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Красненькая речка ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Уважаемые жители нашего муниципального округа Красненькая реч-
ка, дорогие друзья! Примите самые искренние поздравления от нашего 
муниципального образования с Днем Конституции Российской Федера-
ции!
День Конституции Российской Федерации – один из самых главных 
государственных праздников нашей страны! Конституция - главный 
гарант гражданских прав и свобод, независимости и целостности Рос-
сии. Это памятный день, день принятия документа, благодаря которому 
сегодня мы с гордостью называем себя россиянами, участвуем во всех 
политических, экономических и социальных процессах, происходящих 
в нашем Отечестве. Время показало, что это не просто декларация, а ре-
ально действующие положения об укреплении правового государства 
и гражданского общества, фундамент социального благополучия граж-
дан. Долг каждого из нас – соблюдать положения главного Закона Рос-
сии, отстаивать принципы правового государства. 
Поздравляем всех с праздником и искренне желаем всем мира и добра, 
счастья и здоровья, благополучия и достатка! Путь этот праздник придаст 
новые силы в достижении поставленных целей на благо страны! Желаем 
всем жителям нашего округа крепкого здоровья, счастья и успехов!

Глава ВМО СПб МО Красненькая речка, 
депутат Александр Олегович Абраменко

Депутаты Муниципального совета 
и сотрудники местной администрации

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ!Красненькая речка

В ПРОШЛОМ ГОДУ ЖИЛИЩНЫЕ 
УСЛОВИЯ УЛУЧШИЛИ БОЛЕЕ 130 ТЫСЯЧ 

ПЕТЕРБУРГСКИХ СЕМЕЙ

Правительство СПб

Губернатор Санкт-Петербурга Алек-
сандр Дмитриевич Беглов заявил 
о высоких показателях улучшения 
жилищных условий для более 130 
тысяч петербургских семей, на ра-
бочем совещании с членами город-
ского правительства.
«Мы на 20 % перевыполнили уста-
новленный для нас показатель. 
Было построено порядка 3,5 милли-
онов квадратных метров жилья. В 
этом году темпы сохраняются. Вве-
дено уже свыше 2 миллионов ква-
дратных метров жилых площадей», 
– сказал губернатор в ходе рассмо-

квартир однокомнатных. А квартир, 
подходящих для многодетных, для 
семей с инвалидами – недостаточ-
но», - отметил он.
Улучшение жилищных условий 
– одна из национальных целей 
развития России. Этот показатель 
также учитывается при оценке эф-
фективности деятельности высших 
должностных лиц и органов испол-
нительной власти субъектов РФ. По 
итогам 2019 года за успешное вы-
полнение нескольких показателей 
Петербург получил финансовое по-
ощрение из федерального бюджета 
– 1,5 млрд рублей. Из этой суммы 1 
млрд 162 млн рублей уже использо-
ваны для ежемесячных выплат на 
детей от трёх до семи лет и для со-
циальной поддержки многодетных 
семей. Остальные средства также 
будут направлены на социальные 
выплаты жителям города.

Пресс-служба Губернатора 
Санкт-Петербурга

трения проекта «дорожной карты» 
по достижению показателя «Коли-
чество семей, улучшивших жилищ-
ные условия».
Хорошие результаты были достиг-
нуты по двум направлениям – ак-
тивное строительство новых домов 
и капитальный ремонт существу-
ющего жилого фонда. Одобренная 
правительством города «дорожная 
карта» включает 18 мероприятий. 
Среди них – меры по формирова-
нию жилищного фонда, создание 
условий для жилищного строитель-
ства и другие.
«Очень важно, что в «дорожной кар-
те» определена система межведом-
ственного взаимодействия. Работу 
по улучшению жилищных условий 
ведут разные органы власти», – от-
метил губернатор.
Александр Беглов также потребо-
вал от профильных комитетов дер-
жать на контроле квартирографию 
в строящихся домах.
«На строительном рынке много 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РАССМОТРИТ 
НОВЫЕ ЗАКОНОПРОЕКТЫ О ПОДДЕРЖКЕ 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ЗС СПб

2 декабря Законодательное Собра-
ние Санкт-Петербурга рассмотрело 
проекты законов  «О региональных 
инвестиционных проектах, реали-
зуемых на территории Санкт-Пе-
тербурга» и «О внесении изменений 
в Закон Санкт-Петербурга «О нало-
говых льготах», внесенные Губерна-
тором Санкт-Петербурга.
Комментарий  Председателя Зако-
нодательного Собрания Санкт-Пе-
тербурга Вячеслава Макарова: «2 
декабря Законодательное Собра-
ние рассмотрело два проекта за-
конов о поддержке инвестиций в 
петербургскую экономику. Соглас-
но Налоговому кодексу Российской 
Федерации региональным инве-

нии объектов, по которым осущест-
влены капитальные вложения. От-
мечу, что принятие такого закона 
не приведет к выпадающим дохо-
дам городского бюджета, поскольку 
льготы будут применяться только 
к вновь созданным производствам 
или к выпуску новой продукции. 
А само появление новых промыш-
ленных предприятий приведет к 
росту налоговых поступлений.
Это новая, отвечающая требовани-
ям времени мера улучшения инве-
стиционного климата в Санкт-Пе-
тербурге, поддержки промышлен-
ности и стимулирования деловой 
активности. Весь опыт последних 
десятилетий показывает, что толь-
ко индустриальное развитие может 
быть гарантией экономической не-
зависимости государства, его наци-
ональной безопасности. Уверен, по-
ложительный эффект от принятия 
новых законов в ближайшее время 
скажется на показателях петер-
бургской экономики и индексе про-
мышленного производства».

Пресс-служба Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга

стиционным проектом признаются 
капиталовложения с целью произ-
водства товаров, за исключением 
подакцизной продукции, добычи и 
переработки нефти и газа. Объем 
вложений должен составлять сум-
мы либо от 50 млн рублей в течение 
трех лет, либо от 500 млн рублей в 
течение пяти лет. При этом субъек-
ты Федерации могут устанавливать 
дополнительные требования к дан-
ным инвестициям.
В первом из предложенных проек-
тов предлагается вносить в реестр 
региональных проектов создание 
продукции обрабатывающих про-
изводств. То есть в Петербурге госу-
дарственную поддержку получат, в 
первую очередь, вложения в реаль-
ный сектор экономики. Решение о 
включении в реестр должно прини-
маться уполномоченным органом 
исполнительной власти.
Второй законопроект устанавли-
вает для участников региональных 
инвестиционных проектов допол-
нительные налоговые льготы в виде 
пониженной до 10% ставки налога 
на прибыль, а также освобождения 
от налога на имущество в отноше-

АКТУАЛЬНО

ПРАЗДНИК «ВМЕСТЕ С МАМОЙ ВЕСЕЛЕЙ» 
В ЦЕНТРЕ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 

ИНВАЛИДОВ И ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ 
КИРОВСКОГО РАЙОНА

Кировский район

24 ноября, в преддверии само-
го теплого и доброго праздника 
Дня матери, в Центре социальной 
реабилитации инвалидов и де-
тей-инвалидов Кировского райо-
на Санкт-Петербурга на отделении 
адаптивной физической культуры 
состоялось праздничное спортив-
ное мероприятие «Вместе с мамой 
веселей».
Мероприятие представляло собой 
совместный комплекс гимнастики 
для детей и их мам, выполняемый 
под руководством инструкторов по 

Проведение совместных мероприя-
тий помогает создать праздничную 
доверительную атмосферу и теплый 
нравственный климат между мама-
ми и детьми. Все участники получи-
ли заряд положительных эмоций и 
хорошего настроения. День матери 
– это праздник, к которому никто 
не может остаться равнодушным!

