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Красненькая речка ПРАЗДНИК

1 СЕНТЯБРЯ  ДЕНЬ ЗНАНИЙЗС СПБ

Дорогие петербуржцы!
От всей души поздравляю вас с Днем знаний!

Первого сентября традиционно для всех школьников, учащихся, студен-
тов начинается новый учебный год. Этот замечательный праздник был 
и остается знаменательным событием для всех поколений – для учени-
ков, их родителей, дедушек и бабушек.
Этот день – особенный, в первую очередь, для первоклассников, кото-
рые откроют для себя новый, удивительный мир знаний. Школа станет 
для них дорогой во взрослую жизнь, где раскрываются таланты, появ-
ляются новые друзья, закладываются нравственные основы личности.
Отдельные слова благодарности - нашим дорогим учителям, которые 
ежедневно прививают детям необходимые навыки и умения, вклады-
вают все свои силы и душу в их обучение и воспитание. Спасибо за ваш 
благородный труд, мудрость и сердечное тепло!
Желаю всем школьникам и студентам успехов в учебе, новых достиже-
ний, вдохновения и только отличных оценок. Пусть все задуманное пре-
творится в жизнь!

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
Вячеслав Серафимович Макаров

В Законодательное Собрание 
Санкт-Петербурга поступил проект 
Закона Санкт-Петербурга «О мерах 
по реализации Закона Российской 
Федерации «Об увековечении па-
мяти погибших при защите Отече-
ства» и внесении изменений в Закон 
Санкт-Петербурга «О погребении 
и похоронном деле в Санкт-Петер-
бурге» и Закон Санкт-Петербурга 
«Об организации местного само-
управления в Санкт-Петербурге». 
Законопроект, внесенный времен-
но исполняющим обязанности Гу-
бернатора Александром Бегловым, 
предлагает наделить Правительство 
города новыми полномочиями, 
предусмотренными Федеральным 
законом «Об увековечении памяти 
погибших при защите Отечества». 
Среди них – государственный учет 
воинских захоронений, приня-

отдавших свои жизни за свободу 
и независимость Родины, имеет 
огромное значение для Санкт-Пе-
тербурга и всей России. Наш город 
как никакой другой знает цену По-
беды. Совсем недавно, 9 августа, мы 
отметили 75-летие окончания Бит-
вы за Ленинград – одного из самых 
длительных и кровопролитных сра-
жений Великой Отечественной во-
йны. А День полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блока-
ды является священным праздни-
ком для всех ленинградцев-петер-
буржцев.
Законопроект необходим городу. 
Он создает устойчивую законода-
тельную базу для системной работы 
по этому ключевому для государ-
ства направлению, четко определя-
ет полномочия Правительства горо-
да и регламентирует деятельность 

тие решений о перезахоронении 
останков погибших, захоронение 
останков, обнаруженных в ходе по-
исковых работ, определение поряд-
ка проведения поисковых работ на 
территории города и другие. Так-
же Правительство будет наделено 
полномочиями по содержанию и 
благоустройству воинских захоро-
нений и мемориалов, обеспечению 
их сохранности и их восстановле-
нию, кроме тех объектов, которые 
находятся в ведении внутригород-
ских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга – городов и по-
селков.
Комментарий Председателя Зако-
нодательного Собрания Санкт-Пе-
тербурга Вячеслава Макарова:
«Работа по сохранению нашей исто-
рической памяти, увековечению 
подвига защитников Отечества, 

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ВНЕСЕН 
ЗАКОНОПРОЕКТ О ПОЛНОМОЧИЯХ 

САНКТПЕТЕРБУРГА В СФЕРЕ УВЕКОВЕЧЕНИЯ 
ПАМЯТИ ПОГИБШИХ ЗАЩИТНИКОВ 

ОТЕЧЕСТВА

ЗС СПБ
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поисковых отрядов на территории 
Санкт-Петербурга.
Принятие законопроекта станет 
важным, но далеко не последним 
шагом в деле законодательного 
обеспечения увековечения памяти 
погибших. Напомню, что наш пар-
ламент в тесном взаимодействии с 
представителями поисковых отря-
дов подготовил законодательную 
инициативу о принятии Федераль-

защитников Отечества.
В дело увековечения исторической 
памяти должно быть вовлечено все 
общество, все граждане – патрио-
ты Отечества, все ветви власти. Это 
стратегическая задача для нашего 
государства»

Пресс-служба Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга

ного закона «О внесении изменений 
в Закон Российской Федерации «Об 
увековечении памяти погибших 
при защите Отечества».  В случае 
принятия Закон позволит регионам 
не просто выполнять требования 
федерального законодательства, но 
и осуществлять собственное право-
вое регулирование в сфере обеспе-
чения сохранности воинских захо-
ронений и непогребенных останков 

