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Уважаемые военные моряки и ветераны флота!
Дорогие петербуржцы!
От всей души поздравляю вас с Днем Военно-Морского
Флота России!
Для Санкт-Петербурга этот праздник имеет особое значение. Именно
в устье Невы веками ковалась несокрушимая мощь отечественного
флота, который принес России славу великой морской державы.
В нашем городе трудились выдающиеся корабелы, развивавшие
морскую науку и технику. От петербургских причалов уходили
исследовательские экспедиции, совершившие грандиозные
географические открытия.
В историю Отечества навечно вписаны победы великих флотоводцев, мужество
и стойкость российских военных моряков. Мы никогда не забудем доблесть и героизм
балтийцев, вставших на защиту Ленинграда в годы Великой Отечественной войны.
Низкий поклон, вечная память и слава всем, кто погиб за Родину в морских сражениях!
Сегодня наш город по праву носит титул морской столицы России. В Петербурге
располагается Главное командование Военно-Морского Флота, работают крупнейшие
научно-исследовательские институты, конструкторские бюро и военно-морские вузы,
строятся уникальные корабли. Вот уже более трех столетий город и флот живут одной
судьбой.
Желаю всем военным морякам крепкого флотского здоровья, благополучия, новых
успехов в служении Отечеству и семь футов под килем!
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия»
В.С. Макаров

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОДДЕРЖИТ ВНЕСЕНИЕ
ПРОГРЕССИВНЫХ И СВОЕВРЕМЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ТРУДОВОЙ КОДЕКС РФ
В
Государственную
Думу
РФ
внесен
проект
Федерального
Закона
«О
внесении
изменений
в
Трудовой
кодекс Российской Федерации в части
регулирования дистанционной и удаленной
работы». Законопроект внесли Председатель
Совета Федерации Валентина Матвиенко,
Председатель Государственной Думы РФ
Вячеслав Володин, заместитель Председателя
Совета Федерации Андрей Турчак, сенаторы
Андрей Клишас, Инна Святенко, депутаты
фракции «Единая Россия» в нижней палате
Сергей Неверов, Андрей Исаев, Михаил
Тарасенко.
Документом предлагается закрепить в Трудовом кодексе РФ
три основных вида удаленной работы — постоянную, временную
и комбинированную. Временная дистанционная занятость подразумевает
возможность работать «вне стационарного рабочего места, находящегося
под контролем работодателя». Комбинированная дистанционная занятость
подразумевает чередование работы из офиса и из дома. Государственная
Дума планирует принять документ в 1-м чтении до завершения текущей сессии.
Затем документ направят для обсуждения в региональные парламенты.
«Мы хотим, чтобы каждый мог внести свои идеи, сделать свои
предложения и сделать соавторами этого документа миллионы наших
граждан. Нам также важно получить обратную связь от каждого региона», —
сказал секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турча

Комментарий Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
секретаря Санкт Петербургского регионального отделения партии «Единая
Россия» Вячеслава Макарова:
«Законопроект направлен на установление дополнительных гарантий
для работающего населения. Пандемия коронавируса коренным образом
изменила картину распределения трудовых ресурсов на рынке труда.
Появились новые массовые формы занятости, в частности, работа
в дистанционном режиме. Если до введения санитарных ограничительных
мер в экономике «на удалёнке» трудились отдельные категории сотрудников,
то сегодня это уже миллионы людей.
Практика показала, что для многих направлений бизнеса эта форма
организации труда оказалась не только приемлемой, но и выгодной. Вирус
уйдет, а наиболее прогрессивные формы цифровой экономики останутся
с нами. Новая реальность требует новых подходов.
Необходимо более четко прописать в законе права и обязанности
таких «удаленных» работников, режим их работы и систему оплаты,
юридические аспекты взаимоотношений с работодателем. Даже
в дистанционном режиме необходимо обеспечить соблюдение всех базовых
положений Трудового кодекса. Сама жизнь требует от нас как можно быстрее
установить понятные и выгодные всем, и прежде всего людям труда, правила.
Уверен, Санкт-Петербург имеет все возможности для того, чтобы
стать одной из наиболее перспективных опытных площадок по внедрению
и отработке новых форм трудовых отношений. Законодательное Собрание
поддержит внесение прогрессивных и своевременных изменений
в Трудовой кодекс РФ. Фракция «Единая Россия» в петербургском
парламенте уже включилась в работу и готовит свои предложения
как для совершенствования законопроекта на федеральном уровне,
так и для внесения необходимых корректив в законодательство города».