Центр социальной 
реабилитации инвалидов 

и детей-инвалидов Кировского 
района Санкт-Петербурга

адаптивной физической культуре. 
Для самых маленьких деток и их 
мам занятие началось с привет-
ственной песенки, а далее перешло 
в подвижную игру-разминку с ис-
пользованием различных тактиль-
ных предметов, двигательную гим-
настику и танцы с музыкальными 
инструментами. Детям постарше, 
совместно с мамами, представи-
лась возможность посоревноваться 
в виртуальный боулинг с помощью 
игровой приставки x-box и по окон-
чании исполнить парный танец.
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КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ ОБСУДИЛ 
КОНЦЕПЦИИ ГОРОДСКОГО ЗАКОНА ОБ 

УРЕГУЛИРОВАНИИ РАБОТЫ КАЛЬЯННЫХ

ЗС СПб

Комитет по законодательству с уча-
стием представителей профильных 
комитетов исполнительной власти 
города, правоохранительных орга-
нов, предпринимательского сооб-
щества и общественности обсудил 
ряд концепций законопроекта о 
регулировании использования ка-
льянов в Санкт-Петербурге на засе-
дании 27 ноября.
Рассматривалось 5 вариантов, 
предусматривавших диаметраль-
но противоположные подходы – от 
полного запрета на использования 
кальянов в Санкт-Петербурге до 
исключительно «рамочного» зако-
на, устанавливающего лишь общие 
положения. Как отметил во всту-
пительном слове председатель ко-
митета по законодательству  Денис 
Александрович Четырбок, основ-
ной задачей законотворчества в 
этом случае является создание сба-
лансированной нормативной си-
стемы, которая, давая возможность 
для развития цивилизованного 
бизнеса, полностью защищала бы 
интересы жителей города. «Самое 
главное – спокойствие жителей», – 
подчеркнул Денис Четырбок.
Сегодня в городе работает порядка 
400 – 500 кальянных. Согласно сведе-
ниям, предоставленным ГУ МВД по 
СПб и ЛО, в этом году от жителей го-
рода поступило более 300 жалоб о на-

2020 года № 1-ФКЗ «О совершен-
ствовании регулирования отдельных 
вопросов организации и функциони-
рования публичной власти».
Комитет по законодательству с уча-
стием представителей профильных 
комитетов исполнительной власти 
города, правоохранительных ор-
ганов, сообщества уличных музы-
кантов и общественности обсудил 
предложения о подготовке попра-
вок ко второму чтению законо-
проекта «Об отдельных вопросах 
организации выступлений, не свя-
занных с проведением массовых 
мероприятий, на территориях орга-
низаций культуры, которые распо-
ложены на территории Санкт-Пе-
тербурга и учредителем которых 
является Санкт-Петербург».
Документ призван урегулировать 
деятельность артистов, выступаю-
щих на улицах Санкт-Петербурга, с 
целью, с одной стороны, оградить 
законопослушных представителей 
этого сообщества от администра-
тивных претензий, с другой – обе-
спечить соблюдение законных прав 
и интересов жителей города, про-
живающих рядом с местами высту-
пления.
Уличные музыканты давно уже 
стали одной из визитных карточек 
нашего города. В то же время, по 
информации ГУ МВД СПб и Л.О., в 
этом году поступило более 800 жа-
лоб граждан на действия уличных 
музыкантов, в основном касавших-
ся чрезмерно громкого звука и вы-
ступлений в ночное время. Отме-
чено, что обращения поступают в 
большинстве случаев из централь-
ных районов города.
В ходе дискуссий поступил ряд пред-
ложений о вариантах нормативного 
регулирования от депутатов петер-
бургского парламента, музыкантов 
и представителей общественности, 
касавшихся, прежде всего, введе-
ния ограничений по уровню звука 
и времени выступления на одном 
месте, а также определения перечня 
мест, где такие выступления могут 
быть запрещены. Особо была отме-

рушениях в работе таких заведений.
По итогам обсуждения комитет 
принял решение создать рабочую 
группу, которая сосредоточится на 
разработке компромиссного вари-
анта правового регулирования ис-
пользования кальянов в Санкт-Пе-
тербурге. Он предусматривает 
введение понятия специализиро-
ванных заведений такого типа и 
жестких нормативов для их рабо-
ты, а также формирование системы 
учета мнения жителей домов, в ко-
торых предполагается размещение 
таких предприятий.   
Комитет рекомендовал Собранию 
признать обоснованным протест 
прокурора Санкт-Петербурга от 
10 ноября 2020 года № 07-13/154-
2020 на пункт 3, подпункт 4 пункта 
4 и подпункт 7 пункта 5 статьи 10 
Закона Санкт-Петербурга от 23 сен-
тября 2009 года № 420-79 «Об орга-
низации местного самоуправления 
в Санкт-Петербурге» в части, каса-
ющейся использования терминов, 
не предусмотренных действующим 
федеральным законодательством, 
и подготовить законопроект, на-
правленный на приведение законо-
дательства города в соответствие с 
федеральным.
Члены комитета поддержали про-
ект Закона «О внесении изменения 
в статью 7 Закона Санкт-Петер-
бурга «Об Общественной палате 
Санкт-Петербурга», внесенный де-
путатами  Сергеем Купченко  и  Де-
нисом Четырбоком.
Документом предлагается распро-
странить невозможность членства в 
Общественной палате Санкт-Петер-
бурга на всех без исключения депу-
татов законодательных (представи-
тельных) органов государственной 
власти субъектов Российской Феде-
рации.  Кроме того, предусматрива-
ется приведение указанного в тексте 
наименования должности «член Со-
вета Федерации Федерального Со-
брания Российской Федерации» в со-
ответствие с Законом Российской Фе-
дерации о поправке к Конституции 
Российской Федерации от 14 марта 
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НОВОСТИ ГУБЕРНАТОРА 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

В 2020 ГОДУ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 
ПОЛУЧИЛИ 40 ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДОВ

Правительство СПб

В Петербурге продолжается работа 
по дополнительному освещению пе-
шеходных переходов. По нормати-
вам освещенность переходов долж-
на быть в полтора раза выше, чем 
на остальной проезжей части — не-
зависимо от того, есть там светофор 
или нет. Специалисты «Ленсвета» 
постоянно замеряют уровень осве-
щенности переходов, по заявкам 
районных администраций и по об-
ращениям граждан устанавливают 

проект по установке «умных» све-
тодиодных светильников. Впервые 
такая технология была применена в 
2019 году на пешеходном переходе 
на проспекте Стачек, 91. Благодаря 
специальной асимметричной опти-
ке пешехода видно издалека, и в то 
же время свет не ослепляет водите-
ля. Светильники оборудованы моду-
лем индивидуального управления, 
который позволяет дистанционно 
контролировать работу системы из 
диспетчерского центра «Ленсвета» 
и оперативно устранять неполадки. 
В 2021 году планируется разработать 
проекты подобного инновационно-
го освещения 100 нерегулируемых 
пешеходных переходов.

