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С ДНЕМ МАТЕРИ!ЗС СПБ

Дорогие петербурженки!
От всей души поздравляю вас с Днем матери!
Этот праздник поистине считается самым добрым, теплым и сердеч-
ным. В этот день мы поздравляем наших любимых мам – тех, кто 
подарил нам жизнь. Мы благодарим их за бесконечную любовь и 
ласку, веру и терпение, милосердие и всепрощение.
Для матери нет ничего важнее, чем счастье ее ребенка. Поэтому имен-
но мама самая первая приходит к нам на помощь, оберегает от невзгод 
на протяжении всей жизни, всегда поддерживает нас мудрым советом в 
трудные минуты.
Забота о матери и ребенке была, есть и будет одной из главных государ-
ственных задач. Сегодня в Санкт-Петербурге многое делается для охра-
ны материнства и детства, помощи многодетным семьям.
В этот светлый день желаю всем мамам бесконечного счастья, се-
мейного благополучия, любви и заботы детей. Спасибо вам за теп-
ло и уют, которые вы дарите нам каждый день!

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, Секре-
тарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая 

Россия» Вячеслав Серафимович Макаров

 24 НОЯБРЯ ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПРАЗДНИКОМ - 
С ДНЕМ МАТЕРИ!

Красненькая речка

Уважаемые жительницы нашего муниципального округа 
Красненькая речка! Дорогие наши - мамы!

Примите искренние поздравления с Днем матери! Для каждого из нас 
мама является самым дорогим человеком. Она дарит нам жизнь и беско-
рыстно отдает все свои силы, заботу, ласку и нежность. О ней мы вспоми-
наем в самые светлые свои мгновения, к ней обращаемся за помощью и 
поддержкой в трудные минуты на протяжении всей жизни.
Этот день совсем недавно появился в нашем календаре, но сразу стал близ-
ким и дорогим каждому. Преданность женщины своим детям, её извечная 
роль хранительницы домашнего очага, труженицы, духовной опоры всегда 
были и остаются великой ценностью.
Сегодня главная задача - сделать всё возможное, чтобы женщина-мать чув-
ствовала себя защищённой, спокойно растила детей и не переживала за их 
будущее. Мы должны никогда не забывать, что мама была и будет са-
мым близким и дорогим человеком в нашей жизни.
Безграничная благодарность женщинам старшего поколения — на-
шим мамам, бабушкам и прабабушкам. Спасибо вам за терпение, му-
жество, сердечность и доброту.
Дорогие матери, примите слова признательности, любви и уваже-
ния! Пусть в Ваших глазах не гаснет улыбка и радость! От всей души 
желаем всем женщинам-матерям здоровья, счастья, семейного бла-
гополучия, взаимопонимания и ответного тепла от своих детей! 
Пусть в вашей жизни будет больше добрых и светлых дней, больше 
поводов радоваться за своих детей.

 С глубоким уважением,
Глава муниципального образования Красненькая речка –

Депутат Александр Олегович Абраменко
Депутаты Муниципального Совета и сотрудники местной администрации
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ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА: ДЕНЬ МАТЕРИКрасненькая речка

В нашей стране есть множество заме-
чательных праздников. Все мы знаем 
об истории больших государственных 
праздников, видим парады, ходим на 
концерты, слышим многочисленные 
поздравления по телевизору. Но есть 
праздники, которые не объявляют 
выходным днем и не проводят ше-
ствия по центральным улицам. День 
матери – один из таких праздников. 
Это праздник для души, для род-
ных и близких. Это день, о котором 
надо помнить, ведь поздравить 
свою маму - долг каждого. Каждая 
мать будет рада еще раз услышать, 
по телефону или лично, голос сво-
его любимого ребенка. Мы всегда 
должны искать повод увидеться 
с мамой, приехать, поговорить, 
поздравить, и не только в празд-
ник, но и при каждой возможно-
сти. Связь матери и ребенка самая 
крепкая в мире. И День матери 
- еще одна возможность не забы-
вать о самых близких и родных 
нам людях – наших мамах.

День матери - один из самых мо-
лодых праздников, его начали от-
мечать с 1999 года. Его ежегодно 
празднуют осенью, в четвертое 
воскресенье ноября. Еще в антич-
ные времена люди начали почитать 
матерей. Жители Древней Греции 
чтили матерей весной в день покло-
нения Гее — матери всех богов. Древ-
ние кельты возносили почести богине 
Бриджит, а римляне вспоминали о 
Кибеле, родительнице своих покро-
вителей, и устраивали в ее честь трех-
дневный праздник в марте. В 17 веке в 
Англии король Генрих III ввел тради-
цию отмечать «мамино» воскресение 
в каждое   второе воскресенье Велико-
го поста. К этому дню взрослые и ма-
ленькие дети готовили подарки, кото-
рые преподносили своим любимым 
мамам и бабушкам. В 20 веке с 1914 
года второе воскресенье мая стало на-
циональным праздником в честь всех 
матерей Америки. Сегодня День ма-
тери отмечается практически по всех 
странах мира. В США в этот день нео-
бычайно популярен цветок гвоздики. 
По давней традиции его прикалывают 
к одежде. Если у человека мамы уже 
нет на этом свете, то он прикалыва-
ет белый цветок, если мама жива, то 
алый.
В России праздник День матери 
был учрежден в 1998 году по пред-
ложению Комитета Государствен-
ной Думы по делам женщин, семьи 
и молодежи. Авторы инициативы 
отметили главную цель празд-

ника — поддержать традиции бе-
режного отношения к женщине, 
закрепить семейные устои, особо 
отметить значение в нашей жизни 
главного человека — матери.
Однако неофициально праздновать 
этот замечательный день стали еще 
раньше. Впервые такой праздник 
был проведен еще в СССР в 1988 году 
учителем русского языка и литерату-
ры Эльмирой Гусейновой. Эта добрая 
традиция была подхвачена многими 
школами и детсадами страны. Так 
праздник приобрел всенародные мас-
штабы.
День матери в каждой семье отмечают 
по-разному. Одни накрывают празд-
ничный стол и устраивают поздрав-
ления в кругу семьи, другие предпо-
читают отдохнуть и посвятить этот 
день просто общению с близкими. 
По традиции дети дарят своим го-
рячо любимым мамам открытки, 
подарки, сладости и цветы. Также 
в этот день проходят праздничные 
концерты, конкурсы, фестивали, 
выставки, посвященные матерям. 
В школах и детсадах организуют 
утренники и тематические вечера, 
на которых дети трогательно по-
здравляют своих мам и дарят им 
символические подарки, изготов-
ленные своими руками.

