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Красненькая речка ПОЗДРАВЛЕНИЕ

26 ИЮЛЯ  ДЕНЬ ВОЕННОМОРСКОГО ФЛОТАСПб

Дорогие петербуржцы!

 26 июля отмечается День Военно-Морского Флота. Этот празд-
ник – один из главных и любимых в Санкт-Петербурге – морской столи-
це России.
 В четвертый раз наш город становится местом проведения 
Главного Военно-Морского Парада. Мы благодарны Президенту России 
за возрождение этой славной традиции.
 Больше трех столетий наш город строит военные корабли, гото-
вит морских офицеров и адмиралов, создает для флота лучшие в мире 
вооружение и боевую технику. Два из шести новейших кораблей, недав-
но заложенных в России, будут строиться на петербургских верфях.
 Мы рады приветствовать на Главном Военно-Морском Параде 
корабли всех флотов – Северного, Балтийского, Черноморского, Тихоо-
кеанского, Каспийской флотилии, а также самолеты Воздушно-Косми-
ческих Сил. Всего задействованы 46 кораблей, катеров, подводных ло-
док и судов, 42 воздушных судна и 10 парадных расчетов.
 На время Парада в Неву вошел корабль «Полтава» – точная ко-
пия петровского парусника.
 В этом году мы отмечаем 200-летие открытия Антарктиды рос-
сийскими моряками и 175-летие Русского географического общества. 
Участие в Параде примет судно «Адмирал Владимирский», вернувшее-
ся из похода к берегам шестого континента и другие исследовательские 
суда.
 Поздравляем всех с Днем Военно-Морского Флота!
 Желаем военным морякам крепкого флотского здоровья, новых 
успехов в службе, а всем петербуржцам – мира, благополучия и яркого 
праздника!

Губернатор Санкт-Петербурга А. Д. Беглов 
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 

В. С. Макаров
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В ПЕТЕРБУРГЕ ВОЗОБНОВЛЯЕТСЯ РАБОТА 
ДЕТСКИХ САДОВ, МУЗЕЕВ, РЕСТОРАНОВ И 

ТОРГОВЫХ ЦЕНТРОВ

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ ВОЕННОМОРСКОГО 
ФЛОТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ!

Правительство СПб

Красненькая речка 

Уважаемые жители нашего муниципального округа 
Красненькая речка, дорогие друзья! 

 Муниципальное образование Красненькая речка искренне по-
здравляет всех моряков и всех специалистов нашего флота с профессио-
нальным праздником!
 История нашей страны, которую по праву называют великой 
морской державой, хранит память о легендарных подвигах российских 
моряков. Мы гордимся теми, кто свято чтит флотские традиции муже-
ства и отваги, стойкости и героизма, самоотверженной верности долгу и 
Отечеству.
 В этот день мы вспоминаем о беспримерных подвигах и заслу-
гах военных моряков и отдаем должное всем, кто связал жизнь с обеспе-
чением боеготовности ВМФ!
 Сегодняшнее поколение моряков военно-морского флота с че-
стью продолжает славные традиции своих предшественников, бессмен-
но и надежно охраняя морские рубежи и защищая национальные инте-
ресы России!
 Уважаемые моряки! Искренне желаю всем вам и членам ваших 
семей крепкого здоровья, счастья и благополучия, новых успехов в мир-
ном и ратном труде!

Глава ВМО СПб МО Красненькая речка, 
депутат Александр Олегович Абраменко

Депутаты Муниципального совета 
и сотрудники местной администрации

Губернатор Александр Беглов внес 
изменения в постановление Пра-
вительства Санкт-Петербурга от 
13.03.2020 № 121 «О мерах по про-
тиводействию распространению в 
Санкт-Петербурге новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19)». С 
27 июля возобновляют работу тор-
говые и торгово-развлекательные 
центры. Для этого 23 июля предста-
вители этих организаций подпи-
сали соглашение, в соответствии с 
которым они приняли на себя обя-
зательства обеспечить исполнение 
стандартов безопасной деятельно-
сти. В частности, контролировать 

чения и досуга в торговых центрах 
пока не смогут начать работу, но 
для маленьких петербуржцев будут 
открыты детские игровые комна-
ты – как в торговых центрах, так и 
на предприятиях общественного 
питания. Сохраняется запрет на 
розничную торговлю и оказание 
услуг в коридорах, атриумах, фойе 
и иных местах общего пользования 
торговых и торгово-развлекатель-
ных комплексов. Работа примероч-
ных зон магазинов возможна при 
соблюдении следующих условий: 
термическая обработка предметов 
одежды после каждой примерки по-

использование средств индивиду-
альной защиты на территории тор-
говых и торгово-развлекательных 
центров и соблюдение социальной 
дистанции между гражданами, ор-
ганизовать контроль температуры 
у посетителей, а также проводить 
регулярную дезинфекцию контакт-
ных поверхностей. С 27 июля смогут 
возобновить работу бассейны и фит-
нес-центры, объекты розничной 
торговли и оказания услуг, располо-
женные в торговых и торгово-раз-
влекательных центрах, но лишь при 
наличии обособленных помещений 
и торговых залов. Объекты развле-

НОВОСТИ ГУБЕРНАТОРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
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НОВОСТИ ГУБЕРНАТОРА 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

сетителями; заполняемость приме-
рочной зоны в шахматном порядке; 
наличие кожных антисептиков с до-
затором при входе в примерочную 
зону; обеспечение сотрудников, 
работающих в примерочных зонах, 
одноразовыми средствами индиви-
дуальной защиты; установка в при-
мерочных зонах бактерицидных 
ламп закрытого типа; нанесение 
разметки для соблюдения соци-
альной дистанции при ожидании в 
очереди в примерочную зону. Залы 
предприятий общественного пита-
ния (за исключением фуд-кортов) 
откроются для посетителей при 
соблюдении следующих условий: 
размещение столов с учетом рас-
стояния не менее 1,5 м; обработка 

ных музеев и выставочных залов. 
Могут начать работу аквапарки. 
Возобновляется деятельность ту-
роператоров и турагентов, станут 
доступны экскурсионные услуги. 
Разрешается оказание услуг, пред-
усматривающих очное присутствие 
гражданина. Снимается запрет на 
проведение тестовых поездок в ав-
тосалонах, розничную торговлю 
и оказание услуг общественного 
питания в садах, парках и скверах 
Санкт-Петербурга. Возобновление 
деятельности всех перечисленных 
выше организаций возможно при 
условии получения уникального 
QR-кода, подтверждающего готов-
ность выполнения стандарта без-
опасной деятельности. Также они 
должны обеспечить использование 
гражданами средств индивидуаль-
ной защиты органов дыхания и рук 
(за исключением посетителей аква-
парков и организаций физкультуры 
и спорта, детских игровых комнат 
и предприятий общественного пи-
тания), соблюдение необходимых 
санитарных мер и дистанции меж-
ду гражданами не менее 1,5 ме-
тра. Иные временные ограничения 
продлеваются по 16 августа. В част-
ности, сохраняется временное огра-
ничение на проведение досуговых, 
спортивных, культурных, зрелищ-
ных и иных массовых мероприятий, 
публичных мероприятий.