Пресс-служба Губернатора 
Санкт-Петербурга

дополнительные светодиодные све-
тильники там, где это необходимо, 
либо включают объект в Адресную 
инвестиционную программу рекон-
струкции наружного освещения.
В 2020 году переоборудовано 40 пе-
шеходных переходов, их освещен-
ность увеличилась в полтора раза. 
Всего за последние 5 лет в Петер-
бурге дополнительным освещением 
оборудованы 1975 регулируемых и 
нерегулируемых переходов. Уста-
новлено 5 тысяч светильников.
«Хорошая освещенность пешеход-
ных переходов — вопрос безопасно-
сти не только участников дорожного 
движения, но и всех горожан. Свет-
ло на дорогах должно быть круглые 
сутки, и особенно в темные месяцы 
года. В этой работе необходимо вне-
дрять инновационные технологии», 
- подчеркнул губернатор.
По словам Александра Беглова, в Пе-
тербурге будет продолжен пилотный 

чена необходимость регламентации 
использования звукоусиливающей 
аппаратуры.
В итоге было решено обобщить 
поступившие предложения для 

спечив соблюдение законных прав 
и интересов граждан.
Пресс-служба Комитета по зако-
нодательству Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга

формирования таких поправок ко 
второму чтению законопроекта, ко-
торые позволят стимулировать  ци-
вилизованное развитие уличного 
искусства в Санкт-Петербурге, обе-

МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ ИНВАЛИДОВ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ

ЦСР

АКТУАЛЬНО

Санкт-Петербургское государствен-
ное учреждение «Центр социаль-
ной реабилитации инвалидов и де-
тей-инвалидов Кировского района 
Санкт-Петербурга» (далее Центр со-
циальной реабилитации») на протя-
жении 6 лет активно сотрудничает с 
Автономной некоммерческой орга-
низацией «Волшебный Дирижабль», 
волонтерами которого являются Та-
тьяна Власова и Андрей Бондарен-
ков, артисты театр-студии «Неболь-

милосердия, терпимости, трудо-
любия, доброты. В мероприятиях, 
организованных ведущими «Вол-
шебного Дирижабля», участвуют не 
только дети-инвалиды, но и инвали-
ды трудоспособного возраста отде-
ления дневного пребывания и соци-
ально-трудового отделения Центра 
социальной реабилитации. Все свои 
занятия Таня и Андрей начинают с 
приветствий: раздают всем «пять». 
Чтобы достичь успеха Татьяна и 

шой драматический театр». Девиз 
Татьяны и Андрея - «Если имеешь 
возможность помогать тем, кто в 
помощи нуждается, ему нужно по-
могать, и радоваться, когда видишь 
хороший результат».
АНО «Волшебный Дирижабль» раз-
работал социальный проект «Театр 
детям», целью которого являются 
формирование у инвалидов и де-
тей-инвалидов навыков социально-
го поведения, воспитание дружбы, 
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Андрей передают свои знания, учат 
своих воспитанников театральному 
мастерству.
Театральная деятельность помогает 
развитию творческой одаренности 
инвалида, его всестороннему разви-
тию, учит видеть прекрасное в жиз-
ни, зарождает стремление нести в 
жизнь прекрасное и доброе.
Во время мероприятий инвалиды 
раскрывают свой творческий потен-
циал, что способствует снятию на-
пряжения, пробуждению внутрен-
них жизненных сил; гармонизирует 
личностные ресурсы, облегчает со-
циальную адаптацию, способству-

подготовленное для ребят, было 

сложным: изобразить названный 

предмет и описать его. Участники 

очень старались, помогали и под-

сказывали друг другу. В завершении 

встречи Таня и Андрей поздравили 

ребят с Международным днем инва-

лида и вручили памятные подарки.

От всей души благодарим Автоном-

ную некоммерческую организацию 

«Волшебный Дирижабль» за отлич-

ное настроение, яркие эмоции и ка-

чественную организацию интерак-

тивных мероприятий для подопеч-

ных Центра социальной реабилита-

ции инвалидов и детей-инвалидов 

Кировского района.

Заведующий отделением дневно-
го пребывания инвалидов 
трудоспособного возраста 

Смородина Ирина Николаевна
Заведующий социально-трудо-

вым отделением для людей 
с нарушением интеллекта

Дергачева Лидия Вячеславовна

ет формированию межличностных 
навыков. В своих театральных ме-
роприятиях Татьяна и Андрей ис-
пользуют различные мастер-классы, 
тренинги, сказкотерапию, арт – те-
рапию, где применяется метод сло-
весного творчества.
 Сейчас мероприятия с «Волшебным 
Дирижаблем» превратились в не-
что большее: многие ребята начали 
проявлять инициативу, раскрывать 
свои способности, а взаимоотноше-
ния стали очень дружественными и 
теплыми. В конце каждого меропри-
ятия ребята получают подарок.
В преддверии Международного дня 
инвалида, ребята социально-трудо-
вого отделения и отделения днев-
ного пребывания подготовили не-
обычный подарок для Татьяны и 
Андрея. Для начала, поздравили с 
наступающим Днем волонтера, ко-
торый отмечается 5 декабря, прочли 
стихи, изготовили большую поздра-
вительную открытку, самостоятель-
но вручили изготовленные подарки 
и благодарность за совместную де-
ятельность. На этот раз гости были 
сами в роли зрителей, что для них 
стало приятной неожиданностью.
После торжественной части все 
участники мероприятия перешли к 
традиционному занятию по актер-
скому мастерству, которое прохо-
дило на свежем воздухе. Задание, 

ФОТОКОНКУРС ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
«МОЙ РЕБЁНОК – ПАССАЖИР!»

ГИБДД

2 декабря 2020 года в отделе ГИБДД 
Кировского района Санкт-Петербур-
га наградили победителей традици-
онного фотоконкурса для родителей 

данная динамика будет сохранять-
ся. Торжественная часть сменилась 
неформальным разговором о важ-
ности и необходимости проведения 
профилактической работы в обра-
зовательных учреждениях, о жела-
нии родителей сотрудничать и далее 
принимать самое активное участие 
в мероприятиях, направленных на 
безопасность дорожного движения.
Ст. инспектор по пропаганде БДД 

отдела ГИБДД УМВД России 
по Кировскому району 

Санкт-Петербурга Конюхова Ю. Б.

«Мой ребёнок – пассажир!». В своем 
приветственном слове начальник 
отдела ГИБДД Андрей Александро-
вич Тимошенко выразил благодар-
ность за активное участие в конкур-
се и сказал, что прежде всего, роди-
тели несут ответственность за детей, 
которые сегодня очень уязвимы как 
участники дорожного движения не 
только на проезжей части, но и во 
дворах, на тротуарах. Они уязвимы и 
в роли пешеходов, и как пассажиры. 
Благодаря принимаемым профилак-
тическим мерам, в последние годы 
уровень детского дорожно-транс-
портного травматизма значитель-
но снизился, и хочется верить, что 
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АЛЕКСАНДР КОНСТАНТИНОВИЧ 
АНТОШЕВСКИЙ: ВАЖНО ПОСТОЯННО 

ПОВЫШАТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ!

Красненькая речка

Александр Константинович Анто-
шевский уже два созыва работает 
депутатом Муниципального Совета 
муниципального образования Крас-
ненькая речка. Основная деятель-
ность Александра Константиновича 
– это контроль и повышение эффек-
тивности работы органов исполни-
тельной власти.
Александр Антошевский родился в 
Кировском районе Ленинграда, его 
родители работали в технической 
сфере: отец работал в строительстве, 
а мать – инженером на Кировском 
заводе. Александр Константинович 
учился в 384 школе в Кировском рай-
оне, которая построена в виде Серпа 
и Молота (бывшая школа им. 10-ле-
тия Октября у метро Нарвская). Его 
детство было благополучным: лю-

и в дальнейшей работе.
После окончания школы Александр 
Константинович Антошевский  по-
ступил в техникум при Кировском 
заводе (сейчас «Академия маши-
ностроения имени Ж. Я. Котина»). 
Выбор учебного заведения был не-
случаен, по семейной традиции це-
нились технические специальности, 
поэтому он искренне верит в пользу 
созидательного труда. Учиться без 
знания профессии было тяжело, кро-
ме того, важно было начать само-
стоятельно зарабатывать на жизнь, 
поэтому Александр Константинович 
стал работать механиком станков 
с программным управлением. Это 
было новое направление в технике. 
Работа на станках с программным 
управлением позволяла значитель-
но улучшить качество и увеличить 
темпы производства деталей и ме-
ханизмов. Он всегда интересовался 
не только работой, но и культурной 
жизнью, в свободное от работы вре-
мя он работал в гардеробе в ДК им. 
Горького и помогал после представ-
лений. Работа в гардеробе позволяла 
бесплатно смотреть все премьеры и 
театральные постановки, концер-
ты, билеты на которые было достать 
очень тяжело. Работа в ДК предоста-
вила возможность познакомиться и 
пообщаться со многими известны-
ми представителями культурного 
Ленинграда. Для него всегда было 
важно разностороннее развитие, 
ведь именно культура формирует 
настоящего человека.
Александр Константинович посту-
пил в Санкт-Петербургский поли-
технический университет. Обучение 
шло легко, новые знания быстро 
усваивались, поэтому учился он хо-
рошо и получал только похвальные 
отзывы преподавателей. После раз-
вала СССР полученная профессия 
помогла пережить трудные времена. 
Предприятия, заводы закрывались, 
и пришлось искать работу самосто-
ятельно. Помогли связи с института, 
его все знали как настоящего специ-
алиста своего дела и вскоре предло-
жили возглавить станцию техниче-

