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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРАЗДНИК

С ДНЕМ РОССИИ!

Дорогие петербуржцы!
От всего сердца поздравляю вас с Днем России!
Этот праздник, наполненный глубокими чувствами к Родине, имеет
огромное значение для каждого из нас. Он объединяет всех, кто любит
свое Отечество, гордится его тысячелетней историей. Со времени
принятия в 1990 году Декларации о государственном суверенитете
мы прошли немало испытаний. Единство и сплоченность россиян,
любовь к Родине, опора на многовековые устои помогли нашей
стране стать великой державой.
Патриотизм, верность традициям и стремление приносить пользу
своей Родине во все времена занимали особое место в системе
духовных ценностей россиян. Мы должны бережно хранить это
великое наследие и помнить, что судьба России зависит от каждого
из нас. Наша солидарность и ответственность, наше национальное
единство – самый прочный щит для любимой Отчизны, самый верный
ключ к ее будущему.
Огромная роль в развитии российской государственности,
промышленного, научного и культурного потенциала Отечества
принадлежит Санкт-Петербургу. Наш город вносит большой
вклад в продвижение инновационных технологий, укрепление
обороноспособности, создание современной городской среды и удобной инфраструктуры. Любовь к
родному городу и Отечеству, стойкость и трудолюбие всегда были главной объединяющей и движущей
силой ленинградцев-петербуржцев, залогом нашего успешного развития.
В этот праздничный день желаю вам счастья и процветания в нашей великой стране и славном
городе Санкт-Петербурге!
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
Секретарь Санкт-Петербургского регионального
отделения партии «Единая Россия»
В.С. МАКАРОВ

ГОЛОСОВАНИЕ ПО ПОПРАВКАМ В КОНСТИТУЦИЮ РФ

ВОЛОНТЕРСКИЙ ЦЕНТР

Вячеслав Макаров: 1 июля – оптимальная дата для
проведения всенародного голосования по поправкам
в Конституцию России

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
ПОМОГАЕТ МЕДИКАМ

1 июня 2020 года на совещании с членами рабочей группы по поправкам в Конституцию России, руководством Центральной
избирательной комиссии России и Роспотребнадзора Президент РФ Владимир Путин
поддержал предложение провести голосование по поправкам в Конституцию 1 июля.
Комментарий Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, секретаря Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия»
Вячеслава Макарова:
«С каждым днем мы видим, что страна
возвращается к привычной жизни. Пандемия отступает, ситуация стабилизируется и
необходимо решать важнейшие,безотлагательные
вопросы в жизни госу-

дарства. Один из них – голосование по поправкам в основной закон. По инициативе
нашего национального лидера Президента
России Владимира Путина оно было перенесено,чтобы не подвергать опасности жизни наших граждан.
Голосование 1 июля пройдет в строгом
соблюдении главного приоритета – здоровья россиян. Будут использованы новейшие технологии дистанционного голосования, организованы кабинки вне
помещений. Сам процесс, чтобы избежать
одномоментного скопления людей, может
быть продлен на несколько дней. И при
этом будет обеспечена прозрачность и открытость. За волеизъявлением будут следить тысячи наблюдателей.
Уверен, 1 июля ко всенародному голосованию присоединится большинство петербуржцев – всех,кто верит в будущее великой
России и готов выразить свою гражданскую
позицию. Без преувеличения, Конституция –
это паспорт страны.
Ведь главная цель закона – создать условия для уверенного, поступательного,
эволюционного развития России на десятилетия и даже столетия вперед. Как
сказал Президент, «нам достаточно уже
было революций», «Россия свой план по
революциям выполнила».