Пресс-служба Губернатора 
Санкт-Петербурга

дезинфицирующими средствами 
обеденных столов и всех предметов 
сервировки стола, включая меню, 
после каждого посетителя. Кроме 
того, предприятиям общественного 
питания запрещается использовать 
предметы сервировки, декоратив-
ные предметы и меню, если мате-
риал, из которого они изготовлены, 
не позволяет обработать их дезин-
фицирующими средствами. Дет-
ские сады возобновляют работу в 
обычном режиме. В помещении, где 
проводится торжественная реги-
страция браков, станет возможным 
одновременное присутствие до 30 
человек (исключение составляют 
должностные лица органов ЗАГС). 
Снимается запрет на работу част-

ВЯЧЕСЛАВ МАКАРОВ ПОДВЕЛ ИТОГИ 2019  
2020 ПАРЛАМЕНТСКОГО ГОДА 

В САНКТПЕТЕРБУРГЕ

ЗС СПб

АКТУАЛЬНО

Вячеслав Макаров подвел итоги 
2019 – 2020 парламентского года в 
Санкт-Петербурге
15 июля состоялось 49-е – заключи-
тельное заседание Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга 
2019 – 2020 парламентского года. 
За этот период Собранием было 
принято более 300 законов и других 
нормативно-правовых актов. Пе-
тербургский парламент направил 7 

Вячеслав Макаров: «Это был нео-
бычный для парламента год, самый 
длительный и очень непростой. Эти 
300 дней работы 6 созыва значи-
тельно усилили темпы, взятые нами 
на старте – 4 года назад. Принято 
более 300 нормативно-правовых 
актов – законов, постановлений и 
решений по самым разным вопро-
сам жизни Петербурга, большин-
ство из которых внесено непосред-

законодательных инициатив в Го-
сударственную Думу Федерального 
Собрания РФ и 2 обращения в адрес 
Правительства РФ. Постоянными 
органами Собрания проведено 258 
заседаний комитетов и комиссий, 5 
депутатских слушаний. На рассмо-
трение петербургского парламента 
органами Законодательного Со-
брания было внесено 160 проектов 
нормативно-правовых актов.
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ственно депутатами. Парламент все 
эти дни был вместе с Санкт-Петер-
бургом. Депутаты были на одной 
волне с простыми людьми. К нам 
поступают десятки тысячи обраще-
ний граждан – люди идут, пишут, 
звонят, говорят о своих проблемах. 
Мы все понимаем прямую зависи-
мость: ни один человек не придет, 
не позвонит, не напишет, если не 
доверяет.
Должна быть сшивка общества и 
власти. Только так мы оправдаем 
доверие людей, подтвердим их уве-
ренность в том, что Законодатель-
ное Собрание Санкт-Петербурга 
– это мощная точка опоры для про-
стого человека. От всего депутат-
ского корпуса искренне благодарю 
каждого жителя нашего города, кто 
доверил нам свои проблемы, кому 
мы уже помогли и кому мы помога-
ем прямо сейчас, в данный момент.
Этот год был насыщен событиями. 
Несмотря на сложную ситуацию с 
коронавирусом, мы достойно от-
метили 75-ю годовщину Победы 
советского народа в Великой Оте-
чественной войне. Все, что могло 
Законодательное Собрание сделать, 
– оно сделало. Замечательно, что 
мы провели долгожданный парад 
Победы. Это была дань памяти по-
колению победителей. И эту Победу 
мы обязаны защитить.
Мы внесли поправки в Конститу-
цию, сделали выбор, которой еще 
больше объединил страну, доказал, 
что союз Президента и народа – са-
мый сильный союз.
Мы вместе встретили удар панде-
мии и уверенно прошли ее самый 
сложный период. За все 25 лет сво-
его существования петербургский 
парламент не сталкивался с таким 
категорическим вызовом времени. 
Этот год подчеркнул самое главное: 

ном законодательстве Санкт-Пе-
тербурга стал закон о бесплатном 
горячем питании для младших 
школьников. В беспрецедентных 
условиях форс-мажора мы приня-
ли этот документ. Сейчас, когда все 
усилия государства направлены на 
минимизацию последствий панде-
мии, особенно важно поддержать 
семьи, в которых воспитываются 
дети. Парламент это понимает. Со-
циальный кодекс – это как живой 
организм, который постоянно оз-
доровляет жизнь петербуржцев.
Подчеркну, что окончание пленар-
ных заседаний – не конец работы. 
Это наш негласный парламентский 
закон. Идет работа в округах. Вла-
сти города продолжают работу в 
режиме повышенной готовности. У 
нас ручное управление, и мы в лю-
бой момент должны быть готовы 
собраться на внеочередное заседа-
ние, чтобы оперативно доработать 
антивирусную законодательную 
базу.
В будущем году Собрание уделит 
особое внимание трудовому зако-
нодательству. Я уже поручил ко-
митету по законодательству и про-
фильным комиссиям продумать 
предложения по совершенствова-
нию федерального законопроекта, 
направленного на урегулирование 
дистанционной и удаленной рабо-
ты.  Ситуация на рынке труда пока-
зала, что требуется более четко про-
писать права и обязанности сотруд-
ников, работающих на «удалёнке». 
Важнейшим направлением бу-
дет включение новых положений 
Конституции в нормативно-пра-
вовую базу Санкт-Петербурга. Как 
сказал наш Президент, поправки 
были приняты «по воле народа», и 
люди ждут эти изменения. Мы уже 
не просто думаем по-новому – мы 
действуем по-новому.  В этом глав-
ный смысл парламентской страте-
гии, построенной вокруг интересов 
простого человека».

