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ОБРАЩЕНИЕ ГЛАВЫ ВМО КРАСНЕНЬКАЯ 
РЕЧКА АЛЕКСАНДРА ОЛЕГОВИЧА АБРАМЕНКО 

И ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА 
VI СОЗЫВА К ЖИТЕЛЯМ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Красненькая речка

Уважаемые жители нашего му-
ниципального округа Краснень-
кая речка, дорогие друзья!
8 сентября в нашем округе прошел 
единый день голосования по выбо-
рам высшего должностного лица 
- Губернатора Санкт-Петербурга и 
депутатов Муниципального Сове-
та шестого созыва. Подавляющем 
большинством голосов Губернато-
ром Санкт-Петербурга был избран 
Александр Дмитриевич Беглов. 
Победу на муниципальных выбо-
рах одержали Александр Олегович 
Абраменко, Александр Константи-
нович Антошевский, Алисултан Ма-
гомедович Багомедов, Константин 
Касимович Ерзин, Екатерина Пав-
ловна Казакова, Александр Леони-
дович Куковенков, Леонид Марко-
вич Родыгин, Игорь Юрьевич Сер-
геев, Михаил Михайлович Соколов, 
Андрей Александрович Чекуров. 
Голосование проводилось в школах 
нашего округа по многомандатным 
округам, каждый избиратель мог от-
дать свой голос не более чем за пять 
кандидатов. Участковые избира-
тельные комиссии и избирательная 

комиссия муниципального образо-
вания проделали огромную работу 
для того, чтобы выборы прошли по 
закону, объективно и в рамках всех 
принципов современного демокра-
тического процесса. Итоги выбо-
ров признаны действительными. В 
соответствии с Уставом ВМО Крас-
ненькая речка и действующим за-
конодательством после утвержде-
ния итогов выборов на первом за-
седании Муниципального Совета 
нового созыва, в присутствии пред-
ставителя прокуратуры Кировского 
района Санкт-Петербурга, депута-
ты провели выборы Главы и заме-
стителя Главы ВМО Красненькая 
речка. По итогам голосования еди-
ногласно Главой муниципального 
образования был избран Александр 
Олегович Абраменко, заместите-
лем  - Екатерина Павловна Казакова. 
Кроме того единогласным решени-
ем Совета исполняющим обязанно-
сти Главы местной администрации 
был назначен Александр Валерье-
вич Сарматицкий. Совет выбрал 
из состава депутатов постоянные 
комиссии. Ревизионную комиссию 

возглавила Екатерина Павловна Ка-
закова, комиссию по бюджету и эко-
номике Александр Константинович 
Антошевский, по вопросам благоу-
стройства, жилищно-коммунально-
го хозяйства и охране окружающей 
среды - Алисултан Магомедович 
Багомедов, по военно-патриотиче-
скому воспитанию граждан, профи-
лактике правонарушений, противо-
действию терроризму, экстремизму 
и защите населения по ГО и ЧС на 
территории муниципального обра-
зования - Константин Касимович 
Ерзин, председателем комиссии 
по социальной защите населения, 
молодежной политике, культуре 
и спорту - Александр Леонидович 
Куковенков. Руководителем обще-
ственной приемной Муниципаль-
ного Совета был назначен Соколов 
Михаил Михайлович.
Мы благодарим жителей округа за 
доверие, которое вы нам оказали. 
У нас избрана команда настоящих 
единомышленников, людей, кото-
рым не безразлично развитие наше-
го муниципального округа. Многие 
депутаты остались с предыдущего 
созыва, несколько человек избра-
лись впервые. Это показатель ва-
шей поддержки и доверия к нашей 
работе. Мы не сторонники громких 
слов и лозунгов, мы люди дела. Важ-
но усилить взаимодействие депу-
татов, местной администрации и 
жителей округа. В настоящее время 
мы продолжим развитие социаль-
ных программ, и у нас готовятся к 
реализации проекты комплексного 
благоустройства. Мы всегда откры-
ты для ваших идей и предложений.
Депутаты готовы реальными дела-
ми улучшить наш округ. Мы вместе 
с вами одна команда.
С уважением, Глава муниципаль-
ного образования - Председатель 
Муниципального Совета Алек-
сандр Олегович Абраменко,
Депутаты Муниципального Совета
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В МАРИИНСКОМ ДВОРЦЕ СОСТОЯЛАСЬ 
ЦЕРЕМОНИЯ ОФИЦИАЛЬНОГО ВСТУПЛЕНИЯ 

В ДОЛЖНОСТЬ ГУБЕРНАТОРА 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Новости ЗС СПб

18 сентября 2019 г.  в Мариинском 
дворце состоялась церемония офи-
циального вступления в должность 
Александра Беглова, избранного 
Губернатором Санкт-Петербурга. 
Процедуру инаугурации провел 
Председатель Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга Вячес-
лав Макаров.
В торжественном мероприятии 
приняли участие Председатель 
Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации 
Валентина Матвиенко, Председа-
тель Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации  Валерий Зорь-
кин, Полномочный представитель 
Президента Российской Федерации 
в Северо-Западном федеральном 
округе Александр Гуцан, Губерна-
тор Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко, государственные 
и политические  деятели России 
и Санкт-Петербурга, почетные 
граждане Санкт-Петербурга, судьи 
Уставного суда города, депутаты За-
конодательного Собрания и члены 
Правительства Санкт-Петербурга, 
деятели культуры, науки и образо-
вания, представители обществен-
ных организаций.
В начале церемонии председатель 
Санкт-Петербургской избиратель-