ВЯЧЕСЛАВ МАКАРОВ ПРИНЯЛ 
УЧАСТИЕ В ПРАЗДНИКЕ В ЧЕСТЬ ДНЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА РОССИИ

ЗС СПБ

22 августа в Петроградском районе 
у станции метро «Чкаловская» со-
стоялось мероприятие, посвящен-
ное Дню Государственного флага 
Российской Федерации.
Перед гостями праздника выступил 
Председатель Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга Вячес-
лав Макаров.  Он поздравил собрав-
шихся и отметил значимость госу-
дарственных символов для каждого 
гражданина России.
«Дорогие друзья, сегодня в России, 
в Городе-Герое Ленинграде, городе 
святого апостола Петра – Санкт-Пе-
тербурге мы празднуем День Госу-
дарственного флага Российской Фе-

люсах Земли. Он придает силы за-
щитникам Отечества и спортсме-
нам, отстаивающим честь страны 
на международных соревновани-
ях. Он все чаще воспринимается в 
мире как символ надежды и спра-
ведливости.
«Мы гордимся тем, что живем в Рос-
сии – стране уникальных возмож-
ностей и достижений. С праздни-
ком вас, удачи, радости и всего вам 
доброго!», - сказал Председатель За-
конодательного Собрания. 

Пресс-служба Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга

дерации. Наш флаг – не только го-
сударственный символ. Это символ 
принадлежности к нашему Отече-
ству, знамя побед и единения, вер-
ности и преданности.  Флаг вместил 
в себя всю тысячелетнюю историю 
Великой России. Под ним шли на 
бой наши воины, под ним делались 
великие открытия и совершались 
трудовые подвиги. Любовь и ува-
жение к флагу государства – это лю-
бовь к родителям, к семье, к стар-
шему поколению победителей», 
- сказал Вячеслав Макаров.
Он подчеркнул, что сегодня флаг 
России развевается на высочайших 
горных вершинах и на ледяных по-
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СТРУКТУРА АДМИНИСТРАЦИИ 
КИРОВСКОГО РАЙОНА

Кировский район

Адрес: Проспект Стачек дом 18
Глава Администрации — Иванов Сергей Владимирович — 252-72-60
Секретарь Главы — 252-72-60
Советник Главы — Кобзырев Герман Викторович 576-94-11
Первый заместитель Главы администрации — Груздева Наталья Анато-
льевна — 252-69-40
Заместитель Главы — Захаров Владимир Борисович - 252-69-40
Секретарь (Н. В. Борейко/ В. Б. Захаров) — Соловьева Татьяна Михайловна 
— 252-69-40
Заместитель Главы — Ларченко Стелла Анатольевна  - 252-42-66
Заместитель Главы — Антонец Андрей Владимирович - 252-42-66
Заместитель Главы — Изотов Вадим Алексеевич — 252-42-66
Секретарь (С. А. Ларченко/ А. В. Антонец/ В. А.  Изотов) — Макарова Анаста-
сия Юрьевна — 252-42-66
Начальник сектора информации - пресс-службы — Васильева Ольга Вале-

рьевна - 417-69-09 — press@tukir.gov.spb.ru
Представитель Главы Администрации по делам молодежи — Канатчиков Михаил Анатольевич - 417-69-31
Сектор дежурной службы — Начальник сектора — Назаров Александр Юрьевич- 252-00-21
Жилищный отдел:
Начальник отдела — Оловянишникова Маргарита Геннадьевна — 576-94-59
Общий отдел:
Начальник общего отдела — Арсентьева Оксана Георгиевна — 576-94-25
Отдел благоустройства и дорожного хозяйства:
Начальник отдела — Бауман Вадим Александрович — 576-94-60
Отдел  бухгалтерского  учета и отчетности:
Начальник отдела — Салахов Денис Вячеславович  - 575-94-16
Отдел закупок:
Начальник отдела — Ракитин Виталий Львович — 576-94-36
Отдел здравоохранения:
Начальник отдела — Строков Владимир Петрович — 576-94-57
Отдел информатизации и связи:
Начальник отдела — Соловьев Владимир Олегович — 576-94-30
Отдел культуры:
Начальник отдела культуры — Быстрова Ирина Михайловна — 576-94-46
Отдел молодежной политики, физической культуры и спорта:
Начальник отдела культуры —Зимин Игорь Владимирович- 576-94-51
Отдел образования:
Начальник отдела — Ступак Юлия Владимировна — 576-94-97
Отдел организационной работы и взаимодействии с органами местного  самоуправления:
Начальник отдела — Бырдина Ольга Николаевна — 576-94-21
Отдел по вопросам государственной службы и кадров:
Начальник отдела — И. о. Воронцова Юлия Александровна — 417-60-72
Отдел по вопросам законности, правопорядка и безопасности:
Начальник отдела — Садовникова Мария Викторовна — 576-94-28
Отдел потребительского рынка:
Начальник отдела — Коршунов Андрей Викторович — 417-60-81
Отдел районного хозяйства:
Начальник отдела — Кузьмицкая Лидия Михайловна — 576-94-63
Отдел социальной защиты населения:
Начальник отдела — Сергеева Ирина Ильинична — 576-94-61
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Отдел строительства и землепользования:
Начальник отдела — Груздева Наталья Анатольевна — 576-94-37
Отдел экономического развития и инвестиций:
Начальник отдела — Иванова Елена Николаевна — 576-94-31
Сектор по мобилизационной подготовке:
Начальник сектора — Алексеевец Владимир Григорьевич — 576-94-20
Юридический отдел:
Начальник отдела — Портная Татьяна Ивановна — 576-94-18
Служба заказчика:
Директор — Борисова Кира Николаевна — 252-61-20, 252-00-32, 308-06-96
Прокуратура Кировского района Санкт-Петербурга
Адрес: 198097, Санкт-Петербург, ул.Новоовсянниковская, дом 19А
Телефон: 252-23-11
Прокурор Кировского района – советник юстиции Донгаузер Игорь Валерьевич
УМВД России по Кировскому району Санкт-Петербурга:
Адрес: Проспект Стачек дом 18
Начальник УМВД России по Кировскому району Санкт-Петербурга — Оганов Артур Олегович
Заместитель начальника — начальник полиции — Данилевич Денис Тадович
Заместитель начальника — начальник СУ — Дружинина Елена Евгеньевна