бящие родители, счастливая семья, 
успехи в учебе и пионерии. Комсо-
мол выковал в нем умение работать 
с людьми, работать в коллективе. В 
юности он подавал большие надеж-
ды в спорте, все нормы ГТО сдавал 
на отлично. В 14 лет Александр уже 
участвовал в организации спортив-
ных турниров для коллективов уча-
щихся школ района. Участвовал в 
проведении зарниц выездов, турпо-
ходов, принимал активное участие в 
организации мероприятий и суббот-
ников. Школа и вуз дали Александру 
отличное образование и стимул к 
постоянному самообразованию. Для 
него всегда были важны не поверх-
ностные знания, а глубокое изуче-
ние каждого вопроса, каждой темы, 
с которой он сталкивался в обучении 
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ского обслуживания автомобилей 
полного цикла. Время было сложное. 
Александр Константинович запре-
тил заниматься накрутками, завы-
шением стоимости, но именно это 
сработало, так как низкие цены и 
достойное качество увеличили ко-
личество клиентов. Затем благодаря 
улучшению общей экономической 
ситуации в стране Александр Анто-
шевский стал заниматься более про-

го совета. Он всегда хотел помогать 
людям, и его помощь по-настояще-
му важна каждому. Благодаря его 
работе деятельность сотрудников 
местной администрации стала более 
продуктивной. Проблемы жителей 
стали решаться более оперативно, 
появились дополнительные пути 
взаимодействия муниципалитета и 
населения округа. Муниципальное 
образование с помощью Алексан-
дра Константиновича стало более 
открытым для граждан. Он является 
важным членом команды депутатов 
нашего округа. Благодаря его труду 
работа муниципального образова-
ния Красненькая речка стала за эти 
годы плодотворнее и эффективнее.

Материалы подготовил 
Дмитрий Шепилов

дуктивной предпринимательской 
деятельностью. Существовала боль-
шая потребность в пассажирских пе-
ревозках, и эту задачу необходимо 
было решать. Александр Константи-
нович основал компанию «Питерав-
то», работал в Петербургской транс-
портной компании, и при этом про-
должал общественную деятельность. 
В 2014 году он был избран депутатом 
Муниципального Совета ВМО СПб 
МО Красненькая речка. Основная 
работа Александра Константинови-
ча – директор автобусного парка № 
7, за успехи в которой он награжден 
почетной грамотой министерства 
транспорта Российской Федерации.
Проблемы каждого человека – это 
проблемы общества. Мы должны по-
стоянно в работе учитывать интере-
сы каждого жителя округа. Именно 
поэтому Александр Константино-
вич, обладая большим опытом, стал 
специалистом по анализу эффектив-
ности работы и повышения показа-
телей деятельности муниципально-
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ИНФОРМАЦИЯ

ОТДЕЛ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 
ИНФОРМИРУЕТ:

Красненькая речка

Почему именно дети становятся 
жертвами преступлений? Потому 
что дети доверчивы и беспечны, а 
преступник может подобрать нуж-
ный ключик к любому ребенку.
Избежать насилия можно, но для 
этого необходимо:
- объяснить ребенку правила пове-
дения, когда он остается один на 
улице либо дома;
- если у ребенка появилось хотя бы 
малейшее сомнение в человеке, ко-
торый находится рядом, или его что-
то насторожило, то лучше отойти от 
него либо остановиться и пропу-
стить этого человека вперед;
- стать для ребенка другом, с кото-
рым он может поделиться своими 
переживаниями;
- серьезно воспринять рассказ о со-
вершенном в отношении него наси-
лии со стороны знакомых, родствен-
ников;
- поддерживать отношения с друзья-
ми детей и их родителями;
- не отпускать ребенка на улицу од-
ного (когда ребенок гуляет с друзь-
ями, возможность совершения пре-
ступления снижается);
- знать, какие передачи ребенок смо-
трит по телевизору, на какие сайты в 
Интернете чаще всего заходит, для 
того чтобы исключить просмотр 
фильмов с сексуальными сценами 
и сценами насилия, исключить воз-
можность общения Вашего ребенка 
с незнакомыми через Интернет;
- обязательно контролировать вре-
мя, которое ребенок проводит в Ин-

ли заняты зарабатыванием денег, и 
между ними нет теплых, откровен-
ных отношений. За взрослым чело-
веком, оказавшим такому ребенку 
внимание, он может пойти куда 
угодно.
Дети, стремящиеся казаться взрос-
лыми. Девочка, которая красит губы, 
носит сережки, рано становится на 
каблуки, мальчик с дорогими часами 
или престижным мобильным теле-
фоном скорее привлечет внимание 
педофила или грабителя.
Часто дети не могут самостоятель-
но найти выход из сложившейся 
ситуации. Что же делать в случаях, 
когда насилие происходит в семье? 
Прежде всего, надо помнить, что у 
ребенка есть права, которые защи-
щаются законом! Любой ребенок 
может обратиться в полицию, След-
ственный комитет, прокуратуру, к 
Уполномоченному по правам ребен-
ка.
Это важно помнить родителям! Ува-
жайте своего ребенка, не делайте 
сами и не позволяйте другим застав-
лять ребенка делать что-то против 
его воли. Если Вы заметили стран-
ность в поведении ребенка, погово-
рите с ним о том, что его беспокоит.
Что вы можете сделать, чтоб обезо-
пасить своих детей. Не оставляйте 
на улице маленького ребенка без 
присмотра. Если ваши дети школь-
ного возраста, пусть они всегда со-
общают, где и с кем проводят время. 
Запретите ребенку гулять в опасных 
местах, дружить с ребятами, с анти-
социальными наклонностями, про-
пускать уроки.
Будьте внимательны к мужчинам, 
бесцельно прогуливающимся около 
подъезда, по школьному двору, воз-
ле забора детского сада. Сообщите об 
этом в полицию. Иногда достаточно 
участковому проверить документы, 
как потенциальный преступник ис-
чезает из района. Злоумышленник 
может находиться за рулем автомо-
биля, он паркует машину около шко-
лы и наблюдает за детьми. Если вы 
заметили подозрительную маши-
ну, запишите номер, запомните ее 
цвет, марку, зафиксируйте в памяти 
внешность водителя или пассажира. 