ной комиссии Виктор Миненко 
огласил решение комиссии, в соот-
ветствии с которым выборы Губер-
натора Санкт-Петербурга, прошед-
шие 8 сентября 2019 года, признаны 
состоявшимися, а их результаты 
действительными.
В соответствии с Уставом Санкт-Пе-
тербурга Александр Беглов про-
изнес слова присяги: «Вступая в 
должность Губернатора Санкт-Пе-
тербурга, клянусь в верности наро-
ду и Конституции Российской Фе-
дерации, Уставу Санкт-Петербурга. 
Обязуюсь уважать и охранять права 
и свободы человека и граждани-
на, всеми силами способствовать 
процветанию города и повышению 
благосостояния его жителей».
Вячеслав Макаров вручил ему сим-
вол власти высшего должностного 
лица Санкт-Петербурга – должност-
ной нагрудный знак Губернато-
ра города и объявил о вступлении 
Александра Беглова в должность 
главы исполнительной власти Пе-
тербурга.
С поздравлениями в адрес ново-
го Губернатора Санкт-Петербурга 
выступили Полномочный пред-
ставитель Президента Российской 
Федерации в Северо-Западном фе-
деральном округе Александр Гуцан, 

Почетный гражданин Санкт-Петер-
бурга, Герой Советского Союза, Ге-
рой Российской Федерации Сергей 
Крикалев, председатель Санкт-Пе-
тербургской общественной орга-
низации ветеранов (пенсионеров, 
инвалидов) войны, труда, воору-
женных сил и правоохранительных 
органов Василий Волобуев и Губер-
натор Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко.
Председатель петербургского пар-
ламента Вячеслав Макаров в своем 
обращении отметил высокий уро-
вень поддержки, оказанной избира-
телями Александру Беглову. «Итоги 
выборов наглядно показали, что пе-
тербуржцы не только высоко ценят 
то, что Вы уже сделали, но и актив-
но поддерживают Вашу лидерскую 
стратегию развития Петербурга», 
– подчеркнул Вячеслав Макаров и 
выразил уверенность в успешной 
реализации программы, предло-
женной новым Губернатором го-
рода. «Там, где есть стратегия, есть 
ее волевое, внятное предъявление 
обществу, людям, – там всегда будет 
результат, там всегда будут дости-
жения и победы», – сказал Предсе-
датель Законодательного Собрания.
Со словами благодарности Вячес-
лав Макаров обратился к Почетно-
му гражданину Санкт-Петербурга, 
Председателю Совета Федерации 
Федерального Собрания Россий-
ской Федерации Валентине Матви-
енко: «Народ окрестил Вашу губер-
наторскую эпоху золотым веком в 
истории Санкт-Петербурга. И сегод-
ня Вы в команде нашего Президен-
та Владимира Владимировича Пу-
тина и Председателя Правительства 
Дмитрия Анатольевича Медведева 
много и активно помогаете горо-
ду. Ваше имя связано с успешной 
реализацией крупномасштабных 
проектов. Проектов, объединяющих 
город, объединяющих всю страну. 
История говорит, что наивысшего 
экономического и духовного подъе-
ма общество добивалось тогда, ког-
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да было приобщено к реализации 
какого-то крупного, гигантского 
дела – освоения космоса, целины, 
строительству БАМа, Крымского 
моста. Нам крайне необходимы 
именно такие – крупные, амбици-
озные проекты».
Также Председатель петербург-
ского парламента поблагодарил за 
многолетнюю плодотворную рабо-
ту на благо Санкт-Петербурга и его 
жителей предыдущего Губернато-
ра Санкт-Петербурга Георгия Пол-
тавченко. «Мы помним и высоко 
ценим Ваш огромный вклад в раз-
витие Северной столицы. Город и 
сегодня чувствует Вашу заботу о его 
настоящем и будущем», – отметил 
Вячеслав Макаров.
В завершение Председатель Законо-
дательного Собрания Санкт-Петер-
бурга заявил о поддержке депутат-
ским корпусом города вступившего 

21 сентября 2019 года Председатель 
Законодательного Собрания Вячес-
лав Макаров и Губернатор Санкт-Пе-
тербурга Александр Беглов приняли 
участие в открытии крупномасштаб-
ного исторического проекта – трех-
мерной панорамы «Память говорит. 
Дорога через войну».