Заместитель начальника — полковник внутренней служ-
бы — Токть Геннадий Георгиевич
Помощник начальника — начальник ОРЛС — Прозорова 
Алина Александовна
Заместитель начальника — по оперативной работе — 
Смирнов Александр Викторович
Заместитель начальника — по охране общественного по-
рядка — Волков Вячеслав Викторович
Телефон дежурной части: 573-13-10, 252-02-02
Телефон отдела делопроизводства и режима: 573-13-48
Телефон отдела кадров: 573-13-35
Телефон приемной начальника: 573-13-11
Телефон канцелярии следственного управления: 573-14-
85
Телефон отдела участковых уполномоченных полиции: 
252-77-14
Телефон отдела уголовного розыска: 573-14-70
Телефон отдела охраны общественного порядка: 784-32-
83
E-mail: SPB_ODiR_668@mvd.ru
Телефон доверия ГУ МВД России: 573-21-81
Единый экстренный канал помощи: 102/112 (для любых 
операторов мобильной связи)
Телефон доверия ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области: 573-21-81
Бюро регистрации несчастных случаев ГУ МВД России по 
г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области: 573-66-66 
(круглосуточный справочный)
Отдел государственной инспекции безопасности до-
рожного движения (ОГИБДД) по Кировскому району 
Санкт-Петербурга
Адрес: улица Швецова дом 39
Госавтоинспектор - тел: 252-69-49
Инспектор ДПС - тел: 252-78-61
 Подготовлено по материалам официального сайта 
Администрации Санкт-Петербурга
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СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯСанкт-Петербург

 Региональная Служба Спасения:
Телефоны Дежурной части (круглосуточно): 380-91-19 (многоканальный), 545-47-45, 545-35-18.
МЧС — 112 — единый номер службы спасения для звонков с сотовых телефонов в экстренных 
ситуациях (можно звонить даже без сим-карты, без денег на счете и с заблокированной 
клавиатурой телефона).
Телефон спасения — 01.

 Аварийные ситуации в быту:
При запахе газа звонить 0 4
Повреждения освещения на уличных электро сетях 312 95 94
Повреждения водопроводной уличной сети (холодная вода) 305 09 09
Повреждения водопроводной уличной сети (горячая вода) 315 13 13
Кабельная сеть 494 36 80
Информационный центра ГУП «ТЭК СПб» 334 30 80
Центр по приему обращений граждан по всем вопросам, связанным с качеством оказываемых 
услуг ЖКХ

0 0 4

  
 Телефоны «горячей линии жалоб»:
Центр по приему обращений граждан по всем вопросам, связанным с качеством оказываемых услуг ЖКХ – 004.
«Горячая» линия ГУП «Водоканал Спб» - 305-09-09.
«Горячая» линия ГРО a«ПетербургГаз» - 610-04-04.
Претензионная служба ГУП «Организатор перевозок» (работа общественного транспорта) — 576-55-55.
 Телефон дежурного помощника главы администрации Кировского района — 252-00-21.
 Главное управление министерства внутренних дел по Санкт-Петербургу и Ленинградской области - 
официальный интернет-ресурс ГУ МВД по Санкт-Петербургу и ЛО – www.78.mvd.ru.

