№3
МАРТ 2020
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С 8 МАРТА!
Дорогие петербурженки!
От всей души поздравляю вас
с Международным женским днем!
Вы, наши милые женщины, олицетворяете все
лучшее, что есть на Земле: гармонию и мир, красоту
и нежность, любовь и верность. Мы безмерно
благодарны вам за то, что свою душевную заботу,
тепло и мудрость вы щедро дарите своим близким,
делая их жизнь счастливой.
Испокон веков вы являетесь хранительницами
важнейших семейных ценностей, воспитываете
наших детей и внуков, оберегаете семейный
уют. Ваша поддержка в трудные минуты,
самопожертвование всегда будут для нас примером.
Ради вас мы готовы на самые мужественные
поступки и великие свершения!
Дорогие наши мамы, сестры, жены, дочери! Вы –
украшение и гордость Санкт-Петербурга!
В этот светлый праздничный день желаю всем
петербурженкам крепкого здоровья, счастья,
любви и благополучия!
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
Секретарь Санкт-Петербургского регионального
отделения партии «Единая Россия»
В.С. МАКАРОВ

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ВЛАСТЬ

СЪЕЗД СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
26 февраля в культурно-досуговом центре «Московский» состоялся съезд Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга. В мероприятии приняли участие Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров,
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, Главный федеральный инспектор Санкт-Петербурга, Прокурор СПб, Председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии, депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, главы
муниципальных образований города.
Приветствуя участников съезда, Вячеслав Макаров сказал: «В
своем Послании Федеральному Собранию наш Президент Владимир Владимирович Путин говорил, что в обществе сейчас созрел важнейший запрос на перемены. Именно вам необходимо
реагировать на этот запрос. Народ воспринимает местное самоуправление как самую близкую власть, власть на расстоянии вытянутой руки. К муниципальным депутатам идут со своей болью,
с нуждой, надеясь получить быструю и эффективную помощь.
Такое доверие нужно оправдать».
Председатель Законодательного Собрания отметил, что в
этот день в ходе обсуждения на пленарном заседании городского парламента кандидатур на пост Уполномоченного по правам
ребенка в Петербурге было задано очень много вопросов, касающихся опеки и попечительства. Он призвал органы местного
самоуправления, в ведении которых находится данная деятельность, активизировать деятельность по защите материнства и
детства, решить ряд назревших проблем.
Вячеслав Макаров также сказал, что в Год памяти и славы нужно сделать все возможное для поддержки ветеранов и людей
старшего поколения. «В два с небольшим месяца, оставшихся
до 75-летия Великой Победы, мы должны выполнить больше,
чем обычно делаем за год», – заявил глава петербургского парламента.
В заключение Председатель Законодатель-

ного Собрания подчеркнул: «Ответственность и доверие граждан – краеугольные камни местного самоуправления. Муниципальный совет – серьезный орган власти. А власть не должна
быть вялой и аморфной, она должна быть твердой и справедливой. Каждый должен помнить и понимать, что представительные
органы – это про людей, это для народа».
Вячеслав Макаров и Александр Беглов вручили благодарственные письма лучшим депутатам и главам муниципальных
образований.
По итогам работы съезда делегатами были избраны Председатель Совета муниципальных образований СПб и Президиум Совета.
От Петроградского района в состав Президиума был избран
Глава МО Кронверкское Вячеслав Матюшин.

2
ВЕСЕННИЙ ПРАЗДНИК

8 МАРТА – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ
Дорогие женщины!
Примите искренние и сердечные
поздравления с весенним, долгожданным
праздником – Международным женским днем!
8 Марта – красивый, нежный и трогательный праздник. Кажется, сама природа выбрала этот день в начале весны
для женщины, славя ее красоту и величие, мудрость и терпение, трудолюбие
и мужество, нежность и очарование.
Ведь именно женщина дарит миру веру,
надежду, любовь и лучезарную улыбку.
Женской красотой, верностью и материнским подвигом всегда славилась наша Родина.
Благодарю вас за земные ежедневные заботы о близких,
за трудолюбие, терпение, сердечную щедрость, за активное
участие в созидательной работе. Низкий вам поклон и самые
добрые пожелания. Пусть в ваших семьях всегда царят уют,
мир и благополучие! Пусть вас всегда окружают только дорогие, близкие, любящие люди, а мужчины всегда радуют вас
вниманием!
С уважением, депутат Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга
Ю.Н. Гладунов