Глава муниципального образования 
Красненькая речка – Депутат 

Александр Олегович Абраменко

ПРАЗДНИЧНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 
НА ДЕКАБРЬ 2019 ГОДА

Праздники

 Праздники на декабрь:
1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом, день сетевика в России и международный день невролога
2 декабря – День банковского работника и международный день борьбы за отмену рабства
3 декабря – День неизвестного солдата, день юриста, международный день инвалидов
4 декабря – День информатики в России
5 декабря – Международный день добровольцев
7 декабря – Международный день гражданской авиации
8 декабря – День образования российского казначейства, международный день художника
9 декабря – День героев Отечества, день ведомственной охраны железнодорожного транспорта в России
10 декабря – День прав человека, день создания службы связи МВД России, международный день прав животных и все-
мирный день футбола
12 декабря – День Конституции российской Федерации
15 декабря – День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей
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17 декабря – День Ракетных войск стратегического назначения (День РВСН), день сотрудника Государственной фельдъ-
егерской службы России
18 декабря – День подразделений собственной безопасности органов внутренних дел РФ, день работника органов ЗАГСа
19 декабря – день работника военной контрразведки Российской Федерации, день снабженца в России, международный 
день помощи бедным
20 декабря – День работника органов безопасности (День ФСБ) и международный день солидарности людей
21 декабря – День риэлтора в России
22 декабря – День энергетика и день российского хоккея
23 декабря – День дальней авиации ВВС России
27 декабря – День спасателя Российской Федерации
28 декабря – Международный день кино
 Именины на декабрь: (Имена даны в светской форме)
1 декабря - Анастасий, Николай, Платон, Роман
2 декабря - Авдей, Адриан, Александр, Валентин, Варлам, Вениамин, Геннадий, Герасим, Денис, Дмитрий, Иван, Игнатий, 
Иларион, Константин, Леонид, Михаил, Петр, Порфирий, Семен, Сергей, Тимофей, Федор, Христофор, Яков
3 декабря - Александр, Алексей, Анатолий, Анна, Арсений, Василий, Владимир, Григорий, Емельян, Иван, Иларион, Ио-
сиф, Макар, Николай, Татьяна, Фекла
4 декабря - Александр
5 декабря - Алексей, Архип, Афанасий, Борис, Валериан, Василий, Владимир, Герасим, Иван, Илья, Максим, Марк, Михаил, 
Павел, Петр, Прасковья, Прокопий, Савва, Фаддей, Федор, Филимон, Яков
6 декабря - Александр, Алексей, Борис, Григорий, Иван, Макар, Митрофан, Серафим, Федор
7 декабря - Августа, Александр, Алексей, Анисья, Григорий, Евгений, Евграф, Екатерина, Иван, Марк, Митрофан, Михаил, 
Порфирий, Прокопий, Симон, Христофор
8 декабря - Александр, Андрей, Варлам, Василий, Виктор, Григорий, Дмитрий, Иван, Иларион, Климент, Кузьма, Николай, 
Павел, Петр, Семен, Серафим, Ярослав
9 декабря - Афанасий, Василий, Георгий, Даниил, Иван, Илья, Иннокентий, Михаил, Назар, Николай, Никон, Петр, Тихон, 
Федосий, Юлиан, Яков
10 декабря - Алексей, Андрей, Борис, Василий, Владимир, Всеволод, Гавриил, Дмитрий, Иван, Николай, Никон, Роман, 
Серафим, Сергей, Федор, Фекла, Феодосий, Яков
11 декабря - Алексей, Андрей, Анисья, Анна, Василий, Викентий, Григорий, Даниил, Ерофей, Иван, Константин, Никифор, 
Николай, Павел, Петр, Прасковья, Серафим, Сергей, Степан, Тимофей, Федор, Фома, Харитон
12 декабря - Валериан, Даниил, Денис, Иван, Николай, Парамон, Сергей
13 декабря - Андрей, Иван
14 декабря - Антон, Дмитрий, Наум, Порфирий
15 декабря - Андрей, Антонина, Афанасий, Борис, Вера, Владимир, Дмитрий, Иван, Кирилл, Константин, Кузьма, Марга-
рита, Мария, Матвей, Матрона, Моисей, Николай, Павел, Сергей, Степан, Тамара, Феврония, Федор
16 декабря - Андрей, Гавриил, Георгий, Гликерия, Ефрем, Иван, Николай, Савва, Федор
17 декабря - Александр, Алексей, Анастасия, Варвара, Василий, Геннадий, Дмитрий, Екатерина, Иван, Кира, Николай, Се-
рафим, Юлия
18 декабря - Анастасий, Геннадий, Гурий, Захар, Илья, Савва, Сергей
19 декабря - Максим, Николай
20 декабря - Антон, Василий, Григорий, Гурий, Иван, Игнатий, Лев, Михаил, Никифор, Нил, Павел, Петр, Сергей
21 декабря - Анфиса, Кирилл
22 декабря - Александр, Анна, Василий, Владимир, Евфросиния, Софрон, Степан
23 декабря - Александр, Александра, Алексей, Анатолий, Ангелина, Анна, Григорий, Дорофей, Евгений, Евграф, Евдокия, 
Евлалия, Евсей, Иван, Константин, Лаврентий, Михаил, Николай, Петр, Сергей, Степан, Татьяна, Фекла, Фома, Яков
24 декабря - Викентий, Даниил, Емельян, Иван, Леонтий, Лука, Никифор, Николай, Никон, Петр, Терентий, Феофан, Фи-
лимон
25 декабря - Александр, Спиридон, Ферапонт
26 декабря - Александр, Алексей, Аркадий, Арсений, Василий, Владимир, Григорий, Евгений, Емельян, Иван, Николай, 
Яков
27 декабря - Иларион, Ипатий, Зосима, Николай, Филимон
28 декабря - Александр, Василий, Иларион, Иона, Павел, Степан, Сусанна, Трифон
29 декабря - Аггей, Александр, Аркадий, Владимир, Илья, Макар, Николай, Павел, Петр, Семен, София, Феодосий
30 декабря - Александр, Даниил, Денис, Иван, Никита, Николай, Петр, Сергей, Степан
31 декабря - Вера, Виктор, Владимир, Зоя, Иван, Илья, Марк, Михаил, Модест, Николай, Севастьян, Семен, Сергей, Фаддей
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

РОСТ ЦЕН НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ В 
ПЕТЕРБУРГЕ В 2020 ГОДУ БУДЕТ НИЖЕ, ЧЕМ В 

СРЕДНЕМ ПО РОССИИ

ВЯЧЕСЛАВ МАКАРОВ: «ПОМОЧЬ 
ДЕТЯМ, БОЛЬНЫМ ГЕПАТИТОМ, – НАША 

ОБЯЗАННОСТЬ»!