Пресс-служба Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга

никакой коронавирус или иное сти-
хийное бедствие любого масштаба 
не способно повлиять на стратегию 
деятельности парламента: Законо-
дательное Собрание Санкт-Петер-
бурга – это про народ. Законода-
тельное Собрание Санкт-Петербур-
га – это для простого петербуржца.
Я искренне благодарю Губернатора 
Александра Дмитриевича Беглова, 
Правительство города, профильные 
комитеты за четкое взаимодей-
ствие на уровне даже не сотрудни-
чества, а взаимопонимания. Вместе 
с Правительством города мы карди-
нально перестроили свою работу и 
перешли на антикризисное ручное 
управление. Вся законодательная 
противовирусная терапия встро-
илась в общую законодательную 
стратегию. Весь пакет «антивирус-
ных» законов, принятый нами за 
последние 4 месяца, направлен на 
обеспечение безопасности, поддер-
жание здоровья и качества жизни 
простого петербуржца. Поэтапно 
были введены беспрецедентные 
меры поддержки для целых отрас-
лей петербургского бизнеса.
Это нашло отражение в весенней 
корректировке бюджета Санкт-Пе-
тербурга. Она имела колоссальное 
значение для возвращения мегапо-
лиса к нормальной жизни и стала 
системообразующим этапом «анти-
вирусной терапии». Нашей задачей 
было сделать городской бюджет ан-
тикризисным, и он стал таким.
Весь год мы проводили работу (пла-
новую и внеплановую, в связи с 
вирусом) по совершенствованию 
социального законодательства. Как 
сказал наш национальный лидер 
Владимир Владимирович Путин, 
вся политика в нашей стране долж-
на строиться вокруг человека.  В 
укрепление этой линии мы приня-
ли закон о региональной програм-
ме материнского капитала – срок 
её действия продлен до 31 декабря 
2026 года. Депутаты поддержали 
свод законов, направленных на рас-
ширение социальной поддержки 
ветеранов Великой Отечественной 
войны, людей, страдающих тяжелы-
ми хроническими заболеваниями, 
охрану здоровья несовершеннолет-
них и защиту интересов простых 
граждан.
Настоящим прорывом в социаль-
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Центр социальной помощи семье и 
детям Кировского района Санкт-Пе-
тербурга в целях противодействия 
распространению короновирусной 
инфекции (COVID - 19) в период 
пандемии осуществляет профилак-
тическую работу в дистанционном 
режиме. На постоянном контроле 
находятся семьи, состоящие на со-
циальном обслуживании в Центре, 
находящиеся в трудной жизненной 
ситуации и социально опасном по-
ложении.
Организована досуговая деятель-
ность подрастающего поколения. 
Так, например, в группе WhatsApp 
был запущен флешмоб по созданию 
видеоролика «Поем песню «Солнеч-
ный круг», с дальнейшей обработ-
кой видеоматериала и созданием 
ролика. С помощью творческой де-
ятельности (песенное искусство). 
Клуб любителей музыки «Карамель 
– поем дома». Дети разучивают му-
зыкальный материал с помощью 
видеоуроков, печатного материала 
и присланных в социальной сети 
проекта. Куратор проекта (куль-
торганизатор отделения дневного 
пребывания несовершеннолетних) 
проверяет выполнение домашних 
заданий посредством связи че-
рез социальную сеть с родителями 
участников, корректирует их рабо-
ту, отвечает на возникшие вопро-
сы. При необходимости высылает 
дополнительный материал для раз-
учивания. Дистанционное обуче-
ние песенному искусству и занятие 
вокалом позволяет детям получать 
непрерывные навыки в пении, раз-
вивая художественный вкус и твор-
ческие способности, сочетать отдых 
и обучение благодаря возможно-
сти прослушивания и исполнения 
песен в момент игровой деятель-
ности. Музыка способствует разви-
тию в ребенке чувства прекрасного, 
эстетического вкуса, расширяет го-
ризонт творческого восприятия.
Для того чтобы дети не скучали, ор-
ганизованы различные досуговые 
мероприятия по интересам в режи-

ме он-лайн встреч. Специалистами 
отделения психолого-педагогиче-
ской помощи были организованы 
занятия в формате онлайн-встреч 
(в приложении Zoom), дети и ро-
дители совместно со специалистом 
Центра изготовляли бумажные 
игрушки в технике оригами. Заня-
тия рассчитаны на детей дошколь-
ного и младшего школьного воз-
раста с родителями и направлены 
на развитие мелкой моторики, вни-
мания, усидчивости, воображения у 
детей.
Психологами Центра был органи-
зован психологический лекторий 
для родителей «Мы и наши дети». 
В рамках лектория родители могут 
получить психологическое консуль-
тирование по различным вопросам, 
связанным с семейным воспита-
нием с печатного материала, при-
сланных в социальной сети проекта 
WhatsApp. Также на сайте Центра 
семьи cspsd-spb.ru для родителей 
был предложен Тест на тему: «Ка-
кие мы родители», опубликованы 
статьи на тему: «Мы и наши дети», 
«Психологические особенности 
подростков».
В социальной сети «ВКонтакте» 
проводится Цикл психологических 
встреч «Познай себя», для стар-
ших подростков и их родителей. В 
рамках цикла психологами Центра 
предлагаются к просмотру фильмы 
с дальнейшим обсуждением. Ста-
вится ряд вопросов, на которые и 
предлагается ответить участникам 
группы. Данный проект реализу-
ется в группе многодетных семей 
Кировского района «Семицветик» и 
направлен на развитие самопозна-
ния участников, осознание ценно-
стей своих и окружающих людей в 
различных жизненных ситуациях.
В рамках проекта «Мир отноше-
ний» создан цикл тематических 
встреч и в настоящее время фор-
мируется группа для подростков, в 
рамках которого проводятся беседы 
и упражнения с использованием 
платформы «Zoom». Данный проект 

рассчитан на старших подростков 
(15-17 лет) и направлен на повыше-
ния уровня жизнестойкости и про-
филактику девиантного поведения.
В целях оказания социально-пси-
хологической помощи, участника-
ми клуба психологической помощи 
женщинам «Ты не одна», оказав-
шимся в трудной жизненной ситу-
ации, и нуждающихся в мобилиза-
ции личностных, духовных, интел-
лектуальных и физических ресурсов 
по выходу из трудной жизненной 
ситуации, Клуб активно взаимо-
действует дистанционно, в группе 
WhatsApp. Психологами Центра пу-
бликуются материалы по социально 
значимым вопросам, постоянно да-
ются консультации, ведется просве-
тительская работа среди женщин 
по формированию установок на 
ведение здорового образа жизни. 
Проводится демонстрация видео-
роликов о созависимом поведении 
с последующим обсуждением в ре-
жиме он-лайн встреч.
В дистанционном режиме предо-
ставляются социально-правовые 
консультации, проводятся профи-
лактические беседы о здоровом 
образе жизни, оказывается сроч-
ная психологическая помощь, в 
том числе по телефону доверия. О 
возможностях получения мер соци-
альной поддержки и социального 
обслуживания для семей с детьми 
регулярно публикуется информа-
ция на официальном сайте Цен-
тра семьи cspsd-spb.ru, в социаль-
ных сетях «ВКонтакте» и в группах 
WhatsApp.
Также организована работа телефо-
на «горячей линии» и через сайт, где 
специалисты оперативно отвечают 
на поступающие обращения граж-
дан.