в должность Губернатора и призвал 
всех петербуржцев к каждоднев-
ной совместной работе во имя про-
цветания Северной столицы. «Мы 
должны понимать, что наша сила, 
трехсотлетняя мощь Петербурга – в 
единении, в единстве», – подчер-
кнул Вячеслав Макаров.
Александр Беглов поблагодарил пе-
тербуржцев за оказанное доверие 
и обозначил основные приорите-
ты работы исполнительной вла-
сти города. «Самое главное – уметь 
слушать и слышать людей, вести 
прямой диалог, вместе искать ре-
шение проблем и возможности 
поддержать горожан. В этой работе 
приглашаю к сотрудничеству все 
конструктивные силы», – призвал 
Губернатор Санкт-Петербурга.
Глава города сообщил, что подписал 
Постановление о наделении Вален-
тины Матвиенко полномочиями 

Экспозиция, занимающая порядка 
2 тыс. кв. м в здании культурного 
пространства «Севкабель Порт», 
рассказывает о героическом пути, 
который пришлось пройти совет-
скому народу от начала Великой 
Отечественной войны до Победы. 
Панорама была создана творческой 

представителя исполнительной 
власти Петербурга в Совете Федера-
ции ФС РФ.
«Я глубоко признательна за то, что 
мне вновь доверили представлять 
исполнительную власть Санкт-Пе-
тербурга в верхней палате Феде-
рального Собрания – Совете Феде-
рации. Для меня это возможность 
и дальше активно участвовать в 
жизни города, помогать Петербур-
гу, помогать петербуржцам, людям. 
Я буду делать все, что в моих силах, 
привлекать новые ресурсы, привле-
кать новых инвесторов, помогать 
развивать и расширять междуна-
родное сотрудничество. Потому 
что для меня Петербург – это моя 
жизнь, моя судьба. Я его бесконечно 
люблю», – сказала в ответ Валенти-
на Матвиенко.

Пресс-служба Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга

группой под руководством Дмитрия 
Поштаренко на основе архивных 
материалов и воспоминаний вете-
ранов. Более полусотни скульптур-
ных изображений имеют реальные 
прототипы.
«Это впечатляющий рассказ о бес-
примерном подвиге народа, объе-
диненного стремлением к свободе 
и независимости, спаянного под-
линной любовью к Родине. Наша 
память – это самая высокая награ-
да для героев, отстоявших Россию 
в битве с фашизмом. Поколение 
победителей навсегда войдет в 
историю, но никогда не будет от нас 
слишком далеко. Правда о той ве-
ликой войне, возможность прикос-
нуться к подлинным вещам, най-
денным на полях сражений, хотя бы 
на несколько минут почувствовать 
духовную силу эпохи имеет огром-
ное, ничем не заменимое значение 
для воспитания молодежи», – ска-
зал Вячеслав Макаров.

Пресс-служба Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга

В ПЕТЕРБУРГЕ ОТКРЫЛАСЬ УНИКАЛЬНАЯ 
ПАНОРАМА О ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Новости ЗС СПб
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ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ 

ИНВАЛИДОВ

ЦСР

Профессиональная ориентация ин-
валида – система и процесс опреде-
ления структуры наиболее разви-
тых способностей инвалида с целью 
последующего подбора на этой ос-
нове вида профессиональной дея-
тельности.
Кроме хорошей ориентированно-
сти в мире профессий и содержа-
тельной стороны профессиональ-
ной деятельности, для адекватного 
выбора профессии инвалиду необ-
ходимо уметь разбираться в себе, 
правильно оценивать свои слабые и 
сильные стороны.
Отделение профессиональной ре-
абилитации инвалидов трудоспо-
собного возраста и профессиональ-
ной ориентации детей-инвалидов 
Санкт-Петербургского государ-
ственного бюджетного учреждения 
«Центр социальной реабилитации 
инвалидов и детей-инвалидов Ки-
ровского района Санкт-Петербурга» 
(далее – Центр) помогает преодо-
леть проблемы, с которыми сталки-
ваются инвалиды в процессе про-
фессионального самоопределения.
Одним из важных элементов подго-
товки к выбору профессии является 
игровая деятельность, которая спо-
собствует активизации получателей 
социальных услуг к выбору профес-
сионального пути.

В настоящее время у специалистов 
вызывает возрастающий интерес 
использование игровых методов.
Игра – это форма деятельности, на-
правленная на воссоздание и усвое-
ние общественного опыта.
С самого раннего детства игра яв-
ляется одним из основных заня-
тий ребенка. Через игру дети зна-
комятся с окружающим их миром, 
получают новые навыки и знания, 
умение ориентироваться в реаль-
ных жизненных ситуациях. В игре 
ребенок учится общаться, он растет 
и развивается. С возрастом интерес 
к игре не пропадает.
До наших дней дошли предания, 
мифы, легенды о том, как в древно-
сти играли люди и боги на Олимпе. 
Тогда понятие об «игре» имело не-
которую разницу у разных народов. 
Так, у древних греков слово «игра» 
означало действия, свойственные 
детям. У евреев слову «игра» соот-
ветствовало понятие о шутке и сме-
хе. У римлян - означало радость, ве-
селье, у древних германцев - легкое, 
плавное движение, наподобие ка-
чания маятника, доставлявшее при 
этом большое удовольствие. Впо-
следствии на всех европейских язы-
ках словом «игра» стали обозначать 
обширный круг действий, с одной 
стороны, не претендующих на тя-
желую работу, с другой - доставляю-
щих людям веселье и удовольствие.
В современной психологии игра 
рассматривается как деятельность, 
в ходе которой происходит разви-
тие психики человека.
В игре осуществляется психологи-
ческий тренинг, корректируются 
различные проявления личности.
Так например, используемая в Цен-
тре настольная игра «ПрофX»:
- знакомит с широким кругом про-
фессий и специальностей, учебны-
ми заведениями и их спецификой, 
механизмами получения дополни-
тельного, среднего профессиональ-
ного и высшего образования,
- объясняет важность учета личных 
качеств, способностей и знаний при 
выборе профессии,

- выявляет ценностные ориентации 

и критерии самореализации,

- развивает умение конкурировать 

и договариваться, необходимые 

для дальнейшего трудоустройства и 

трудовой деятельности.