Губернатор СПб

ЗС СПб

Такое решение было принято 19 
ноября 2019 года в Смольном на ра-
бочем совещании с членами город-
ского правительства, которое про-
вел губернатор Александр Беглов. 

Согласно принятому решению, 
цены на коммунальные услуги 
со второго полугодия 2020 года 
увеличатся максимум на 3,5%. 
При этом максимальная план-
ка, установленная федеральным 
правительством для Петербурга, 
составляет 3,8%. Для сравнения: 
в Москве рост тарифов на комму-
налку составит 5%, в Новосибир-
ской области и в Кузбассе 4,9%, в 
Ленинградской области 3,8%. 
«В этом году нам удалось свести к 
минимуму, практически к нулю, рост 
тарифов на коммунальные услуги. 
Эту практику надо продолжать. 
Ресурсоснабжающие организации 
должны внимательно относится к 
своим расходам и не перекладывать 
затраты на плечи горожан», – ска-
зал Александр Беглов.
Губернатор поддержал предложе-

ния Комитета по тарифам отложить 
введение так называемого двух-
компонентного тарифа на горячее 
водоснабжение, который предпо-
лагает оплату отдельно холодной 
воды и энергии, затраченной на ее 
подогрев. В этом случае при сниже-
нии цены на отопление выросла бы 
плата за горячую воду. 
Кроме того, на совещании было 
принято решение продлить до 31 
декабря 2020 года действующий в 
Петербурге мораторий на деятель-
ность регионального оператора по 
обращению с твердыми коммуналь-
ными отходами. Территориальная 
схема обращения с ТБО в ближай-
шее время будет скорректирована.

Пресс-служба Правительства 
Санкт-Петербурга

На рассмотрение Законодатель-
ного Собрания внесен проект 
Закона «О внесении изменения 
в Закон Санкт-Петербурга «Со-
циальный кодекс Санкт-Петер-
бурга», предусматривающий 
бесплатное обеспечение за счет 
средств городского бюджета ле-

карственными препаратами де-
тей, страдающих хроническим 
вирусным гепатитом С. 
Комментарий Председателя Зако-
нодательного Собрания Санкт-Пе-
тербурга Вячеслава Макарова:
«Вирусный гепатит относится к 
числу социально опасных заболева-
ний, представляющих высокий риск 
заражения для окружающих. Госу-
дарственные меры борьбы с этой 
болезнью имеют жизненную необхо-
димость.
В настоящее время за счет средств 
бюджета Санкт-Петербург закупа-
ет эффективные современные ме-
дикаменты, обеспечивающие сто-
процентное излечение пациентов, 
страдающих хроническим вирусным 
гепатитом. Однако стоимость пол-
ного курса лечения составляет более 
400 тысяч рублей, поэтому он досту-
пен далеко не всем больным.
Сегодня в нашем городе на амбула-

торном лечении находятся 150 де-
тей, страдающих указанным заболе-
ванием. Без эффективной медицин-
ской помощи велик риск развития 
у них тяжелейших сопутствующих 
болезней – цирроза и рака печени, са-
харного диабета, заболеваний почек. 
Помочь им – наш долг, обязанность 
перед нашим будущим.
Законопроект, разработанный в пе-
тербургском парламенте, предусма-
тривает бесплатное лекарственное 
обеспечение несовершеннолетних 
больных хроническим вирусным ге-
патитом. Принятие такого закона 
станет новым шагом нашей соци-
альной политики, направленной на 
максимально эффективную защиту 
сферы семьи, детства и помощь нуж-
дающимся».

Пресс-служба Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга
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Красненькая речка НОВОСТИ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

В ПЕТЕРБУРГЕ СОЗДАДУТ РЕЗЕРВ ЛЕКАРСТВ 
ДЛЯ БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ И 

СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ МОГУТ 
ОСВОБОДИТЬ ОТ ИМУЩЕСТВЕННОГО НАЛОГА

ЗС СПб

Петербургские парламентарии на-
мерены установить дополнитель-
ные меры поддержки людей, боль-
ных сахарным диабетом. Новую си-
стему обеспечения страдающих 
сахарным диабетом всеми необ-
ходимыми лекарствами предло-
жили депутаты Денис Четырбок 
и Елена Киселева. Соответству-
ющую инициативу поддержали 
уже во втором чтении на пленар-
ном заседании городского парла-
мента в среду, 13 ноября.
Согласно тексту документа, 
люди, страдающие диабетом, 
получат право на обеспечение 
лекарственными препаратами 
из специально созданного ре-
зервного запаса, а также смогут 
обучаться основам компенса-
ции диабета – технике введения 
инсулина и профилактике ос-
ложнений. Отдельная статья по-
священа созданию в Петербурге 
регионального регистра людей, 
страдающих сахарным диабе-
том. Как пояснил Денис Четырбок, 
такое нововведение позволит на-
блюдать за состоянием больных и 
оценивать их потребность в тех или 
иных препаратах.
Отметим, что сегодня, только со-
гласно официальным данным, са-
харным диабетом болеют свыше 
155 тысяч петербуржцев, и это ко-

личество постоянно растет.
Социальные предприятия, кото-
рые берут на работу инвалидов, 
многодетных родителей, пенсио-
неров и людей предпенсионного 
возраста либо оказывают им со-
циально значимые услуги, могут 
освободить от налога на имуще-
ство. Соответствующий проект 
закона внесли в ЗакСобрание 
Петербурга депутаты Денис Че-
тырбок и Анатолий Дроздов. 
Инициативу парламентариев 
предварительно поддержали на 
очередном заседании комитета 
по законодательству в пятницу, 
22 ноября.
Как отмечают авторы законопроек-
та, сегодня в Санкт-Петербурге на-
считывается не так много социаль-
ных предприятий, и одна из причин 
тому – отсутствие особых условий и 
преференций. Налоговые отчисле-
ния, условия аренды помещений, 
оплата коммунальных услуг – все 
как у всех.
– Не секрет ведь, что социальное 
предпринимательство не предпола-
гает какой-то высокой маржиналь-
ности. В эту сферу идут не скола-
чивающие огромные состояния тол-

стосумы, а инициативные, неравно-
душные люди, у которых на первом 
месте – решение социальной пробле-
мы. Они открывают образователь-
ные и реабилитационные центры для 
детей-инвалидов, дома престарелых, 
организовывают места для ночлега, 
трудоустраивают социально уязви-
мые категории граждан – и все это 
фактически просто за идею, – пояс-
няет Денис Четырбок. – Но одними 
идейными соображениями здесь не 
обойтись. Без комплексной поддерж-
ки со стороны властей такой «ми-
лосердный бизнес» не сможет пол-
ноценно конкурировать и активно 
развиваться. На мой взгляд, освобо-
ждение от уплаты имущественного 
налога – это неплохой шаг к разви-
тию социального предприниматель-
ства в нашем городе.
При этом парламентарий подчер-
кнул, что ограничиваться предло-
женной мерой городским властям 
не стоит.
– Буквально позавчера мы в первом 
чтении одобрили проект закона о 
поддержке социального предприни-
мательства, и я надеюсь, что испол-
нительными органами власти будут 
оперативно разработаны специ-
альные программы, которые хотя 
бы частично решат накопившиеся 
вопросы. Это и предоставление но-
вых рынков сбыта продукции и услуг 
социальных предпринимателей, и 
оказание информационной помощи, 
и льготы по оплате коммунальных 
услуг. Уверен, что все это станет 
хорошим подспорьем для людей, ко-
торые выполняют по-настоящему 
важную социальную миссию, – за-
ключил Денис Четырбок.