тернете, будьте в курсе, с кем Ваш 
ребенок контактирует в сети.
Соблюдая правила безопасности, 
Ваш ребенок сможет избежать под-
стерегающей его опасности, при-
нять правильное решение в сложной 
ситуации.
Помогите ребенку усвоить «Правило 
пяти нельзя»:
- Нельзя разговаривать с незнаком-
цами на улице и впускать их в дом;
- Нельзя заходить с ними вместе в 
подъезд и лифт;
- Нельзя садиться в чужую машину;
- Нельзя принимать от незнакомых 
людей подарки и соглашаться на их 
предложение пойти к ним домой 
или еще куда-либо;
Нельзя задерживаться на улице од-
ному, особенно с наступлением тем-
ноты.
Научите ребенка всегда отвечать 
«Нет!»:
- Если ему предлагают зайти в гости 
или подвезти до дома, пусть даже 
это соседи;
- Если за ним в школу или детский 
сад пришел посторонний, а роди-
тели не предупреждали его об этом 
заранее;
- Если в отсутствие родителей при-
шел незнакомый (малознакомый) 
человек и просит впустить его в 
квартиру;
- Если незнакомец угощает чем-ни-
будь с целью познакомиться и про-
вести с ребенком время.
Жертвой может стать любой ребе-
нок, однако есть дети, которые по-
падают в руки насильника чаще, чем 
другие.
Как ни странно, это послушные дети. 
У них, как правило, строгие родите-
ли, внушающие, что «старшие всег-
да правы», «ты еще мал, чтоб иметь 
свое мнение», «главное для тебя 
- слушаться взрослых». Если таким 
детям незнакомец предлагает пой-
ти с ним, они не могут ему отказать. 
Незнакомец может предложить вме-
сте поискать убежавшего котенка, 
поиграть у него дома в новую ком-
пьютерную игру.
Замкнутые, заброшенные, одино-
кие ребята. Это не обязательно дети 
бомжей и пьяниц. Просто их родите-
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Сообщите об этом директору школы.
Предложите ребенку возвращать-
ся с уроков, из кружков и секций в 
компании одноклассников, если нет 
возможности встречать его лично. 
Поддерживайте контакт с воспита-
телем детского сада, учителем, пси-
хологом в детских учреждениях с 
целью предотвращения совершения 
насильственных преступлений в от-
ношении вашего ребенка.
Постройте с ребенком теплые, дове-
рительные отношения. Часто в беду 
попадают именно те дети, которым 
дома не хватает любви, ласки и по-
нимания.
Очень важно демонстрировать по-
ложительный пример для детей, 
чтобы они перенимали позитивный 
тип поведения.
Дети, которые часто видят насилие 
в семье, перенимают модель пове-
дения, основанную на применении 
насилия. Домашнее насилие может 
иметь для детей серьезные и дол-
госрочные последствия. Часто в си-
туации домашнего насилия также 
имеет место и жестокое обращение 
с ребенком. Дети часто винят са-
мих себя в происходящей ситуации 
домашнего насилия. Домашнее на-
силие является преступлением и 
серьезной социальной проблемой, 

оказывающей влияние на многие 
семьи. В подавляющем большин-
стве случаев насилие совершается 
мужчинами, а жертвами становятся 
женщины и дети, хотя есть факты, 
когда жертвами становились мужчи-
ны. Последствия для ребенка, став-
шего очевидцем ситуации насилия в 
семье, могут быть самые разные. Но 
можно с уверенностью утверждать, 
что дети все видят и слышат и хоро-
шо знают о происходящем в семье. 
Дети перенимают модели поведе-
ния, которые им демонстрируют ро-
дители. Наблюдая насилие в семье, 
ребенок перенимает неверные мо-
дели взаимоотношений в семье и с 
окружающими.
Например:
· у ребенка может сложиться убежде-
ние в том, что насилие - приемле-
мый способ решения конфликтных 
ситуаций;
· ребенок учится скрывать ту или 
иную информацию от окружающих;
· ребенок убеждается, что близким 
нельзя доверять, что дети всегда во 
всем виноваты, особенно, если кон-
фликт произошел в результате спора 
о детях.
Многие не могут понять, почему 
люди остаются или возвращаются в 
дом, где совершается насилие. Со-

вокупность нескольких факторов, 
таких как страх, любовь, риск стать 
бездомным и финансовая зависи-
мость часто не дают им уйти, а неко-
торые пытаются настоять на своем и 
заставить уйти человека, совершаю-
щего насилие.
Преступления против жизни, здоро-
вья, половой неприкосновенности 
и половой свободы несовершен-
нолетних являются общественно 
опасным явлением и представляют 
собой одну из наиболее опасных 
форм антисоциального поведения, и 
данный тезис не требует особых до-
казательств.
Вред, причиненный ребенку в ре-
зультате насильственных престу-
плений, приводит к отклонениям в 
нравственном и психофизическом 
развитии несовершеннолетних и 
представляет угрозу для его будуще-
го. Психологические травмы детства 
оказывают сильное влияние на всю 
последующую жизнь человека.

Отдел опеки и попечительства 
ВМО СПб МО Красненькая речка

О ПРОВЕДЕНИИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО 
МЕРОПРИЯТИЯ «АВТОБУС»

ГИБДД

В текущем году на территории Ки-
ровского района Санкт-Петербурга 
зарегистрировано 25 ДТП с уча-

стием автобусов, осуществляющих 
перевозки пассажиров, в которых 2 
человека погибли и 25 человек по-
лучили ранения. Так, 01 января 2020 
года, водитель, управляя легковым 
автомобилем, двигаясь по пр. Ста-
чек, не справившись с управлением, 
совершил выезд на полосу встреч-
ного движения, где произошло 
столкновение с автобусом МАЗ. В 
результате ДТП погиб водитель лег-
кового автомобиля. 11.02.2020 во-
дитель, управляя автобусом ЛИАЗ, 
двигаясь по бульвару Новаторов в 
зоне нерегулируемого пешеходного 
перехода совершил наезд на пеше-
хода, мужчину 1956 г.р. В результате 

ДТП пешеход в состоянии средней 
степени тяжести доставлен в ДГБ 26.
С начала 2020 года сотрудниками 
ОГИБДД УМВД России по Кировско-
му району в результате проведения 
профилактических мероприятий 
по контролю за пассажирскими пе-
ревозками, совместно с комитетом 
по транспорту Санкт-Петербурга, 
осмотрено 1407 автобусов. За раз-
личные виды нарушений ПДД к ад-
министративной ответственности 
привлечен 401 водитель, осущест-
вляющий маршрутные перевозки. 
Самыми распространенными на-
рушениями являются: отсутствие 
ремня безопасности у водителя, 

АКТУАЛЬНО
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невыполнение требований ПДД по-
дать сигнал перед началом движе-
ния, перестроением или поворотом, 
пользование во время движения 
транспорта телефоном без специ-
ального устройства. 160 водителей 
и 21 должностное лицо привлечены 
к административной ответственно-
сти за выпуск на линию неисправ-

ных автобусов.
В целях профилактики и предот-
вращения дорожно-транспортных 
происшествий, совершаемых води-
телями автобусов, с 01 декабря по 
07 декабря 2020 года проводится 
профилактическое мероприятие 
«Автобус». В рамках данного меро-
приятия, сотрудники ГИБДД обра-

щают особое внимание на соблюде-
ние водителями автобусов Правил 
дорожного движения, а также на 
техническое состояние автобусов.

Ст. инспектор по пропаганде 
БДД отдела ГИБДД УМВД России 

по Кировскому району Санкт-Пе-
тербурга Конюхова Ю. Б.

О РЕГИОНАЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ 
ДОПЛАТЕ К ПЕНСИИ

ПФР

В связи с многочисленными об-
ращениями граждан по вопросам 
социальной доплаты до прожи-
точного минимума, сообщаем, что 
неработающим пенсионерам, чей 
совокупный доход ниже прожи-
точного минимума пенсионера, 
установленного в Санкт-Петербур-
ге, предусматривается назначение 
социальной доплаты к пенсии. Со-
циальная доплата к пенсии может 
быть федеральной или региональ-
ной. Если пенсионер живет в ре-
гионе, где прожиточный минимум 
пенсионера ниже, чем в Российской 
Федерации, то ему устанавливается 
федеральная социальная доплата 
к пенсии, которая выплачивается 
Пенсионным фондом Российской 
Федерации. Если пенсионер живет 
в субъекте Российской Федерации, 
где прожиточный минимум пенси-
онера выше, чем в Российской Фе-
дерации, то ему будет установлена 
региональная социальная доплата 
к пенсии, которую будут выпла-
чивать органы социальной защи-

ты населения региона. Величина 
прожиточного минимума, в целях 
установления социальной доплаты 
к пенсии на 2020 год в Российской 
Федерации, составляет 9311 руб., в 
Санкт-Петербурге – 9514 руб.
Поэтому с 01.01.2020 в Санкт-Петер-
бурге органами социальной защиты 
населения выплачивается регио-
нальная социальная доплата к пен-
сии, а не федеральная, которая осу-
ществлялась Пенсионным фондом 
РФ по 31.12.2019 включительно.
Для определения размера социаль-
ной доплаты пенсионеру учитыва-
ются:
1) пенсии,
2) срочные пенсионные выплаты;
3) дополнительное материальное 
(социальное) обеспечение;
4) ежемесячная денежная выплата 
(включая стоимость набора соци-
альных услуг);
5) денежные эквиваленты мер со-
циальной поддержки по оплате 
пользования телефоном, по оплате 
жилых помещений и коммуналь-

ных услуг, по оплате проезда на всех 
видах пассажирского транспорта 
(городского, пригородного и меж-
дугородного), а также денежных 
компенсаций расходов по оплате 
указанных услуг.
Для назначения региональной со-
циальной доплаты неработающим 
пенсионерам, проживающим в 
Санкт-Петербурге, имеющим пра-
во на её установление с 01.01.2020, 
необходимо обратиться в МФЦ. 
Детям-инвалидам и детям, не до-
стигших возраста 18 лет, у которых 
возникло право на пенсию по слу-
чаю потери кормильца, данная вы-
плата назначается в беззаявитель-
ном порядке. Подробную информа-
цию по назначению региональной 
социальной доплаты Вы можете 
получить по телефону информа-
ционно-справочной службы систе-
мы социальной защиты населения 
Санкт-Петербурга по телефону 334-
41-44.

Управление ПФР в Кировском 
районе Санкт-Петербурга

ПОЛЕЗНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ 
ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

СОФИНАНСИРОВАНИЯ

ПФР

Управление ПФР в Кировском рай-
оне Санкт-Петербурга напоминает 
участникам Программы государ-
ственного софинансирования пен-
сии о том, что если они планируют 
сделать личный взнос на будущую 

накопительную пенсию в рамках 
Программы за 2020 год, то сделать 
это необходимо до конца года. Учи-
тывая сроки прохождения платёж-
ных документов, Пенсионный фонд 
рекомендует в целях своевремен-

ного занесения дополнительных 
страховых взносов на индивиду-
альный лицевой счёт участника 
Программы произвести их уплату 
не позднее 27 декабря 2020 года. 
Для сведения. Государственная 
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поддержка формирования пенси-
онных накоплений (софинансиро-
вание) осуществляется в течение 

10 лет, начиная с года, следующего 
за годом уплаты первых дополни-
тельных страховых взносов на на-
копительную пенсию, в пределах 
сумм от 2 000 до 12 000 рублей за-
страхованным лицам, подавшим 
соответствующее заявление с 1 ок-
тября 2008 года по 31 декабря 2014 
года и уплатившим первый взнос 
до 1 февраля 2015 года. При этом 
дополнительные страховые взносы, 
перечисленные по истечении 10 лет 
от первого года уплаты, включают-
ся в индивидуальный лицевой счет, 
но не подлежат софинансированию 
государством.

Информацию о дополнительных 
страховых взносах на накопитель-
ную пенсию, в том числе посту-
пивших в рамках Программы госу-
дарственного софинансирования 
пенсионных накоплений, можно 
получить в Личном кабинете граж-
данина на сайте ПФР, на Едином 
портале Госуслуг либо в территори-
альном Управлении ПФР по месту 
жительства

Управление ПФР в Кировском 
районе Санкт-Петербурга

ЛЬГОТЫ ДЛЯ ПРЕДПЕНСИОНЕРОВПФР

Федеральным законом №350-Ф3 
введено новое понятие - «пред-
пенсионный возраст». Это новая 
льготная категория граждан, для 
которых предусмотрены опреде-
ленные льготы и гарантии. Однако 
федеральные законы, направлен-
ные на реализацию мер социаль-
ной поддержки данной категории, 
содержат различные определения 
предпенсионного возраста.
Трудовым Кодексом Российской 
Федерации (статья 185.1) установ-
лено право работников, не достиг-
ших возраста, дающего право на на-
значение пенсии по старости, в том 
числе досрочно, в течение пяти лет 
до наступления такого возраста, на 
освобождение от работы на два ра-
бочих дня один раз в год с сохране-
нием за ними места работы (долж-
ности) и среднего заработка при 
прохождении диспансеризации. К 
гражданам предпенсионного воз-
раста относятся лица, которые не 
более чем через пять лет достигнут 
пенсионного возраста, установлен-
ного Федеральным законом №350-

Ф3 (с учетом переходного периода). 
Таким образом, для указанных це-
лей в 2019 году статус гражданина 
предпенсионного возраста имели 
мужчины и женщины, достигшие 
возраста 56 лет и 51 год соответ-
ственно.
Для применения налоговой льготы: 
Налоговым Кодексом Российской 
Федерации (часть вторая, статьи 
391, 407) предоставлено право на 
налоговые льготы по уплате на-
лога на недвижимость и на землю 
для физических лиц, соответству-
ющих условиям, необходимым для 
назначения пенсии в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации, действовавшим на 31 
декабря 2018 года. То есть, налого-
выми льготами могут пользоваться 
мужчины, достигшие возраста 60 
лет, и женщины, достигшие возрас-
та 55 лет (если они не относятся к 
категории лиц, претендующих на 
досрочное назначение страховой 
пенсии по старости, или не являют-
ся государственными служащими).
Для применения гарантий по дис-
пансеризации и занятости: За-
коном Российской Федерации от 
19.04.1991 № 1032-1 «О занятости 
населения в Российской Федера-
ции» предусмотрены дополнитель-
ные меры социальной поддержки 
для граждан предпенсионного воз-
раста (за пять лет до наступления 
возраста, дающего право на стра-
ховую пенсию по старости, в том 
числе назначаемую досрочно) в 
части оказания содействия в тру-

доустройстве, исчисления размера 
пособия по безработице и др.
Для применения региональных 
льгот: Отнесение гражданина к ли-
цам предпенсионного возраста в 
целях предоставления мер социаль-
ной поддержки, предусмотренных 
законодательством Санкт-Петер-
бурга и Ленинградской области, от-
носится к компетенции непосред-
ственно органов, предоставляющих 
указанные льготы. Региональными 
нормативными актами предусмо-
трена возможность приобретения 
льготного проездного билета в го-
родском общественном транспорте 
в г. Санкт-Петербурге и Ленинград-
ской области для женщин и мужчин 
по достижении возраста 55-ти и 60-
ти лет соответственно.
Все вышеперечисленные льготы и 
преимущества предоставляются 
при обращении граждан в тот орган, 
в чьем ведении находится конкрет-
ный вопрос, который, в свою оче-
редь, при необходимости получает 
требуемую для него информацию 
путем обращения к соответствую-
щим электронным сервисам. Так, 
для прохождения диспансеризации 
- необходимо обращаться к работо-
дателю; для предоставления нало-
говых льгот - в налоговую инспек-
цию; для приобретения проездного 
билета - в органы социальной защи-
ты населения.