www.kronverkskoe.ru, e-mail: kronverk59@mail.ru, BK: vk.com/mo.kronverkskoe
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Уважаемые военные моряки и ветераны флота!
Уважаемые петербуржцы!
26 июля в России отмечается День Военно-Морского Флота - один из самых любимых еще в СССР,
а затем и в России, праздников. Его отмечают защитники морских рубежей России, обеспечивающий
боевую готовность гражданский персонал, члены семей военнослужащих и мы, обычные граждане
России.
Для жителей Санкт-Петербурга – это особый праздник, особая история, уходящая корнями
в наше героическое прошлое. Флот – душа и гордость нашего города.
Со времен Петра и до сегодняшнего дня российские военно-морские силы считаются сильнейшими
в мире, подтверждая свое могущество в современных локальных военных конфликтах, и неся боевое
дежурство у морских границ Российской Федерации.
От всей души поздравляю военных моряков с нашим общим, всенародным праздником, желаю
всем крепкого флотского здоровья, счастья, благополучия и любви в семьях! А также новых успехов
в ратном труде на благо Отечества и во славу Военно-Морского Флота России!
С уважением,
депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
Ю.Н. Гладунов

МОРСКИЕ КЛАССЫ 2012-2020

В сентябре 2020 года Морским классам ГБОУ
СОШ №84 имени дважды Героя Советского
Союза П.А. Покрышева Петроградского района
Санкт-Петербурга исполняется 8 лет. Казалось
бы, небольшой срок для школы, но сколько
было сделано за это время.
Морские
классы
создавались
как
дополнительное образование для девочек
и мальчиков, и не просто образование,
а военно-морское. Ведь город наш – военно-морская
столица России со множеством учебных заведений
и
предприятий
морской
направленности.
И полученные знание не дадут школьникам
потеряться
в
многообразии
профессий
и специальностей.
В Морские классы школьники принимаются
по желанию. Сначала в 4-й класс, как
подготовительный, в «юнги». Но они уже
получают необходимые знания и участвуют
в городских соревнованиях среди таких
же «малышей в тельняшках»

А в 5 классе учащиеся одевают военную
форму и дают Клятву кадета. Происходит
это на крейсере «Аврора» в торжественной
обстановке, в присутствии ветеранов флота,
родителей, старших товарищей. И начинается
кадетская жизнь, насыщенная соревнованиями,
выездами,
походами
и
военно-морской
подготовкой.
Получая
необходимые
знания,
юные
моряки участвуют в муниципальных, районных,
городских соревнованиях среди школ района
и Морских классов города. А ежегодно,
в сентябре, во всероссийском Слёте юных
моряков в ДОЛ «Зеркальный». И каждый раз
школьники возвращаются в школу с грамотами,
медалями и кубками.
И конечно же, юные моряки чтут традиции
Российского флота. Ежегодно кадеты вместе
с курсантами «Военмеха», ЛЭТИ, Морского
корпуса Петра Великого проводят Вахту
Памяти у памятника миноносцу «Стерегущий»,
ухаживают за могилой моряков подводной
лодки «Дельфин», встречаются с Героями
России,
ветеранами
флота
и
Великой
Отечественной войны. В памятные даты
истории нашей страны выставляют почетный
караул у памятных досок в школе и у Вечного
огня на площади Победы. Участвуют в работе
школьного музея «Журавлиный крик», проводят
экскурсии и выезды на Невский пятачок.
И
конечно
же
учатся,
получают
необходимые знания для выбора будущей
профессии. Школьники регулярно посещают
учебные корпуса своих партнёров – Морского
корпуса Петра Великого, ЛЭТИ, «Военмеха»,
«Корабелки», МТК им. адмирала Сенявина,
рыбопромышленный
колледж,
посещают

корабли ЛенВМБ и морские предприятия
города.
Выпускник
Морского
класса
нашей
школы владеет специальными навыками,
разносторонне
развит,
имеет
широкий
кругозор, уверенно чувствует себя в различной
образовательной
и
социальной
среде.
И конечно же подготовлен к военной службе.
В этом году одел офицерские погоны
выпускник Морских классов 2015 года Александр
Буженов. На контрактную службу поступила его
одноклассница Валентина Максимова, окончив
перед этим Морской технический колледж.
В этом же колледже проходят обучение сейчас
другие выпускники нашей школы. И в этом году
выпускница Морских классов Мария Нечаева,
невзирая на трудности года, поступает
в рыбопромышленный колледж.
В преддверии Дня Военно-Морского Флота
России хочется поздравить всех ветеранов
флота,
офицеров,
мичманов,
матросов
и кадетов Морских классов школы № 84
с праздником, пожелать им здоровья и успехов
в боевой подготовке.
Виктор Буркин

