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Красненькая речка ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ УЧИТЕЛЯ!

5 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

Красненькая речка

ЗС СПб

 Уважаемые жители нашего муниципального округа Краснень-
кая речка, дорогие учителя, воспитатели, работники образователь-
ных учреждений, ветераны педагогического труда! Примите самые 
искренние поздравления от нашего муниципального образования с 
праздником - Днем учителя!
Профессия педагога, учителя всегда была и остается одной из самых по-
четных и уважаемых в нашей стране. В сердце каждого из нас со времен 
светлой школьной поры учитель стоит в одном ряду с самыми близкими 
людьми, с родителями, с друзьями детства. Уйдя со школьного двора, мы 
храним благодарную память о тех, кто научил самостоятельно мыслить и 
принимать решения, помог раскрыть способности и таланты, войти в мир 
знаний, открыл новые горизонты науки. В трудных жизненных ситуациях 
нас часто выручают ваши уроки и мудрые советы. Именно учитель сегодня 
осуществляет связь времен, являясь важнейшим звеном в цепи поколений.
За вашими достижениями, успехами учеников - самоотверженный добросо-
вестный труд и, самое главное, - знаменитое учительское терпение.
Ваш напряженный труд определяет будущее нашего города и всей страны. 
Учителями славится Россия, ученики приносят ей славу! Пусть ваша жизнь бу-
дет такой же светлой и долгой, как вечен свет просвещения, дорогие учителя 
и наставники! Желаем вам и вашим семьям здоровья, счастья, благополучия, 
новых творческих успехов, уважения коллег, учеников и их родителей.
Глава ВМО СПб МО Красненькая речка, депутат Александр Олегович Абраменко

Депутаты Муниципального совета и сотрудники местной администрации

Уважаемые учителя, работники 
и ветераны системы образования Санкт-Петербурга!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Во все времена в России профессия учителя пользовалась безграничным ува-
жением и заслуженным авторитетом. Благодаря вашему благородному тру-
ду самые юные граждане нашей страны получают не только необходимые 
знания и навыки, но и уроки добра, трудолюбия и порядочности, настоящей 
любви к России и Санкт-Петербургу. Недаром говорят, что будущее страны 
рождается именно за школьной партой.
Петербургская школа по праву считается одним из признанных лидеров от-
ечественной системы образования. Более трех веков город копил возможно-
сти для полной реализации талантов и способностей юных петербуржцев. 
Опираясь на величайшие педагогические традиции, наши учителя смело 
внедряют передовые образовательные технологии, побеждают в престижных 
профессиональных конкурсах, удостаиваются самых высоких наград. Забота 
о развитии петербургского образования как комфортной интеллектуальной и 
социальной среды неизменно находится в числе главных приоритетов рабо-
ты власти Санкт-Петербурга.
Дорогие наши учителя, преподаватели и наставники, педагоги дошкольного 
образования! Сердечно благодарю вас за беззаветную преданность делу, му-
дрость и отзывчивость.
Искренне желаю всем петербургским педагогам крепкого здоровья и бла-
гополучия, оптимизма, профессионального вдохновения и новых успехов в 
труде на благо Санкт-Петербурга и всей России!

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения 

партии «Единая Россия» В. С. Макаров
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ПЕТЕРБУРГ ЗАКЛЮЧИЛ СОГЛАШЕНИЯ 
С МИНЗДРАВОМ О ВЫДЕЛЕНИИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ ИЗ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА ДОПЛАТЫ 
МЕДИКАМ, РАБОТАЮЩИМ С КОВИД -19

Правительство СПб

Санкт-Петербург заключил допол-
нительное соглашение с Минздра-
вом России о выделении из феде-
рального бюджета дополнительно 
841,8 млн рублей на выплаты сти-
мулирующего характера медицин-
ским работникам.
Такие выплаты определены поста-
новлением Правительства Россий-
ской Федерации от 02.04.2020 № 415 
за особые условия труда и дополни-
тельную нагрузку медработникам, 
оказывающим помощь пациентам 
с коронавирусной инфекцией и ли-
цам из групп риска заражения. Их 
получают врачи скорой помощи, в 
том числе в составе специализиро-
ванных выездных бригад, средний 

Санкт-Петербурга дополнительно-
го транша на сумму 1 миллиард 64 
миллиона рублей из федерального 
бюджета на выплаты стимулирую-
щего характера медицинским ра-
ботникам согласно постановлению 
Правительства Российской Федера-
ции от 12.04.2020 № 484. Оно пред-
усматривает выплаты стимулиру-
ющего характера за выполнение 
особо важных работ медицинским 
и иным работникам, непосред-
ственно участвующим в оказании 
медицинской помощи гражданам, у 
которых выявлена коронавирусная 
инфекция.
Ранее из федерального бюджета Пе-
тербургу по этому постановлению 
уже было выделено 4 миллиарда 440 
миллионов рублей. За апрель-июль 
выплаты по нему предоставлены на 
общую сумму 4 миллиарда 283 мил-
лиона рублей 30 676  сотрудникам 
медицинских учреждений.

Пресс-служба Губернатора 
Санкт-Петербурга

и младший медицинский персонал, 
участвующий в оказании скорой 
медицинской помощи, врачи под-
разделений, оказывающим первич-
ную медико-санитарную помощь, 
а также медперсонал стационаров, 
где лечат больных с КОВИД-19.
Постановление Правительства 
Санкт-Петербурга об одобрении 
проектов дополнительных согла-
шений подписал губернатор Алек-
сандр Беглов.
«Необходимо поддержать наших 
медиков, продолжающих бороться 
с коронавирусной инфекцией. Они 
все эти месяцы – на передовой», - 
подчеркнул глава города.
Ранее бюджету города в соответ-
ствии с Постановлением № 415 
уже было выделено 2 миллиарда 84 
миллиона рублей. Всего за март-и-
юль произведены выплаты 45 526 
сотрудникам медицинских учреж-
дений на общую сумму 2 миллиарда 
551 миллион  рублей.
Также заключено дополнительное 
соглашение с Минздравом Рос-
сии о предоставлении бюджету 

ВЕЛИЧИНА ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА ВО 
ВТОРОМ КВАРТАЛЕ ВЫРОСЛА 

НА 0,8 ПРОЦЕНТА

Правительство СПб

Соответствующее постановление 
Правительства Санкт-Петербурга 
подписал губернатор Александр Бе-
глов. Показатель рассчитан на осно-
вании стоимости потребительской 
корзины и уровня цен на продукты, 
а также индексов цен на непродо-
вольственные товары и услуги. Ве-
личина прожиточного минимума 
увеличилась на 0,8% для всех групп 
населения.  За II квартал 2020 года 
она установлена в размере 11 658,4 
рублей на душу населения. Для тру-
доспособного населения она соста-

личных мер социальной поддерж-
ки, например, на детские пособия, 
доплаты к пенсии, выплату госу-
дарственной социальной помощи. 
Губернатор Александр Беглов от-
метил, что несмотря на трудности, 
вызванные пандемией, Петербург 
сохраняет высокий уровень соци-
альных гарантий. В городе индек-
сируются и величина прожиточного 
минимума, и минимальный размер 
заработной платы.

