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Красненькая речка ПОЗДРАВЛЕНИЕ

21 ИЮНЯ 
ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

Правительство СПб

Дорогие петербуржцы!

 От имени Правительства и всех жителей города поздравляю ме-
дицинское сообщество#Санкт-Петербурга#с Днем медицинского работ-
ника!
 Санкт-Петербург#сыграл важнейшую роль в становлении и раз-
витии отечественного здравоохранения. Здесь практиковали выдаю-
щиеся врачи, была создана первая в России детская больница, открыто 
первое медицинское учреждение поликлинической помощи. Сегодня 
наши медики с честью продолжают славные традиции, заложенные их 
предшественниками: самоотдача и профессионализм, жертвенность и 
милосердие – это те человеческие качества, которые мы в них так це-
ним.
 События последних месяцев доказали, что для большинства 
петербургских врачей, фельдшеров и медсестер медицина является на-
стоящим призванием. Преданные своему делу специалисты встретили 
эпидемию коронавируса единым фронтом, не жалея ни сил, ни соб-
ственного здоровья.
 Тысячи жизней спасены в городских и федеральных стациона-
рах, перепрофилированных и подготовленных в кратчайшие сроки для 
оказания специализированной помощи пациентам с тяжелым течени-
ем болезни.
 Десяткам тысяч амбулаторных больных пришли на помощь со-
трудники поликлиник. Испытывая огромную нагрузку, круглосуточно 
петербуржцам помогали экипажи и диспетчеры скорой и неотложной 
медицинской помощи. Когда возникла необходимость, - места заболев-
ших старших коллег заняли студенты-медики.
 Городское здравоохранение выдержало испытание и продолжа-
ет сдерживать эпидемию.
 Правительство#Санкт-Петербурга#сегодня делает все необходи-
мое для надежного обеспечения работы отрасли и достойной оплаты 
труда медицинских работников.
 Мы первыми в России начали проводить реабилитацию меди-
ков, перенесших новую коронавирусную инфекцию.
 Накануне этого профессионального праздника в#Санкт-Петер-
бурге#учрежден новый знак отличия – «За доблесть в спасении».
 Спасибо всем посвятившим свою жизнь здравоохранению. За 
добро, которое вы несете людям, за вашу неизменную готовность спа-
сать и сострадать. Низкий поклон всем, кто в это сложное время остает-
ся в боевом строю. На вас держится не только городская медицина, но и 
общество.
 Благодарю все медицинское сообщество Петербурга за верность 
самой гуманной в мире профессии. Здоровья вам и душевных сил!

Губернатор-Санкт-Петербурга-Александр Дмитриевич Беглов
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ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ДНЕМ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА!

ЗС СПб

Красненькая речка 

Уважаемые медицинские работники!
 От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
 В этот день мы чествуем всех, кто избрал для себя благородней-
шую профессию врача, кому мы доверяем самое главное - свою жизнь.
 Медицинские работники по праву стали главными героями это-
го года. В дни эпидемической угрозы они сражаются на переднем крае 
борьбы с коронавирусной инфекцией, первыми принимают на себя 
удар, проявляя настоящие чудеса милосердия, самоотверженности и 
верности своему призванию.
 Мы выражаем особую благодарность нашим медикам, которые 
24 часа в сутки работают в усиленном режиме, без выходных, рискуя 
своими жизнями во имя спасения наших граждан.
 Сегодня не только Россия, но и весь мир переживает особое вре-
мя. В историю Санкт-Петербурга золотыми буквами будет вписан подвиг 
врачей, медсестер, водителей скорой помощи. Все, кто работал, все, кто 
стремился спасти жизни петербуржцев, проявляя при этом выдержку, 
мужество, стойкость, героизм, навсегда останутся на страницах истории.
 Дорогие медицинские работники!
 Спасибо вам за ваш великий труд, высочайшую самоотдачу и са-
мопожертвование! Низкий вам поклон!
 Желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, благопо-
лучия и всего самого доброго.

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения пар-

тии «Единая Россия» Вячеслав Серафимович Макаров

Уважаемые жители нашего муниципального округа 
Красненькая речка, дорогие друзья! 