Настольная игра «ПрофX» - это 

инклюзивная интерактивная техно-

логия, призванная пробудить инте-

рес к осознанному выбору профес-

сии. Она моделирует процесс ин-

дивидуального профессионального 

развития, включая этапы оконча-

ния школы, получения дипломов о 

среднем профессиональном и выс-

шим образовании, трудоустройства 

и получения заработной платы.

Мы приглашаем детей-инвалидов 

в возрасте от 14 до 18 лет и инва-

лидов трудоспособного возраста в 

наш Центр осваивать игровую дея-

тельность в профессиональной ори-

ентации.

Приходите играть. Будет интересно, 

полезно и весело!

Центр социальной реабилитации ин-

валидов и детей-инвалидов Киров-

ского района находится по адресу:

СПб, ул. Маринеско, д. 2/7, телефон: 

570-80-54, телефон отделения про-

фессиональной реабилитации ин-

валидов трудоспособного возраста 

и профессиональной ориентации 

детей-инвалидов: 570-82-67, сайт 

http://csr-spb.ru/

Т.А.Сванидзе, 

специалист по профориентации
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С 1 ОКТЯБРЯ СТАРТУЕТ ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ 
2019 ГОДА В КИРОВСКОМ РАЙОНЕ

Кировский район

В соответствии с Федеральным за-
коном от 28 марта 1998 года № 53-
ФЗ «О воинской обязанности и во-
енной службе»  с 1 октября 2019 года 
по 31 декабря 2019 года будет про-
водиться осенний призыв граждан 
на военную службу.
В указанные сроки граждане Киров-
ского района с 18 лет до 27 лет обя-
заны прибыть на призывной пункт 
отдела Военного комиссариата го-
рода Санкт-Петербурга  по Адми-
ралтейскому и Кировскому районам 
по адресу: пр-т Стачек, д.18 под.7, 
каб.3 для прохождения медицин-

ского освидетельствования и реше-
ния вопроса с призывом на военную 
службу, предоставления отсрочек 
от призыва, а также для уточнения 
учетных данных. При себе иметь па-
спорт и документы воинского учета.
Обращаем особое внимание граж-
дан, подлежащих призыву на воен-
ную службу по призыву на исполне-
ние своих обязанностей в соответ-
ствие со статьей 26  Федерального 
закона от 28 марта 1998 года № 53-
ФЗ «О воинской обязанности и во-
енной службе», которая определяет 
мероприятия, связанные с призы-
вом на военную службу.
Призыв на военную службу граж-
дан, не прибывающих в запасе, 
включает:
- явку на медицинское освидетель-
ствование и заседание призывной 
комиссии;
- явку в указанные в повестке воен-
ного комиссариата время и место 
для отправки к месту прохождения 
военной службы и нахождение в во-

енном комиссариате до начала во-
енной службы.   
Также обращаем внимание на то, 
что все решения во время  призыва 
на военную службу принимает при-
зывная комиссия.   
Граждане, достигшие 27 летнего 
возраста, не прошедшие службу в 
ВС РФ, не имея на то законных ос-
нований, будут получать справку 
установленного образца вместо во-
енного билета.
Проводится обучение призывников 
в организациях ДОСААФ России 
от военного комиссариата. На обу-
чение не направляются граждане,  
имеющие судимость, обучающиеся 
на военных кафедрах и в учебных 
центрах, обучающихся в 11 классах 
школ. Обучение от военного комис-
сариата проводится бесплатно. Об-
учение проводится на транспорт-
ное средство категории «С», «Е» и 
«Д».

Пресс-служба Администрации 
Кировского района

КИРОВСКОЕ РАЙОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОРОДСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
«ДЕТИ ВОЙНЫ» И ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА 

ВМО СПБ МО КРАСНЕНЬКАЯ РЕЧКА ПОЗДРАВЛЯЮТ 
С ЮБИЛЕЯМИ ЖИТЕЛЕЙ НАШЕГО ОКРУГА:

15 мая - Зуева Валентина Павловна - 85 лет
30 мая - Корзун Наталия Васильевна - 75 лет

3 июня - Агафонова Тамара Алексеевна  - 80 лет
10 июня - Киселев Александр Васильевич - 80 лет
10 июня - Козлякова Римма Дмитриевна - 80 лет

14 июня - Шейбак Наталья Ивановна - 75 лет
1 июля - Соловьева Руфина Михайловна - 75 лет
5 июля - Романова Ирина Михайловна - 75 лет
8 июля - Халилова Татьяна Николаевна - 75 лет

26 июля - Давыдова Милитина Дмитриевна - 75 лет
24 августа - Афанасьева Валентина Александровна - 80 лет

25 августа - Виноградова Фаина Игоревна - 75 лет
28 августа - Некрасов Виктор Константинович - 85 лет