СПАСИБО ВОЛОНТЁРАМ!
Глава муниципального образования Кронверкское Вячеслав Матюшин
вручил
«Благодарственное
письмо»
от
имени
Председателя
Законодательного собрания Санкт-Петербурга В. С. Макарова Кужелю
Павлу Олеговичу: «За активную гражданскую позицию, ответственность,
оказание помощи жителям Петроградского района».
В течении работы Волонтерского Центра Петроградского района,
созданного по инициативе Вячеслава Серафимовича, Павел Кужель,
житель нашего муниципального образования, добровольно помогал
нуждающимся людям – доставлял им продукты и медикаменты, как
и другие волонтеры нашего центра. Такие же благодарственные
письма были вручены волонтёрам Анне Кондратенко, Юлии Цюпиной
и Антону Дмитренко.
Большое спасибо, здоровья и благополучия!

В ДОБРЫЙ ПУТЬ, ВЫПУСКНИКИ!
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начальник отдела образования района Марина Николаевна Андреева,
Заместитель Главы Администрации Петроградского района Андрей
Андреевич Цибиногин, которые вручили выпускникам 84, 86 и 91 школ
нашего округа медали «За особые успехи в обучении».
Глава МО Кронверкское Вячеслав Матюшин от имени Председателя
Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслава Макарова
вручил выпускникам почетные грамоты и подарки.
Особые слова благодарности прозвучали в адрес: Натальи Борисовны
Духовой – директора школы № 91, Сергея Сергеевича Лукашкина –
директора школы № 86 и Светланы Игоревны Тарасовой – директора
школы № 84.
Дорогие выпускники! Желаем вам исполнения ваших планов
и дальнейших
успехов! Развивайте свои знания и способности,
продолжайте также старательно учиться. От всей души поздравляю вас!
В добрый путь!

Всего в этом году 10 «золотых медалистов».
Глава МО Кронверкское Вячеслав Матюшин вручил выпускникам
почетные грамоты от имени Председателя Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслава Макарова и подарки от депутатов МО
Кронверкское.
Завершился этот не совсем простой учебный год. Отгремели
на телевизионных экранах залпы праздничного салюта «Алых парусов».
Выпускники готовятся к поступлению в ВУЗы. Но есть среди них и те,
кого в эти дни отмечали особо.
В Горчаковском зале Администрации Петроградского района, прошла торжественная церемония вручения лучшим выпускникам Петроградского района медалей «За особые успехи в учении», а также наград
Правительства Санкт-Петербурга – почетных знаков «За особые успехи
в обучении» ребятам, достигшим наивысших результатов в одной или
нескольких областях знаний – призерам регионального и участникам
заключительного этапов Всероссийской олимпиады школьников.
С приветственным словом к
нашим медалистам обратились

БИБЛИОТЕКА ИМ. В.И. ЛЕНИНА ВНОВЬ ОТКРЫТА ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ
Библиотека им. В.И. Ленина (ул. Воскова, 2) с 16 июня открыла
свои двери читателям после ограничений, связанных с пандемией.
Сейчас библиотека функционирует в несколько усеченном варианте:
сюда можно прийти сдать книги и взять издания по предварительному
заказу. Библиотека работает с 9.00 до 21.00 ежедневно. Записаться
на посещение библиотеки можно по телефону 232-40-62 или на сайте
Централизованной библиотечной системы Петроградского района
https://pr-cbs.ru/. Все книги, сданные читателями, проходят карантин,
библиотекари работают в средствах индивидуальной защиты.
К сожалению, культурные мероприятия в стенах библиотеки
пока приостановлены, но в группе библиотеки в социальной сети
ВКонтакте https://vk.com/liblenina регулярно проводятся онлайн
квизы, художественные мастер-классы, лекции и книжные обзоры.
Из ближайших интересных мероприятий: 2 августа с 15.00 до 16.00
онлайн обзор книг «Крылатая пехота», посвященный книгам о воздушнодесантных войсках, 5 августа с 17.00 до 18.00 – онлайн мастер-класс по
рисунку акварелью для детей «Букашки».
На сайте библиотеки liblenina.ru можно ознакомиться с полным
перечнем книжных новинок и забронировать их для себя, а также
полной афишей онлайн мероприятий на месяц.
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ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

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 19.00 до 14.00, четверг с 15.00 до 18.00
Уважаемые жители Петроградского района!
Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

