулись из-за
границы и у них появились признаки
простуды — ограничьте с ними контакты
и настоятельно требуйте их обращения
за медицинской помощью. Ваш мудрый
совет поможет сохранить здоровье
Вас и Ваших родных!
Часто мойте руки с мылом, гигиена
очень важна для Вашего здоровья.
Мойте их после возвращения с улицы,
из общественных мест, после контактов
с упаковками из магазинов, перед
приготовлением пищи. Не трогайте
грязными руками лицо, рот, нос и глаза —
так вирус может попасть в Ваш организм.
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Запаситесь одноразовыми
бумажными платочками.
При кашле и чихании прикрывайте
ими рот и нос и выбрасывайте салфетку
сразу после использования.
Пользуйтесь влажными салфетками
для дезинфекции. Протирайте ими сумки,
телефоны, книги и другие предметы,
которые были вместе с Вами
в общественных местах и в транспорте.
Если Вы заболели или почувствовали
себя нехорошо (не только в связи
с простудными признаками, но и по
другим проблемам со здоровьем,
например, давлением) — не ходите
в поликлинику, а вызывайте врача на дом.
Если Вы заболели простудой,
а среди Ваших близких люди выезжали
за рубеж в последние 2 недели,
обязательно скажите об этом врачу.
Он назначит анализ на новую
коронавирусную инфекцию.
Тщательно соблюдайте рекомендации
врача по лечению имеющихся у Вас
хронических заболеваний.
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МОЛОДЁЖНЫЙ СОВЕТ

«Молодость — это мечта. Это — вера. Это — готовность совершать подвиги.»
Молодёжный Совет Петроградского района – деятельная и активно развивающаяся команда единомышленников. Наша цель – посредством самообразования и развития членов нашей команды преобразить окружающее нас общественное пространство, создать площадку, которая позволит испытывать и внедрять самые смелые идеи
молодых, амбициозных и небезразличных жителей Санкт-Петербурга.
Молодёжный совет Петроградского района представляет собой совещательный
орган при администрации района. Его членами являются молодые активисты – жители Петроградской стороны, волонтеры и учащиеся многочисленных университетов
и школ. Мы убеждены, что все без исключения молодые люди обладают высоким
потенциалом, благими намерениями и интересными идеями. Ресурсы Молодежного
Совета позволяют его членам развиваться и реализовывать проекты в самых различных, интересующих их общественных сферах.
Фундаментальным направлением государственной молодёжной политики
нашего района, на которое следует обратить особое внимание, является местное
самоуправление. Именно на местном уровне осуществляется непосредственное
взаимодействие активных молодых людей и основных субъектов молодёжной
политики. В качестве примера можно привести Молодежный совет при муниципальном образовании Кронверкское, который совмещает в себе функции совещательного органа и организации, призванной помочь молодым людям обрести цели,
интересы, крепкую гражданскую позицию и широкий круг новых знакомств.
На протяжении года ребята из Молодежного совета участвуют и организовывают всевозможные районные и городские мероприятия, семинары, а также
благотворительные, спортивные, социально-патриотические акции.
Раздельный сбор отходов, волонтерский центр во время пандемии новой
коронавирусной инфекции Covid-19, проекты по благоустройству района, резиденция деда мороза, участие в грантовых конкурсах и фестивалях, – это лишь малая

часть того, что команда Молодежного совета успела сделать за последний год.
Несмотря на успехи, мы ни на секунду не собираемся останавливаться на
достигнутом!
В рамках работы в этом году будет осуществляться образовательная программа, в которую входят встречи с экспертами, мастер-классы, открытые дискуссии,
весенние и осенние образовательные выездные семинары. Все мероприятия нацелены на развитие ораторского искусства, обучение принципам генерации идей,
основам тайм-менеджмента, созданию и управлению проектами, копирайтинг и
SMM.
«Молодёжный совет – большая и дружная команда, которая работает на благо
нашего района. Мы рады пригласить всех присоединиться к нашему проекту. Мы
ждем от вас активной работы, ярких и нестандартных идей, новых решений и интересных предложений, а самое главное – огня в глазах»
Ты молод?
У тебя есть интересные идеи?
Хочешь найти команду единомышленников?
Мы всегда рады новым лицам!
Если тебе от 14 до 35 лет и ты хочешь помочь своему городу, району, то мы
готовы предоставить тебе не только площадку для реализации твоих идей, но и
научить основным навыкам XXI века.
Контакты:
https://vk.com/petrmols
Шульженко Дарья +7(953)142-26-44