Информация СПб ГБУ 
«Центр социальной 

помощи семье и детям 
Кировского района 
Санкт-Петербурга»

АКТУАЛЬНО

РАБОТА ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 
СЕМЬЕ И ДЕТЯМ КИРОВСКОГО РАЙОНА 

САНКТПЕТЕРБУРГА

Кировский район
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В Гатчинском районе много лет ра-
ботает приют для бездомных жи-
вотных «Теремок». Руководитель 
центра помощи бездомным жи-
вотным «Потеряшка», в который 
входит приют, Марина Ярославов-
на Пушенко по профессии биолог 

и параллельно со своей основной 
профессией давно уже занимается 
помощью и содержанием бездо-
мных кошек и собак. Центр был ор-
ганизован в 2010 году, за эти годы 
была проделана огромная работа. 
Но подопечных приюта станови-
лось все больше и поэтому центр 
продолжает расширяться. Большой 
вклад в работу вносят волонтеры и 
просто небезразличные люди. Кто-
то привезет корм, кто-то погуляет с 
животными. Работы всегда много, а 
планов еще больше.
С прошлого года подшефную по-
мощь приюту оказывают Депута-
ты Муниципального Совета и лич-
но Глава ВМО Красненькая речка 
Александр Олегович Абраменко. В 
начале года было принято решение 
о необходимости строительства но-
вых вольеров для собак. Речь идет о 

полноценных вольерах со всеми не-
обходимыми условиями содержа-
ния бедных животных. Александр 
Олегович смог организовать мак-
симальную помощь приюту в стро-
ительстве и предоставить необхо-
димые материалы. Курирует работу 
волонтеров-строителей депутат 
Муниципального Совета Констан-
тин Касимович Ерзин. Это нелегкий 
труд, но после постройки количе-
ство спасенных животных сможет 
стать гораздо больше.
Благотворительное направление 
работы нашего муниципального 
образования, это важная часть на-
шей работы. Помощь подшефным 
приютам, детскому дому, гражда-
нам, оказавшимся в сложной жиз-
ненной ситуации – это по-настоя-
щему важно!

Дмитрий Шепилов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
КРАСНЕНЬКАЯ РЕЧКА ОКАЗАЛО ПОМОЩЬ 
ПОДШЕФНОМУ ПРИЮТУ ДЛЯ БЕЗДОМНЫХ 

ЖИВОТНЫХ 

Красненькая речка

НОВОСТИ

ЗОЛОТОЙ ЮБИЛЕЙ СО ДНЯ СВАДЬБЫ

С ДНЕМ ВОЕННОМОРСКОГО ФЛОТА РФ!

Поздравления

Поздравления

 19 июля отметили золотой юбилей со дня свадьбы Алексеев Кон-
стантин Николаевич и Алексеева Наталия Николаевна!
 Родительский дом-это понятие для нас, детей и внуков четы 
Алексеевых, не пустой звук. А всё благодаря основателям семейного 
гнезда – супругам Константину Николаевичу и Наталие Николаевне. Вот 
уже 50 лет рука об руку, деля радости и трудности. Они такие разные – 
Инь и Янь, но мудрость помогает проносить чувства через года.
 Примите, дорогие наши, поздравления! Долгих лет жизни, здо-
ровья, терпения, радости!

Ваши дети и внуки

 Сердечно поздравляем капитана I ранга, Председателя Совета 
Ассоциации Тверских землячеств, Генерального директора Фонда памя-
ти вице-адмирала В. А. Корнилова – Спиридонова Сергея Александрови-
ча с Днем Военно-Морского Флота Российской Федерации. Желаем Вам 
благополучия и успехов в общественной деятельности.

Глава ВМО СПб МО Красненькая речка
Депутат Александр Олегович Абраменко

Депутаты Муниципального Совета

ПОЧТА РЕДАКЦИИ
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ПРАЗДНОВАНИЕ 

75-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ

День Победы был и остается вели-
чайшим праздником в нашей боль-
шой семье.
Еще до Парада Победы в доме все 
сверкало, все находились в радост-
ном волнении, в доме пекли пиро-
ги, готовили классический винегрет 
и оливье.
Мы, дети, внуки знали, что для на-
ших бабушек и дедушек - это не 
только праздничное застолье, но и 
общение с близкими.  Мы расспра-
шивали наших дедушек и бабушек о 
тех суровых днях войны, воспоми-
нания о которых вызывали слезы на 
глазах у всех.

Мой дедушка, Опук Иван Николае-
вич, был призван на действитель-
ную службу Василеостровским РВК 
города Ленинграда в мае 1939 года. 
Зачислен в 221 стрелковый полк и 
назначен командиром пулеметно-
го отделения. Ушел на фронт в 22 
года. С июня 1941 года по сентябрь 
1943 года участвовал в Великой От-
ечественной войне в составе 262 

полка командиром 108 отделения 
зенитно-артиллерийского дивизи-
она. Получил ранение в жестоких 
боях, защищая город Ленинград. 
После госпиталя был направлен 
в 47 запасной зенитно-артилле-
рийский полк командиром взво-
да, с которым защищал Ленинград 
и гнал с русской земли фашистов, 
принимал участие в освобождении 
Прибалтики, дошел до Кёнисберга. 
В декабре 1942 года был награжден 
медалью «За оборону Ленинграда». 
За всю войну у дедушки было мно-
го наград. В его служебной харак-
теристике командира пулеметного 
расчета 108 отд. зенитного артилле-
рийского полка ордена А. Невского 
отмечалась храбрость, стойкость, 
заслуженный деловой авторитет 
среди личного состава дивизии. В 
мирной жизни дедушка был весе-
лый, добрый человек, передающий 
свою неуемную энергию и любовь 
семье, детям, внукам.
Бабушка, Опук Софья Моисеевна, 
– ветеран тыла. Окончила Нежин-

ский горный институт. Работала 
на шахте в Донбассе. Там и застала 
ее война. Попадала в завал. Потом 
была направлена шахту в Пермскую 
область. Работали без выходных, 
почти без отдыха. «Все для фрон-
та» - такой был девиз жизни в тылу. 
Основным питанием работников 
шахты был паек. Бабушка была гор-
ным инженером, поэтому получа-
ла улучшенный паек. Она делилась 
им со своими друзьями по работе. 
Многих спас её паек, так как люди 
болели, были семьи с маленькими 
детьми. После войны бабушка по-
лучала много благодарных писем от 
тех, кого спасла от голодной смерти. 
Такая она была и в мирное время – 
всех накормит, пожалеет, протянет 
руку помощи.
Второй мой дедушка Бурко Нико-
лай Прохорович родился в 1918 
году в Каменец-Подольске в семье 
сельской учительницы. Окончил 
электромеханический техникум. 
В декабре 1938 года был призван в 
армию и с этого момента навсегда 

ПАМЯТЬ СВЯЩЕННА! ПОКЛОНИМСЯ 
ТЕМ ВЕЛИКИМ ГОДАМ!