Телефон справочной ГУ МВД 573-26-76
Дежурная часть ГУ МВД 573-24-20
"Телефон доверия" ГУ МВД 573-21-81
Дежурная часть Управления уголовного розыска 573-21-77
Управление по контролю за оборотом наркотиков 275-03-51 - 

Дежурная часть

Управление ГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области - www.78.gibdd.ru — сайт 
Управления ГИБДД ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Дежурная часть 234-90-21
Телефон доверия УГИБДД 335-43-80

Отдел по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Комитета по 
вопросам законности, правопорядка и безопасности - адрес: улица Разъезжая дом 26/28.
Телефон оперативного дежурного сектора мониторинга и прогнозирования 575-75-57 – сайт www.zakon.gov.spb.ru
 Суды:
Санкт-Петербургский городской суд: 273-10-81
Областной суд 273-08-26
 Прокуратура:
Городская прокуратура 312-81-90
Областная прокуратура 542-02-45
 Адвокатура:
Президиум Санкт-Петербургской Коллегии адвокатов; Адвокатская палата Санкт-Петербурга: 713-14-03
Президиум Ленинградской областной Коллегии 273-00-86
Международная Коллегия Адвокатов «Санкт-Петербург» 275-10-71
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 Здравоохранение:
Городская станция скорой помощи - 03
www.03spb.ru - Скорая помощь Санкт-Петербурга
 Территориальный фонд ОМС Санкт-Петербурга: 703-7-301 – сайт www.spboms.ru

«Горячая линия» 346-35-70
Справочное о наличии лекарств в городе 635-55-66
Дежурная аптека 314-54-01
Наркологический телефон доверия 714-42-10
Телефон доверия для взрослых, детей и подростков 476-71-04

 Городская справочная служба «Здоровье города» (многоканальный) 635-55-63 (Информация об адресах, 
телефонах лечебно-профилактических медицинских учреждений города Санкт-Петербурга и о медицинских 
услугах, предоставляемых этими учреждениями)
 Горячая линия Комитета по здравоохранению СПб 635-55-77
 Телефон претензий по работе городской скорой помощи 571-45-04
 Санкт-Петербургское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации — 
адрес: 197046 Санкт-Петербург Б.Посадская ул., дом 10А, телефон для справок: 677-87-17 - официальный сайт 
www.rofss.spb.ru
 Инспекция труда в городе Санкт-Петербурге
 Официальный сайт – www.git78.rostrud.ru, адрес: 198095, Санкт-Петербург, улица Зои Космодемьянской, дом 
28, лит. А - контактный телефон: 746-59-86, факс: 747-37-84 – электронная почта gitspb@mail.ru.
 Телефоны горячей линии: 746-59-86, 314-19-48, 374-31-97.
 Информационно-справочная телефонная служба социальной защиты населения:
 Телефон: 334-41-44 (информационно-справочная телефонная служба работает ежедневно, кроме выходных 
и праздничных дней, с 8 часов 30 минут до 17 часов 20 минут. В пятницу с 8 часов 30 минут до 16 часов 00 минут).
 Сайт Городского Центра по начислению и выплате пенсий и пособий - www.iss.ktsz.spb.ru
 Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области:
 Официальный сайт – www.pfrf.ru, адрес: 194214, Санкт-Петербург, пр. Энгельса, дом 73, приемная 
Управляющего: телефон 553-20-78, факс 554-08-22.
 Телефоны горячей линии: для населения - 292-85-92, 292-85-56; для страхователей – 292-81-62.
 Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по городу Санкт-Петербургу (Управление Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу):
 Телефон: 764-42-38, электронная почта — uprav@78rospotrebnadzor.ru, сайт - www.78.rospotrebnadzor.ru.
 Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу в Кировском, 
Петродворцовом, Красносельском районах — телефон: 786-12-30
 Права потребителя:
 Санкт-Петербургское государственное учреждение «Центр контроля качества товаров (продукции), работ и 
услуг» - официальный сайт – www.quality.spb.ru, адрес Центра: 191124, Санкт-Петербург, Суворовский пр., дом 65 
литер Б, телефон: 274-14-30 факс: 274-14-32, электронная почта: mail@quality.spb.ru.
 Работа по обращениям потребителей:
 Телефоны «горячей линии»: 233-55-45 и 232-83-03
 Проведение экспертиз качества продовольственных, парфюмерно-косметических товаров, обуви, 
технически сложных товаров бытового назначения — телефон 274-14-30
 Центр независимой экспертизы Союза потребителей Санкт-Петербурга — телефон 327-80-32, факс 272-33-
48, адрес: 191014, Саперный пер., дом 21, сайт www.potreb.net.
 Адреса и телефоны информационно-консультационных пунктов для оказания услуг по проведению 
юридических консультаций для потребителей:
 Бесплатная «горячая линия»: 716-96-31, 274-18-40, 993-73-99, 994-34-99, в выходные и праздничные 994-84-99
 Адрес: Таврическая ул., дом 2, помещение 17н, телефоны: 600-79-78; 655-50-10
 Адрес: Невский пр., дом 78, тел. 400-22-23
 Адрес: Черноморский пр., дом 4 помещение102, телефон: 315-74-97
 Адрес: пер. Лодыгина, дом 1/28, помещение 74, телефоны: 324-25-88, 324-25-80, 324-27-98, 324-27-96
 Пункты по проведению экспертиз качества обуви, одежды, непродовольственных товаров, работ (услуг): 
Саперный пер., дом 21; Суворовский пр., дом 65Б.
 Правовая информации в Российской национальной библиотеке:
 Центр правовой информации — адрес: Пл. Островского, дом 1/3, помещение № 84, телефон 718-86-91.
 Центр экономико-правовой информации — адрес: Московский пр., дом 165, корпус 2, помещение № 3018, 
телефон: 415-97-81, сайт — www.nlr.ru/lawcenter, электронная почта — lawcenter@nlr.ru.
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Красненькая речка АКТУАЛЬНО