Пресс-служба Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга
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НОВОСТИ НАШЕГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ - НОВОСТИ НАШЕГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КРАСНЕНЬКАЯ РЕЧКА

Красненькая речка

Светофор будет установлен!
По многочисленным обращениям 
жителей нашего муниципального 
округа, депутаты Муниципального 
Совета и Глава муниципального об-
разования Красненькая речка Алек-
сандр Олегович Абраменко, при 
поддержке депутата Законодатель-
ного Собрания Дениса Александро-
вича Четырбока, добились вклю-
чения в перечень работ установки 
светофора, отсутствие которого уже 
давно является серьезной пробле-
мой для безопасности пешеходов. 
Светофор на пересечении улицы 
Маршала Казакова и проспекта 
Стачек в Кировском районе нужен 
давно, однако первоначально кон-
кретных ответов от инстанций не 
было. Необходимая проектная до-
кументация по строительству све-
тофора была подготовлена и согла-
сована еще в 2017 году. Однако до 
сих пор никакого финансирования 
на реализацию проекта городскими 
властями не выделялось. Ранее по 
этому вопросу уже были обращения 
депутатов в Комитет по развитию 
транспортной инфраструктуры, где 
сообщили, что при строительстве 
светофоров в первую очередь учи-
тываются аварийно-опасные адре-
са с большим количеством ДТП. 
Указанный перекресток к таковым 
не относится: на нем зафиксиро-
вано только 2 дорожно-транспорт-
ных происшествия с наездом на 

пешеходов, но аварийно-опасным 
участок будет считаться лишь по-
сле трех ДТП. Но ждать третьего 
ДТП при очевидности проблемы 
является абсурдом. Благодаря обра-
щениям депутатов нашего округа, 
активности общественности и под-
держке Законодательного Собрания 
проблема сдвинулась с «мертвой 
точки». В настоящее время коми-
тету по развитию транспортной 
инфраструктуры дано поручение 
включить создание светофора в 
адресную программу на 2020 год по 
указанию Губернатора Санкт-Пе-
тербурга Александра Дмитриевича 
Беглова.

Поздравляем депутата нашего 
Муниципального Совета.
Председатель «Единой России», 
председатель Правительства Дми-
трий Медведев на совместном за-
седании Высшего и Генерального 
советов Партии, которое проходило 
23 ноября в Москве, в рамках XIX 
Съезда «Единой России», вручил 
партбилеты ряду губернаторов и 
представителей российского биз-
неса и молодому депутату. Среди 
руководителей регионов чести по-
лучить из рук Дмитрия Анатольеви-

ча партийный билет был удостоен 
депутат внутригородского муни-
ципального образования Краснень-
кая речка Михаил Соколов. Данный 
факт наглядно демонстрирует про-
зрачность избирательной системы 
и работу партии с молодежью, а 
также доверие партии к обществен-
ной и депутатской деятельности в 
нашем муниципальном округе. По-
здравляем Михаила Михайловича с 
этим знаменательным событием.
Вместо летней пыли – новые со-
седи
Многим знакома проблема пыли, 
которая в теплые летние дни идет 
к домам нашего округа вместе с 
ветром через Проспект Маршала 
Жукова с пескобазы. Возможно, 
проблема уже скоро останется лишь 
в нашей памяти. Компания ЛСР го-
товится к запуску проекта застрой-
ки своей пескобазы на Краснень-
кой речке и просит разрешить ей 
строить дома высотой 75 м. Общая 
площадь нового жилья составит 193 
тыс. м. В Красносельском районе 
уже стартовала процедура публич-
ных слушаний по проекту отклоне-
ния от предельных параметров за-
стройки по адресу ул. Маршала Ка-
закова, дом 21, корп.2, лит.А., где и 
расположена пескобаза «Краснень-
кая» компании ЛСР, занимающая 
территорию 17,3 га. ЛСР намерена 
перебазировать ее и застроить тер-
риторию жильем. Компания запра-
шивает предельную высоту стро-
ительства 75 м и нулевые отступы 
от границы участка. Ранее компа-
ния добилась изменения функци-
ональной зоны участка в Генплане 
и Правилах землепользования и 
застройки. Теперь там можно стро-
ить жилье. Общая площадь квартир 
составит 193 тыс. кв. м, площадь 
встроенно-пристроенных коммер-
ческих помещений — 2 тыс. кв.м. 
Численность будущих соседей на-
шего округа оценили в 6893 челове-
ка. Для них планируется построить 
два детских сада и школу.
Администрация района подвела 
итоги
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В администрации Кировского рай-
она состоялось заседание Коллегии 
под руководством главы админи-
страции, на котором основными до-
кладчиками выступили начальник 
отдела благоустройства и генераль-
ный директор АО «Садово-парковое 
предприятие «Нарвское». В заседа-
нии принял участие глава местной 
администрации ВМО Красненькая 
речка Александр Валерьевич Сар-
матицкий.
При подведении итогов работ по 
благоустройству территории райо-
на в 2019 году значительное внима-
ние было уделено взаимодействию 
в рамках данной работы админи-
страции района и муниципальных 
властей. С целью реализации ме-
роприятий за счет средств бюджета 
муниципальных образований от-
ремонтировано асфальтобетонное 
покрытие проездов (с уширением) 
на площади более 71 тыс.м2, вы-
полнен ремонт газонов на площади 
более 28 тыс.м2, установлено более 
4 тыс. п/м газонного ограждения, 
установлено и отремонтировано 
более 30 детских и спортивных пло-
щадок в Кировском районе. На фор-
мирование комфортной городской 
среды району в 2019 году было вы-
делено 83,05 млн. руб. Однако сто-
ит заметить, что разница бюджетов 
разных муниципалитетов отлича-
ется в разы.