 Муниципальное образование Красненькая речка искренне 
поздравляет всех работников здравоохранения с профессиональным 
праздником!
 Ваш труд имеет особое значение. Из года в год, изо дня в день 
вы помогаете защитить здоровье, спасаете жизни людей. Вы вносите 
огромный вклад в благополучие Санкт-Петербурга, всей нашей страны, 
каждой семьи и каждого человека.
 Ваш нелегкий труд на благо людей - это каждодневный подвиг, 
достойный уважения.
 На протяжении всей своей жизни каждый человек не раз обра-
щается за медицинской помощью, доверяя врачам самое дорогое – здо-
ровье, а порой и жизнь, именно поэтому труд медика особо почётен. Он 
требует большой ответственности и самоотдачи, преданности и любви к 
своей профессии.
 Спасибо вам за служение людям, за преданность избранному делу. 
 Искренне желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия 
и новых успехов в работе!

Глава ВМО СПб МО Красненькая речка, 
депутат Александр Олегович Абраменко

Депутаты Муниципального совета 
и сотрудники местной администрации
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НОВОСТИ ГУБЕРНАТОРА 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Губернатор Александр Беглов ут-
вердил предельный индекс измене-
ния платы за коммунальные услуги 
в размере 3,5%, что на 0,3% ниже 
установленного для# Санкт-Петер-
бурга# на федеральном уровне. Ин-
декс ограничивает рост тарифов на 
услуги ЖКХ.
Тарифы на коммунальные услуги в 
России ежегодно индексируются с 
1 июля. Сложная эпидемиологиче-
ская обстановка в этом году оказа-
ла серьезное влияние на все сферы 
экономики. Тем не менее, прави-
тельство# Санкт-Петербурга# про-
должает работу по сдерживанию 
темпа роста тарифов, которая уже 

размере 4,82 руб./кВт*ч, с электро-
плитами – 3,61руб./кВт*ч. Таким 
образом, общий платеж за комму-
нальные услуги для семьи из трех 
человек, проживающей в квартире 
с наиболее характерной степенью 
благоустройства, при расчете по 
нормативам потребления с 1 июля 
практически сохранится, измене-
ние в размере 3,3%, заметно ниже 
текущего показателя инфляции.
В городском бюджете предусмотре-
ны средства для компенсации граж-
данам расходов на оплату ЖКХ, 
если доля таких расходов в сово-
купном доходе превышает 14%. Для 
получения субсидии необходимо 
обратиться в СПб ГКУ «Городской 
центр жилищных субсидий». В свя-
зи со сложившейся эпидемической 
ситуацией всем гражданам, кто уже 
получает субсидию, право на нее с 
марта по сентябрь будет продле-
ваться автоматически на очередной 
шестимесячный срок.

Пресс-служба Губернатора 
Санкт-Петербурга

позволила в 2019 году впервые в 
тарифной истории города снизить 
прирост платежа для большинства 
граждан с 4,3% до 0,4%.#
Сохранить тенденцию, при которой 
он находится на уровне ниже про-
гнозируемой инфляции, удалось и в 
2020 году.
Так, продолжающаяся работа по 
сокращению неэффективных опе-
рационных расходов ГУП «Водока-
нал#Санкт-Петербурга» позволила с 
1 июля 2020 года установить тариф 
на питьевую воду и водоотведение 
для населения в размере 32,53 руб./
куб.м. Изменение тарифа на 3% яв-
ляется исторически минимальным 
темпом прироста начиная с 2011 
года. Прежняя финансовая модель 
ГУП «Водоканал#Санкт-Петербурга» 
предусматривала на второе полуго-
дие 2020 года рост тарифа для насе-
ления на 10%.
Отопление с 1 июля 2020 года обой-
дется петербуржцам в 1818,29 руб./
Гкал, а горячее водоснабжение 
– 109,10 руб./куб.м. Что касается 
стоимости электрической энер-
гии, одноставочный тариф в домах 
газовыми плитами установлен в 

ВЯЧЕСЛАВ МАКАРОВ: «КОНСТИТУЦИЯ  ЭТО 
ПАСПОРТ СТРАНЫ, В КОТОРОМ ЗАПИСАНА 

ВОЛЯ ЕЕ НАРОДА»

В ПЕТЕРБУРГЕ ПРОДОЛЖАЮТ СДЕРЖИВАТЬ 
ТЕМПЫ РОСТА ТАРИФОВ

ЗС СПб

Правительство СПб

Председатель Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга Вячеслав 
Макаров#прокомментировал основ-
ные изменения, которые предлага-
ется внести в Конституцию Россий-
ской Федерации. Общероссийское 
голосование по#принятию поправок 
в#Основной закон страны состоится 
1#июля 2020#года.
Почему сегодня основной закон 
страны требует обновления?
Конституция – это паспорт страны, 
в котором записана воля её народа. 
И цель конституционных измене-
ний проста – быть «на одной вол-
не» с людьми, слышать и понимать 
запросы, нужды и заботы простого 
человека,# имя# которому# –# Народ. 