 Центр правовой информации РНБ предлагает для ознакомления (бесплатно) полные тексты законов РФ, 
СПб, ЛО, законопроекты, формы документов, ГОСТы, СНиПы и стандарты России, материалы судебной практики, 
комментарии к правовым актам и др.
 Тексты документов можно распечатать, перенести на электронные носители.
 В ЦПИ представлены базы данных (БД) справочно-правовых систем: «КонсультантПлюс», «Гарант», 
«Кодекс», официальная БД Спецсвязи ФСО России «Законодательство России» и специализированные БД по 
правовой и экономической информации. Обновление правовой информации ежедневное.

Подготовлено по материалам официального сайта Администрации Санкт-Петербурга

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

Межрайонная ИФНС России № 9 по Санкт-Петербургу
сообщает о проведении информационной кампании

«В отпуск без долгов»
В период с 09.08.2019 по 30.09.2019.

В рамках мероприятия предусмотрено оказания содействия гражданам в под-
ключении к Личному кабинету, уплате налогов через Личный кабинет, прием 
от граждан жалоб и обращений, в том числе, при обнаружении ими некоррект-
ной информации в уведомлениях, требованиях и документах взыскания, для 
дальнейшей проверки, указанной в них информации.

В связи с ограничениями, установленными ст.102 НК РФ, проведение указан-
ных мероприятий возможно только при личной явке в инспекцию с докумен-
тами, удостоверяющими личность.
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Красненькая речкаПОЛЕЗНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

Территориальная комиссия № 7
муниципальное образование муниципальный округ 

Красненькая речка
Округ № 1

№ п/п Номер УИКа и адрес Номера домов

1

633

Школа № 264

ул. Морской Пехоты, д. 8, 
корпус 3

Улица Маршала Казакова 
Дома №№ 1 кор. 2, 3 кор.1
проспект Стачек 
Дома №№ 89 кор. 1, 93, 95 кор.1

2

634

Школа № 264

ул. Морской Пехоты, д. 8, 
корпус 3

Улица Морской Пехоты 
Дома №№ 2, 4, 6 кор. 1, 6 кор. 2, 8 кор. 1, 8 кор. 2
проспект Стачек 
Дома №№ 83, 85 кор. 1, 87

3

635

Школа № 264

ул. Маршала Казакова, д. 3, 
к. 2

школа № 264

Проспект Маршала Жукова 
дом № 18
Улица Морской Пехоты 
Дома №№ 10 кор. 1, 10 кор. 2, 14

4

636

Школа № 264

ул. Маршала Казакова, д. 3, 
к. 2

Проспект Маршала Жукова 
Дома №№ 20, 22, 24
улица Маршала Казакова 
Дома №№ 5 кор. 1, 9 кор. 1, 9 кор. 2, 11

5

637

Гимназия № 261

пр. Стачек, д. 103, корпус 2

Проспект Стачек 
Дома №№ 101 кор. 1, 103 кор. 1

6

638

Гимназия № 261

пр. Стачек, д. 103, корпус 2

Улица Маршала Казакова 
Дома №№ 10 кор. 1, 12 кор. 1, 12 кор. 4



Выпуск №22 (519) 

10

Красненькая речка ПОЛЕЗНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

Территориальная комиссия № 7
муниципальное образование муниципальный округ 

Красненькая речка
Округ № 2

№ п/п Номер УИКа и адрес Номера домов

7

639

Гимназия № 261

пр. Стачек, д. 103, корпус 2

Проспект Маршала Жукова 
Дома №№ 26/16, 28 кор. 2, 28 кор. 3
Улица Маршала Казакова 
Дома №№ 13, 14 кор. 1

8

640
Гимназия № 261

пр. Стачек, д. 103, корпус 2
 

Проспект Стачек 
Дом № 105 кор. 2

9

641

Гимназия № 261

Ленинский пр., д. 110, 
корпус 3

Ленинский проспект
Дом № 108 кор. 1
Проспект Стачек 
Дома №№ 105 кор. 5, 107 кор. 1, 107 кор. 3

10

642

Школа № 377

пр. Стачек, д. 107, корпус 4

проспект Маршала Жукова 
Дома №№ 28 кор. 1, 30 кор. 2

11

643

Гимназия № 261

Ленинский пр., д. 110, 
корпус 3

Ленинский проспект
Дом № 104 
проспект Маршала Жукова 
Дома №№ 34 кор. 1, 36 кор. 1
проспект Стачек 
Дома №№ 111 кор. 1, 111 кор. 2