Юрий Николаевич Гладунов

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

Вячеслав Алексеевич Матюшин

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

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

#НАША РОССИЯ

МО Кронверкское при поддержке регионального отделения партии
«Единая Россия» приняло участие в акции в поддержку принятых
поправок в Конституцию, организовав выдачу ленточек с цветами
российского триколора.
#СанктПетербург #ЕР78 #ЕдинаяРоссия #СПб #НашаСтрана
#НашаРоссия #Конституция2020 #ОГ78

Единовременная выплата на детей
до 16 лет в размере 10000 рублей
осуществляется начиная с 1 июля 2020 г.
Постановление Правительства РФ от 25.06.2020 N 919
«О внесении изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 9 апреля 2020 г. N 474»
Указом Президента РФ установлена единовременная
выплата
родителям,
усыновителям,
опекунам
и попечителям детей до 16 лет, являющихся гражданами РФ, в размере 10 тыс. рублей на каждого
ребенка. Средства предоставляются дополнительно
к ежемесячной выплате 5000 рублей на детей до 3 лет или
единовременной выплате 10000 рублей на детей от 3 до 16
лет, которые перечисляются семьям с апреля и июня 2020.
Для получения единовременной выплаты, заявители или
представители заявителей вправе обратиться в территориальный орган ПФР по месту жительства, месту пребыванияили
фактического проживания с заявлением до 1 октября 2020 г.
Если граждане уже обращались за выплатами на детей
до 3 лет в размере 5000 руб. и (или) на детей от 3 до 16 лет
в размере 10000 руб., дополнительная выплата
осуществляется без подачи заявления и документов.

ЖИТЕЛИ БЛАГОДАРЯТ

1 июля мы всей семьей приняли участие во всероссийском голосовании по
поправкам к Конституции Российской Федерации, ведь это непосредственное
участие в нашем будущем, будущем наших внуков и правнуков.
В первую очередь важно отметить, что голосуя за поправки, мы выражаем
свою поддержку нашему Президенту и уверенность в стабильности завтрашнего
дня. Я, житель блокадного Ленинграда, мои дети, внучки и правнучка пришли на
избирательный участок, чтобы исполнить свой гражданский долг.
Хотелось бы поблагодарить всех причастных за организацию безопасного
голосования, которое проходило в соответствии с нормами Роспотребнадзора,
все продумано и реализовано до мелочей. На входе нам измерили температуру,
выдали маски, перчатки, одноразовые ручки, по желанию можно было
ознакомиться с предложенными поправками. Мы пришли на участок с детьми,
так как были полностью уверенны в безопасности. Трехлетняя правнучка также
в маске и перчатках помогала мне опускать бюллетень в урну.
Отдельное спасибо хочется сказать всем членам комиссии, которые были
очень корректны и вежливы, любезно отвечали на все вопросы. Уверенна, что
сделанный нами выбор, будет на пользу нашей стране и нашим детям!
С уважением, Фокеева Клавдия Мефодьевна,
семья Фокеевых и Погодаевых.

БЕЗОПАСНОСТЬ В ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД
Ежегодно
с
наступлением
весеннеголетнего
периода
осложняется
обстановка
с пожарами. Как правило, пожары возникают
из-за несанкционированного сжигания сухой
травы, мусора. Причиной их может послужить
как небрежное обращение с огнем, брошенные
горящие спички, или окурки, так и намеренный
поджог. Так или иначе, травяные палы практически
неконтролируемы и могут перекинуться не только на лес, но и на населенные
пункты.
Чтобы обезопасить себя и своих родственников от трагедии соблюдайте
простые правила:
•
Не поджигайте сухую траву, огонь распространяется мгновенно, может
стать неуправляемым.
•
Своевременно очищайте прилегающую территорию от мусора,
строительного материала и сухой травы.
•
Не сжигайте собранный после уборки мусор и сухую траву.
•
Проводите с детьми и подростками поучительные беседы.
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Никогда не давайте играть детям спичками.
•
Соблюдайте осторожность при эксплуатации обогревательных приборов
и печей, а также при эксплуатации бань.
•
Соблюдайте требования пожарной безопасности в лесах. Не разводите
костры в хвойных молодняках, торфяниках, в местах рубок (на лесосеках),
не очищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины, в местах
с подсохшей травой, а также под кронами деревьев.
•
Содержите
в
исправном
состоянии
электрические
сети
и электробытовые, газовые приборы, печи и соблюдайте меры предосторожности
при их эксплуатации.
•
Не курите в постели, в сараях, на чердаках, в местах хранения горючих
материалов не бросайте непогашенные спички, окурки;
•
Имейте дома и во дворе первичные средства пожаротушения:
огнетушитель, емкость с водой.
•
Уходя из дома, убедитесь, что все электро и газовые приборы выключены.
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