но, что обсуждение этого закона 
стало тестом на наше гражданское 
сознание, на гражданское сознание 
нашего общества. Вот оно ждало эти 
изменения. Вы только представьте: 
поступили сотни предложений от 
общественных организаций и граж-
дан, сотни законодательных ини-
циатив от парламентских фракций, 
рабочей группы, от Совета Феде-
рации. Это значит, что российское 
общество стало более зрелым и тре-
бовательным. Оно готово не просто 
заявлять о своих правах и потреб-
ностях, но и брать на себя большую 
ответственность за судьбу страны. 
Язык нашей Конституции никогда 
не будет мертвым языком. Сегод-

Вот наша Конституция отметила 
свое 25-летие. И этот поколенче-
ский шаг пройден – пришла пора 
делать следующий. Президент пер-
вым почувствовал это ожидание. Я 
присутствовал на Послании к Фе-
деральному Собранию, которое в 
этом году#Владимир Владимирович 
Путин# начал словами: «Сегодня в 
нашем обществе чётко обозначил-
ся запрос на перемены. Люди хотят 
развития и сами стремятся двигать-
ся вперёд». Глава нашего государ-
ства недавно подчеркнул, что новые 
поправки в Конституцию Россий-
ской Федерации уже вошли в жизнь. 
Вот что при этом важно, потому что 
это всё востребовано людьми. Важ-
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ня на нем говорят 148 миллионов 
наших граждан. И президентский 
закон о поправках в Конституцию – 
это мощный, решительный, а глав-
ное – общенародный шаг вперед, 
с которого начнётся новый этап в 
жизни России.
Как изменится государственное 
устройство России?
Одна из самых важных поправок 
– это жесткий запрет для государ-
ственных деятелей на двойное 
гражданство, на хранение денег и 
ценностей в иностранных банках. 
Это касается членов Правительства, 
министров, руководителей феде-
ральных органов, сенаторов, омбу-
дсменов, судей и прокуроров. И вот 
это абсолютно правильно. Тот, кто 
стремится занимать должности в 
органах власти, не должен быть слу-
гой двух господ. Не доверяешь сво-
ей стране – не претендуй на право 
решать ее судьбу! В поправках чёт-
ко звучит положение о неделимо-
сти территории России. «Действия, 
направленные на отчуждение части 
территории Российской Федерации, 
а также призывы к таким действиям 
не допускаются». Сказано просто и 
понятно. Вот так жили наши пред-
ки, так живем и мы. И так должны 
жить наши потомки. Родиной, как и 
матерью, поделиться нельзя ни при 
каких условиях. Вот на этом прочно 
стоит тысячелетняя история России. 
Изменения существенно расширят 
полномочия парламента, изменят 
структуру и принцип формирова-
ния Совета Федерации. Его роль 
повысится. Мнение верхней палаты 
будет учитываться при назначении 
министров силового блока, форми-
ровании Счетной Палаты и прекра-
щении полномочий судей высших 
инстанций. Значительно дополнят-
ся полномочия Государственной 

развития. Четвертое. Социальные 
поправки в Конституцию – о том, 
что справедливость, солидарность 
и сотрудничество – это три кита, на 
которых держится общественное 
согласие. Согласие, которое опреде-
ляет устойчивость нашего государ-
ства. Все несправедливое – это не 
наш путь, не наша страна. А значит, 
идет не от нашего национального 
характера. Социальные поправки 
в Конституцию, это пятое, – о том, 
что государство дает гарантии: 
сфера соцзащиты будет защище-
на сверхпрочной законодательной 
броней прямого действия.
В Конституции особый статус 
должны получить наша культура, 
русский язык и понятие Бога. По-
чему это так важно?
Конституция – это фундамент нор-
мативно-правовой базы любого 
государства. Теперь в нашем основ-
ном законе будут записаны истоки, 
корни нашего народа, то, что де-
лает нашу страну – Россией, вели-
кой мировой державой. От наших 
предков мы получили веру в Бога, 
следование православным ценно-
стям. Российский человек всегда 
думает о Боге, о семье, о Родине, об 
Отечестве. «Как Господь управит». 
Я еще раз повторю: «как Господь 
управит» – так говорит народ. Мы 
твердо знаем, что без веры в душе, 
без родной земли, без России для 
него не будет ничего – будуще-
го не будет. Предложил поправку 
о Боге в Конституции святейший 
Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл. Но ее поддержали все: му-
сульмане, иудеи, буддисты, пред-
ставители других конфессий. Наша 
тысячелетняя история – это единая 
преемственность поколений. Наши 
отцы и деды завещали нам беречь 
великое государство, защищать 
историческую правду, несмотря на 
политические вспышки турбулент-
ности, всем последующим поколе-
ниям чтить память о Великой От-
ечественной войне и воспитывать 
молодежь патриотами России. Вот 
вы вдумайтесь: 27 миллионов со-
ветских граждан погибли в борьбе 
с фашизмом. Они напоминают нам: 
«страна, которая отдает на поруга-
ние своих героев, – недостойна бу-
дущего». Только представьте: если 
эти 27 миллионов построить в па-