Управление ПФР в Кировском 
районе Санкт-Петербурга
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Оформить разрешение на бесплат-
ную парковку для автомобиля, на 
котором перевозится инвалид или 
ребенок-инвалид, теперь можно 
онлайн. Соответствующие измене-
ния в федеральный закон “О соци-
альной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации” вступили в силу с 
1 июля 2020 года и стали еще одним 
шагом по повышению доступности 
государственных и муниципальных 
услуг для инвалидов. Подать заяв-
ление можно в «Личном кабинете 
инвалида» на сайте федерального 
реестра инвалидов (ФРИ) или непо-
средственно в МФЦ, а также в лич-
ном кабинете на портале Госуслуг, 
указав номер, марку и модель ав-
томобиля, на котором планируется 
поездка. Подтверждать право на 
бесплатную парковку при этом не 
нужно, все необходимые сведения 
уже содержатся в базе данных ФРИ, 
оператором которого является Пен-
сионный фонд России. При этом 
заявления в клиентских службах 
Пенсионного фонда приниматься 
не будут. Сведения об автомобиле, 
на котором планируется поездка, 
появятся в реестре только после 
внесения данных любым из вышеу-
казанных способов. Оформить раз-
решение на бесплатную парковку 
можно на автомобиль, управляе-

мый инвалидом первой или второй 
группы, или перевозящим его, в 
том числе ребенка-инвалида. Бес-
платная парковка предоставляет-
ся и инвалидам третьей группы, у 
которых ограничена способность 
в самостоятельном передвижении. 
Граждане из числа инвалидов тре-
тьей группы, ранее получившие 
опознавательный знак «Инвалид», 
также имеют право оформить дан-
ное разрешение.
Согласно вступившим в силу по-
правкам, подать заявление теперь 
можно только на одно транспортное 
средство. При необходимости граж-
данин может изменить сведения о 
транспортном средстве, подав но-
вое заявление. Актуальными будут 
считаться сведения, размещенные 
в ФРИ последними. Внесенные дан-
ные появятся в реестре уже через 15 
минут. Это дает возможность зане-
сти в реестр даже номер такси, на 
котором инвалид осуществляет по-
ездку по городу, чтобы автомобиль 
останавливался в местах для инва-
лидов без риска получить штраф.
Информация, занесенная в реестр, 
имеет силу на территории всей 
страны, тогда как раньше в каждом 
субъекте была своя база номеров 
машин, имеющих льготы. Таким 
образом, если автомобиль внесен в 

ФРИ, то пользоваться выделенны-
ми парковочными местами можно 
будет в любом регионе. Доступ к 
реестру получат органы власти всех 
субъектов, которые и определяют 
количество льготных парковочных 
мест в общественных местах. Для 
граждан, оформивших знак “Инва-
лид” до 1 июля 2020 года, действует 
переходный период сроком на 6 ме-
сяцев. В течение этого времени они 
могут пользоваться правом бес-
платной парковки, используя име-
ющийся знак, и подать соответству-
ющее заявление для размещения 
сведений о транспортном средстве 
в ФРИ. С 1 января 2021 года про-
верка наличия права на бесплат-
ную парковку будет осуществляться 
только на основании сведений ФРИ. 
Напомним, с 1 марта до 1 октября 
2020 года действует временный по-
рядок определения инвалидности, 
согласно которому вся процедура 
происходит исключительно на ос-
нове документов медицинских уч-
реждений, без посещения инвали-
дом бюро медико-социальной экс-
пертизы. Продление инвалидности 
также осуществляется заочно.

Управление ПФР в Кировском 
районе Санкт-Петербурга

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ О БЕСПЛАТНОЙ 
ПАРКОВКЕ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

ПФР

В ЕГИССО ВЫ МОЖЕТЕ УЗНАТЬ О СВОИХ 
ПРАВАХ НА СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ПФР

В России третий год действует Еди-
ная государственная информаци-
онная система социального обе-
спечения (ЕГИССО), оператором и 
разработчиком которой является 
Пенсионный фонд России. Через 
ЕГИССО гражданин может получить 
полную информацию о назначен-
ных ему мерах социальной защиты 
(поддержки), а власти всех уровней 
- статистическую информацию о 
получателях мер социальной защи-
ты. Для доступа к Личному каби-
нету получателя социальных услуг 
на сайте www.egisso.ru необходи-
мо зарегистрироваться и получить 

подтверждённую учётную запись в 
Единой системе идентификации и 
аутентификации (ЕСИА) на Едином 
портале госуслуг (www.gosuslugi.ru). 
Если гражданин уже зарегистриро-
ван, при входе в Личный кабинет 
на сайте ЕГИССО ему необходимо 
использовать такой же логин и па-
роль, как на Портале госуслуг. Вход 
в кабинет можно осуществить как с 
компьютера, так и с мобильного те-
лефона.
На сайте ЕГИССО реализован элек-
тронный сервис «Социальный 
калькулятор», которым может вос-
пользоваться любой человек. Каль-

кулятор позволяет увидеть феде-
ральные, региональные и муници-
пальные меры социальной защиты 
и поддержки, на которые он может 
претендовать. Так, пользователь, 
выбрав регион проживания и ука-
зав льготную категорию (например, 
инвалид 1 группы), получит полную 
информацию о мерах социальной 
защиты, положенных льготнику по 
месту жительства.

Управление ПФР в Кировском 
районе Санкт-Петербурга
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3 декабря в мире отмечается Между-
народный день инвалидов. В России 
эта дата также имеет особое значе-
ние, поскольку в стране насчитыва-
ется 11,7 миллионов граждан с раз-
ной степенью инвалидности. Как и 
в большинстве стран, в России для 
инвалидов существует ряд мер го-
сударственной поддержки, часть из 
которых предоставляется Пенсион-
ным фондом.
ПФР выплачивает инвалидам три 
вида пенсии: страховую, государ-
ственную и социальную.
Страховая пенсия выплачивается, 
если инвалид проработал хотя бы 
один день и таким образом имеет 
страховой стаж. Сегодня эту пен-
сию получают 2,05 млн человек, а ее 
средний размер составляет 9,8 тыс. 
рублей. Если человек с инвалидно-
стью никогда не работал и у него нет 
страхового стажа, Пенсионный фонд 
устанавливает ему социальную пен-
сию по инвалидности, которая се-
годня назначена 2,1 млн человек. Её 
средний размер составляет 10,6 тыс. 
рублей.
Государственная пенсия по инва-
лидности назначается тем, кто стал 
инвалидом в результате военной 

службы, подготовки или выполне-
ния космических полетов, из-за ра-
диационных или техногенных ката-
строф. Сегодня такую пенсию полу-
чает 41 тыс. инвалидов, а её средний 
размер составляет 13,2 тыс. рублей.
Получатели страховой и социаль-
ной пенсии по инвалидности при 
определённых условиях (наличие 
необходимого стажа и пенсионных 
коэффициентов, достижение пенси-
онного возраста) могут перейти на 
страховую или социальную пенсии 
по старости, которые назначаются в 
равном или более высоком размере.
Право сразу на две пенсии, страхо-
вую по старости и государственную 
по инвалидности, есть у инвалидов 
вследствие военной травмы и ин-
валидов Великой Отечественной 
войны. Таких пенсионеров на сегод-
няшний день 61 тыс. человек. Сред-
ние размеры их пенсии составляют 
31,7 тыс. и 40 тыс. рублей соответ-
ственно. Всем инвалидам, которые 
получают пенсии ПФР и при этом не 
работают, гарантируются выплаты 
не ниже установленного в регионе 
прожиточного минимума пенсионе-
ра. Благодаря Федеральному реестру 
инвалидов практически все пенсии 
по инвалидности сегодня назнача-
ются только на основе заявления, 
без дополнительных документов 
и сведений со стороны инвалида. 
Продление пенсий происходит ав-
томатически, как только в реестре 
появляется информация о пере-
освидетельствовании. Помимо пен-
сий, ПФР предоставляет инвалидам 
ежемесячную денежную выплату, 
размер которой зависит от группы 
инвалидности, и набор социальных 
услуг, включающий лекарства и ме-

дицинские изделия, а также путевку 
и проезд в санаторий. Если инвалид 
не нуждается в этих услугах, он мо-
жет полностью или частично полу-
чать набор деньгами.
С середины этого года Пенсион-
ный фонд автоматически назнача-
ет ежемесячную денежную выплату 
всем инвалидам без заявления. Это 
происходит в течение 10 дней после 
того, как информация об установ-
лении инвалидности поступает в 
Федеральный реестр инвалидов. Ин-
валиду при этом приходит уведом-
ление в личный кабинет на портале 
госуслуг, на электронную почту или 
по СМС.
Выплаты Пенсионного фонда пред-
усмотрены не только для людей с 
инвалидностью, но и для тех, кто 
ухаживает за ними. Для неработа-
ющих трудоспособных граждан, 
ухаживающих за инвалидами пер-
вой группы, такая выплата сегодня 
составляет 1,2 тыс. рублей в месяц. 
Родителям, усыновителям и опеку-
нам детей-инвалидов, инвалидов 
с детства первой группы выпла-
чивается 10 тыс. рублей в месяц за 
уход. Семьи, у которых есть сер-
тификат материнского капитала, 
могут использовать его для соци-
альной адаптации и реабилитации 
детей-инвалидов. Сертификат по-
зволяет родителям компенсировать 
расходы на специализированные 
товары, включая функциональные 
кресла, подъёмники, кровати с регу-
лировкой, компьютеры, тактильные 
дисплеи, клавиатуры и пр.