Неужели дождемся метро?
Планы по строительству метро в 
Петербурге расписаны на много лет 
вперед. В частности, ожидается, что 
к 2032 году в городе появятся еще 
26 новых станций метро. Ближай-
шие же планы таковы. В 2022 году 
должна открыться станция «Горный 
институт» на Васильевском остро-
ве. Это продолжение оранжевой 
ветки метро. При этом на участке от 

«Достоевской» до «Горного инсти-
тута» строится станция метро «Те-
атральная» у Мариинского театра. 
Ее открытие планируется в 2025-м 
году. Также в 2022 году ожидается 
открытие коричневой ветки. На пе-
рекрестке улиц Маршала Жукова и 
Маршала Казакова появится новая 
станция «Юго-Западная». Пасса-
жиры смогут доехать до «Путилов-
ской» (второй станции на ветке) и 
пересесть на станцию «Кировский 
завод». Ждем с нетерпением. Про-
ходка первого тоннеля на станции, 
по информации заказчика работ, 
уже завершена.

Новое место для встреч с ветера-
нами и молодежью
По итогам работы комиссии по 
гражданско-патриотическому вос-
питанию Муниципального Совета 
депутат Константин Ерзин пред-
ложил официально признать сквер 
морским пехотинцам, участво-
вавшим в Великой Отечественной 
войне на улице Морской Пехоты 
постоянным местом проведения 
праздничных и молодежных встреч 
в нашем округе. Глава ВМО Крас-
ненькая речка Александр Олегович 
Абраменко отметил актуальность 
подобного новшества, так как в 
следующем году при проведении 
праздничных мероприятий к 75-ле-
тию Победы в Великой Отечествен-
ной войне постоянная площадка 
при проведении праздничных ме-
роприятий позволит не вызвать пу-
таницы у ветеранов, учащихся школ 
и гостей праздников. Напомним, 
что 9 июня 2019 года на открытии 

памятника в сквере, присутствова-
ли депутаты, генерал-майор мор-
ской пехоты Александр Борзенко, 
ветераны морской пехоты, жители 
округа и курсанты факультета мор-
ской пехоты Михайловской воен-
ной артиллерийской академии. Па-
мятник был установлен на личные 
средства депутатов Муниципально-
го Совета муниципального образо-
вания Красненькая речка.

Вандализм стал новой пробле-
мой
По телевизору мы часто слышим о 
вандалах, оскверняющих памятни-
ки или разрушающих объекты бла-
гоустройства. В нашем округе вот 
уже несколько лет не происходило 
серьезных случаев. Но недавно та-
кой случай произошел. В прошлом 
году за средства депутатов по мно-
гочисленным просьбам жителей 
округа были установлены две шах-
матные доски. Весной и летом дети 
с родителями, пенсионеры могли 
насладиться интеллектуальной 
игрой на свежем воздухе. Несмотря 
на это, неизвестные сломали доску 
во дворе дома по адресу: Проспект 
Стачек 105 корпус 2. Правоохрани-
тельные органы продолжают по-
иски виновников. Если у Вас есть 
какая-либо информация, просим 
сообщить в 64 отдел полиции или 
в муниципальное образование. Мы 
все должны помнить, что ломать 
что-либо во дворе - это ломать свое 
же, то чем пользуешься сам, пользу-
ются твои друзья и соседи.
Дешево и небезопасно!
Местная администрация ВМО Крас-
ненькая речка напоминает жителям 
округа об опасности покупки про-
дуктов питания и молочной про-

НОВОСТИ НАШЕГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА
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дукции «с рук» и в нестационарных 
мобильных торговых точках сом-
нительного происхождения. В наше 
время благодаря работе городских, 
районных и муниципальных служб, 
частым проверкам законности и 
качества на рынках и в торговых 
центрах, сложилась ситуация, при 
которой незаконная торговля вы-
шла к нам на дороги и во дворы 
домов. Постоят несколько часов, 
поторгуют, потом их невозможно 
найти, они уезжают в другой рай-
он. Такая продукция действитель-
но немного дешевле. Но стоит ли 
этих сэкономленных рублей ваше 
здоровье? Ведь такие продукты не 
проходят проверки на болезнетвор-
ные бактерии и вирусы. Помните о 
своем здоровье, о здоровье членов 
вашей семьи. Если у вас возникают 
сомнения по вопросу законности 
нестационарных торговых объек-
тов, обращайтесь в местную адми-
нистрацию ВМО Красненькая речка 
по телефону 757-27-83.
«Венец Славы» открывает празд-
ничные мероприятия к 75-летию 
Победы
18 ноября в Центре культуры и до-
суга «Кировец» состоялось торже-
ственное открытие районного фе-
стиваля-конкурса любительского 
художественного творчества «Ве-
нец Славы».
День Победы Советского Союза над 
фашистской Германией в Великой 
Отечественной Войне всегда был и 
остается одним из самых почитае-

мых праздников как в России, так и 
в странах СНГ. Фестиваль-конкурс 
«Венец Славы» нацелен на воспи-
тание у подрастающего поколения 
чувства любви к Родине, уважения 
к памяти ее защитников, а также на 
сохранение и развитие традицион-
ных видов любительского творче-
ства. Фестиваль стартует в ноябре 
2019 года и завершится 16 апреля 
2020 года грандиозным Гала-кон-
цертом в большом зале Дворца 
культуры имени Горького.
В Фестивале могут принять участие 
оркестры и ансамбли народных ин-
струментов, вокальные коллективы, 
чтецы и любительские театральные 

коллективы малых форм, художни-
ки-любители и мастера декоратив-
но-прикладного творчества. Это не 
только представители коллективов 
различных учреждений города, но 
и самовыдвиженцы. Отличитель-
ной особенностью этого Фестиваля 
является то, что на финальном эта-
пе победители в каждом жанровом 
направлении будут выступать на 
открытых площадках Кировского 
района: у памятника бойцам 21-й 
стрелковой дивизии НКВД, у памят-
ника Блокадному трамваю, у Три-
умфальной арки и в других памят-
ных местах района.
Обсудили экологию и улучшение 
уборки мусора
21 ноября в ВМО Красненькая речка 
состоялась встреча Главы муници-
пального образования, депутатов 
Муниципального Совета и руковод-
ства ТСЖ и ЖСК округа по вопросу 
экологии округа. Основной вопрос, 
который обсуждался – улучшение 
уборки территории и внедрение си-
стемы раздельного сбора твердых 
бытовых отходов. Все предложения 
и замечания по итогам встречи бу-
дут учтены специалистами при раз-
работке программы экологической 
безопасности округа.
Глава ВМО Красненькая речка 
Александр Абраменко посетил 
приют для животных «Полянка»
В начале ноября Глава муниципаль-
ного образования Александр Олего-
вич Абраменко посетил приют для 
бездомных животных «Полянка». 