12

644

Школа № 377

пр. Стачек, д. 107, корпус 4

Ленинский проспект
Дома №№ 110 кор. 1, 110 кор. 2
проспект Маршала Жукова 
Дом № 32 кор. 1
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Красненькая речкаАКТУАЛЬНО

Подавляющее большинство лесных 
пожаров возникает из-за неосто-
рожного обращения людей с огнем 
или нарушения ими требований 
пожарной безопасности в лесу. Ста-
тистика утверждает, что в 9 случаях 
из 10 виновник лесных пожаров – 
человек. Основная часть лесных по-
жаров возникает от костров, кото-
рые раскладываются для обогрева, 
приготовления пищи, отпугивания 
гнуса и даже просто ради баловства.
СПб ГКУ ПСО Кировского района 
напоминает, что на территории 
Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области действует противопожар-
ный режим! Поэтому в этот период, 
выезжая на природу нужно пом-
нить, что в лесу недопустимо:
- пользоваться открытым огнем;
- оставлять промасленный или про-
питанный горючими веществами 
обтирочный материал;

- курить или пользоваться откры-
тым огнём вблизи машин, заправ-
ляемых горючим;
- оставлять бутылки или осколки 
стекла, т.к. они способны сработать 
как зажигательные линзы;
- разводить костры, бросать непоту-
шенные окурки и спички;
Пресекайте шалость детей с огнём. 
Объясните им, чем опасна игра со 
спичками дома и в природных ус-
ловиях.
Напоминаем, что нарушение требо-
ваний пожарной безопасности, со-
вершенные в условиях особого про-
тивопожарного режима (ч. 2 ст. 20.4 
КоАП РФ), влечет наложение адми-
нистративного штрафа на граждан 
в размере от 2 до 4 тысяч рублей.
Нарушение правил пожарной безо-
пасности в лесах в условиях особо-
го противопожарного режима (ч.3 
ст.8.32 КоАП РФ) влечет наложе-

ние административного штрафа на 
граждан в размере от 4 до 5 тысяч 
рублей.
Дисциплинированность в лесу, 
осознанное поведение и строгое 
соблюдение несложных правил по-
жарной безопасности будут гаран-
тией безопасности леса от пожаров. 
Это в интересах каждого из нас.
Если же вы обнаружили очаг пожа-
ра в лесу, первое, что нужно делать 
– немедленно сообщить о месте 
пожара по телефону – «01» или по 
мобильному «112» (вызов 112 до-
ступен даже при блокировке кла-
виатуры телефона). Сообщив о по-
жаре, позаботьтесь о собственной 
безопасности.
Лес - наше богатство и отрада, да-
вайте убережем его от огненной 
стихии!
СПб ГКУ «ПСО Кировского района»

Кировское отделение ВДПО

БЕРЕГИТЕ ЛЕС ОТ ПОЖАРА!Пожар
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Красненькая речка ПОЛЕЗНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

Воспитанники детских садов Киров-
ского района с большим удоволь-
ствием поучаствовали в обучающих 
занятиях по безопасности дорож-
ного движения. Сотрудники Госав-
тоинспекции провели их на улице в 
игровой форме. С будущими  перво-

классниками разобрали возможные 
ситуации на улице, когда ребенок 
встречается с проезжающим мимо 
него транспортом или катается на 
самокате или велосипеде во дворе 
дома. В первое время ребятишек в 
школу будут провожать родители, 

и очень важно, чтобы по дороге из 
дома в школу и обратно взрослые 
еще раз напомнили своим детям 
правила безопасного поведения. 
Ведь даже капюшон или воротник, 
зонтик или запотевшие очки могут 
стать причиной того, что ребенок 
не заметит машину при переходе 
проезжей части или во дворе дома. 
Осенью темнеет раньше, и надо 
помнить, что большинство пеше-
ходов становятся незаметными на 
дороге. Позаботьтесь, чтобы одежда 
и портфель школьника были уком-
плектованы световозвращающими 
элементами - они в свете фар обра-
тят на себя внимание водителя. 
Уважаемые родители! Помните, что 
от того, как Вы подготовите своих 
детей к самостоятельному пути в 
школу, будет зависеть их безопас-
ность!

Ст. инспектор по пропаганде 
БДД ОГИБДД

УМВД России по Кировскому 
району Конюхова Ю.Б.