Пресс-служба Губернатора 
Санкт-Петербурга

вила 12 796,9 рублей, для пенсионе-
ров – 9 458,1 рублей, для детей – 11 
366,1 рублей. В денежном выраже-
нии величина прожиточного мини-
мума увеличилась на 96,5 рублей в 
среднем на одного жителя города. 
Для граждан трудоспособного воз-
раста – на 106,6 рублей, для пенси-
онеров – на 76,9 рублей, для детей 
– на 93,6 рублей. Величина прожи-
точного минимума имеет большое 
социальное значение. Если она 
превышает доходы гражданина, то 
он имеет право на получение раз-

НОВОСТИ ГУБЕРНАТОРА 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
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Красненькая речка АКТУАЛЬНО

ВЯЧЕСЛАВ МАКАРОВ ОПРЕДЕЛИЛ ЗАДАЧИ 
ПАРЛАМЕНТСКОГО ГОДА

ЗС СПб

16 сентября Председатель Законо-
дательного Собрания Санкт-Петер-
бурга Вячеслав Макаров в своем вы-
ступлении на пленарном заседании 
рассказал о задачах законодатель-
ной власти города в наступившем 
парламентском году.
«Позади тысяча дней созыва, каж-
дый из которых мы провели на од-
ной волне с людьми, имя которым 
– Народ. Именно с благодарности 
людям, петербуржцам я хочу начать 
свое выступление. Ведь мы пони-
маем: ни один человек не придет, 
не напишет, не позвонит, если не 
верит, что тут помогут. Дорогие пе-
тербуржцы! Спасибо вам большое 
за доверие, которое мы старались 
оправдать своей ежедневной ответ-
ственностью», - сказал глава петер-
бургского парламента.
Вячеслав Макаров отметил, что пан-
демия нанесла серьезный урон эко-
номике Петербурга, заставила су-
щественно скорректировать планы 
развития, перейти в режим строгой 
экономии и «ручного» управления 
городом. «Я всегда говорил: чело-
век и власть проявляются в сложной 
драматической ситуации. И власть 
проявила себя надежной опорой в 
сложнейший кризис, когда никто не 
знал, что будет и что делать. Имен-
но действующая власть на местах 
добивалась победы действиями, а 
не словами: соцподдержка, помощь 
бизнесу, волонтерство – мы все это 
видели и запомним на всю жизнь. 
Власть вела себя ровно, гибко и с 
полным контролем ситуации», - за-

нистии», предоставить дополни-
тельные полномочия в части опеки 
и попечительства Уполномоченно-
му по правам ребенка, установить 
жесткое законодательное регулиро-
вание деятельности кальянных.
Председатель Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга при-
звал всех своих коллег больше ра-
ботать на округах и с обращениями 
граждан, своевременно выдвигать 
необходимые законодательные 
инициативы. «Народные законы 
должны писаться вместе с народом 
и действовать в интересах простого 
человека. Это должно быть незы-
блемой нормой, главным прави-
лом. Оценивать нас будут не по ко-
личеству похвал или критики, не по 
размерам амбиций, а по качеству 
жизни в Санкт-Петербурге. По тому, 
насколько наши законы, избранная 
нами стратегия отвечают запросам, 
проблемам и заботам людей, кото-
рые нас окружают, имя которым 
– Народ. По тому, как писались эти 
законы – в академической тишине 
кабинетов или среди людей, вместе 
с людьми.
Парламент – это место, где уме-
ют слышать людей. И услышанное 
превращать в полезные законы, ко-
торые делают жизнь лучше, легче, 
понятнее и проще. Поэтому на этот 
парламентский год наша задача – 
лучше слышать людей. Это другой 
уровень диалога и другое качество 
законов», - сказал Вячеслав Макаров.
В завершение выступления Предсе-
датель петербургского парламента 
пожелал депутатам успешной работы.

Пресс-служба Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга

явил он. При этом Председатель Со-
брания отметил, что этот год явля-
ется предвыборным, деятельность 
депутатского корпуса будет привле-
кать повышенное внимание обще-
ственности и политических органи-
заций. Поэтому очень важно сохра-
нить репутацию петербургской за-
конодательной власти, принимать 
только взвешенные решения.
В качестве приоритетов работы в 
парламентском году Вячеслав Ма-
каров назвал гармонизацию город-
ской правовой базы в соответствии 
с поправками к Конституции Рос-
сийской Федерации, блок законо-
проектов о социальной защите на-
селения и поддержке экономики. В 
частности, пришло время расши-
рить спектр применения средств 
регионального материнского ка-
питала и позволить многодетным 
семьям расходовать его на рекон-
струкцию садового дома и участка. 
Также необходимо внести изме-
нения в законодательство с целью 
урегулирования правоотношений в 
области патронатного воспитания. 
Очень внимательно, по мнению 
Председателя Собрания, надо отне-
стись к законопроекту об урегули-
ровании вопросов организации им-
мунопрофилактики инфекционных 
болезней на территории Санкт-Пе-
тербурга. В сфере экономики нам 
предстоит приложить все усилия, 
чтобы оперативно обеспечить реа-
лизацию положений федерального 
закона «О защите и поощрении ка-
питаловложений в Российской Фе-
дерации» в Санкт-Петербурге. Это 
дополнительная гарантия для ком-
паний, реализующих инвестици-
онные проекты, предсказуемости и 
стабильности регулирования. «Ин-
вестиции – донорская кровь эконо-
мики. В нынешних условиях – пре-
парат жизненно важный», - указал 
глава петербургского парламента.
Кроме того, в ближайшее время 
предстоит внести дополнения в 
закон о горячем питании в школе 
в части обеспечения диетическим 
рационом, усовершенствовать за-
конодательство о «балконной ам-
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МОРАТОРИЙ НА ЗАКРАШИВАНИЕ ГРАФФИТИ

ЗАПРЕТ «ВЕСЕЛЯЩЕГО ГАЗА»

ЗС СПб

ЗС СПб

Депутат Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга Денис Алек-
сандрович Четырбок (фракция 
«Единая Россия») предложил прави-
тельству Петербурга ввести на пол-
года мораторий на закрашивание 
граффити и поручить ответствен-
ным чиновникам за этот период 
ускорить согласование поправок к 
законопроекту о легализации улич-
ного искусства. Соответствующее 
обращение направлено сразу трем 
вице-губернаторам — Николаю 
Линченко, Александру Бельскому и 
Николаю Бондаренко.
— Никогда такого не было и вот 
опять. Опять война с портретами, 

В Законодательное Собрание 
Санкт-Петербурга внесён проект 
закона о запрете продажи несовер-
шеннолетним закиси азота — так 
называемого «веселящего газа»
Согласно тексту документа, за на-
рушение запрета будет грозить 
штраф: для обычных граждан он 
составит от 3 до 5 тысяч рублей, для 
должностных лиц — до 20 тысяч ру-
блей, а для фирм и компаний — до 
50 тысяч рублей.
Как отметил один из авторов законопро-
екта Денис Четырбок (фракция «Единая 
Россия»), разработанный документ не 