Активисты петербургского волонтерского центра «Единой России» по оказанию
помощи гражданам в связи с пандемией
коронавируса передали более 2500 продуктовых наборов и 15000 медицинских
масок в медицинские учреждения города в
рамках акции #СпасибоВрачам. Об этом
в пятницу рассказал секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения
партии «Единая Россия», Председатель
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров.
Ранее «Единая Россия» в рамках акции
#СпасибоВрачам договорилась с одной
из крупнейших розничных сетей России
«Магнит» о предоставлении продуктовых
наборов медикам. В них входят чай, кофе,
конфеты, печенье, сушки и шоколад.
Продолжение на стр. 2
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12 ИЮНЯ – ДЕНЬ РОССИИ!
Уважаемые петербуржцы!
12 июня мы празднуем самый молодой государственный праздник – День принятия
Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации – День России!
Это замечательный день для всех, кто является настоящим гражданином и истинным патриотом России, кто гордится великими свершениями наших предков, кто любит
свою страну, кто считает себя наследником славных страниц истории, сегодняшним и
будущим Отчизны!
Желаю, чтобы страницы вашей биографии были украшены смелыми свершениями и
открытиями на благо вас, вашей семьи и народов России!
Желаю Вам крепкого здоровья, счастья и процветания!
Будьте счастливы! Берегите себя!
С уважением, депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
Ю.Н. Гладунов

РАБОТАЕТ ВОЛОНТЕРСКИЙ ЦЕНТР «ЕДИНОЙ РОССИИ»

ВОЛОНТЕРЫ ПОМОГАЮТ ПЕТЕРБУРГСКИМ МЕДИКАМ
можное для обеспечения наших медиков
достойными условиями труда», – сказал
Вячеслав Макаров.
Также от имени секретаря Генсовета
«Единой России» Андрея Турчака и от себя
лично Вячеслав Макаров выразил особые
слова благодарности волонтерам. «Спасибо вам за то, что в ежедневном режиме
делаете такую нужную работу.
Волонтеров «Единой России» – около
двух тысяч. С утра и до глубокой ночи вы
«Партия «Единая Россия» масштабиру- находитесь на боевом посту. Это наш с
ет работу волонтерского центра. Врачи вами долг перед жителями Города-Героя
не оставляют свой пост ни на минуту. И Ленинграда-Санкт-Петербурга. Мы эту
мы ни на минуту не останавливаемся в работу будем продолжать. И делать ее от
своем желании помогать. Мы всем горо- души и от сердца»,– подчеркнул секретарь
дом помогаем. «Единая Россия» сегодня регионального отделения «Единой России».
- вместе с врачами,вместе со всем СанктПредседатель комитета Совета ФедераПетербургом.
ции по экономической политике, предстаМы продолжаем оказывать помощь ме- витель в Совете Федерации от Законодадицинским работникам, которые 24 часа в тельного Собрания Санкт-Петербурга,член
сутки находятся на передовой в борьбе с президиума Генерального совета партии
вирусом, работают без выходных, на износ, «Единая Россия» Андрей Кутепов призвал
рискуя своими жизнями во имя спасения всех неравнодушных граждан совместно с
наших. В ближайшее время наши волон- «Единой Россией» в едином порыве притеры доставят наборы к чаю 5 медучре- соединиться к оказанию помощи нуждаюждениям Санкт-Петербурга. Это больни- щимся людям: «Мы видим,какое количество
цы и поликлиники. Кроме того, силами заинтересованных людей разного возраста
наших партийцев было собрано более 5 уделяют свое время волонтерской деятельмиллионов рублей членских взносов. На ности. Мы призываем всех, если есть своэти деньги в том числе будут закуплены бодное время,участвовать в добрых делах».
средства индивидуальной защиты для ПерЗаместитель генерального директора
вого Санкт-Петербургского государствен- Центра имени В.А. Алмазова по общим
ного медицинского университета имени вопросам Александр Осминкин отметил,
академика И.П. Павлова, Национального что для врачей сейчас очень важна любая
медицинского исследовательского центра поддержка, медики работают 24 часа в
имени В.А. Алмазова,Городской многопро- сутки, и у них даже не всегда получается
фильной больницы № 2, больницы Святого покинуть рабочее место, так как все свое
Георгия. Мы должны сделать все воз- время посвящают спасению пациентов.