Дорогие жители
Петроградского района!
От всей души поздравляю Вас
с Международным женским днем!
Праздник 8 марта стал международным символом любви,
вдохновения и созидания. В этот
прекрасный весенний день мы
говорим спасибо нашим мамам,
бабушкам, женам, сестрам, дочерям за доброту, поддержку,
заботу и понимание. Именно вы олицетворяете
красоту, гармонию и мудрость, именно вы храните
семейный очаг, наполняете дом радостью и воспитываете детей. Вы добиваетесь блестящих успехов
в труде и общественной жизни, оставаясь при этом
неотразимыми.
Желаю вам отличного весеннего настроения, здоровья, благополучия, успехов, любви и красоты.

75-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Глава администрации
Петроградского района
И.А. Громов

НАВСТРЕЧУ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ

26 февраля в Белом зале Администрации Петроградского района прошло
торжественное вручение ветеранам МО
Кронверкское государственных наград –
юбилейных медалей «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
С теплым приветственным словом к ветеранам обратился руководитель аппарата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Михаил Субботин. Он поздравил
всех с приближающимся великим праздником – Днем Победы и передал добрые
слова и пожелания от Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
Вячеслава Макарова.

Вместе с Михаилом Субботиным медали, цветы и подарки ветеранам вручали:
член общества ЖБЛ Наталия Орлова, депутаты муниципального совета МО Кронверкское Юлия Шутова, Анна Кондратенко, Юлия Цюпина, Андрей Черный, Андрей
Матвеичев, Сергей Кобелев, а также Глава Местной Администрации округа Андрей Соколовский и заместитель Главы
Николай Мекшун.
После торжественного вручения перед ветеранами выступили солисты трио
«Петербургские баритоны», которые исполнили известные и любимые песни военных лет.
Мы помним, чтим и гордимся вами! На
вашем примере мы воспитываем своих детей. Подвиг народа в Великой Отечественной войне никогда не будет забыт!
С наступающим праздником!
С Днем Победы!
Юбилейная медаль в честь Дня Победы
будет обязательно вручена каждому ветерану, проживающему в нашем округе. Тем,
кто не смог прийти на торжественное вручение, наши депутаты вручат заслуженную
награду дома.
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МАСЛЕНИЦА В МАТВЕЕВСКОМ САДУ

29 февраля, в день, который бывает в календаре раз в четыре года, в Матвеевском саду звучала задорная музыка и веселый детский смех.
Для жителей МО Кронверкское прошел
уличный праздник «Проводы масленицы», организованный депутатами нашего муниципального образования.
Масленичная неделя – старинный народный
праздничный обычай, который отмечается в нашей стране с незапамятных времен. Он символизирует окончание зимы и приход весны. В это
время принято веселиться, развлекаться, ходить
в гости на угощение, где главным из блюд являются, конечно же, знаменитые русские блины.

С первыми звуками музыки вокруг скоморохов, которые активно зазывали народ, собрались ребятишки и взрослые. Все с удовольствием окунулись в атмосферу удалого народного
праздника. Были песни, танцы, конкурсы на знание песен и стихов, соревнования пап в поднятии гири. И, конечно же, всеми любимые хороводы, в которые вместе с детьми включались не
только папы и мамы, но и бабушки с дедушками!
Большой восторг вызвал мастер-класс по
изготовлению масленичных кукол – традиционных куколок, связанных из соломы и наряженных в русские народные костюмы. Ребята с
удовольствием осваивали это мастерство и за
свои работы получали призы и подарки.
Закончилось веселое гуляние традиционной
русской забавой – перетягиванием каната, где победила дружба, радость и хорошее настроение!
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

ПРИЕМНАЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Вячеслава Серафимовича МАКАРОВА
адрес: ул. Ленина, д. 50
Время приема:
			
			

(вход со двора) телефон: 237-18-59.
вторник с 14.00 до 18.00,
среда с 10.00 до 14.00,
четверг с 15.00 до 18.00.

Уважаемые жители Петроградского района!
Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ ГЛАДУНОВ

ведет прием граждан по адресу:
ул. Лодейнопольская, д. 2 (вход со двора). Тел.: +7(900) 657-47-54.
График приема: вторник – 10:00-14:00.
Среда – 14:00-18:00. Четверг – 10:00-14:00.

БЕСПЛАТНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ
КОНСУЛЬТАЦИИ
для жителей МО Кронверкское

ПРИЕМ ВЕДУТ:
Депутат МО Кронверкское,
адвокат, член международной коллегии
адвокатов «Санкт-Петербург»

Игорь Вячеславович БОНДАРЕВ

Депутат МО Кронверкское,
Адвокат, член международной коллегии
адвокатов «Санкт-Петербург»

Александр Алексеевич ЧЕРНЫЙ

Прием: вторник с 17.00 и четверг с 17.00
ВНИМАНИЕ: Прием ведется по
предварительной записи по тел.: 498-58-69

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
муниципального образования Кронверкское
Адрес: ул. Ленина, д.12 /36. Тел.: 498-58-69.
Эл. почта: kronverk59@mail.ru Сайт: www.kronverkskoe.ru
Группа ВКонтакте: vk.com/mo.kronverkskoe
75-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ

ВРУЧЕНИЕ
ЮБИЛЕЙНЫХ МЕДАЛЕЙ

В муниципальном образовании Кронверкское началось вручение юбилейных медалей
«75 лет Победы в Великой Отечественной
войне» тем жителям, которые в силу обстоятельств не смогли прийти на торжественное
вручение в Администрацию Петроградского
района. Всего в нашем округе проживает более 300 человек, награжденных юбилейной
медалью «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» Депутаты МО
Кронверкское побывают у каждого из них и
вручат заслуженную награду.
27 февраля Глава МО Кронверкское Вячеслав Матюшин побывал в гостях у жителя
блокадного Ленинграда Бориса Ефимовича
Демиденко и вручил ему медаль и подарок.
ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРАТУРА ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА
СТАНДАРТНЫЙ НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ НА ДЕТЕЙ
Родители ребенка, на обеспечении которых он находится, имеют право ежемесячно получать стандартный налоговый вычет, размер которого составляет от 1400 рублей и
более в зависимости от количества детей в семье.
Вычет могут получать оба родителя одновременно. Такое
же право имеют супруги родителей, усыновителя, опекуна,
попечителя, приемных родителей, супруга приемного родителя, на обеспечении которых находится ребенок.
В каждом случае при предоставлении вычета учитываются размер дохода родителя.
Вычет предоставляется ежемесячно до тех пор, пока доход (зарплата) родителя, исчисленный с начала года, не достигнет 350 000 руб.
Вычет предоставляется до достижения детьми совершеннолетия или 24 лет, в случае если они являются учащимися очной формы обучения, студентами, аспирантами, ординаторами, интернами или курсантами.
В повышенном размере вычет предоставляется на ребенка-инвалида, а также учащегося очной формы обучения,

аспиранта, ординатора, интерна, студента в возрасте до 24
лет, если он является инвалидом I или II группы.
Получить налоговый вычет можно у работодателя или в
налоговом органе, куда надлежит подать заявление и представить документы, подтверждающие право на вычет: свидетельство о рождении ребенка; справку об инвалидности,
если ребенок имеет такой статус; для учащихся (студентов)
справку из образовательной организации; свидетельство о
регистрации брака родителей, для опекунов постановление
органа опеки и попечительства о назначении опеки (договор
о приемной семье).
Одиноким родителям надлежит дополнительно представить свидетельство о смерти второго родителя или документ
о признании его безвестно отсутствующим; для родителей,
не находящихся в браке – паспорт.
Отказ в получении налогового вычета может быть обжалован в Управление Федеральной налоговой службы России
по Санкт-Петербургу, органы прокуратуры или в суд.
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ПРИГЛАШАЕМ

Приглашаем всех жителей Петроградского района в возрасте 6-14 лет принять
участие в конкурсе детского рисунка,
посвященном 75-летию Победы
в Великой Отечественной войне

ДЕТИ
РИСУЮТ
ПОБЕДУ
Конкурс проводится:

С 24 февраля по 10 апреля
Работы принимаются:
МО Кронверкское: ул. Ленина, 12/36,
тел.: 498-58-69
Библиотека им. В.И. Ленина: ул. Воскова, 2.
тел.: 232-30-68
С положением о конкурсе можно
ознакомиться на сайте Библиотеки
им. В.И. Ленина: liblenina.ru
и МО Кронверкское: kronverkskoe.ru
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