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!
ДЕТСКИЙ ВИДЕОКОНКУРС СТИХОВ. «ЛЮБИМАЯ МАМА!»
Уважаемые жители, дорогие друзья, наши конкурсы рисунков, фотоконкурсы
пользуются большой популярностью и по многочисленным просьбам мы решили
проводить подобные конкурсы регулярно.
Мы запускаем детский видеоконкурс, посвящённый Дню Матери! Желаем
участникам удачи и хорошего настроения!
Принимать участие в конкурсе могут дети до 14 лет
Работы принимаются до 23 ноября 2020 года
ДЛЯ УЧАСТИЯ НЕОБХОДИМО:
� состоять в группе «Муниципальный округ Кронверкское»;
� быть зарегистрированным на территории МО Кронверкское.
УСЛОВИЯ КОНКУРСА:
� Прикрепить видео с выступлением ребенка в комментариях к конкурсу до 23
ноября, указав ИМЯ И ВОЗРАСТ РЕБЕНКА;
� Открыть доступ к личным сообщениям, чтобы мы могла вам написать;
� Количество видео от одного человека ограничено одним роликом;
� Обязательным условием является согласие родителей или законных представителей на участие несовершеннолетних в конкурсе.
Победитель конкурса будет определен наибольшим количеством лайков
Победителей ждут подарки от депутатов нашего округа!

ДЕНЬ МАТЕРИ

ДОРОГИЕ МАМЫ И БАБУШКИ!

В последнее воскресенье ноября мы будем праздновать – Днем матери!
Мама – первое слово и главное слово в нашей жизни. В этом слове сконцентрированы самые важные, самые правильные человеческие чувства –
любовь, забота, доброта, нежность, сочувствие и сопереживание. Материнская любовь – это великая сила. Для каждого из нас – это неиссякаемый
источник уверенности, энергии и вдохновения, потому что мама всегда любит нас, верит в нас и радуется каждому нашему успеху и достижению.
И в этот прекрасный, добрый и нежный день мы говорим нашим мамам самые добрые, самые сокровенные и теплые слова благодарности и уважения.
В нашем муниципальном образовании мы традиционно поздравляем мам округа с праздником и в этом году мы приглашаем наших
многодетных мам за подарками, которые можно получить с 16 по 27 ноября!
При себе необходимо иметь паспорт с регистрацией на территории МО Кронверкское и свидетельство о рождении детей.
Подарки можно получить по адресу: ул.Ленина 12/36, с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00 (обед с 13.00-14.00),
дополнительная информация по телефону 498-58-69
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ДОРОГА ЖИЗНИ
Дорога жизни блокадного
Ленинграда.
Дорога
жизни
блокадного
Ленинграда – это единственная
транспортная магистраль через
Ладожское озеро во время Великой
Отечественной войны 1941-1945
годов. Она связывала блокадный
Ленинград со страной. Давала
возможность перевозить продукты
и другие жизненно- важные вещи. В
период навигации – на кораблях по
воде, а в зимнее время – на автомобилях и гужевом транспорте по льду. Дорога
давала жизнь с сентября 1941 по март 1943 года.
8 сентября 1941 года немецкие войска замкнули кольцо блокады вокруг
Ленинграда. В городе оказалось около 2,5 млн. человек, среди которых было 400
тыс. детей. Гитлеровцы отрезали все пути сообщения к городу. Единственным
связующим звеном с большой землей оказалось Ладожское озеро, юго-западное и
юго-восточное побережья которого оставались в руках Красной армии. И в августе
1941 года было принято решение использовать эту артерию для перевозки грузов.
За короткий срок войсковые части и рабочие построили пирсы для причаливания
судов, произвели дноуглубительные работы, вынули 70 тысяч кубометров грунта,
смогли проложить узкоколейную железную дорогу от причальных линий к основной
магистрали, выстроили склады для продовольственных товаров, горючего и
боеприпасов, вырыли землянки для различных морских и охранных служб.
Протяжённость дороги жизни блокадного Ленинграда составляла порядка 44
километров и около 30 из них – по льду Ладожского озера.