за стол переговоров и в тесном 
контакте с депутатским корпусом 
определить четкие «правила игры», 
которые устроят и власти, и худож-
ников, и обычных жителей.
— В Законодательном Собрании уже 
создана рабочая группа, но ничего, 
кроме категорического «не хотим», 
от чиновников мы не слышим. Я уже 
в который раз призываю всех создать 
эффективный рабочий механизм за-
щиты уличного искусства, отказаться 
от этой бессмысленной войны с пор-
третами. Это не тот вопрос, который 
невозможно решить. Было бы жела-
ние. А я уверен, что и у губернатора, 
и у депутатского корпуса оно есть, — 
сказал Денис Четырбок.
При этом парламентарий заметил, 
что если ситуацию разрешить та-
ким способом не удастся, то он бу-
дет обращаться с депутатским за-
просом уже в адрес губернатора.
— У нас возле половины станций 
метро грязь из-за несанкциони-
рованной торговли, урны мусором 
переполнены, а «кабинетные экс-
перты» заставляют коммунальщи-
ков бросать свои лопаты и метлы 
и хвататься за ведра с краской. Это 
ненормально, — заключил парла-
ментарий.

Пресс-служба депутата ЗС СПБ 
Д. А. Четырбока

тербурге началось после аварии, ко-
торая произошла на Невском про-
спекте в феврале прошлого года. 
Водитель за рулём BMW X6 стол-
кнулся с другой машиной, затем 
выехал на тротуар, где сбил пешехо-
дов. Два человека погибли, ещё трое 
попали в больницу. Как признался 
виновник аварии, перед поездкой 
он дышал в ночном клубе шариком 
с «веселящим газом».

Пресс-служба депутата ЗС СПБ 
Д. А. Четырбока

опять чиновники требуют закрасить 
полюбившиеся жителям граффити. 
Опять вместо того, чтобы гордиться 
молодыми художниками и поддер-
живать их, специалисты в коридорах 
власти устраивают какие-то бюрокра-
тические фокусы и на ровном месте 
создают проблему, — заявил Денис 
Четырбок.
Парламентарий предлагает объя-
вить на полгода мораторий на вы-
несение предписаний о закрашива-
нии граффити. Вице-губернаторов 
Четырбок также призывает указать 
профильным комитетам прави-
тельства не противостоять при-
нятию закона о стрит-арте, а сесть 

затронет отрасли, где закись азота ис-
пользуется по назначению, например, в 
медицине.
— Предвосхищая вопросы, сразу от-
мечу, что ввести тотальный запрет 
на продажу закиси азота (за исклю-
чением его применения по назна-
чению) мы не можем, поскольку 
это пойдёт вразрез с федеральным 
законодательством. У регионов нет 
соответствующих полномочий. Та-
кая же ситуация была и в случае со 
снюсами, — сказал Денис Четырбок.
Напомним, обсуждение запрета 
продажи «веселящего газа» в Пе-
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Подарки школьникам.
Депутаты Муниципального Совета 
ВМО СПб МО Красненькая речка 
подарили подарки детям из мало-
обеспеченных семей, участникам 
городских конкурсов и воспитанни-
кам Центра содействия семейному 
воспитанию №7. Подарки вручали 
глава ВМО Красненькая речка Алек-
сандр Абраменко, депутаты Алек-
сандр Куковенков, Константин Ер-

зин, Алисултан Багомедов, Михаил 
Соколов. Подарок состоял из канце-
лярских принадлежностей, тетра-
док и всего, что нужно для школы. 
В этом году такая акция состоялась 
впервые. Дети остались очень до-
вольны. В следующем году по пред-
ложению Главы нашего муници-
пального образования Красненькая 
речка планируется подарить подар-
ки первоклассникам всех трех школ 
нашего округа. 
Продолжается награждение 
ветеранов!
Муниципальное образование Крас-
ненькая речка информирует Вас, 
что ветераны Великой Отечествен-
ной войны, еще не получившие в 
начале года юбилейную медаль в 
честь 75-летия Победы, могут обра-
титься за получением такой медали 
лично или через близких родствен-
ников в отдел социальной защиты 
населения администрации Киров-
ского района по адресу: проспект 
Стачек дом 18 - 2 этаж. Вручение 
производится по предварительной 

записи по телефону 417-69-63 (На-
личие масок и перчаток обязатель-
но). После получения медали можно 
получить памятный подарок от му-
ниципального образования Крас-
ненькая речка в нашем в ВМО СПб 
МО Красненькая речка по адресу: 
проспект Маршала Жукова дом 20 - 
2 этаж, заместитель главы ВМО СПб 
МО Красненькая речка Екатерина 
Павловна Казакова 757-91-11 и 757-
27-83.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

МЕРОПРИЯТИЯ И ИНФОРМАЦИЯ 
ВМО КРАСНЕНЬКАЯ РЕЧКА

Красненькая речка
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Новый состав общественного со-
вета ФССП СПб.
1 сентября 2020 года в Главном 
Управлении Федеральной служ-
бы судебных приставов по городу 
Санкт-Петербургу состоялось засе-
дание Общественного совета, на ко-
тором был утвержден новый состав 
Общественного совета. Собрание 
провел Помощник руководителя 
Главного управления Федераль-
ной службы судебных приставов по 
г. Санкт-Петербургу – помощник 
главного судебного пристава по 
Санкт-Петербургу Олег Геннадье-
вич Рец и председатель Обществен-
ного совета при ГУ ФССП России по 
Санкт-Петербургу Валерий Алек-
сандрович Сабанов. В состав нового 
совета вошел депутат нашего Му-
ниципального Совета, Заместитель 
руководителя общественного дви-
жения «Молодые предприниматели 
ко Дню Победы» - Константин Ка-
симович Ерзин. На заседании были 
подведены итоги работы за 1-е по-
лугодие и в условиях пандемии, вы-
званной короновирусной инфекци-
ей, поставлены задачи на 2-е полу-
годие, как в обычном режиме, так и, 
в случае необходимости, в условиях 
удаленной работы. Также принято 
решение о внесении предложений 
по предстоящему празднованию 
155-летнего юбилея Службы. Обще-

ственный совет проводит работу по 
совершенствованию деятельности 
Службы и множество общественных 
мероприятий. К примеру, в июле 
этого года в рамках Всероссийской 
мемориальной экспедиции «Десант 
на Муста-Тунтури», посвящённой 
75-летию Победы и героической 
обороне Кольского полуострова от 
немецко-фашистских захватчиков 
в годы Великой Отечественной вой-
ны, прошло возложение цветов к 
мемориалу «Гвардейцам всех поко-
лений» в городе Кировске Ленин-
градской области. В торжественной 