27 сентября - Смирнова Таисия Марковна - 80 лет
29 сентября - Савина Людмила Николаевна - 85 лет
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ПОЛЕЗНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

БЛАГОДАРНОСТЬ

УПРАВЛЕНИЕ ПФР В КИРОВСКОМ РАЙОНЕ 
ИНФОРМИРУЕТ

Почта

ПФР

 Жители муниципального образования Красненькая речка выражают огромную благодарность депу-
татам Муниципального Совета за отличную работу на нашем округе. Спасибо им за внимательное и доброе 
отношение к нам, за многочисленные экскурсионные поездки, за праздничные концерты для пожилых людей 
и детей. Желаем нашим депутатам крепкого здоровья, счастья и успехов в делах. Спасибо Вам огромное! Бла-
годарности нет границ.

Грошихина Любовь Дмитриевна
Хаменкова Надежда Александровна и другие жители округа

Еще одни основания для досроч-
ного выхода на пенсию.
Уважаемые жители Санкт-Петер-
бурга и Ленинградской области, на-
поминаем, что изменения в пенси-
онном законодательстве предусма-
тривают ряд новых оснований, по 
которым граждане могут выйти на 
пенсию раньше общеустановлен-
ного пенсионного возраста. Если 
Вы полагаете, что имеете право на 
досрочный выход на пенсию, следу-
ет заранее обратится в Управление 
ПФР по месту жительства для оцен-
ки пенсионных прав и дальнейшего 
назначения пенсии.

Новые основания для досрочного 
выхода на пенсию.
Досрочное назначение пенсии мно-
годетным матерям, родившим трех 
или четырех детей.
Многодетные матери, родившие 
трех или четырех детей, и воспи-
тавшие их до достижения ими воз-
раста 8 лет, получают право досроч-
ного выхода на страховую пенсию 
по старости. Если женщина родила 
троих детей, она сможет выйти на 
пенсию в возрасте 57 лет, а если 
четверых детей – 56 лет. При этом 
женщине необходимо иметь стра-
ховой стаж не менее 15 лет; период 
ухода за детьми входит в этот стаж. 
(Женщинам родившим пять и более 
детей, как и раньше, предусмотрен 
выход на пенсию в 50 лет.)
Досрочное назначение пенсии за 
длительный стаж.
Предусмотрено новое основание 
назначения досрочной страховой 
пенсии по старости для граждан, 
имеющих длительный стаж. Жен-

щины со стажем не менее 37 лет и 
мужчины со стажем не менее 42 лет 
могут выйти на пенсию на два года 
раньше общеустановленного пен-
сионного возраста, но не ранее 55 
лет для женщин и 60 лет для муж-
чин. В целях определения права на 
указанную пенсию в стаж засчиты-
ваются только периоды работы на 
территории Российской Федерации, 
за которые работодатели начисля-
ли страховые взносы в ПФР, а так-
же периоды получения пособия по 
обязательному социальному стра-
хованию по временной нетрудоспо-
собности. Иные периоды (период 
ухода за ребенком, период службы 
в армии, период получения посо-
бия по безработице, период ухода 
за инвалидом или нетрудоспособ-
ным гражданином, а также учеба) 
в страховой стаж требуемых 37 лет 
для женщин и 42 – для мужчин, не 
включаются.

«Вам звонят из Пенсионного фонда» - УВЕРЕНЫ?

Телефонные мошенники в очередной раз обманывают граждан. На этот раз участились случаи мошенниче-
ства в Колпинском районе. Злоумышленники представляются сотрудниками Пенсионного фонда, обращаются 
по имени и отчеству, что сразу располагает пожилых людей к разговору. Далее схема следующая: пенсионеру 
сообщается, что был выполнен перерасчет пенсии, после которого обнаружилось, что у ПФР есть долг перед 
пенсионером, размер суммы, которой колеблется от 8 до 150 тысяч рублей.
Для того чтобы перевести средства, лжесотрудники просят назвать полные реквизиты банковской карты, 
включая код проверки подлинности карты (СVV или СVC – трехзначный код на обороте карты).
 ПОМНИТЕ!!! Сотрудники ПФР никогда не запрашивают и не озвучивают по телефону паспортные данные, рек-
визиты банковских карт, номера СНИЛС и начисленные суммы для выплаты пенсий.
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Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Денис Александрович Четырбок, 
Глава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный

округ Красненькая речка Александр Олегович Абраменко, депутаты Муниципального Совета 
и сотрудники местной администрации поздравляют с юбилеями жителей нашего

муниципального округа:
Общество жителей блокадного Ленинграда - ВМО Красненькая речка

1 мая - Самойлова Майя Петровна - 80 лет
13 мая - Калинина Нина Николаевна - 85 лет

16 мая - Палагина Антонина Павловна - 85 лет
18 мая - Фесенко Вера Павловна - 80 флет

1 июня - Стародубцева Галина Георгиевна - 85 лет
9 июня - Свешникова Паулина Григорьевна - 85 лет

12 июня - Богданова Галина Константиновна - 80 лет
16 июня - Семочкина Людмила Константиновна - 80 лет