НОВОСТИ НАШЕГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА
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Он оказал благотворительную по-
мощь из личных средств и привез 
корм для животных, приобретён-
ный за счет помощи депутатов, со-
трудников местной администрации 
и жителей нашего округа. Сотрудни-
ки приюта выразили благодарность 
за шефскую помощь и внимание к 
проблем бездомных животных.
В следующем году посетим экс-
курсии на Дорогу жизни и Синя-
винские высоты
Принято решение о необходимости 
запланировать в следующем году, 
в рамках празднования 75-летия 
Победы в Великой Отечественной 
войне, проведение экскурсионных 
поездок для ветеранов и жителей 
нашего округа на Синявинские вы-
соты и в музеи «Дороги жизни». На 
территории мемориального ком-
плекса «Синявинские высоты» в Ки-
ровском районе Ленобласти 11 мая 
2018 состоялось торжественное от-
крытие памятников воинам-евре-
ям и воинам-уроженцам Тверской 
области. Инициаторами торжества 
выступили Общероссийское обще-
ственное молодежное движение 
«Молодые Предприниматели Дню 
Победы», депутаты муниципально-
го образования Красненькая речка и 
Общероссийская общественная ор-
ганизация «Офицеры России». На-

помним: Мемориальный комплекс 
«Синявинские высоты» создается 
с 80-х годов силами  энтузиастов, 
поисковых отрядов, общественных 
организаций и благотворителей. 
Традиционно поисковые отряды 
работают на этой территории вес-
ной и летом. Точное число воинов, 
погибших на Синявинских высотах  
и до сих пор не найденных, устано-
вить пока не представляется воз-
можным.  В основном среди павших 
- личный состав воинских частей и 
подразделений Волховского и Ле-
нинградского фронтов.
Социальная политика и досуго-
вые мероприятия станут еще до-
ступнее для жителей округа!
Председатель комиссии по соци-
альной политики Муниципального 
Совета Александр Куковенков и и. 
о. руководителя отдела социальной 
работы местной администрации 
Алиса Гусева сформировали проект 
адресных программ в социальной 
сфере. Главным показателем при 
планировании стало сохранение до-
стигнутых результатов и нахожде-
ние дополнительных возможностей 
для увеличения количества экскур-
сионных поездок по пригородам 
Санкт-Петербурга. При составлении 
плана-перечня возможных, экскур-
сий в будущем году, за основу были 

взяты пожелания жителей округа. 
При этом важно отметить, что вне-
сти свои предложения жители ВМО 
Красненькая речка смогут до дека-
бря этого года. Каждое предложе-
ние будет рассмотрено.
Вместо руин – социальный центр
Многие читатели помнят, какую не-
простую работу провели депутаты 
Муниципального Совета, сколько 
писали обращений, ездили лично 
просить городских чиновников и в 
итоге добились сноса руин бывшей 
молочной кухни на улице Морской 
Пехоты. Притон наркоманов и раз-
личных сомнительных личностей, 
горы мусора в руинах здания – все 
это осталось в прошлом. В насто-
ящее время уже не только снесли 
остатки строения, но и разровняли 
территорию, возвели забор и при-
ступили к строительным работам. 
Отвечая на вопросы скептиков, хо-
тим отметить, что новое здание не 
будет новым супермаркетом. После 
строительства в это здание перее-
дет с улицы Маринеско Центр соци-
альной реабилитации инвалидов и 
детей-инвалидов. Будем следить за 
ходом строительства.

Материалы подготовил 
Дмитрий Шепилов

НОВОСТИ НАШЕГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА
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ПРАВИЛА  БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
НА ЛЬДУ

Безопасность

Водоемы являются опасными в лю-
бое время года. Зимой большинство 
водоемов покрывается льдом, кото-
рый является источником серьез-
ной опасности, особенно после пер-
вых морозов и в период оттепелей. 
В это время очень высок риск про-
валиться под лед. Поэтому важно 
соблюдать правила безопасного по-
ведения на зимних водоемах. ПСО 
Кировского района напоминает:
- Прежде чем спуститься на лед про-
верьте место, где ледовый покров 
примыкает к берегу (здесь могут 
быть промоины и снежные надувы, 
закрывающие их). Помните, проч-
ность льда в устьях рек ослаблена 
из-за течений. Безопаснее всего пе-
реходить реку или озеро на лыжах.
- Если вы провалились, постарай-
тесь не впадать в панику. Широко 
раскиньте руки по кромкам льда, 

чтобы не погрузиться с головой под 
воду. Старайтесь без резких движе-
ний выбираться на лед, наползая 
грудью и поочередно вытаскивая на 
поверхность ноги. Выбравшись из 
пролома, попытайтесь откатиться, 
а затем ползите в ту сторону, откуда 
пришли.
- Если на ваших глазах под лед про-
валился человек, в первую очередь 
вызовите спасателей. Затем, если 
Вы уверены в своих силах, поста-
райтесь приблизиться к нему полз-
ком, широко раскинув руки и ноги, 
это увеличит площадь опоры. Пом-
ните, к краю полыньи подползать 
нельзя, иначе можно оказаться в 
воде. Бросьте пострадавшему свя-
занные ремни или шарфы, любую 
доску, жердь или лыжи. Действовать 
нужно быстро и решительно.
- Если вам удалось вытащить по-

страдавшего на лед, от опасной 
зоны удаляйтесь только ползком.
- Предостережение для любителей 
зимней рыбалки: не собирайтесь 
рядом большими группами и всегда 
имейте под рукой веревку длиной 
10 – 12 метров.
- Исключайте случаи пребывания 
на льду в плохую погоду: туман, 
снегопад, дождь, а также ночью.
Правила набора номера единой 
службы спасения «01», с мобильных 
телефонов – «112» (для абонентов 
всех операторов связи звонок бес-
платный и возможен даже при за-
блокированной SIM –карте)

По информации 
ГКУ «ПСО Кировского района», 

ОНДПР Кировского района, 
ВДПО Кировского района.
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МОЛОДЕЖЬ НАШЕГО ОКРУГА ПОМОГЛА 
ПРИЮТУ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

Красненькая речка

Ни для кого не секрет, что собаку 
называют другом человека. Это не 
напрасно. Эти животные настолько 
привязываются к человеку, что сре-
ди людей трудно найти друга пре-
даннее, чем они. Пришла осень и 
братьям нашим меньшим как нико-
му требуется помощь и внимание. 
По инициативе Главы муници-
пального образования Краснень-