Думы. Нижняя палата парламента 
получает право утверждать канди-
датуры Председателя Правитель-
ства, его заместителей и федераль-
ных министров. В Основном законе 
страны будет навсегда закреплён 
статус Государственного Совета. 
Он будет формироваться для обе-
спечения согласованного и четкого 
взаимодействия органов госвласти 
и определения основных направле-
ний нашей внутренней и внешней 
политики. И важно то, что и пред-
ставительная власть страны теперь 
сможет в полной мере осуществлять 
свою контрольную функцию.
Что новая Конституция даст про-
стым гражданам страны?
В поправках в полный рост выстро-
ены конституционные нормы о со-
циальной защите граждан. О чем 
эти социальные поправки? Первое. 
Социальные поправки в Конститу-
цию – о том, что минимальный раз-
мер заработной платы будет равен 
прожиточному минимуму трудо-
способного населения. Вот я считаю 
это огромным достижением. Об 
этом не раз говорили мы в Зако-
нодательном Собрании Санкт-Пе-
тербурга. Мы всегда были сторон-
никами данной нормы. Правда, 
нас ограничивало в этом еще и 
федеральное законодательство. Те-
перь вот этот принцип социальной 
справедливости будет установлен 
основным законом. Второе. Соци-
альные поправки в Конституцию 
– о том, что ежегодная индексация 
пенсий, индексация социальных 
выплат и пособий также будут за-
щищены Конституцией. Почти каж-
дый четвертый житель Петербурга 
является пенсионером. Около трех 
миллионов человек у нас являются 
получателями социальной помощи. 
Это две третьих жителей Петербур-
га, которые пользуются поддержкой 
нашего бюджета. Вот почему соци-
альный бюджет Санкт-Петербурга 
на 2020 год составляет 440 миллиар-
дов рублей. Третье. Социальные по-
правки в Конституцию – о том, что 
качественная и доступная медици-
на – это сфера ответственности всех 
уровней власти. Наши медики – 
профессионалы высочайшего клас-
са, должны иметь все возможности 
для своей работы. Область здраво-
охранения имеет огромный ресурс 
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радные армейские коробки двад-
цать на десять, то строевым шагом 
120 шагов в минуту такой бессмерт-
ный полк в безмолвии, в тишине 
будет идти по Красной площади 57 
дней и ночей. Два месяца. Кругло-
суточно будет шагать этот безмолв-
ный бессмертный полк. Вот если 
они – наши предки, мужчины, жен-
щины, дети, которые не вернулись с 
войны, пойдут обычным шагом, то 
им потребуется 1140 дней и ночей. 
Вот почему подвиг поколения побе-
дителей, подвиг ленинградцев в су-
ровой блокадной рубахе, прошитой 
суровыми нитками, одной на всех – 
вот это всё бессмертный донор па-
триотизма для всего человечества. 
Для нашей любимой России – пре-
жде всего. Идет сейчас проверка на 
историческую правду, на человече-
скую совесть.
И наша задача – сделать так, что-
бы дети, внуки, правнуки поколе-
ния победителей переняли этот 
уникальный генетический код, в 
основе которого горячая любовь к 
Родине, уважение к памяти пред-
ков. Вот этого забывать нельзя во 
имя будущих поколений никогда. 
Это мы делаем во имя будущего 
России. Вот кто думал несколько 
лет назад, что в европейских сред-
ствах массовой информации будет 
звучать, что Освенцим освободили 
американцы, а победа над фашиз-
мом была одержана без Советского 
Союза? Вот сейчас мы наблюдаем и 
видим стремление не просто при-
низить беспримерный ратный под-
виг советских солдат, а полностью 
вычеркнуть из мировой истории 