церемонии приняли участие пред-
седатель Общественного совета при 
ГУ ФССП России по Санкт-Петер-
бургу Валерий Сабанов, замести-
тель председателя Общественного 
совета при представительстве Во-
логодской области в СЗФО Андрей 
Хитров, депутат ВМО Красненькая 
речка, полномочный представи-
тель Ассоциации Тверских земля-
честв Константин Ерзин, депутат 
ВМО Красненькая речка Алисултан 
Багомедов. Мемориал «Гвардейцам 
всех поколений» был открыт губер-
натором Ленинградской области 
Александром Дрозденко 14 февраля 
2020 года в рамках памятных меро-
приятий, посвященных 20-летию 
подвига 6 роты ВДВ. 
ВМО Красненькая речка в этом 
году продолжает общественную ра-
боту по поддержке детей-воспитан-
ников Санкт-Петербургского госу-
дарственного бюджетного учрежде-
ния Центр для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей «Центр содействия семейному 
воспитанию № 7» на улице Лени 
Голикова. Депутаты дарят подар-
ки и стараются оказать любую по-
сильную помощь в работе Центра. 
Благотворительную сферу в работе 
Муниципального Совета курирует 
депутат Алисултан Багомедов. В на-
стоящее время планируется за счет 
депутатов нашего муниципального 
образования приобрести подарки 
детям на Новогодние праздники.
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Медали детям войны!
Медали вручили детям войны на-
шего округа депутаты Муници-
пального Совета ВМО Красненькая 
речка. Торжественная церемония 
прошла с соблюдением санитарных 
требований: на  присутствующих 
были маски, в  зале одновременно 

находились до 10 человек. Но огра-
ничения праздник не  испортили. 
«Медали получили, но  главное, 
не  это», — «главное  — внимание». 
В  условиях коронавируса встре-
титься и  просто поговорить ино-
гда  — непозволительная роскошь. 
Но наше муниципальное образо-

вание старается с душой подойти к 
организации награждения. «Уважа-
емые дети войны! От всего сердца 
поздравляем вас с 75-летием Победы 
в этом году! Это символ сплоченно-
сти и единения нации, доблести и 
мужества наших предков, скорби 
и радости в жизни каждой россий-
ской семьи, каждого из нас. Победа 
объединяет наш народ, питает его 
духовно-нравственные и патриоти-
ческие силы. Желаем крепкого здо-
ровья и благополучия, мира и согла-
сия, счастья и добра вам и вашим 
близким!» - поздравил детей войны 
глава ВМО Красненькая речка Алек-
сандр Олегович Абраменко. Напо-
минаем, что награждение юбилей-
ными медалями детей войны про-
должится. К сожалению, в условиях 
ограничений по коронавирусу не 
представляется возможным награ-
дить всех сразу. Всех детей войны 
будут еженедельно обзванивать и 
приглашать на вручение медалей. 
Никого не забудут!

Материалы подготовил 
Дмитрий Шепилов

ШКОЛА № 377День учителя

Школа № 377 (проспект Стачек 107, 
корп.4) открылась 1 сентября 1983 
года. Это было время интенсивного 
заселения новых кварталов юго–за-
пада Кировского района. Открытие 
школы было долгожданным: сосед-
няя школа № 257 (ныне это здание 
занимает гимназия № 261) была пе-
реполнена и работала в две смены.
Первым директором школы № 377 
был Вадим Болеславович Лисов-
ский, которого без преувеличения 
можно назвать человеком – «ле-
гендой». Замечательный педагог, 
прекрасный человек, талантливый 
организатор, он привел в новую 
школу свою «команду» учителей, и 
они сумели создать особую теплую 
атмосферу, которая сохранялась на 
протяжении нескольких десятиле-
тий. Школа не просто давала зна-
ния – она готовила выпускников к 
жизни в обществе.  Большой вклад 

в развитие школы в последующий 
период ее истории внесли директо-
ра – Юрий Михайлович Гурфинкель 
и Ирина Дмитриевна Захарченко.
Сегодня в 32 классах школы обуча-
ются 922 ученика. Два педагога – 
Дружинина Марина Олеговна и Ти-
това Елена Геннадьевна – работают 
в школе со дня ее открытия.
Педагогический состав школы за 
последние два года сильно «помо-
лодел». Рядом с ветеранами педа-
гогического труда «встали в строй» 
молодые коллеги. Они продолжают 
традиции школы: активно и ре-
зультативно участвуют в педагоги-
ческих конкурсах и конференциях 
различного уровня, реализуют раз-
личные направления патриотиче-
ского воспитания, которое было и 
остается одним из приоритетных 
направлений в работе школы. Не 
отстают от педагогов и ученики: 

традиционно из года в год они де-
монстрируют высокие результаты 
в конкурсном движении, активно 
участвуют в волонтерской деятель-
ности.
В 2018 году директором школы 
стала Жанна Валерьевна Валеева, 
которая считает, что главное пре-
имущество школы № 377 - умение 
педагогов принять и понять любого 
ребенка, найти к нему подход, раз-
вить его лучшие качества.
В 2020 году школе № 377 исполни-
лось 37 лет. Первые выпускники 
школы приводят сюда уже своих 
внуков. В трудных условиях особого 
режима приходится работать шко-
ле в эти дни, но по – прежнему го-
степриимно открывает она каждое 
утро двери для своих учеников.

Наталия Алексеева
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Первым днем начала блокады Ле-
нинграда принято считать дату 8 
сентября. Сгорели все запасы про-
довольствия на Бадаевских складах, 
и началась блокада. Холод, голод – 

ничто не смогло сломить волю на-
рода к победе. Город Ленинград был 
городом-фронтом. Жителей бомби-
ли, обстреливали, но город выстоял, 
потому что все: и женщины, и ста-

рики, и дети были солдатами, и не-

смотря ни на что, шли до конца.

27 января 1944 года блокада Ленин-

града была снята, и для сохранения 

памяти об этом историческом вре-

мени было создано Общество жите-

лей блокадного Ленинграда.

Каждый год в эти дни происходят 

возложения венков и цветов на Пи-

скаревском мемориальном кладби-

ще и у мемориала на площади По-

беды, в храмах проходят службы, в 

библиотеках проводятся выставки, 

посвященные блокаде Ленинграда.

Антонина Ильинична Ручкина

Председатель Совета ветеранов 

войны, труда и правоохрани-

тельных органов при ВМО Крас-

ненькая речка

8 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ 
ПО ЖИТЕЛЯМ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА!