24 июня - Романова Вера Васильевна - 85 лет
3 июля - Кирьянова Антонина Васильевна - 90 лет
10 июля - Семенова Зоя Константиновна - 90 лет

12 июля - Куклинова Алла Александровна - 80 лет
12 июля - Бархатова Леонора Павловна - 80 лет

24 июля - Николаева Ариадна Николаевна - 85 лет
9 августа - Виноградова Галина Павловна - 80 лет

16 августа - Михайлова Лидия Михайловна - 80 лет
16 августа - Нестеров Николай Николаевич - 80 лет
18 августа - Михайлов Алексей Павлович - 90 лет

21 августа - Спиридонова Людмила Николаевна - 80 лет
30 августа - Тарасова Татьяна Васильевна - 80 лет

19 сентября - Евсеева Светлана Васильевна - 80 лет
30 сентября - Фролова Евгения Ивановна - 80 лет

Общественная организация "Санкт-Петербургское диабетическое общество инвалидов" - 
ВМО Красненькая речка

6 июня - Предтеченская Татьяна Николаевна - 70 лет
7 июня - Ульянова Раиса Ивановна - 70 лет

9 июля - Игнатова Екатерина Николаевна - 70 лет
14 июля - Ивушкина Татьяна Васильевна - 70 лет
15 июля - Филиппов Виталий Викторович - 45 лет

7 сентября - Булавкин Герман Александрович - 85 лет
26 сентября - Казакова Зинаида Дмитриевна - 75 лет
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Общество ветеранов Великой Отечественной Войны и труда - 
ВМО Красненькая речка

10 июня - Козлякова Римма Дмитриевна - 80 лет
13 июня - Глухова Галина Арсентьевна - 90 лет
14 июня - Кривносова Тамара Павловна - 85 лет

15 июня - Левушкина Валентина Михайловна - 85 лет
1 июля - Ольховик Майя Васильевна - 90 лет

2 июля - Козак Алла Васильевна - 80 лет
7 июля - Шкаран Анна Петровна - 85 лет

10 июля - Семенова Зоя Константиновна - 90 лет
13 июля - Зеленевская Галина Евгеньевна - 70 лет

28 июля - Третьякова Александра Афанасьевна - 85 лет
29 июля - Багулин Александр Владимирович - 70 лет
2 августа - Щербакова Мария Александровна - 90 лет
28 августа - Тарасова Тамара Владимировна - 90 лет

28 августа - Некрасов Виктор Константинович - 85 лет
1 сентября - Андержанова Нурсяна - 80 лет

2 сентября - Алышева Сания Хабриевна - 70 лет
5 сентября - Босманова Галина Ивановна - 90 лет

9 сентября - Хохлова Светлана Владиславовна - 65 лет
16 сентября - Смирнова Лариса Ивановна - 75 лет

16 сентября - Баруздина Зоя Константиновна - 90 лет
24 сентября - Орлова Галина Григорьевна - 80 лет

26 сентября - Васильцова Вера Константиновна - 85 лет

Совет ветеранов Великой Отечественной Войны и труда - ВМО Красненькая речка

10 мая - Рогозин Борис Владимирович - 85 лет
16 мая - Харуцкая Тамара Алексеевна - 85 лет

23 мая - Табор Зинаида Борисовна - 70 лет
31 мая - Волкова Тамара Ивановна - 90 лет

2 июня - Селюкова Татьяна Владимировна - 70 лет
7 июня - Некрасова Людмила Михайловна - 70 лет
16 июня - Курочкина Галина Дементьевна - 65 лет
20 июня - Горбов Николай Александрович - 80 лет

23 июня - Науменко Татьяна Константиновна - 70 лет
25 июня - Бублик Светлана Борисовна - 90 лет
30 июня - Котова Гнефа Степановна - 90 лет

5 июля - Щербакова Валентина Григорьевна - 80 лет
13 июля - Алексеева Наталья Николаевна - 70 лет
26 июля - Курочкин Михаил Алексеевич - 65 лет

27 июля - Рябкина Валентина Алексеевна - 75 лет
30 июля - Потенко Светлана Викторовна - 65 лет

4 августа - Жамочкина Людмила Ивановна - 70 лет
31 августа - Блокова Тамара Антоновна - 70 лет

2 сентября - Алексеев Валентин Васильевич - 90 лет
4 сентября - Эпельбаум Зинаида Семеновна - 80 лет
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15 сентября - Николаев Николай Николаевич - 75 лет
23 сентября - Пантелеев Геннадий Михайлович - 80 лет
27 сентября - Боровикова Людмила Васильевна - 75 лет

Общество детей войны, погибших и пропавших без вести родителей — ВМО Красненькая речка

4 апреля - Бойкина Валентина Николаевна - 75 лет
4 аперял - Гиль Людмила Сергеевна - 80 лет

16 апреля - Борздый Михаил Константинович - 75 лет
19 апреля - Авдеева Людмила Ивановна - 80 лет
22 апреля - Шейбак Генри Аркадьевич - 80 лет

23 аперля - Поддым Александр Павлович - 80 лет

Общество детей войны, погибших и пропавших без вести родителей — ВМО Красненькая речка

1 июня - Амбросимова Ирина Евгеньевна - 75 лет
9 июня - Светикова Паулина Григорьевна - 85 лет
10 июня - Козлякова Римма Дмитриевна - 75 лет
14 июня - Казакова Галина Капитоновна - 85 лет