Красненькая речка

Опук Иван Николаевич и 
Опук Софья Моисеевна

Опук Иван Николаевич Опук Софья Моисеевна
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ПРАЗДНОВАНИЕ 

75-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ

связал с нею свою жизнь. В 1940 
году дедушка поступает в Ульянов-
ское гвардейское высшее танко-

вое командное училище, которое 
окончил экстерном. 27 июня 1941 
года был сформирован танковый 
батальон, с которым отбыл в дей-
ствующую армию и дедушка, Бурко 
Николай Прохорович. После двух-
месячных беспрерывных боёв кур-
санты и командиры Ульяновского 
танкового батальона были отправ-
лены обратно в училище. Получил 
направление в город Горький на 
курсы заместителя командира по 
политической части. После оконча-
ния курсов дедушка был отправлен 
в действующую армию в 1943 году. 
Далее - Политуправление Перво-
го Белорусского фронта при штабе 
Жукова. Далее - командир по поли-
тической части первого батальона 
сороковой танковой бригады Пер-
вой гвардейской танковой армии, 

с которой Бурко Николай Прохоро-

вич прошёл путь освобождения Бе-

лоруссии, Польши, Германии от фа-

шистских захватчиков. В 1945 году 

дедушка участвовал в победном 

взятии Берлина. Именно в Берли-

не он получил своё единственное, 

но очень тяжёлое ранение, след от 

которого остался на всю жизнь. За 

участие в войне он получил Орден 

Ленина, Орден Красной звезды, Ор-

дена Великой Отечественной войны 

первой и второй степени. После во-

йны остался кадровым офицером. 

Душа семьи и общества, он прожил 

долгую и яркую жизнь. Дедушка 

прекрасно пел и сочинял стихи и 

много рассказывал нам о тех жесто-

ких и страшных днях войны.

Мы гордимся, что в нашей семье, 

имеющей корни от генерала дворя-

нина Агре, который принимал уча-

стие в войне с Наполеоном, наши 

деды, отцы и бабушки рисковали 

жизнью и бились за нас в Великой 

Отечественной войне и вернулись 

Победителями!!! И в этом году этой 

Великой Победе 75 лет!!!

В нашем семейном архиве сохране-

но более ста фотографий, ордена и 

медали, семейные военные письма 

и открытки с военным штампом тех 

лет, которые называют «Эта Вели-

кая Отечественная война!»

Светлая память тем, кого нет с 

нами: отцам, матерям, дедушкам, 

бабушкам…

НИКТО НЕ ЗАБЫТ И НИЧТО НЕ ЗА-

БЫТО!

Ардатова Мария

Бурко Николай Прохорович
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ПОЛЕЗНАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ

РОССТАТ И МУЗЕЙ ПОБЕДЫ РАССКАЗАЛИ 
О ЦИФРАХ И ЛИЦАХ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Актуально

Каковы были людские и материаль-
ные потери СССР во время войны? 
Как менялись цены на продукты в 
1941-1945 годах? Сколько стоил вы-
пуск отдельных видов вооружения? 
Ответы на эти и другие вопросы 
можно найти в юбилейном стати-
стическом сборнике Росстата «Ве-
ликая Отечественная война», пре-
зентация которого прошла 6 мая 
во время совместной онлайн-кон-
ференции Росстата и Музея Побе-
ды. На мероприятии был дан старт 
мультимедийному порталу Росста-
та «Цифры победы» (цифрыпобе-
ды.рф). 3692 истории о статистиках 
военного времени будут переданы 
Музею Победы и войдут во всена-
родный депозитарий «Лица Побе-
ды».
Потребность в объективной инфор-
мации о Великой Отечественной 
войне растет, об этом свидетель-
ствуют попытки пересмотра исто-
рии, отметил во время онлайн-кон-
ференции руководитель Росстата 
Павел Малков. По его словам, впер-
вые Росстат опубликовал сборник 
статистических материалов о Вели-
кой Отечественно войне в 2015 году. 
В нынешнем издании читатели 
могут найти новые сведения о мо-
билизации населения, эвакуации, 
партизанском движении, воинских 

доступ посетителей Музея Побе-
ды. Таким образом, у участников 
проекта «Лица Победы» появится 
возможность вписать имена своих 
предков в историю. Мы приглаша-
ем всех принять участие этом про-
екте, чтобы собрать максимально 
полную информацию о вкладе на-
шего народа в Великую Победу», — 
сказал Александр Школьник на он-
лайн-конференции.
По результатам соцопроса, про-
веденного Музеем Победы, более 
86% наших сограждан считают, что 
значение победы в Великой Оте-
чественной войне не теряется с го-
дами. Однако соцопрос показал и 
снижение интереса к Великой Оте-
чественной войне среди молодежи. 
По словам Школьника, проект все-
народного депозитария «Лица По-
беды» стал ответом на этот вызов. 
Запрос на поддержание историче-
ской памяти подтверждают итоги 
социологического исследования – 
более 68% россиян считают, что па-
мять о военном поколении нужно 
обязательно сохранить в музеях и 
иных учреждениях», — подчеркнул 
Школьник.
«Статистика работает с объектив-
ными цифрами и фактами. Это 
сухие цифры, но за каждой из них 
стоят человеческие судьбы и жиз-
ни. Наша задача — сохранить па-
мять о них», — сказал руководитель 
Росстата Павел Малков, подводя 
итоги онлайн-конференции. Адрес 
мультимедийного портала Росстата 
«Цифры победы» — цифрыпобеды.
рф.

Медиаофис ВПН-2020

захоронениях и государственных 
наградах. Существенно дополнена 
информация о состоянии бюджета 
и денежного обращения в военное 
время, военно-экономическом по-
тенциале Германии к моменту на-
падения на СССР, нормам снабже-
ния населения и военнослужащих 
продуктами и другие сведения.
«Во время Великой Отечественной 
войны ценность точных цифр су-
щественно возросла. Статистика 
работала непрерывно все годы во-
йны, в полном объеме выполняя 
свою задачу. В тяжелейших услови-
ях была налажена суточная и декад-
ная отчетность о важнейших видах 
продукции. Регулярно проводились 
срочные переписи», — рассказал ру-
ководитель Росстата. Статистики не 
только обеспечивали государствен-
ные органы важными сведениями, 
но и сражались на фронтах: 2744 
сотрудника Центрального стати-
стического управления (ЦСУ) СССР 
участвовали в боях, 236 из них по-
гибли или пропали без вести. «Се-
годня в живых осталось 215 вете-
ранов фронта и тружеников тыла. 
Мы помним всех наших ветеранов 
и стараемся не оставлять ни одно-
го из них без внимания. Именно им 
посвящен портал «Цифры Победы», 
где мы собрали информацию о ка-
ждом сотруднике ЦСУ, участвовав-
шем в войне», — отметил Малков. 
На портале «Цифры Победы» собра-
но 3692 истории советских стати-
стиков, воевавших на фронте и тру-
дившихся в тылу. В рамках первого 
этапа проекта они будут переданы 
во всенародный депозитарий «Лица 
Победы», оператором которого вы-
ступает Музей Победы.
По словам директора Музея Победы 
Александра Школьника, всенарод-
ный депозитарий «Лица Победы» 
станет самым крупным собранием 
личных историй людей военного 
поколения. «Это уникальный кол-
лективный портрет людей военного 
времени. Важно, что к депозитарию 
будет обеспечен интерактивный 
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ИТОГИ ПОЛУГОДИЯ: БОЛЬШЕ ЭЛЕКТРОННОЙ 
РЕГИСТРАЦИИ, МЕНЬШЕ ИПОТЕКИ И 
ДОГОВОРОВ УЧАСТИЯ В ДОЛЕВОМ 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 
БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН

Росреестр

Законодательство

По итогам деятельности за 6 меся-
цев 2020 года Управление Росрее-
стра по Санкт-Петербургу отмечает 
значительное – на 46% - увеличе-
ние количества заявлений в элек-
тронном виде о государственной 
регистрации прав, поданных через 
портал Росреестра: 84 937 (в 1 полу-
годии 2019 года – 58 273).
В 1 полугодии 2020 года зарегистри-
ровано на 39% меньше договоров 
участия в долевом строительстве, в 
сравнении с этим же периодом 2019 

10 июня 2020 г. Правительством 
Российской Федерации внесены из-
менения, которые коснулись разме-
ров минимальных и максимальных 
величин пособия по безработице на 
2020 год (Постановление №844).
Согласно дополнениям, внесенным 
в Постановление Правительства 
Российской Федерации от 27 марта 
2020 г. №346:
- гражданам, которым пособие по 
безработице назначено в размере 
минимальной величины пособия 
по безработице в соответствии с 
пунктом 1 настоящего постановле-
ния, такое пособие за май - июль 
2020 г. устанавливается в размере 
4500 рублей;
- индивидуальным предпринима-
телям, прекратившим свою дея-
тельность в установленном зако-

договоров долевого участия связа-
но не только со строгим карантин-
ным режимом, в условиях которо-
го оказались жители Петербурга в 
течение последних месяцев. Уже в 
1 квартале 2020 года эти показате-
ли были на 20% меньше, чем в 2019 
году. Всплеск 2019 года объясним: 
строительные организации стре-
мились оформить максимум доку-
ментов к 1 июля 2019 года - до всту-
пления в силу изменений в законо-
дательстве о порядке обеспечения 
обязательств застройщика с приме-
нением эскроу-счетов. Рекордным 
стал июнь 2019, когда было зареги-
стрировано почти 13 тысяч догово-
ров долевого участия. В июне 2020 
года - 5 501».

Управление Росреестра по СПб

г. право на получение пособия по 
безработице в связи с истечением 
установленного периода его выпла-
ты, выплата пособия по безработи-
це продлевается на срок, не превы-
шающий 3 месяцев, но не позднее 1 
октября 2020 г., в размере пособия 
по безработице, причитающего-
ся гражданину на день окончания 
установленного периода его вы-
платы, но не выше максимальной 
величины пособия по безработице 
и не ниже минимальной величины 
пособия по безработице, действу-
ющих на день принятия решения о 
продлении периода выплаты.

Санкт-Петербургская 
транспортная прокуратура

года.
По жилым помещениям договоров 
участия в долевом строительстве 
зарегистрировано на 45% меньше.
Прав собственности на основании 
договора участия в долевом строи-
тельстве зарегистрировано на 28% 
меньше, чем в 2019 году
Договоров участия в долевом стро-
ительстве, которыми предусмотре-
на обязанность участника долевого 
строительства внести денежные 
средства на счет эскроу, зареги-
стрировано в 1 полугодии 2020 года 
2 290 (за весь 2019 год – 791).
Ипотеки зарегистрировано на 5,4% 
меньше прошлого года – 62 886 (в 1 
полугодии 2019 года – 66 467).
Заместитель руководителя Управ-
ления Росреестра по Санкт-Петер-
бургу Сергей Владимирович Ни-
китин отмечает: «Такое снижение 
количества зарегистрированных 

нодательством Российской Феде-
рации порядке после 1 марта 2020 
г. и признанным в установленном 
порядке безработными, пособие по 
безработице устанавливается в раз-
мере 12130 рублей на срок, не пре-
вышающий 3 месяцев, но не позд-
нее 1 октября 2020 г.;
- гражданам, признанным в уста-
новленном порядке безработными 
и имеющим детей в возрасте до 18 
лет, размер пособия по безработице 
в июне - августе 2020 г. увеличива-
ется пропорционально количеству 
таких детей из расчета 3000 рублей 
за каждого ребенка одному из роди-
телей, приемных родителей, усыно-
вителей, а также опекуну (попечи-
телю);
- гражданам, признанным в уста-
новленном порядке безработными 
и утратившим после 1 марта 2020 
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ПОЛЕЗНАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОПРЕДЕЛИЛО НОВЫЕ СРОКИ 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ

Актуально

Постановлением Правительства 
РФ установлены новые даты про-
ведения Всероссийской переписи 
населения — в апреле 2021 года. Пе-
репись населения на труднодоступ-
ных территориях страны пройдет с 
октября 2020-го по июнь 2021 года.
Председатель правительства России 
Михаил Мишустин подписал поста-
новление от 27 июня 2020 года № 
943 «О внесении изменений в не-
которые акты Правительства РФ по 
вопросу переноса срока проведения 
Всероссийской переписи населения 
2020 года и признании утратившим 
силу распоряжения Правительства 
РФ от 4 ноября 2017 года № 2444-р». 
Согласно изменениям, которые 
вносятся в акты Правительства РФ, 
Всероссийская перепись населе-
ния пройдет с 1 по 30 апреля 2021 
года. «Определить, что моментом, 
на который осуществляются сбор 
сведений о населении и его учет, яв-
ляется 0 часов 1 апреля 2021 года», 
— говорится в тексте документа. 
Перепись населения на отдаленных 
и труднодоступных территориях, 
транспортное сообщение с которы-
ми с 1 по 30 апреля будет осложне-
но, пройдет с 1 октября 2020 года по 
30 июня 2021 года.

апрель 2021 года позволит свести 
помехи в периодичности этого ис-
следования к минимуму. Апрель с 
точки зрения природно-климати-
ческих условий, а также подвиж-
ности населения — наиболее опти-
мальный период», — отметил он.
Время показывает правильность 
решения о внедрении цифровых 
технологий в процесс переписи, 
подчеркнул Малков. «Предстоящая 
Всероссийская перепись населе-
ния, в ходе которой переписчики 
будут использовать электронные 
планшеты, а желающие смогут са-
мостоятельно пройти интернет-пе-
репись, будет абсолютно безопасна 
и комфортна для жителей страны», 
— сказал он.
Ранее планировалось, что основной 
этап Всероссийской переписи на-
селения пройдет с 1 по 31 октября 
2020 года. В связи с эпидемиологи-
ческой ситуацией Росстат выступил 
с предложением перенести пере-
пись населения на 2021 год.
Всероссийская перепись населения 
пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года 
с применением цифровых техно-
логий. Главным нововведением 
предстоящей переписи станет воз-
можность самостоятельного запол-
нения жителями России электрон-
ного переписного листа на портале 
Госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе 
жилых помещений переписчики 
будут использовать планшеты со 
специальным программным обе-
спечением. Также переписаться 
можно будет на переписных участ-
ках, в том числе в помещениях 
многофункциональных центров 
оказания государственных и муни-
ципальных услуг «Мои документы».
Полезные материалы опублико-
ваны на сайтах www.strana2020.
ru, www.facebook.com/strana2020, 
vk.com/strana2020, ok.ru/strana2020, 
www.instagram.com/strana2020.