В первые дни блокады по Ладожскому озеру доставили около 60 тонн
боеприпасов и 800 тонн продовольствия. Обратным рейсом эвакуировали людей.
За осеннюю навигацию было вывезено 33 тысяч ленинградцев.
Далее начались работы по проектированию и созданию ледяной дороги.
Осенью 3 ноября 1941 года был подписан приказ «Об организации постройки
ледяной дороги по водной трассе мыс Осиновец — маяк Кареджи». Но по данному
направлению проложить её было невозможно из-за больших проталин во льду.
Тогда 19 ноября было принято решение вести дорогу по маршруту «мыс Осиновец
— островава Зеленцы с разветвлением на Кобону и на Лаврово».
Предполагалось, что она будет шириной 10 метров, двухполосная и на каждом
седьмом километре будут располагаться пункты обогрева.
20 ноября по ледовой Дороге Жизни с Вагановского спуска у деревни Коккорево
отправился первый конный обоз из 350 саней, возглавленный старшим лейтенантом
М. C. Муровым. По прибытии в Кобону на сани было погружено 63 тонны муки.
Утром 21 ноября обоз прибыл на мыс Осиновец.
22 ноября в Кобону за продовольствием отправилась первая колонна из 60
автомашин ГАЗ- АА (более известные как «полуторки») под командованием капитана
В. А. Порчунова.
Всего в первую блокадную зиму ледовая дорога работала до 24 апреля, то
есть 152 дня. За это время было перевезено 361109 тонн различных грузов, в
том числе 262419 тонн продовольствия. Из города было эвакуировано более 550
тысяч ленинградцев и более 35 тысяч раненых. Благодаря этим перевозкам нормы
выдачи хлеба были увеличены: на 100 граммов – рабочим и инженерно-техническим
работникам, на 75 граммов – служащим, иждивенцам и детям…
https://pomnisvoih.ru

ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ
ПРИЗЫВ ПРОДОЛЖАЕТСЯ!!!
На основании Указа Президента Российской Федерации от
30.09.2020 № 581 «О призыве в октябре-декабре 2020 года граждан
Российской Федерации на военную службу и увольнении с военной
службы граждан, проходящих военную службу по призыву», с соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от
22.09.2020 № 761 «О призыве граждан Российской Федерации на
территории Санкт-Петербурга на военную службу в октябре-декабре
2020 года и распоряжением администрации Петроградского района
Санкт-Петербурга от 24.09.2020 «О призыве граждан Петроградского
района Санкт-Петербурга на военную службу в октябре-декабре 2020
года» в Петроградском районе продолжается призывная компания.
В период с 1 октября по 22 октября 2020 года состоялись 6 заседаний призывной комиссии, призывники проявляют высокую активность и заинтересованность в прохождении военной службы. Многие,
уже прошедшие медицинское обследование и признанные годными к
военной службе, предназначаются по их желанию для прохождения
службы в воинских частях, расположенных в Ленинградской области
и в Санкт-Петербурге. Но есть и такие, которые изъявляют желание
служить вдали от родных «берегов», чтобы посмотреть другие регионы России. Например, Виктор П., окончивший Петербургский Государственный университет путей сообщения, выразил желание служить в
Крыму, куда и предназначен призывной комиссией в одну из воинских
частей Военно-морского флота. Другой призывник Аркадий В., также
имеющий высшее образование пожелал служить в воздушно-десантных войсках и будет проходить службу в Псковской дивизии ВДВ.
По плану отправок в вооруженные силы в Петроградском районе
отправки на городской сборный призывной пункт начнутся уже на следующей неделе.
Мы уже писали, что на призывном пункте соблюдены все меры
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безопасности в связи с эпидемиологическим требованиями противодействия короновирусной инфекции. Организовано взаимодействие со
всеми учреждениями здравоохранения, в которых проходят медицинское обследование наши призывники. Ребята сдают различные медицинские анализы и проходят врачей специалистов вне очереди. Также
вне очереди принимаются учреждениями здравоохранения и призывники, направляемые на дополнительное медицинское обследование, если
у них есть некоторые отклонения в самочувствии и состоянии здоровья.
Призывная компания продолжается.
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ПРОКУРАТУРА

НАЛОГ

Со 2 октября 2020 до 1 марта 2021 действует временный
упрощенный порядок признания лица инвалидом
Постановление Правительства РФ от 16.10.2020 N 1697
"О Временном порядке признания лица инвалидом"
Установлены особенности признания лица инвалидом, в том
числе особенности реализации в указанный период Правил,
утвержденных постановлением Правительства РФ от 20.02.2006
N 95 "О порядке и условиях признания лица инвалидом".
Так, в частности установлено, что медико-социальная
экспертиза граждан в целях, предусмотренных подпунктами "а"
- "д", "ж" - "к", "м" - "о" пункта 241 названных Правил, проводится заочно.
Переосвидетельствование осуществляется путем продления
ранее установленной группы инвалидности, а также путем разработки новой индивидуальной программы реабилитации.
Инвалидность продлевается на срок 6 месяцев и устанавливается с даты, до которой была установлена инвалидность при
предыдущем освидетельствовании, без истребования заявления
о проведении медико-социальной экспертизы.