кая речка Александра Олеговича 
Абраменко - депутаты, активи-
сты и молодёжь округа 9 ноября 
посетили приют для бездомных 
животных в Гатчинском районе 
Ленинградской области, в посёл-
ке Ивановка. И пусть на улице «не 
май месяц», мерзнуть волонтеры не 
успевали: то мусор на территории 
нужно собрать, то будки утеплить, а 

там уже и на прогулку с обитателя-
ми приюта пора.
Поездка для активистов нашего 
Молодежного Совета стала особен-
ной. Ведь когда ты сидишь в теплой 
квартире и читаешь объявления, что 
бездомные животные замерзают на 
улицах, или что приюту не хватает 
топлива и теплых вещей, тебе не ка-
жется это очень уж серьезной про-
блемой. Но когда ты держишь в ру-
ках трясущегося от холода щеночка, 
или видишь, как дрожат в своих во-
льерах взрослые собаки, восприни-
маешь все по-другому. Ты как будто 
переживаешь это вместе с ними. И 
думаешь о том, что впереди долгая 
суровая зима, которая для них будет 
настоящим испытанием на выжи-
вание. Поэтому очень значима для 
обитателей приюту стала помощь 
наших волонтеров в утеплении бу-
док на зиму.
Мы уверены, что подобные меро-
приятия станут доброй традицией, 
ведь только вместе мы подарим те-
плоту и заботу всем, кто нас окру-
жает.

Депутат Муниципального Совета
Соколов Михаил Михайлович

НОВОСТИ НАШЕГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА
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«БЫТОВЫЕ» ПОЖАРЫ

ОТДЕЛ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 
ВМО КРАСНЕНЬКАЯ РЕЧКА ИНФОРМИРУЕТ:

КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ В ОТОПИТЕЛЬНЫЙ 
СЕЗОН?

ПСО

Красненькая речка

Красненькая речка

Пожарная безопасность — состоя-
ние защищённости личности, иму-
щества, общества и государства от 
пожаров.
В условиях города чаще всего слу-
чаются «бытовые» пожары, т.е. 
в жилых помещениях горожан. 
Случаются такие пожары от несо-
блюдения элементарных правил 
пожарной безопасности: непоту-
шенные сигареты, детская шалость 
с огнем, использование неисправ-
ных электроприборов, небрежное 
обращение с огнем и т. д. В этом 
случае страдают не только непо-
средственные участники пожара и 
их имущество, но и соседи и рядом 
находящиеся люди. Пример: В одну 
розетку включают такое количество 
приборов, что электропроводка не 
выдерживает нагрузку и загорается. 

Уважаемые родители, в период 
зимних каникул есть возмож-
ность организовать отдых детей 
льготных категорий в детских 
оздоровительных лагерях Ле-
нинградской области:
- «Горизонт» Всеволожский район, 
поселок Лемболово с 29 декабря по 
9 января 2020 года,
- «Молодежный», «Восход», Лужский 
район с 2 по 10 января.
Для детей будет предоставлено 
5-разовое питание, проживание в 
теплых кирпичных корпусах, ак-
тивная досуговая программа.
Путевки для детей инвалидов с 
сопровождением будут предо-
ставляться в ДОЛ «Восход» (2-8 
января) и «Зеленый огонек» Луж-
ского района (4-10 января).
Путевки для льготных категорий 

Управляющими организациями 

в Кировском районе в рамках 

В лучшем случае: «сработает» пре-
дохранитель и обесточит электри-
чество в квартире, в худшем – слу-
чится пожар. В итоге не только по-
страдавшая квартира, но и соседи, 
пострадавшие от пожара.
Мебель, бытовая техника, коробки 
и другие вещи стоящие в приквар-
тирных коридорах, на лестничных 
площадках, в условиях задымления 
и отключенном освещении, созда-
ют серьезные трудности не только 
эвакуации жильцов, но и работе по-
жарных.
Также не нужно складировать ме-
бель, авторезину, строительные 
материалы и другие горючие мате-
риалы в подвальных и чердачных 
помещениях не предназначенных 
для хранения. Пожар, случившийся 
в этих помещениях, обнаруживает-

граждан – бесплатные, за счет 
средств Правительства Санкт-Пе-
тербурга.
Прием документов осуществляется 
ежедневно в МФЦ, включая выход-
ные дни.
Период приема заявлений до 18 де-
кабря 2019 года.
По категории «дети работающих 
граждан» необходимо обратиться 
за получением сертификата в МФЦ 
или в СПб ГБУ «ЦОО «Молодеж-
ный»» по адресу: улица Зверинская, 
25/27 (станция метро «Спортив-
ная»), 1 этаж, часы работы – поне-
дельник – четверг: с 09-00 до 18-00, 
пятница: с 09-00 до 17-00; с 13-00 до 
14-00 – обеденный перерыв; выход-
ные дни – суббота и воскресенье.
Сертификат является именным до-
кументом, подтверждающим право 

отопительного сезона созданы 

«горячие линии» для приема жа-

ся далеко не в начальном этапе. Все 
это может привести с серьезным 
последствиям.
В случае обнаружения пожара или 
его признака нужно немедленно 
звонить по телефону «01» или «112».
Лица, ответственные за нарушение 
требований пожарной безопасно-
сти, иные граждане за нарушение 
требований пожарной безопасно-
сти, а также за иные правонаруше-
ния в области пожарной безопасно-
сти могут быть привлечены к дис-
циплинарной, административной 
или уголовной ответственности в 
соответствии с действующим зако-
нодательством.

ПСО Кировского района

родителя (законного представите-
ля) на оплату части стоимости пу-
тевки в организации отдыха и оздо-
ровления за счет средств бюджета 
Санкт-Петербурга в размере 60% от 
расчетной стоимости путевки вне 
зависимости от сферы занятости 
родителей (бюджетная или внебюд-
жетная).
Сертификат действителен только на 
конкретную смену.
Информация о загородных ла-
герях для детей и молодежи 
Санкт-Петербурга размещена на 
сайте www.coo-molod.ru.
Телефон «горячей линии» по во-
просам получения сертификата 
– 4059656.

Отдел опеки и попечительства 
ВМО Красненькая речка

лоб и обращений населения по 

вопросам отопления:

НОВОСТИ НАШЕГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА
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Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Жилкомсервис № 1 
Кировского района» - 3180905 (кру-
глосуточно)
Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Жилкомсервис № 2 
Кировского района» - 7089110 (кру-
глосуточно)
Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Жилкомсервис № 3 
Кировского района» - 3099488 (кру-
глосуточно)

Санкт-Петербургское государствен-
ное унитарное производственное 
ремонтно-эксплуатационное пред-
приятие «Строитель» - 5708262 
(круглосуточно)
Открытое акционерное общество 
«Сити сервис» - 6040000 (круглосу-
точно)
Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Центральный» - 
5791998 и 5799945 (оба телефона 
работают круглосуточно).