«Передача продуктовых наборов – это не
первая и не единственная помощь,которую
оказывает медицинскому сообществу секретарь регионального отделения партии
«Единая Россия» Вячеслав Серафимович
Макаров совместно с представителями
социально ответственного бизнеса. Врачи
благодарны за предоставление транспорта
для работников скорой медицинской помощи, передачу средств индивидуальной
защиты, а также за постоянную доставку
товаров первой необходимости.
Особенно сейчас для нас важны защитные маски и костюмы. Практически
большинство врачей перешли на режим
карантина и буквально живут в больницах,
работая в «красных зонах» с больными коронавирусной инфекцией. В обеспечении
защитными средствами нуждаются все
медицинские работники: врачи,медсестры,
фельдшеры,лаборанты,волонтеры-медики.
Поэтому мы просто обязаны оперативно
обеспечивать всем необходимым тех, кто
ежедневно спасает жизни людей, мы обязаны гарантировать здоровье всем нашим
медицинским работникам», – сказал Александр Осминкин.
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СПАСИБО НАШИМ
ВОЛОНТЕРАМ!
ВОЛОНТЕРСКАЯ ГРУППА МО КРОНВЕРКСКОЕ:

Анна Кондратенко
Руководитель группы

Александра Торопчина

Антон Дмитренко

Больше двух месяцев в муниципальном образовании Кронверкское работает группа добровольцев волонтерского
центра «Единой России», который создан
по инициативе Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
Вячеслава Макарова.
Волонтерский центр был сформирован
сразу после начала пандемии и введения режима ограничений. Его основная
цель – помогать нашим пожилым жителям, входящим в группу риска, которые
вынуждены сегодня придерживаться самых строгих правил самоизоляции.
Наша страна и весь мир впервые столкнулись с такой эпидемиологической угрозой. Государство все силы и средства
направило на борьбу с эпидемией и поддержку экономики. Врачи города сутками
работают в больницах, с максимальным
напряжением трудятся научные медицинские центры в поисках лекарства и вакцины от коронавируса, и в кратчайшие сроки достигли очень больших результатов
– уже в ближайшее время в больницы начнет поступать первое российское лекарство, помогающее в лечении этой болезни.
В то же время сотни тысяч людей, в
основном, пожилых, ветеранов, пенсионеров, инвалидов оказались в группе

Павел Кужель

Юлия Цюпина

Юлия Волокитина

Евгений Виноградов

риска, им необходимо соблюдать самые
жесткие правила изоляции, не имея возможности выйти из дома, чтобы купить
продукты и необходимые лекарства. И
здесь к ним на помощь по зову сердца
пришли обычные петербуржцы. Добровольцы-волонтеры. Партия «Единая Россия» организовала волонтерский центр с
отделениями в каждом муниципальном
образовании, чтобы вести работу максимально близко к людям, оперативно реагировать на каждую просьбу о помощи.
В волонтерской группе есть списочная
база жителей, в которую входят ветераны,
жители блокадного Ленинграда, воспитанники детских домов блокадного города,
малолетние узники фашистских концлагерей, труженики тыла и другие горожане.
Наши добровольцы обзванивают людей,
находящихся в группе риска,информируют
их о мерах безопасности, выясняют, кому
нужна помощь, принимают и обрабатывают звонки и просьбы наших жителей. А
волонтеры разносят заказы по домам.
Весь этот процесс организован с максимальными мерами санитарной безопасности, чтобы не подвергать жителей
риску заражения. Ребята прошли специальный курс обучения, постоянно проходят контроль температуры.

Дмитрий Алиев

Анна Рохмистрова

За время работы волонтерской группы
уже выполнено большое количество заявок – наша помощь действительно очень
необходима людям. И, по словам многих
наших жителей, для них важны даже не
столько конкретные продукты и лекарства, а важна и дорога поддержка и участие наших активистов и их доброе, бережное отношение к людям. Как сказала
одна из наших жительниц: «Молоко, которое приносите вы, гораздо вкуснее, чем
то, которое я покупала сама».
Молоко, конечно, такое же. Но вместе с ним прилагается улыбка, доброе
и уважительное отношение, понимание,
что ты не один, тебя всегда поддержат
и помогут. И эти чувства очень важны
для людей. Они помогают пережить этот
трудный период. Именно поэтому волонтерская работа так важна сегодня. Жители сердечно благодарят сотрудников
волонтерского центра, старт которому
дал наш депутат Вячеслав Макаров за
помощь и поддержку, и желают им всего
самого наилучшего.
Дорогие жители МО Кронверкское! Мы
рядом! Мы всегда готовы прийти к вам на
помощь. Звоните – мы работаем для вас!
Анна Кондратенко
руководитель группы волонтеров
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РАБОТАЕМ ДЛЯ ЛЮДЕЙ

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
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
ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРАТУРА

НАША БЕЗОПАСНОСТЬ

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ УТЕЧКЕ ГАЗА

Природный и сжиженный баллонный газ (обычно это пропан-бутановая
смесь) способны образовывать с воздухом взрывоопасные смеси, поэтому
почувствовав в помещении запах газа, немедленно перекройте его подачу
к плите и газовой колонке. Также при запахе газа
нельзя зажигать спички,
зажигалки, включать или
выключать электрические
выключатели, входить в помещение с отрытым огнем
или с сигаретой — все это
может вызвать взрыв газа.
Для обнаружения утечки газа из газопроводов,баллонов и газовых приборов можно применять мыльный
раствор. Его наносят на поверхность газовых труб. Место,где мыльный пузырь начинает увеличиваться в размерах и является
источником утечки газа.
Основательно проветрите всю квартиру, а
не только загазованную комнату, открыв все
двери и окна. Покиньте помещение и не заходите в него до исчезновения запаха газа.
В газифицированных квартирах рекомендуется каждое утро проветривать помещения, в которых установлено газовое
оборудование.
При появлении у окружающих признаков отравления газом вынесите их на свежий воздух и положите так, чтобы голова
находилась выше ног. Вызовите скорую
медицинскую помощь.

ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН –
НА ПЕРВОМ МЕСТЕ!
Прокуратура Петроградского района провела проверку соблюдения законодательства
при рассмотрении обращений граждан ООО
«Жилкомсервис № 2 Петроградского района».
В ходе проверки установлено, что гражданами в ЖКС направлены 8 обращений
по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, вместе с тем, ответы на вышеуказанные обращения заявителям в установленный срок направлены не были.
Прокуратура возбудила в отношении
должностных лиц,ответственных за рассмотрение обращений в ООО «Жилкомсервис
№ 2», 8 дел об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 5.39 КоАП
РФ (отказ в предоставлении информации),
по результатам рассмотрения которых виновные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов на
общую сумму 40 тыс. рублей.
КТО ОТВЕЧАЕТ ЗА ОБУСТРОЙСТВО
Если запах газа не исчезает,срочно выКОНТЕЙНЕРНЫХ ПЛОЩАДОК?
зовите аварийную газовую службу (телеВ России приняты Правила обустройства
фон 04), работающую круглосуточно.
мест накопления ТКО (Постановление ПраЗапрещается:
вительства РФ от 31.08.2018 N 1039). В них
1. открывать кран на газопроводе перед определено,что обязанность по созданию плоплитой,не проверив,закрыты ли все краны щадок для накопления отходов лежит на органа распределительном щитке плиты;
нах местного самоуправления, исключая слу2. допускать заливание горящих горе- чаи, когда за это ответственны другие лица.
лок жидкостью. Если это случайно прои- Документ вступил в силу с 1 января 2019 года.
Реестры мест (площадок) накопления ТКО,
зойдет, нужно погасить горелку, прочистить
создаваемых
в муниципальных образованиее, удалить жидкость с поддона;
ях, должны содержать данные о местонахо3. снимать конфорку и ставить посуду
ждении и схеме размещения площадок, их
непосредственно на горелку;
технических характеристиках, о собственни4. самостоятельно ремонтировать плиту ках (юрлица, ИП, физлица) и источниках обили газовые трубы;
разования отходов, которые складируются
5. сушить над газовой плитой белье.
на каждой площадке. Реестры должны быть
Отдел надзорной деятельности размещены в открытом доступе на официи профилактической работы альных сайтах муниципалитетов, а если у
Петроградского района, органа местного самоуправления таковых
ПСО и ВДПО Петроградского района нет, то – на порталах субъектов РФ.

Газета «КРОНВЕРКСКИЙ ВЕСТНИК»

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.

Адрес редакции: СПб, ул. Ленина, 12/36. Телефон: (812) 498-58-69. E-mail: kronverk59@mail.ru
Редактор: Д.В. Кувайкин. Издатель: ИП Ясевич. 192315, СПб, ул. Новоселов, д.63, кв. 40
Отпечатано: ООО Типографский комплекс «Девиз»,
195027,Санкт-Петербург,ул.Якорная,д.10,корпус 2, литер А,помещение 44.
Тираж 8000 экз. Распространяется бесплатно. Заказ № 2782
Номер подписан в печать 03.06. 2020. По графику в 10.00. Фактически в 10.00.