Срок уплаты имущественных налогов – не позднее1 декабря 2020
года
В случае неполучения налогового уведомления:
Шаг 1. Проверьте свой Личный кабинет налогоплательщика на сайте
nalog.ru. Пользователям сервиса уведомления направляются только в
электронном виде.
Шаг 2. Нет личного кабинета или утрачен пароль – обратитесь в любую налоговую инспекцию Санкт-Петербурга для получения или восстановления реквизитов доступа.
Шаг 3. Нет возможности пользоваться сервисом – обратитесь в почтовое отделение или налоговую инспекцию.
Шаг 4. Есть объекты налогообложения (без льгот) и никогда не получали налоговые уведомления на уплату имущественных налогов – сообщите в любой налоговый орган о наличии в собственности объектов
недвижимости или транспортных средств по форме, утвержденной приказом ФНС России от 26.11.2014 № ММВ-7-11/598@.
Уплатить налог можно:
- через Личный кабинет налогоплательщика
- через сервис «Уплата налогов и пошлин физических лиц»
- в отделениях банков или с помощью онлайн-сервисов банков

Регистрировать транспортные средства можно будет
через МФЦ
Правительство приняло постановление о возможности ставить на учет транспортные средства через МФЦ. При этом с сотрудниками МВД придется взаимодействовать только при осмотре транспорта. Принимать заявления его владельцев и выдавать
готовые документы будут работники МФЦ. Новая возможность
будет доступна в центрах, в которых есть соответствующая инфраструктура.

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ

ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА
Терроризм – зло против человечества!
Сотрудниками и депутатами муниципального образования Кронверкское в Матвеевском саду в рамках программы по профилактике
терроризма и экстремизма была проведена акция «Терроризм – зло
против человечества!».
Терроризм – это страшное слово, которое многих заставляет задуматься. Ежегодно по всему миру от террористических актов погибают
мирные люди, которые заслуживают памяти о себе. Важно знать, что с
терроризмом стоит не только бороться, но нужно предупреждать его
развитие и распространение.
Цель данного мероприятия - формирование общественного сознания и гражданской позиции, объяснить сущность терроризма; содействовать формированию толерантности и профилактики межнациональной розни и нетерпимости; ознакомить жителей МО Кронверкское
с основными правилами поведения в условиях теракта , воспитание ответственного отношения к своей жизни и жизни окружающих .
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Жителям были розданы информационно-тематические памятки по
профилактике терроризма и экстремизма, были разъяснены действия,
в случае террористической угрозы, сообщены телефоны экстренных
служб.
Будьте бдительны и берегите себя!
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ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ

ВОЛОНТЕРСКИЙ ШТАБ

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 14.00 до 19.00, 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

Вячеслав Алексеевич Матюшин

ведет прием граждан по адресу: ул. Ленина, д.12/26, телефон: 498-58-69
График приема: вторник, четверг, с 10.00-13.00

Местная Администрация МО Кронверкское

Адрес: ул. Ленина, д.12/26, телефон: 498-58-69. эл.почта: kronverk59@mail.ru
сайт: www.kronverkskoe.ru
группа ВКонтакте: vk/com/mo.kronverkskoe

ЖИТЕЛИ БЛАГОДАРЯТ
Уважаемый Вячеслав Серафимович!
С сердечной благодарностью обращаются к Вам блокадники, пенсионеры, ветераны труда
и просто неравнодушные к нашей Петроградской стороне жители МО Кронверкское!
Хотим сказать огромное спасибо Вам, Вячеслав Серафимович, депутатам и сотрудникам МО
Кронверкское за прекрасные мероприятия, которые с такой внимательностью, были организованы
для нас в Мюзик-Холле и Капелле! Для нас очень дорого, что Вы про нас помните, все время поздравляете и организуете такие замечательные мероприятия! Мы от праздника к празднику снова встречаемся, вспоминаем молодость, делимся сегодняшними заботами.
Оперетта «Летучая мышь» не оставила нас равнодушными и мы очень рады, что побывали
на этой постановке.
От всей души благодарим Вас за добросовестное отношение к работе, за поддержку и внимание к пожилым людям, за то, что не забываетеи поздравляете с праздниками, приглашаете
на концерты, за подписку газеты «Ведомости» и просто за то, что нам всегда радуются и улыбаются, когда мы приходим!

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ

С уважением,
Ваши жители МО Кронверкское
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