Красненькая речка

ДИКТАНТ ПОБЕДЫКрасненькая речка

«Память о том, что произошло в 
годы Великой Отечественной вой-
ны, должна сплачивать наше обще-
ство и укреплять наше государство 
на будущие времена»
Президент РФ В. В. Путин
Более 7 тысяч петербуржцев на 126 
площадках в городе в четверг, 3 сен-
тября, написали «Диктант Победы». 
На центральной площадке, которой 
стал исторический парк «Россия – 
моя история», участников диктанта 
напутствовал председатель Законо-
дательного Собрания Санкт-Петер-
бурга Вячеслав Серафимович Мака-
ров.
«С чувством сопричастности к на-
шей истории мы проводим сегод-
ня «Диктант Победы». Он играет 
не только познавательную, но и 
воспитательную, духовную роль, 
особенно для школьников, студен-
тов. Необходимо, чтобы все знали 

и помнили о великом вкладе Совет-
ского Союза в разгром немецко-фа-
шистских захватчиков. В борьбе с 
фашизмом Советский Союз сыграл 
решающую роль. Нужно, чтобы об 
этом знали нынешнее и будущее 
поколения. Для нашей молодежи 
это пример любви к Родине, при-
мер того, как любили свое Отече-
ство наши деды и прадеды, которые 
воевали, не вернулись с фронтов, 
отдали свои жизни за наше счастье, 
за будущее России», – отметил Ма-
каров.
В Кировском районе Санкт-Петер-
бурга сотни желающих приняли 
участие в написании «Диктанта 
Победы», площадки были органи-
зованы на базе учебных заведений 
района.
В нашем муниципальном округе 
диктант писали в школе №264. Его 
провели для учащихся 10-11 клас-

сов.
Всероссийский диктант проводится 
в целях привлечения широкой об-
щественности к изучению истории 
Великой Отечественной войны и 
повышения исторической грамот-
ности.
Дата проведения «Диктанта Побе-
ды» выбрана не случайно. 3 сентя-
бря – день памяти об окончании 
Второй Мировой войны.
Депутаты МС ВМО Красненькая 
речка помогали организовать про-
ведение диктанта в школах города.

Михаил Михайлович Соколов
Депутат МС ВМО 

Красненькая речка
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ЗАБОТА ОБ ИНВАЛИДАХ И ДЕТЯХ-
ИНВАЛИДАХ - ПРИОРИТЕТНОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
НАШЕГО ГОСУДАРСТВА

ЦСР

В современной России произошли 
заметные изменения, касающиеся 
принципов и условий реализации 
социальной политики государства в 
отношении инвалидов. Изменения 
произошли под влиянием передо-
вых тенденций развития, харак-
теризующихся гуманистическими 
представлениями о равных правах 
человека, независимо от его физиче-
ских или умственных способностей.
       В июле 2007 года Центр со-
циальной реабилитации инвалидов 
и детей-инвалидов Кировского рай-
она (далее - Центр) был зарегистри-
рован как юридическое лицо, основ-
ной целью деятельности которого 
является социальная поддержка ин-
валидов трудоспособного возраста 
и детей-инвалидов. Центр осущест-
вляет в комплексе реабилитацион-
ных услуг мероприятия по социаль-
ной реабилитации, направленные 
на полное или частичное восстанов-
ление способностей молодых инва-
лидов и детей-инвалидов к бытовой, 
общественной и профессиональной 
деятельности в целях их социальной 
адаптации и интеграции в общество 
и создает комфортную среду для 
развития их способностей. Активно 
ведётся организационно-методиче-
ская деятельность Центра.
 Центр расположен в Кировском 
районе на 3-х площадках по адре-
сам: ул. Маринеско, д. 2/7; пр. М. Жу-
кова, д.22; Дачный пр., д.33.

Внедрена такая форма обслужива-
ния, как раннее вмешательство для 
детей в возрасте до 3 лет. Специали-
сты отделения помогают родителям 
в преодолении психомоторной и ре-
чевой задержки развития ребёнка с 
помощью развивающих игр и разви-
тия навыков артикуляции. 
В основе социально-реабилитаци-
онного процесса людей с ограни-
ченными возможностями здоровья 
(далее - ОВЗ) лежит осуществление 
социально-бытовой адаптации: 
формирование, развитие, восста-
новление жизненных навыков, 
включающих навыки персонального 
ухода, самостоятельного прожива-
ния, организации быта и обучения 
приёмам самообслуживания. Очень 
важно обучить ребят с отклонения-
ми в развитии основам безопасно-
сти жизнедеятельности: пользовать-
ся транспортом в своем микрорайо-
не, понимать куда звонить в случаях 
угрозы.
Ежегодный фестиваль изобрази-
тельного творчества «Царскосель-
ский вернисаж» проводится с целью 
расширения взаимодействия обще-
ства с ОВЗ и формирования пози-
тивного взгляда на их творчество. В 
фестивале изобразительного твор-
чества принимают участие инва-
лиды из Санкт-Петербурга, Ленин-
градской области и других регионов 
России. В рамках фестиваля прово-
дятся пленэры, мастер-классы, вы-
ставки, экскурсии. Главным собы-
тием фестиваля является «уличный 
вернисаж», где представляются ху-
дожественные работы, появившиеся 
на свет благодаря пленэрам и рабо-
ты «невыездных» художников, при-
сланные по почте.
В Центре успешно работает теа-
тральная студия «Маска», в которой 
занятия направлены на интеграцию 
детей и молодых людей с ограни-
ченными возможностями в кол-
лектив сверстников посредством 
театрального искусства. В регуляр-
ных репетициях, занятиях вокалом, 

В Центре получили развитие про-
фессиональная реабилитация ин-
валидов трудоспособного возраста 
и профессиональная ориентация 
детей-инвалидов с целью выявле-
ния способностей и склонностей к 
профессиональной деятельности. 
Повзрослевшему ребенку нужно по-
мочь определить ту профессиональ-
ную сферу деятельности, к которой 
он имеет наибольшую склонность. 
По результатам тестирования выяв-
ляются его навыки, а также даются 
рекомендации по выбору профес-
сии. Специалисты могут посодей-
ствовать с выбором конкретного 
учебного заведения и помочь в тру-
доустройстве. Одним из приори-
тетных направлений в работе Цен-
тра является адаптивная физическая 
культура, физкультурно-оздорови-
тельные мероприятия, подготовка и 
участие в спортивных соревновани-
ях. В настоящее время в спортивном 
зале размещены теннисные столы, 
баскетбольные кольца, взрослые и 
детские тренажеры и другой спортин-
вентарь. Спортивная команда подо-
печных завоевывает призовые места 
в соревнованиях районного и город-
ского уровня по настольному тенни-
су, шахматам, городкам, бочче, пла-
ванию, лыжам, мини-футболу и др. 
Работа специалистов направлена на 
формирование и совершенствова-
ние физических, психических и во-
левых качеств молодых инвалидов.
Открытие отделения дневного пре-
бывания для инвалидов, имеющих 
тяжелые ограничения  к передви-
жению, привлекло молодежь воз-
можностью творческой реализации 
и интересного досуга. Ребята обе-
спечены питанием, специалисты 
создают оптимальный распорядок 
дня небольших групп, включающий 
в себя систему оздоровительных ме-
роприятий, посещение парков, му-
зеев, стремясь тем самым повысить 
мотивацию к приобретению навы-
ков ведения самостоятельного про-
живания.
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актерским мастерством и хореогра-
фией ребята самостоятельно ищут, 
как можно донести до других свое 
настроение, интересы и эмоции. От-
крытые показы приурочиваются к 
государственным праздникам, Дню 
матери, Декаде инвалидов. Основ-
ной задачей студии является духов-
ное развитие личности.
Основные направления деятельно-
сти центра – формирование и разви-
тие трудовых навыков, укрепление 
физического здоровья, организация 
и проведение досуга, развитие твор-
ческого потенциала инвалидов и 
детей-инвалидов, психологическая 
поддержка семей. Инвалиды и дети 
инвалиды успешны и талантливы. 
На этот позитивный результат и на-
правлена работа психологов, специ-
алистов по социальной реабилита-
ции.
Работа профессионально слажен-

речка для Центра по адресу ул. М. 
Пехоты, д.12, оснащение которого 
будет безопасным для комфортного 
пребывания в нём наших клиентов. 
Предварительные сроки окончания 
работ: август 2021 года.
За 13 лет работы Центр социаль-
ной реабилитации инвалидов и де-
тей-инвалидов Кировского района 
прошел большой путь, а множество 
достижений и наград свидетельству-
ют о высоком профессионализме 
сотрудников, предоставляющих со-
циально-реабилитационные услуги 
инвалидам и детям-инвалидам.