Медиаофис ВПН-2020

Предварительные итоги предстоя-
щей Всероссийской переписи насе-
ления будут подведены в октябре 
2021 года. Окончательные итоги пе-
реписи будут подведены и офици-
ально опубликованы в IV квартале 
2022 года.
По словам руководителя Росста-
та Павла Малкова, правительство 
определило комфортные сроки 
проведения Всероссийской пере-
писи населения. «Мы сумеем хоро-
шо и качественно подготовиться и 
провести необходимую информа-
ционную кампанию. Спокойно рас-
сказать всему нашему обществу про 
то, как будет проходить перепись», 
— добавил он.
Регулярные, проведенные в строгой 
последовательности переписи на-
селения позволяют оценивать по-
ложение в прошлом, анализировать 
текущую ситуацию и формировать 
прогнозы на будущее, подчеркнул 
Малков. ООН рекомендует прово-
дить общенациональные переписи 
населения не реже одного раза в 
десять лет. Эта же норма установ-
лена федеральным законом «О Все-
российской переписи населения». 
«Перенос сроков проведения Все-
российской переписи населения на 
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 

ИНФОРМИРУЕТ

ВНИМАНИЕ  ЗАЛОГ УСПЕШНОГО 
ПОЛУЧЕНИЯ ВЫПЛАТ!

Актуально

Указом Президента № 317 от 
11.05.2020 предусмотрено получе-
ние единовременной выплаты в 
размере 10000 рублей на каждого 
ребенка от 3 до 16 лет. На данный 
момент поступило более 420000 
заявлений о получении данной вы-
платы. Выплата начнется с 1 июня, 
обратиться за ней можно до 1 октя-
бря. Для получения данных средств 
достаточно подать заявление в 
электронном виде через портал 
gosuslugi.ru. При подаче заявления, 
необходимо внимательно и верно 
вносить данные. Допущенные не-
точности или ошибки могут приве-
сти к тому, что заявление не прой-
дет проверку в информационной 
системе.
К числу самых распространенных 
ошибок относятся:
    • неправильно введенные дан-
ные ребенка (ошибки в ФИО) либо 

данные, по нему будет принято от-
рицательное решение и выплата не 
придет.
Выплата на детей предоставляется 
только гражданам Российской Фе-
дерации, проживающим в России. 
Отделение Пенсионного фонда по 
Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области сообщает, что По-
становлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 11.05.2020 
N 652 утверждены Правила осу-
ществления выплат семьям с деть-
ми. В соответствии с указанным 
постановлением дополнительные 
выплаты получат граждане Россий-
ской Федерации, имеющие ребенка 
в возрасте до трех лет, а также те, у 
кого есть дети в возрасте от 3 до 16 
лет, имеющие гражданство Россий-
ской Федерации. Выплата положена 
на каждого ребенка, в соответствии 
с требованиями, содержащимися в 
постановлении, доход семьи значе-
ния не имеет.
В случае проживания семьи за пре-
делами страны, выплаты на детей 
не осуществляются. Если семья 
раньше жила в другой стране, а 
затем вернулась в Россию, для по-
лучения пособий на детей понадо-
бятся документы, подтверждающие 
проживание в РФ.

Управление ПФР в Кировском 
районе Санкт-Петербурга

написание фамилии отличной от 
той, что указана в свидетельстве о 
рождении;
    • неправильный СНИЛС ребенка;
    • некорректные реквизиты сви-
детельства о рождении (вводится 
номер бланка, а не номер актовой 
записи);
    • неверная отметка в графе «Ста-
тус»: к примеру, вводят «ребенок» в 
то время как необходимо - «мать»;
    • предоставление ошибочных 
данных в сведениях о банковском 
счете (необходимо предоставить 
номер счета, а не номер карты);
    • подача заявления отдельно на 
каждого ребенка. Обращаем внима-
ние, что в заявлении указываются 
все дети, имеющие право на полу-
чение данной денежной выплаты.
При подаче заявления через портал 
gosuslugi.ru уведомление о статусе 
рассмотрения обращения появится 
там же. Чтобы уведомления пришло 
автоматически необходимо настро-
ить подписку на них. Для этого в 
личном кабинете следует перейти 
в меню «Профиль пользователя» и 
поставить галочку в поле «Хочу по-
лучать уведомления о ходе предо-
ставления запрошенных услуг».
Только правильно заполненное за-
явление с достоверными данными 
гарантирует поступление средств. 
При заполнении электронного за-
явления нужно быть предельно 
внимательными. В случае если за-
явление заполнено неправильно, 
в нем содержатся недостоверные 

НАДБАВКА ПРИ ДОСТИЖЕНИИ 80 ЛЕТАктуально

При достижении 80-летнего воз-
раста пенсия граждан, получающих 
страховую пенсию по старости, уве-
личивается на сумму равную фик-
сированной выплате к страховой 
пенсии, которая ежегодно индек-
сируется. С 1 января 2020 г. размер 
фиксированной выплаты составил 
5686,25 руб., по сравнению с 2019 
годом увеличение произошло на 
352,06 руб.

социальную пенсию по старости, 
претендовать на доплату не вправе.
Важно! Никаких заявлений пода-
вать в ПФР не нужно. Прибавка 
назначается в беззаявительном по-
рядке и начисляется со следующего 
месяца после исполнения 80 лет, с 
доплатой с даты рождения.
Также у указанных граждан по до-
стижении 80 лет возникает право на 
оформление компенсации по уходу 

Прибавка положена со дня достиже-
ния 80-летнего возраста получате-
лям страховой пенсии по старости, 
кроме инвалидов I группы (у них 
фиксированная выплата уже уста-
новлена в двойном размере). Кроме 
того, подобная выплата предостав-
ляется исключительно пенсионе-
рам, получающим страховую пен-
сию по старости. Граждане, достиг-
шие возраста 80 лет и получающие 
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за ними неработающего, трудоспо-
собного лица. Компенсация уста-
навливается в заявительном по-
рядке. Соответствующие заявления 
должны написать, как пенсионер, 
так и ухаживающее лицо. Компен-
сационную выплату пенсионер по-
лучает вместе с пенсией. Величина 
компенсации на 2020 г. составляет 
1200 рублей.
В условиях неблагоприятной эпиде-
миологической обстановки приори-

Особенности географического по-
ложения Санкт-Петербурга требу-
ют постоянного внимания к обе-
спечению безопасности людей на 
воде. Особой опасности подвер-
гаются молодёжь и дети. В целях 
обеспечения Вашей безопасности 
постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 5 июня 2008 
г. № 657 утверждены «Правила ох-
раны жизни людей на водных объ-
ектах в Санкт-Петербурге». Всем 
жителям и гостям нашего города, 
отдыхающим и купающимся на 
пляжах и в местах массового отды-
ха, запрещается:
- купаться в местах, не предназна-
ченных для купания;
- купаться в местах, где выставлены 
щиты (аншлаги) с предупреждаю-
щими и запрещающими знаками и 
надписями;
- заплывать за буйки, обозначаю-
щие отведенный для купания уча-
сток акватории водного объекта;
- подплывать к судам и иным пла-
вучим средствам;

тетным способом подачи заявления 
для оформления компенсационной 
выплаты является электронный: на 
сайте ПФР или на портале госуслуг.
Если все же возникает необходи-
мость посещения территориально-
го органа Пенсионного фонда, это 
делается исключительно по пред-
варительной записи, чтобы прийти 
к назначенному времени и таким 
образом снизить риск заражения 
коронавирусной инфекцией.