СКОРО В ШКОЛУ!      Школа
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Красненькая речкаПОЛЕЗНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

            ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД

Пожар

Лето не балует нас солнечными, 
жаркими днями, но температура 
воздуха все же повышается. Со-
гласно статистике, в этот период 
отмечается увеличение количества 
загораний и пожаров. Как правило,  
в переменчивую погоду с усилени-
ем ветра возрастает пожароопасная 
обстановка. Беспечное, неосторож-
ное обращение с огнем при сжи-
гании мусора, разведении костров 
на территории дач и на пикниках 
в лесу и лесопарковых зонах, за-
частую оборачивается бедой – это 
почти 50% всех пожаров, происхо-
дящих ежегодно.  
В целях недопущения трагедии сле-
дует обратить особое внимание на 
соблюдение следующих требований 
пожарной безопасности:
1. Не бросайте незатушенные окур-
ки и спички в траву и мусор;
2. Не разводите костры вблизи зда-
ний и сооружений, а также в лесо-

парковых зонах; 
3. Не оставляйте брошенными на 
улице бутылки, битые стекла, кото-
рые, превращаясь на солнце в лин-
зу, концентрируют солнечные лучи 
до спонтанного возгорания находя-
щейся под ней травы;
4. Не оставляйте промасленный или 
пропитанный бензином, кероси-
ном и иными горючими вещества-
ми обтирочный материал;
5. Строго пресекайте шалость детей 
с огнём. Объясните им, чем опасна 
игра со спичками дома и в природ-
ных условиях.  
Кроме того, с 1 марта 2017 г. всту-
пило в силу Постановление Прави-
тельства России «О мерах по обе-
спечению пожарной безопасности 
в лесах», которое обязывает обе-
спечивать пожарную безопасность 
лесов, находящихся вблизи земель-
ных участков. Согласно документу, 
все собственники земельных участ-
ков обязаны очищать от горючих 

материалов полосу шириной не ме-
нее 10 м от границы леса либо соз-
давать минерализованную полосу 
шириной не менее 10 м или другой 
противопожарный барьер. Это зна-
чит, что владельцам таких участков 
придется очищать сопредельную 
территорию от сухих веток, валеж-
ника и воспламеняющегося мусора 
либо оградить свою собственность 
неглубокой полосой по контуру леса 
шириной не менее 10 м.
ПОМНИТЕ, что неумелое обраще-
ние с огнём приводит к человече-
ским жертвам и материальному 
ущербу. Лица, виновные в нару-
шении правил пожарной безопас-
ности, в зависимости от характера 
нарушений и их последствий, несут 
административную или уголовную 
ответственность.
В СЛУЧАЕ ПОЖАРА ИЛИ ПОЯВЛЕ-
НИЯ ДЫМА НЕМЕДЛЕННО СООБ-
ЩИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ – «01» или по 
мобильному «112» (вызов 112 до-
ступен даже при блокировке клави-
атуры телефона).
Пожар – это страшная трагедия!  За-
щитите себя и своих близких от огня!
СПб ГКУ «ПСО Кировского района»

ОНДПР Кировского района     
Кировское отделение ВДПО      



Выпуск №22 (519) 

14

Красненькая речка ПОЛЕЗНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

 СКОРО В ШКОЛУШкола

Приближается 1 сентября, и наши 
дети снова начнут проводить зна-
чительную часть времени в школах, 
детских садах. В образовательных 
учреждениях идет активная под-
готовка к новому учебному году, и 
особое внимание уделяется обеспе-
чению пожарной безопасности.
Данная подготовка традиционна, 
она проводится каждый год. Ком-
плекс организационных меропри-
ятий, проводимых при подготовке 
образовательных учреждений к на-
чалу учебного года,  направлен  на 
поддержание надлежащего уровня 

противопожарной защиты объек-
тов образования с целью  обеспече-
ния  безопасности детей. 
Основными причинами возникно-
вения пожаров в образовательном 
учреждении может быть неосто-
рожное обращение с огнем, нару-
шение правил эксплуатации элек-
трооборудования, детская шалость 
с огнём. Поэтому обучение сотруд-
ников и детей мерам пожарной без-
опасности имеет большое значение. 
В обязательном порядке учителя и 
сотрудники должны знать, что де-
лать в случае поступления сигнала о 

пожаре. Это-залог того, что в случае 
пожара никто не погибнет. С этой 
целью в учреждениях проводят-
ся ежеквартальные тренировки по 
действиям персонала в случае воз-
никновения пожара.
Работники образовательных уч-
реждений должны знать, как при-
менить первичные средства пожа-
ротушения: огнетушитель, кошму 
- плотный материал, которым в 
случае небольшого загорания мож-
но заглушить огонь, просто накрыв 
источник возгорания. Но примене-
ние первичных средств пожароту-
шения эффективно только на на-
чальной стадии пожара. Любое воз-
горание на 1-2 квадратных метрах 
первичными средствами потушить 
может любой, кто умеет с ними об-
ращаться.
Важно знать и план эвакуации, ко-
торый висит в коридорах учрежде-
ний на каждом этаже.  Как прави-
ло, план эвакуации является схе-
матичным и достаточно простым 
по своему содержанию. На плане 
указана точка местонахождения и 
2-3 стрелки, показывающие в ка-
ком направлении нужно двигаться 
в случае пожара. План позволяет 
правильно осуществить эвакуацию. 
Наличие плана особенно важно там, 
где объекты сложные, большие, где 
имеется множеств коридоров.
И, конечно же,  профилактическая 
работа с детьми в образовательных 
учреждениях является важным на-
правлением по предупреждению 
пожаров. За три летних месяца бди-
тельность снижается, и для того, 
чтобы дети восполнили пробелы в 
вопросах безопасности,  в сентябре 
во всех образовательных учрежде-
ниях проводится «Месячник пожар-
ной безопасности»,  а также  прак-
тические тренировки по эвакуации 
при пожаре с участием всех заинте-
ресованных структур.  Их основная 
цель – восстановление после летних 
каникул навыков безопасного по-
ведения, а также правильных дей-
ствий при угрозе и возникновении 
опасных и чрезвычайных ситуаций.
СПб ГКУ «ПСО Кировского района»