Лариса Ивановна Бурко 
Специалист по социальной 

работе Центра

ного коллектива Центра имеет свои 
успехи, достижения, о чём свиде-
тельствуют благодарности инвали-
дов и родителей детей-инвалидов в 
книге отзывов и предложений:
«Выражаем большое спасибо кол-
лективу за их чуткое внимание, вы-
держку и терпение. Побольше таких 
людей, и мир станет для нас и наших 
детей ярче!»;
«Благодаря работникам Центра у 
меня вновь появилось чувство, что 
я кому-то нужен. Большое спасибо 
за внимание, доброту и сердечное 
понимание человека, оказавшегося 
в тяжёлом социальном положении».
Ежегодно растёт количество ин-
валидов и детей-инвалидов, при-
ходящих в Центр. В соответствии 
с Постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга идёт строитель-
ство нового здания в нашем му-
ниципальном округе Красненькая 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
КРАСНЕНЬКАЯ РЕЧКА ИНФОРМИРУЕТ: 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА ДОМУ

Объявление

 В СПб ГБУСОН «Комплексный центр социального обслуживания населения Кировского района 
Санкт-Петербурга» осуществляется набор граждан пожилого возраста в отделения социального обслу-
живания на дому. После оформления документов за гражданином закрепляется социальный работник, 
который оказывает услуги 2 раза в неделю. Наиболее востребованными услугами являются: покупка и 
доставка продуктов питания и промышленных товаров первой необходимости; помощь в приготовле-
нии пищи; вызов врача на дом, в том числе запись на прием к врачу; сопровождение к врачу; вынос 
мусора; оплата жилищно-коммунальных услуг и услуг связи.
 С полным перечнем социальных услуг вы можете ознакомиться на официальном сайте учрежде-
ния тцсо.рф или в группе ВКонтакте vk.com/tscokir. Социальные услуги в форме социального обслужива-
ния на дому предоставляются бесплатно или за частичную плату, в зависимости от величины среднеду-
шевого дохода получателя социальных услуг. 
 Примерная (максимальная) стоимость оплаты в этом случае составит 600-800 руб. в месяц. Услу-
ги могут получить граждане, признанные нуждающимися в социальном обслуживании СПб ГКУ «Центр 
организации социального обслуживания», расположенном по адресу: Огородный пер., д.6; тел. 246-48-
62, 246-48-63, 246-48-64.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЯМИ!Красненькая речка

Гаврилова Любовь Васильевна 7 января
Булавкина Юлия Петровна 7 января

Волкова Тамара Леонидовна 28 января
Раппопорт Римма Самуиловна 10 февраля

Васильева Антонина Алексеевна 14 февраля 
Лисовенко Вера Ивановна 16 февраля

Дризовская Маргарита Моисеевна 18 февраля
Дикая Ирина Дмитриевна 19 февраля

Золотарёв Юрий Фёдорович 26 февраля
Нилова Людмила Васильевна 2 марта

Горбачёва Лариса Владимировна 20 марта
Николаева Валентина Игнатьевна 29 апреля

Антошин Владимир Иванович 2 мая
Тузова Лариса Михайловна 18 мая

Тонкачеев Николай Николаевич 15 мая
Кльоц Николай Леонтьевич 4 июня

Костюшина Раиса Васильевна 10 июня
Карт Лариса Александровна 11 июня
Ёлкина Лариса Николаевна 17 июля

Шишкина Татьяна Фёдоровна 11 июля
Зёрнышкина Галина Васильевна 20 июля
Ардатов Евгений Вячеславович 20 июля

Стукало Татьяна Константиновна 27 сентября
Данилюк Татьяна Дмитриевна 26 октября

Клуб «Возьмёмся за руки, друзья!» и ВМО СПб МО Красненькая речка 
поздравляет членов клуба с личным праздником  — юбилеем!

Юбиляры клуба в 2020 году:

Дай Бог Вам только счастья и тепла,
Прямых дорог и дружбы Ваших близких!

Чтоб жизнь всегда прекрасною была,
Чтоб тяготы и беды не нависли,
И долгих лет Вам и хороших зим,
И крепкого российского здоровья,

И чтобы каждый, кто душой любим,
Вам отвечал такою же любовью!

КОНКУРС ДЕТСКОГО РИСУНКАКрасненькая речка

ВМО СПб МО Красненькая речка проводит муниципальный конкурс дет-
ского рисунка «Наша Арктика». В конкурсе участвую рисунки детей с 7 до 
12 лет, проживающих на территории нашего муниципального округа. Кон-
курсные работы принимаются с 1 октября по 1 декабря 2020 года в муници-
пальном образовании Красненькая речка (проспект Маршала Жукова дом 
20, 1 этаж – депутат Александр Леонидович Куковенков, тел.: 757-91-11 и 
757-27-83 ms.redriver-kukovenkovs@mail.ru). Победители конкурса будут 
определены до 10 декабря 2020 года, призы - подарки с символикой муни-
ципального образования. Все участники получат грамоты от муниципаль-
ного образования. Темы для рисунков: “Наша Арктика”, “Герои севера”, 
“Природа”,  “Первооткрыватели”, “Свободная тема”.
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ИНФОРМАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА:ПФР

«Cоветский стаж» был учтен еще 
в 2009 году!
В последнее время в интернете ак-
тивно распространяется информа-
ция о перерасчёте пенсий за «со-
ветский стаж». В связи с этим От-
деление ПФР по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области поясняет 
следующее. Переоценка денежной 
стоимости пенсионных прав граж-
дан, имеющих стаж до 2002 года (в 
том числе в советское время), массо-
во прошла еще в 2009 году. Этот про-
цесс назывался валоризацией. Фор-
мула перерасчёта была для всех еди-
на: расчётный пенсионный капитал 
(это общая сумма страховых взносов 
и других поступлений в ПФР за за-
страхованное лицо плюс пенсион-
ные права в денежном выражении, 
приобретенные до 1 января 2002 
года) увеличился на 10 процентов и 
в дополнение к этому назначалось 
по 1 проценту за каждый полный 
год советского стажа до 1991 года. 