15 июня - Федорова Вера Ивановна - 75 лет
15 июня - Левушкина Валентина Михайловна - 85 лет

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Денис Александрович Четырбок, 
Глава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный

округ Красненькая речка Александр Олегович Абраменко, депутаты Муниципального Совета 
и сотрудники местной администрации поздравляют с днями рождениями жителей нашего

муниципального округа:

Общество бывших малолетних узников фашистских концлагерей - ВМО Красненькая речка

5 мая - Николаев Георгий Михайлович
21 мая - Шалопанова Людмила Сергеевна

25 мая - Лейченков Константин Константинович
25 мая - Якубенко Екатерина Павловна

8 июня - Строганова Валентина Ивановна
2 июля - Шелифост Сергей Андреевич

1 августа - Шорохов Николай Иванович
12 августа - Звонова Ольга Андреевна

6 сентября - Сахарова Лидия Михайловна 
10 сентября - Лукина Валентина Андреевна

22 сентября - Иванова Вера Сергеевна

Общество детей войны, погибших и пропавших без вести родителей — ВМО Красненькая речка

22 июня - Дашкина Нэлля Григорьевна
26 июня - Вайнштейн Ида Мордуховна

Продолжение в следующем выпуске
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ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ СЕРДЦА ОТМЕЧАЮТ 
ЕЖЕГОДНО 29 СЕНТЯБРЯ

Здоровье

Главной целью этого международ-
ного дня является повышение осве-
домленности населения о пробле-
мах болезней сердца, правильном 
образе жизни для их предупрежде-
ния и пропаганда профилактиче-
ских мер для уменьшения смертно-
сти при болезнях сердца.
Всемирная федерация сердца ра-
ботает под лозунгом: «Сердце для 
жизни». Под таким же лозунгом 
проводятся мероприятия и в 2019 
году для максимального привлече-
ния внимания людей к своему здо-
ровью, формирования понимания 
того, что на возникновение и тече-
ние болезни можно и нужно актив-
но влиять.
Основные факторы риска развития 
сердечно-сосудистых заболеваний 
и нарушений работы сердца – это 
артериальная гипертензия, повы-
шение уровня общего холестерина 
крови и его фракций, избыточный 
вес, гиподинамия, табакокурение и 
стрессы.
Потребление соли в избыточном 
количестве может приводить или 
способствовать развитию гиперто-

нии и значительно повышать риск 
развития болезней сердца и инсуль-
та. В среднем люди потребляют 10 г 
соли в день, что примерно в 2 раза 
превышает рекомендуемый ВОЗ 
уровень потребления соли из всех 
источников, включая переработан-
ные продукты, готовые пищевые 
продукты и еду, приготовленную 
дома (менее 5 г, или менее одной 
чайной ложки в день).
Для детей в возрасте от 2 до 15 лет 
ВОЗ рекомендует более низкие 
уровни потребления соли, соответ-
ствующие их потребностям в энер-
гии, необходимой для развития.
Снижение уровня потребления соли 
является одним из самых эффек-
тивных способов улучшения здоро-
вья населения.
Неинфекционные заболевания 
(НИЗ) распространены во всех воз-
растных группах, всех регионах и 
странах. В структуре смертности от 
НИЗ наибольшая доля приходится 
на сердечно-сосудистые заболева-
ния, от которых каждый год умира-
ет 17,9 миллионов человек.
Эти заболевания часто связывают с 

пожилыми возрастными группами, 
но фактические данные свидетель-
ствуют о том, что среди всех случа-
ев смерти, связываемых с НИЗ, 17 
миллионов регистрируется в воз-
растной группе от 30 до 69 лет. Дети, 
взрослые и пожилые люди — все 
уязвимы перед факторами риска, 
способствующими развитию НИЗ.
ВОЗ предусмотрена цель по сниже-
нию числа случаев преждевремен-
ной смерти от НИЗ на одну треть к 
2030 году.
Большинство сердечно-сосудистых 
заболеваний можно предотвратить 
путем принятия мер в отношении 
таких факторов риска, как употре-
бление табака, нездоровое питание 
и ожирение, отсутствие физической 
активности и злоупотребление ал-
коголем.

 Информация предоставлена 
Городским центром 

медицинской профилактики 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ ПО ЭВАКУАЦИИ С 
ВОСПИТАННИКАМИ ДЕТСКИХ САДОВ

ПСО

Пожары приносят много бедствий, 
но самым тяжелым последствием, 
несомненно, является гибель детей. 
В большинстве случаев пожары по 
вине детей происходят из-за незна-
ния элементарных правил обраще-
ния с огнеопасными предметами и 
правильных действий при возгора-
нии. Поэтому культуру пожароопас-
ного поведения необходимо приви-
вать детям с раннего возраста и не 
прекращать этой работы по мере их 
взросления.
В детских дошкольных учрежде-
ниях одним из направлений раз-
вития детей является формирова-
ние основ безопасного поведения 
в быту, социуме и природе. Целью 
такой работы среди детей являет-
ся привитие навыков осторожного 
обращения с огнем и пожароопас-
ными предметами, а также умение 
правильно сориентироваться и что 
делать, если возник пожар. Имен-
но в этом помогают практические 
тренировки по эвакуации, которые 
проводятся с регулярным постоян-
ством во всех дошкольных детских 