ОНДПР Кировского района 
ВДПО Кировского района
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Уважаемые друзья!
Санкт-Петербургское государ-
ственное бюджетное учреждение 
«Централизованная библиотечная 
система Кировского района» при-
глашает вас принять участие в про-
фессиональном воркшопе «Читать 
или не читать», который состоится 
19 сентября 2019 г. в 16:00.
Современная русская литература 
вызывает множество споров и дис-
куссий, кто-кто критикует её, кто-
то восхищается, а кто-то и вовсе 
считает, что литературы в России 
сегодня нет. В сознании общества 
прочно закрепились необъектив-
ные, зачастую негативные точки 
зрения по поводу современной ху-
дожественной литературы, своего 
рода «мифы».
Десятый воркшоп состоит из двух 
диалоговых окон – обсуждение во-
просов и шорт-лист библиографа.

Тема десятого воркшопа: «Совре-
менная русская литература: мифы и 
реальность»
 Вопросы для обсуждения:
 Ø Проблемы развития современ-
ной русской литературы.
o Современная литература – кризис 
или ренессанс.
o Соответствие тем современной 
русской литературы ожиданиям чи-
тателя.
Ø Элитарная литература.
Ø Массовая литература.
Ø Миддл-литература.
Ø Зачем читать современную лите-
ратуру?
Ведущие-модераторы:
· Даниэль Орлов, писатель-проза-
ик, издатель, член Союза писателей 
Санкт-Петербурга.
· Клюкина Наталья Валентиновна, 
заведующая библиографическим 
отделом ЦБС Кировского района.

К участию в воркшопе приглашают-
ся: представители общедоступных 
библиотек, начинающие писатели, 
студенты и читатели Санкт-Петер-
бурга.
Дата проведения: 19 сентября 2019 
года в 16:00 в Библиотеке №4 имени 
А. В. Молчанова (Библиотечно-куль-
турный комплекс) по адресу Ленин-
ский пр., д. 115.
Будем рады, если вы примете ак-
тивное участие в воркошопе, поде-
литесь собственным опытом и мне-
нием.
Убедительно просим вас подтвер-
дить до 13 сентября свое участие 
в воркшопе по электронной почте 
ilichevaks@gmail.com
В заявке на участие необходимо 
обозначить свое учреждение, пол-
ные ФИО, должность и контактные 
данные. Если от одной ЦБС будет 
несколько представителей, то обо-
значить всех участников в одной 
заявке.
По итогам воркшопа участники по-
лучат сертификаты.
Регламент мероприятия 2 часа.
Контактная информация
по всем вопросам, связанным с ор-
ганизацией мероприятия:
Куратор проекта Ильичёва 
Ксения Юрьевна т. 752-01-29, 
ilichevaks@gmail.com

ВОРКШОП «ЧИТАТЬ ИЛИ НЕ ЧИТАТЬ» 
«СОВРЕМЕННАЯ РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ»

Воркшоп



Общественная приемная 
Депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 

Дениса Александровича Четырбока

Личный прием депутата - каждый 3 четверг месяца с 15.00 до 18.00, запись по телефону 757-27-83

ВМО КРАСНЕНЬКАЯ РЕЧКА ИНФОРМИРУЕТ:

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
Межрайонная ИФНС России № 9 по Санкт-Петербургу 
сообщает о проведении информационной кампании 

«В отпуск без долгов» В период с 09.08.2019 по 30.09.2019.
В рамках мероприятия предусмотрено оказания содействия 
гражданам в подключении к Личному кабинету, уплате налогов 
через Личный кабинет, прием от граждан жалоб и обращений, 
в том числе, при обнаружении ими некорректной информации 
в уведомлениях, требованиях и документах взыскания, для 
дальнейшей проверки, указанной в них информации.
В связи с ограничениями, установленными ст.102 НК РФ, про-
ведение указанных мероприятий возможно только при личной 
явке в инспекцию с документами, удостоверяющими личность.

Ф.И.О. Время приема Место проведения

Глава местной администрации 
ВМО Красненькая речка — 
САРМАТИЦКИЙ 
Александр Валерьевич

Каждый вторник месяца, с 16.00-18.00, 
запись по телефону 757-27-83

Помещение 
Муниципального Совета  

пр. Маршала Жукова, 
д.20, 2 этаж

График приема Главы местной администрации
ВМО Красненькая речка

Расписание

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