профиль пользователя, нажать на 
ФИО в верхней части сайта и в раз-
деле «Настройки идентификации 
личности посредством телефонной 
связи» установить кодовое слово. 
Здесь же, если возникнет необходи-
мость, можно его и изменить.
СНИЛС новорожденным оформ-
ляется проактивно
Родителям оформлять СНИЛС на де-
тей, родившихся с 15 июля 2020 года, 
больше не требуется, Пенсионный 
фонд самостоятельно пришлет но-
мер в личный кабинет мамы. Соот-
ветствующий сервис реализован на 
портале Госуслуг. После появления 
в информационной системе ПФР 
сведений о рождении ребенка, по-
ступивших из реестра ЗАГС, номер 
индивидуального лицевого счета 
ребенка будет оформлен автомати-
чески и направлен в личный каби-
нет мамы на портале ЕПГУ.
Данный сервис доступен родителям, 
которые зарегистрированы на ЕПГУ. 
рекомендуем родителям регистри-
роваться на портале Госуслуг и под-
твердить учетную запись до оформ-
ления свидетельства о рождения 
ребенка.
Для семей, которые усыновили 
детей, сохраняется прежний зая-
вительный порядок оформления 
СНИЛС, поскольку необходимые 
сведения могут представить только 
сами усыновители.

Управление ПФР в Кировском 
районе Санкт-Петербурга

Все назначенные до 2010 года пен-
сии были пересчитаны, в результате 
чего пенсионеры получили доплаты. 
С 2010 года пенсии назначаются уже 
с учётом валоризации. То есть весь 
советский стаж граждан учтён, не-
обходимости обращаться в ПФР за 
перерасчётом пенсии нет.
Кодовое слово
Пенсионным фондом реализована 
возможность персонального теле-
фонного консультирования граж-
дан с использованием кодового 
(секретного) слова. Кодовое слово – 
это своеобразный пароль, который 
применяется для дополнительной 
идентификации личности при по-
лучении информации по вопросам 
предоставления мер социальной 
защиты (поддержки), установления 
пенсий и различных социальных 
выплат. Оно даёт возможность при 
звонке на «горячую линию» полу-
чить по телефону консультацию по 
вопросам, содержащим персональ-
ные данные гражданина. Зачастую 
такая консультация избавляет че-
ловека от личного посещения ПФР. 
Как получить своё кодовое слово? 
Установление кодового слова осу-
ществляется по заявлению гражда-
нина, которое может быть подано 
им лично или через представителя в 
клиентской службе любого террито-
риального органа ПФР. Самый удоб-
ный способ - направить заявление 
через Личный кабинет гражданина 
на сайте Пенсионного фонда России. 
Для этого необходимо войти в свой 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
КРАСНЕНЬКАЯ РЕЧКА ИНФОРМИРУЕТ: 

ВЕДЕТСЯ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТЫ!

Объявление

Уважаемые жители округа!
По программе депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Дениса Александровича Четырбока для пен-
сионеров, льготных категорий граждан и работников бюджетной сферы, проживающих на территории муниципаль-
ного округа Красненькая речка, проводится бесплатная подписка на 2021 год на пятничный выпуск газет «Санкт-Пе-
тербургские Ведомости» и «Комсомольская правда» (с программой телепередач). Подписка осуществляется только на 
одну из указанных газет на выбор.
Подписка проводится в общественных приемных по адресам: б-р Новаторов, д. 98, тел.: 756-53-10; 8-950-664-60-68 и 
Трамвайный пр., д. 11, корп. 5, тел.: 8-996-776-45-79.
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Праздник под общим названием 
«Мы очень рады видеть Вас» был 
посвящен открытию нового творче-
ского сезона и собрал как больших, 
так и маленьких жителей Кировско-
го района.
Гостей Центра культуры и досуга 
«Кировец» встречали ходулисты, 
которые предлагали всем получить 
предсказание на будущий творче-
ский год.
Концертную часть праздника от-
крыл образцовый детский коллек-
тив ансамбль народной музыки 
«Русичи». Также на импровизиро-
ванную сцену вышли участники 
вокальных коллективов «Триумф» 
и «Бельканто», ансамбля народной 

песни «Маков цвет». Самым нео-
бычным номером стало выступле-
ние выпускника цирковой студии 
«Карусель», артиста оригинального 
жанра Романа Буренкова, который 
восхитил всех своими необычными 
фокусами и умением дрессировать 
попугаев.
Яркая концертная программа пока-
зала участникам праздника, какие 
чудесные творческие коллективы 
существуют в ЦКД «Кировец» уже 
много лет. Участники этих кол-
лективов завоевывают награды на 
конкурсах и фестивалях различных 
уровней. В некоторые коллективы 
продолжается набор детей и взрос-
лых, поэтому у всех желающих была 
возможность записаться в тот или 
иной кружок.
Концерт творческих коллективов 
закончился, и гости праздника не-
ожиданно переместились в 18 век. 
Все очутились на балу у Графа Си-
верса, который ожидал прибытия 
царственной особы - Екатерины 
Алексеевны. Главная пара бала ис-
полнила величественный менуэт и 
пригласила всех присоединиться к 
полонезу. Именно этим торжествен-
ным танцем начинались все балы 

той эпохи. Даже самые маленькие 
гости праздника не остались в сто-
роне и прошествовали вместе с хо-
зяином Дворца под возвышенную 
музыку.
На протяжении всего праздника 
проходил мастер-класс по декори-
рованию масок, а его результатом 
стало дефиле, на котором авторы 
масок, дети, могли продемонстри-
ровать свои творения.
Заключительной частью праздни-
ка стала интерактивная программа 
для детей и взрослых, благодаря 
которой все получили возможность 
вдоволь поиграть и потанцевать.
Творческий коллектив Центра под-
готовил по-настоящему яркую и 
зажигательную программу, пока-
зав тем самым свою готовность от-
крыть двери жителям и гостям Ки-
ровского района.
Праздничная атмосфера царила на 
площадке перед Центром на про-
тяжении 2,5 часов. Улыбки детей и 
счастливые лица участников празд-
ника стали самой настоящей награ-
дой для его организаторов.

Ребезова Ольга
Специалист по связям с обще-

ственностью ЦКД «Кировец»

13 СЕНТЯБРЯ НА ПЛОЩАДКЕ ПЕРЕД 
ЦЕНТРОМ КУЛЬТУРЫ И ДОСУГА «КИРОВЕЦ» 

ПРОШЕЛ УЛИЧНЫЙ ПРАЗДНИК!