учреждениях района.
Одна из таких тренировок в те-
кущем месяце была проведена в 
новом детском саду № 74 на Кано-
нерском острове, который впервые 
открыл двери своим воспитанни-
кам. Вначале была проведена сама 
эвакуация, где в ходе практических 
занятий ребята вместе с воспитате-
лями отрабатывали навыки пове-
дения при пожаре и правильность 
действий в условиях максимально 
приближенным к реальным: через 
систему оповещения и управления 
эвакуацией был передан сигнал о 
пожаре, после чего малыши в со-
провождении своих воспитателей 
эвакуировались из своих групп в 
безопасную зону. Эвакуация про-
шла бодро и весело и заняла менее 
пяти минут. После чего, прибыв-
шим дежурным караулом 42 по-
жарно - спасательный части ПСО 
Кировского района г. Санкт-Петер-
бурга проведено показательное за-
нятие.
Пожарные рассказали ребятишкам 
про пожарную технику, показали 

чем оборудованы пожарные ма-
шины и чем вооружен пожарный 
для борьбы с огненной стихией. 
Всем желающим дали примерить 
шлем-каску пожарного. Разрешили 
подняться в настоящую пожарную 
машину, что бы ощутить себя насто-
ящим огнеборцем. Занятия прошли 
шумно и весело. Особый восторг у 
детей вызвало тушение искусствен-
но разведенного огня за территори-
ей садика, когда на их глазах пожар-
ные развернули пожарный рукав, и 
из него была сначала подана пена, а 
затем вода. Также пожарные с удо-
вольствием отвечали на различные 
вопросы, которые задавали дети.
Такие совместные учения и занятия 
позволяют ребятам лучше усваи-
вать правила пожарной безопасно-
сти. Своих пожарных «гостей» ма-
ленькие воспитанники совместно с 
воспитателями провожали под вос-
торженные крики и аплодисменты.

СПб ГКУ 
«ПСО Кировского района»

ОНДПР Кировского района 
ВДПО Кировского района
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ЛУЧШАЯ ПРИДОМОВАЯ ТЕРРИТОРИЯ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВМО КРАСНЕНЬКАЯ РЕЧКА!!!
Муниципальное образование Красненькая речка объявляет о проведении конкурса 

«Лучшая придомовая территория».
Участниками конкурса являются жители многоквартирных домов, заинтересованные в улучшении об-
лика муниципального округа. Участники конкурса высаживают цветы и иные растения, устанавливают 
малые архитектурные формы, благоустраивают и озеленяют прилегающую к дому территорию по своему 
вкусу и фантазии.
Конкурс проводится в период с 15 июля 2019 года по 15 октября 2019 года. По итогам конкурса состоится 
торжественное награждение участников.
Заявление на участие в конкурсе, фото- и видеоматериалы принимаются по адресу: г. Санкт-Петербург, 
пр. Маршала Жукова, д.20, ВМО Красненькая речка

ВМО Красненькая речка и Центр культуры и досуга «Кировец» приглашают всех желающих

9 сентября в 14-00 на площадке перед Центром культуры и досуга «Кировец» состоится Народное 
уличное гуляние «Осенины – праздник урожая».
Театрализованное представление, веселые конкурсы, традиционные уличные забавы, выступле-
ния лучших творческих коллективов ЦКД «Кировец» – все это ожидает гостей Центра. На протя-
жении всего дня можно будет собственными руками изготовить куклу-зерновушку или сплести 
браслет, а также приобрести изделия народного промысла.
Главным традиционным угощением праздника станет КАРАВАЙ из муки нового урожая.

Приглашаются жители Кировского района и всего Санкт-Петербурга. Вход свободный. Возрастные 
ограничения: 0+. Адрес: пр. Стачек, 158, площадка перед ЦКД «Кировец». Справки по телефонам 
758-14-11.

Центр культуры и досуга «Кировец» приглашает на концерт «Золотая осень – 
возраст золотой» 29 сентября в 13-00.

Гостей Центра ждут выступления творческих коллективов, уличные гулянья и многое другое. Ме-
роприятие пройдет в формате концерта-подарка и будет посвящено Международному дню пожи-
лого человека. На сцене с поздравительными номерами и словами благодарности в адрес старшего 
поколения выступят творческие коллективы Центра культуры и досуга «Кировец». В концертном 
зале будут организованы интерактивные программы для гостей Центра. После концерта все гости 
Центра смогут принять участие в народном уличном гулянии «Осенины – праздник урожая», кото-
рый пройдет на площадке перед Центром с 14 до 16 часов.

Приглашаются жители Кировского района и всего Санкт-Петербурга. Вход свободный. Возрастные 
ограничения: 6+. Получить подробную информацию можно по телефону: +7 (812) 758-14-11. Концерт 
состоится 30 сентября в 13-00 в концертном зале ЦКД «Кировец» по адресу СПб, пр. Стачек, 158.



ВМО КРАСНЕНЬКАЯ РЕЧКА ИНФОРМИРУЕТ:

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
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 до 17,
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.