Также можно обратиться по телефо-
ну «горячей линии» в Санкт-Петер-
бургское государственное казенное 
учреждение «Жилищное агентство 
Кировского района Санкт-Петер-
бурга» по телефону 2522564 (с поне-
дельника по четверг с 9-00 до 18-00 
и в пятницу с 9-00 до 16-45) или по 
телефону 2526523 (с понедельника 
по четверг с 18-00 до 9-00, в пятни-
цу с 16-45 до 9-00 и в праздничные 
и выходные дни круглосуточно)

СПБ ГУДП «ПУТЬ» ИНФОРМИРУЕТ О 
ВАКАНСИЯХ

Красненькая речка

НОВОСТИ НАШЕГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА

Требуется - водитель транспортно-уборочной 
техники
Должностные обязанности:
• управление машинами и механизмами, задей-
ствованными
в механизированной уборке уличнодорожной сети и 
дорожно-строительных работах, в том числе погруз-
ке/выгрузке мусора и снега;
Требования:
• наличие водительских прав с особыми отметка-
ми;
• среднее или начальное профессиональное обра-
зование.
Условия:
• график работы сменный.
Оформление по ТК РФ.

Гарантированный социальный пакет.
Премии.
Медицинское обслуживание по полису ОМС
Ежегодный оплачиваемый отпуск 28 дней, оплачиваемый больничный.
Требуется - механизатор уборочной и дорожно-строительной техники
Должностные обязанности:
• управление машинами и механизмами, задействованными
в механизированной уборке уличнодорожной сети и дорожно-строительных работах;
Требования:
• наличие водительских прав тракториста с особыми отметками;
• среднее или начальное профессиональное образование.
Условия:
• график работы сменный.
Оформление по ТК РФ.
Гарантированный социальный пакет.
Премии.
Медицинское обслуживание по полису ОМС
Ежегодный оплачиваемый отпуск 28 дней, оплачиваемый больничный.

По вопросам трудоустройства вы можете обратиться по телефону отдела персонала СПб ГУДП «Путь»: 
+7 (812) 252-39-14 или на электронную почту ok@gudp-put.ru

СПб ГУДП «Путь»
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НАБОР СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГЦСР

Набор социальных услуг (НСУ) - это 
перечень социальных услуг, предо-
ставляемых отдельным категориям 
граждан. Перечень данных услуг 
законодательно закреплен. Полный 
перечень граждан, которым предо-
ставлены данные услуги закреплен 
в статье 6.1 Федерального закона 
№ 178-ФЗ и в приказе Минздрав-
соцразвития России от 29.12.2004 
№ 328 «Об утверждении Порядка 
предоставления набора социаль-
ных услуг отдельным категориям 
граждан», который зарегистриро-
ван в Минюсте России 07.02.2005 за 
№ 6303.
Для оформления НСУ необходимо 
обратиться с заявлением в терри-
ториальный орган Пенсионного 
Фонда РФ (тел. 8-800-600-44-44). В 
заявлении предусмотрена возмож-
ность отказаться от НСУ в пользу 
получения денежной компенсации. 
Инвалидам НСУ предоставляется 
по выбору в натуральном виде или 
в денежном выражении в соответ-
ствии со статьей 6.2 Федерального 
закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О 
государственной социальной помо-
щи».
НСУ включает в себя следующие 
услуги:
- обеспечение в соответствии 
со стандартами медицинской 
помощи необходимыми лекар-
ственными препаратами для 
медицинского применения по 
рецептам на лекарственные пре-
параты, медицинскими изделия-
ми по рецептам на медицинские 
изделия, а также специализиро-
ванными продуктами лечебного 
питания для детей-инвалидов;
- предоставление путевки на са-
наторно-курортное лечение (при 

наличии медицинских показа-
ний и отсутствии противопока-
заний);
- бесплатный проезд на при-
городном железнодорожном 
транспорте, а также на междуго-
родном транспорте к месту лече-
ния и обратно на пригородном 
железнодорожном транспорте 
(реализуется на пригородном 
железнодорожном транспорте - 
путем оформления безденежных 
проездных документов в билет-
ных кассах при предъявлении 
справки Отделения Пенсионного 
Фонда Российской Федерации, 
подтверждающей данное право, 
на междугородном транспорте к 
месту лечения и обратно.
Инвалиды, имеющие 1-ую группу 
инвалидности, и дети-инвалиды 
имеют право на получение на тех 
же условий для сопровождающего 
их лица и второй путевки на сана-
торно-курортное лечение, и на бес-
платный проезд на пригородном 
железнодорожном транспорте, а 
также на междугородном транспор-
те к месту лечения и обратно.
Гражданин, имеющий право на по-
лучение НСУ, может ежегодно до 1 
октября текущего года подать заяв-
ление об отказе от получения НСУ 
или социальной услуги.
Заявление подается через:
• Территориальный орган Пенси-
онного фонда Российской Феде-
рации;
• МФЦ;
• Единый портал госуслуг;
• личный кабинет на официаль-
ном сайте ПФР.
В случае возобновления получения 
набора социальных услуг или соци-
альной услуги, гражданину необхо-

димо обратиться с заявлением по 
выше указанным адресам.
Допускается отказ от получения 
НСУ полностью либо от любой его 
части. В этом случае сумма средств, 
направляемая на оплату предостав-
ления НСУ (либо его части), вклю-
чается в состав единовременной 
денежной выплаты.
Люди с ограниченными возмож-
ностями здоровья имеют право 
на следующие льготы: налоговые 
выплаты, льготы по оплате ЖКХ, 
льготы на проезд в общественном 
транспорте.
Кроме того в каждом районе 
Санкт-Петербурга существует го-
сударственная организация, ока-
зывающая помощь инвалидам и 
детям – инвалидам. В Кировском 
районе осуществляет свою дея-
тельность СПб ГБУ «Центр соци-
альной реабилитации инвалидов 
и детей инвалидов Кировско-
го района», расположенный по 
адресу: ул. Маринеско 2/7.
В Центре работают высококва-
лифицированные специалисты, 
профессионалы своего дела с 
большим опытом работы в сфере 
социальной реабилитации, ко-
торые предоставляют комплекс 
социально-реабилитационных 
услуг и реализуют индивидуаль-
ные программы реабилитации 
женщин до 60 лет и мужчин до 
65 лет с ограниченными воз-
можностями, детей-инвалидов 
в возрасте от 3 до 18 лет, а также 
осуществляют абилитацию мла-
денцев до 3 лет.
Специалист по социальной работе 
СПБ ГБУ «ЦСРИ и ДИ Кировского 
района» 
Плотникова Виктория Сергеевна



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.