ЦКД «Кировец»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
КРАСНЕНЬКАЯ РЕЧКА ИНФОРМИРУЕТ: 

ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Объявление

СПб ГБУ «Профессионально - реа-
билитационный центр» принимает 
на бесплатное обучение инвалидов 
и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья по основным обра-
зовательным программам среднего 
профессионального образования на 
базе среднего общего образования.
По адресу: 192102, Санкт-Петер-
бург, пр. Волковский, д. 4.
Профессии: «Мастер по обработке 
цифровой информации», «Делопро-

править документы дистанционно, 
имеют возможность очной пода-
чи, строго по записи!!! тел.:+7 (812) 
766-23-35. Прием в 2020 году на все 
специальности продлен.
По адресу: 199026, Санкт-Петер-
бург, 26-я линия В.О., д. 9, литер А. 
Специальности: «Лабораторная диа-
гностика», «Коммерция», «Экономи-
ка и бухгалтерский учет». Профес-
сии: «Мастер по обработке цифровой 
информации», «Делопроизводитель», 

изводитель», «Мастер садово-пар-
кового и ландшафтного строитель-
ства», «Наладчик компьютерных 
сетей», «Портной». Обучение длит-
ся 1 год 4 месяца. Тел.:+7 (812) 766-
23-35, E-mail: prcvolkov@yandex.ru. 
Проезд: от станции метро «Волков-
ская» автобусы 74, 91. До особого 
распоряжения документы можно 
послать дистанционно на почту: 
priem-v-prc2020@mail.ru. Те, кто по 
каким-либо причинам не могут от-
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В актовом зале троллейбусного пар-
ка прошла встреча представителей 
ОГИБДД с сотрудниками предпри-
ятия. На встречу с госавтоинспек-
торами пришли не только водители 
транспортного предприятия, но и 
должностные лица, отвечающие за 
безопасность дорожного движения. 
До коллектива предприятия была 
доведена информация об аварий-
ности на территории Санкт-Петер-
бурга и Ленинградской области.
Особый акцент был сделан на до-
рожно-транспортных происше-
ствиях, произошедших по вине во-

За 8 месяцев 2020 года в Санкт-Пе-
тербурге и Ленинградской области 
произошло 5001 дорожно-транс-
портных происшествий с постра-
давшими, в результате которых 377 
человек погибли и 5096 получили 
ранения. 
На территории Кировского района 
за 8 месяцев 2020 года зарегистри-
ровано 181 ДТП с пострадавшими, в 
которых ранено 208 человек (в том 
числе детей до 16 лет - 8). 
По вине водителей произошло 151 
ДТП, в которых ранено 180 человек 
и погибло 4 человека.
Причинами ДТП с пострадавшими 
по вине водителей явились:

дителей общественного транспор-
та, а также участившиеся случаи 
падения пассажиров, в том числе с 
участием малолетних детей, нахо-
дящихся в колясках. Водители под-
твердили актуальность данной про-
блемы и, сообщили, что ежедневно 
являются свидетелями  безответ-
ственного поведения пассажиров, 
находящихся в салоне, особенно 
родителей с маленькими детьми 
в колясках. Отвлекаясь на всевоз-
можные гаджеты, они забывают 
заблокировать колеса коляски, дер-
жатся за нее, вместо поручней, дети 

• нарушение правил расположения 
ТС на проезжей части - 40; 
• несоблюдение очередности проез-
да – 31; 
• нарушение правил проезда пеше-
ходного перехода – 18; 
• нарушение правил перестроения 
– 17; 
• несоблюдение условий, разреша-
ющих движение ТС задним ходом 
– 10; 
• неправильный выбор дистанции 
– 11; 
• выезд на полосу встречного дви-
жения в местах, где это запрещено 
– 5;
• несоблюдение бокового интерва-

падают из колясок в момент входа и 
выхода из транспорта, в результате 
получают тяжелейшие травмы.
Подводя итоги рабочей встречи, во-
дители выразили свою готовность 
к дальнейшему сотрудничеству и 
проведению дополнительной рабо-
ты по информированию населения 
о правилах безопасного поведения  
в общественном транспорте.

Служба пропаганды ОГИБДД 
УМВД России по Кировскому 

району г. Санкт-Петербурга

ла – 3;
По вине пешеходов произошло 18 
ДТП, где ранено 16 и погибло 3 че-
ловека:
Причинам ДТП с пострадавшими 
по вине пешеходов явились:
• переход через проезжую часть вне 
пешеходного перехода – 13 ДТП 
• неподчинение сигналам регули-
рования – 3 ДТП
• переход проезжей части в запре-
щенном месте – 1 ДТП.

Служба пропаганды ОГИБДД 
УМВД России по Кировскому 

району г. Санкт-Петербурга

БЕЗОПАСНОСТЬ ПАССАЖИРОВ

СТАТИСТИКА – БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!

ГИБДД

ГИБДД

«Изготовитель художественных из-
делий из керамики», «Художник 
росписи по дереву», «Закройщик», 
«Социальный работник». Тел.: 8 
(812) 322-77-51, 322-61-81, +7911-
933-73-28, E-mail: prc_profotbor@
mail.ru. Подробная информация 

с ней, пэчворк в современной оде-
жде, современные компьютерные 
технологии «WEB дизайн», совре-
менные компьютерные технологии 
«Компьютерная графика». Телефон 
для справок: 766-23-35.

об образовательных программах на 
сайте: https://www.p-rcenter.edu.ru. 
Также объявлен набор на курсы по-
вышения квалификации для работ-
ников социальной сферы: лозопле-
тение в интерьерном озеленении, 
создание медиапродукции и работа 



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

Вторник с 15.00-17.00, 
Телефон 757-91-11
Проспект Маршала Жукова дом 20 - 2 этаж
Руководитель приемной — Депутат Муниципального Совета 
Соколов Михаил Михайлович

Ф.И.О. Время приема Место проведения

АБРАМЕНКО Александр Олегович - 
Глава ВМО - Председатель МС ВМО

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

Помещение 
Муниципального Совета  

пр. Маршала Жукова, 
д.20, 2 этаж

Наши контакты:
тел. 757-27-83

ma.redriver@mail.ru
красненькаяречка.рф

КАЗАКОВА Екатерина Павловна
Зам. Главы ВМО

АНТОШЕВСКИЙ Александр 
Константинович

ЕРЗИН Константин Касимович

КУКОВЕНКОВ Александр Леонидович

СОКОЛОВ Михаил Михайлович

БаГоМЕДов алисултан МаГоМЕДович

РОДЫГИН Леонид Маркович

СЕРГЕЕВ Игорь Юрьевич

ЧЕКУРОВ Андрей Александрович

Глава местной администрации 
ВМО Красненькая речка — 
САРМАТИЦКИЙ 
Александр Валерьевич

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

График приема депутатов Муниципального Совета 
муниципального образования Красненькая речка

Расписание

Общественная приемная 
Депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 

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

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

ВМО КРАСНЕНЬКАЯ РЕЧКА ИНФОРМИРУЕТ:

Важная информация!
 В связи с отменой ряда ограничительных мероприятий, связанных с введением на территории Санкт-Петербурга режима 
повышенной готовности и принятием мер по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции COVID-2019, ВМО 
Красненькая речка возобновляет личный прием граждан. Прием будет осуществляться по представленным ниже графикам, только по 
предварительной записи с увеличенным интервалом, с соблюдением социального дистанцирования и других санитарно-эпидемиоло-
гических требований (наличие медицинской маски и перчаток обязательно).
 Рекомендуем Вам воздержаться от записи на личный прием и задать свой вопрос в приемное время по телефонам: 757-91-11 и 
757-27-83. Заявление или обращение рекомендуем направлять путем заполнения специальной формы для обращений на официальном 
сайте ВМО СПб МО Красненькая речка – красненькаяречка.рф