Управление ПФР в Кировском 
районе Санкт-Петербурга

О ВЫПЛАТАХ ИНВАЛИДАМ. 3 ДЕКАБРЯ – 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ

ПФР

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕРОССИЙСКОГО 
ДНЯ ПРИЕМА ГРАЖДАН

ПФР

Отделение ПФР по Санкт-Петер-
бургу и Ленинградской области и 
Управления ПФР в Санкт-Петербур-
ге и Ленинградской области при-
мут участие в общероссийском дне 

приёма граждан, который ежегодно 
проводится государственными и ре-
гиональными органами власти.
Приём граждан состоится 14 дека-
бря с 12 до 20 часов по местному 

времени по предварительной запи-
си. Записаться на приём можно до 
7 декабря включительно по телефо-
нам «горячей линии», размещённым 
на официальном сайте ПФР, выбрав 
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регион «г. Санкт-Петербург» и нуж-
ное территориальное управление. 

Запись на прием в Управление ПФР 
в Кировском районе Санкт-Петер-
бурга в рамках общероссийского 
дня приёма граждан будет произво-
диться по телефонам 334-09-44, 334-
57-62. Напомним, в соответствии с 
указом президента о мерах по са-
нитарно - эпидемиологическому 
благополучию населения продолжи-
тельность приёма одного человека 
ограничена до 15–20 минут, поэтому 
заявителям рекомендуется заранее 
подготовить текст своего обраще-
ния. Без предварительной записи 
или в случае пропуска назначенно-
го времени органы ПФР не смогут 
принять гражданина. Приём также 

будет невозможен, если у человека 
повышенная температура или есть 
другие признаки острого респира-
торного заболевания: кашель, чи-
хание, насморк и пр. В связи с этим 
рекомендуем гражданам с плохим 
самочувствием, а также гражданам, 
соблюдающим режим самоизоля-
ции, воспользоваться дистанцион-
ными способами подачи обращений 
через сайт ПФР.

Управление ПФР в Кировском 
районе Санкт-Петербурга

СТАЖ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРАВА НА 
ДОСРОЧНУЮ ПЕНСИЮ ПРИ РАБОТЕ 
С ПАЦИЕНТАМИ С COVID-19 БУДЕТ 

РАССЧИТЫВАТЬСЯ КАК «ДЕНЬ ЗА ДВА»

ПФР

Постановлением Правительства РФ 
от 06.08.2020 № 1191 установлен 
особый порядок исчисления стажа 
некоторых медицинских работни-
ков, дающего право на досрочное 
назначение пенсии по старости. За 
время работы в период пандемии их 

стаж будет засчитываться в двойном 
размере.
Под указанное постановление попа-
дают три круга лиц. В двойном объ-
еме будет рассчитываться страховой 
стаж не только врачей, но и медра-
ботников, оказывающих скорую, в 
том числе специализированную, 
медицинскую помощь пациентам с 
симптомами ОРВИ и внебольнич-
ной пневмонии. Также речь идет и 
об отборе биологического матери-
ала пациентов для лабораторного 
исследования на наличие нового 
коронавируса и осуществлении ме-
дицинской эвакуации больных с по-
дозрением на COVID-19.
В двойном размере учитывается и 
стаж медработников, оказывающих 
первичную медико-санитарную по-
мощь пациентам с установленным 

диагнозом коронавируса в амбула-
торных условиях (в том числе и на 
дому), осуществляющих транспор-
тировку пациентов в поликлини-
ки, оборудованные под KT-центры, 
и иные медицинские организации 
для проведения исследования на на-
личие внебольничной пневмонии. 
В указанном порядке исчисляются 
периоды работы, имевшей место с 1 
января по 30 сентября 2020 года. Для 
медицинских работников, которые 
уже получают пенсию, данное поста-
новление ничего не меняет, так как 
право на пенсию у них определено.

Управление ПФР в Кировском 
районе Санкт-Петербурга



Общественная приемная Муниципального Совета муниципального 
образования Красненькая речка ведет прием граждан:

Вторник с 15.00-17.00, 
Телефон 757-91-11
Проспект Маршала Жукова дом 20 - 2 этаж
Личный прием ведется по предварительной записи по телефону – 757-91-11

Ф.И.О. Время приема Место проведения

АБРАМЕНКО Александр Олегович - 
Глава ВМО - Председатель МС ВМО

Каждый 3 четверг месяца с 15.00 до 17.00,
запись по телефону 757-27-83

Помещение 
Муниципального Совета  

пр. Маршала Жукова, 
д.20, 2 этаж

Наши контакты:
тел. 757-27-83

ma.redriver@mail.ru
красненькаяречка.рф

КАЗАКОВА Екатерина Павловна
Зам. Главы ВМО

АНТОШЕВСКИЙ Александр 
Константинович

ЕРЗИН Константин Касимович

КУКОВЕНКОВ Александр Леонидович

СОКОЛОВ Михаил Михайлович

БаГоМЕДов алисултан МаГоМЕДович

РОДЫГИН Леонид Маркович

СЕРГЕЕВ Игорь Юрьевич

ЧЕКУРОВ Андрей Александрович

Глава местной администрации 
ВМО Красненькая речка — 
САРМАТИЦКИЙ 
Александр Валерьевич

Каждый вторник месяца, с 15.00-17.00, 
запись по телефону 757-27-83

График приема депутатов Муниципального Совета 
муниципального образования Красненькая речка

Расписание

Общественная приемная 
Депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 

Дениса Александровича Четырбока
Личный прием депутата - каждый 3 четверг месяца с 15.00 до 17.00, запись по телефону 757-27-83

Прием ведется совместно с главой ВМО Красненькая речка 
Абраменко Александром Олеговичем.

ВМО КРАСНЕНЬКАЯ РЕЧКА ИНФОРМИРУЕТ:

Важная информация!
В связи с новыми изменениями по ограничительным мероприятиям, связанным с введением на территории Санкт-Петербурга режима 
повышенной готовности и принятием мер по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции COVID-2019, ВМО 
СПб МО Красненькая речка ведет личный прием граждан только по предварительной записи. Прием будет осуществляться по пред-
ставленным ниже графикам, только по предварительной записи по телефону, с увеличенным интервалом, с соблюдением социального 
дистанцирования и других санитарно-эпидемиологических требований (наличие медицинской маски и перчаток обязательно).
Рекомендуем Вам воздержаться от записи на личный прием и задать свой вопрос в приемное время по телефонам: 757-91-11 и 757-27-83 
с 11.00-13.00 и с 14.00 до 15.00. Заявление или обращение рекомендуем направлять путем заполнения специальной формы для обра-
щений на официальном сайте ВМО СПб МО Красненькая речка – красненькаяречка.рф или по электронной почте: ma.redriver@mail.ru.