- нырять и прыгать в воду с не при-
способленных для этих целей соо-
ружений;
- распивать спиртные напитки, ку-
паться в состоянии алкогольного 
опьянения;
- приводить на пляж и купать собак 
и других животных;
- плавать на досках, бревнах и дру-
гих не приспособленных для этого 
средствах (предметах);
- играть с мячом и в спортивные 
игры в не отведенных для этих це-
лей местах, а также допускать на 
водных объектах неприемлемые 
действия, связанные с нырянием и 
захватом купающихся;
- прыгать в лодку и нырять с лодки;
- двигаться на маломерных судах, 
заниматься сёрфингом на участке 
акватории водного объекта, отве-
денном для купания;
- въезжать на территорию пляжа на 
транспортных средствах, кроме ве-
лосипедов.
Взрослые обязаны не допускать 
купания детей в неустановленных 

Записаться на прием можно через 
«Электронные услуги и сервисы» на 
сайте ПФР www.es.pfrf.ru/znp/ или 
же по телефонам горячих линий, 
которые можно посмотреть на сай-
те ПФР в разделе «Контакты регио-
на» http://www.pfrf.ru/branches/spb/
contacts/. Берегите себя, своих близ-
ких и будьте здоровы!

Управление ПФР в Кировском 
районе Санкт-Петербурга

местах, шалостей на воде, плавания 
на не приспособленных для это-
го средствах (предметах) и других 
нарушений правил поведения на 
воде. Купание детей должно про-
ходить только под наблюдением 
взрослых в специально отведённых 
местах зон отдыха. Каждый гражда-
нин обязан оказывать посильную 
помощь людям, терпящим бедствие 
на воде. Если Вы стали свидетелями 
экстренной ситуации или сами ну-
ждаетесь в помощи, вызовите спа-
сателей по телефонам: 01 или 112 
(единый номер вызова экстренных 
оперативных служб). Уважаемые 
жители и гости Санкт-Петербурга! 
Не подвергайте свою жизнь нео-
правданному риску при купании! 
Помните, что несоблюдение правил 
безопасности при купании может 
стоить вам жизни! Берегите себя, 
своих родных и близких!
Рекомендации по безопасному ис-
пользованию маломерных судов 
(весельных лодок, гидроциклов, ка-
тамаранов и т.п.):

О ЗАПРЕТЕ КУПАНИЯ 
В НЕУСТАНОВЛЕННЫХ МЕСТАХ

Актуально
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- на каждом плавательном средстве 
должна быть информация о грузо-
подъёмности (максимальной коли-
честве пассажиров); 
- не перегружайте плавательное 
средство сверх нормы по грузо-
подъёмности, а также 
не допускайте посадку в плаватель-
ное средство малолетних детей без 
сопровождения взрослых; 
- до посадки в лодку, необходимо 
убедиться в её исправности, нали-
чии уключин, вёсел
и черпака, предназначенного для 
отливания воды. В лодке обязатель-
но должны быть спасательный круг 
и индивидуальные спасательные 
жилеты на каждого человека;
-  при посадке в лодку запрещено 
вставать на борт или сиденья;

- не рекомендуется пересаживаться 
из одного плавательного средства в 
другое, ныряние
с плавательного средства;
- не рекомендуется  самостоятель-
ное  управление  маломерным  суд-
ном  лицами, не достигшими 16 лет;
- нельзя ставить борт плавательно-
го средства параллельно идущей 
волне, так как при этом возможно 
опрокидывание;
- не разрешается катание в тумане, 
вблизи шлюзов, плотин, становит-
ся на якорь вблизи мостов или под 
ними;
- воспрещается катание на лодке 
при неблагоприятных погодных ус-
ловиях (дождь, гроза, сильный ве-
тер, низкая температура).
Напоминаем, что за нарушение 

правил купания и пользования пля-
жами предусмотрена администра-
тивная ответственность в соответ-
ствии со ст. 43-5. Закона Санкт-Пе-
тербурга от 12 мая 2010 года № 
273-70 «Об административных пра-
вонарушениях в Санкт-Петербур-
ге». Статья 43-5. Нарушение правил 
купания и пользования пляжами и 
другими организованными места-
ми купания, местами массового от-
дыха населения, туризма и спорта 
на водных объектах
1. Купание в местах, не отведенных 
для купания в соответствии с Пра-
вилами охраны жизни людей на во-
дных объектах в Санкт-Петербурге, 
утвержденными постановлением 
Правительства Санкт-Петербурга 
от 5 июня 2008 года № 657 (далее 
- Правила охраны жизни людей на 
водных объектах), а равно иное 
нарушение требований пункта 3.2 
Правил охраны жизни людей на 
водных объектах, влечет предупре-
ждение или наложение админи-
стративного штрафа в размере от 
пятисот до одной тысячи рублей.
2. Пользование пляжами и други-
ми организованными местами ку-
пания, местами массового отдыха 
населения, туризма и спорта на во-
дных объектах с нарушением Пра-
вил охраны жизни людей на водных 
объектах, за исключением наруше-
ний, ответственность 
за которые предусмотрена пунктом  
1 настоящей статьи, влечет преду-
преждение или наложение адми-
нистративного штрафа на граждан 
в размере от пятисот до одной ты-
сячи рублей, на юридических лиц 
- от двух тысяч до четырех тысяч 
рублей. 

Комитет 
по вопросам законности, 

правопорядка и безопасности 
Правительства 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
Руководитель приемной — Депутат Муниципального Совета 
Соколов Михаил Михайлович

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!
       Личный прием граждан депутатами Муниципального Совета ВМО СПб МО Красненькая речка и сотрудниками местной 
администрации будет осуществляться по представленным ниже графикам после официального окончания карантинных 
мероприятий в Санкт-Петербурге. В настоящее время прием осуществляется по телефонам: 757-91-11 и 757-27-83.
       Также Вы можете прислать свое обращение через специальную форму на официальном сайте ВМО СПб МО Красненькая 
речка - красненькаяречка.рф.