С 30 марта 2020 года для сниже-
ния риска распространения ко-
ронавирусной инфекции прием в 
клиентских службах Управлений 
ПФР Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области ведется только по 
предварительной записи. Поэтому 
вследствие неблагоприятной эпи-
демиологической обстановки теле-
фоны «горячих линий» Отделения и 
Управлений работают в усиленном 
режиме. Индивидуальный подход к 

российскую цивилизацию. Стереть 
все ее достижения и заслуги перед 
человечеством.# Так вот, «умале-
ние значения подвига народа при 
защите Отечества не допускает-
ся» – это новое положение в новой 
редакции Конституции звучит как 
набат в притихшем мире. Это осо-
бенно важно сегодня, когда на нашу 
Россию, на нашу историю, на нашу 
душу идет беспрецедентная по мас-
штабам пиар-атака. Но этот новый 
вызов несоизмерим с колоссальной 
духовной мощью нашего народа. 
И в Конституции будет закреплен 
и статус русского языка – великого 
языка, языка межнационального 
общения всех наций, народностей, 
национальных и этнических групп 
Российской Федерации. Он укре-
пляет сотни наций, народностей, 
национальных и этнических групп 
нашей страны. Конституционная 
защита языка и культуры как вну-
три страны, так и за рубежом – это 
один из важнейших факторов со-
хранения нашей цивилизации 
– «Русского мира». Наши вечные 
принципы – суверенитет и целост-
ность страны, равноправие нацио-
нальных и этнических групп, под-
держка соотечественников, защита 
брака, я повторяю, защита брака 
как союза мужчины и женщины. 
Как союза мужчины и женщины. 
Семья, родители, ребенок, детство – 
важнейшие константы человека, на 
которых стоит наше общество.
Что касается голосования по по-
правкам в Конституцию. Чем оно 
будет для граждан страны и по-
чему нужно пойти на участки?

каждому клиенту, подготовка ком-
петентных ответов на интересу-
ющий вопрос требуют детального 
изучения задачи и порой занимают 
длительное время. В связи с этим 
специалисты Отделения и террито-
риальных Управлений надеются на 
понимание жителей нашего реги-
она в связи с возросшей нагрузкой 
на телефонные линии ПФР и бла-
годарят за проявленное терпение в 
ожидании ответа на звонок.

Мы сейчас приближаемся к боль-
шому историческому событию. И 
я уверен, 1 июля ко Дню всенарод-
ного голосования присоединится 
большинство петербуржцев – всех, 
кто верит в будущее нашей вели-
кой России и готов выразить свою 
гражданскую позицию. Вот эта дата 
голосования назначена максималь-
но обдуманно. Как абсолютно верно 
подчеркнула Председатель Совета 
Федерации Валентина Ивановна 
Матвиенко, «Президент верен себе. 
Он поставил главным условием без-
опасность, здоровье и жизнь граж-
дан». Для себя я уже все решил. Я 
буду голосовать за единство народа 
и незыблемый суверенитет России. 
Второе – за социальную справедли-
вость. Третье – за ответственность 
власти всех уровней. Четвертое – за 
укрепление традиционных, я под-
чёркиваю, традиционных ценно-
стей нашего народа. И пятое – за 
развитие культуры и языка не толь-
ко внутри страны, но и за рубежом. 
Я не знаю ни одного человека, па-
триота, кому эти ценности были бы 
чужды или непонятны. И поддер-
живая поправки в Конституцию, мы 
уже не просто думаем по-новому. 
Мы действуем по-новому – по ве-
лению времени, для народа и волей 
народа!

Председатель Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга

Вячеслав Серафимович Макаров

Номера «горячих линий» Отделения 

и Управлений ПФР можно узнать на 

официальном сайте Пенсионного 

фонда РФ pfrf.ru в разделе «Кон-

такты региона», http://www.pfrf.ru/

branches/spb/contacts/

Управление Пенсионного Фонда 

Кировского района

АКТУАЛЬНО

ГОРЯЧАЯ ПОРА ДЛЯ ТЕЛЕФОНОВ 
«ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»

ПФР
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ПОПРАВКИ К КОНСТИТУЦИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Конституция РФ

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ
Семья — главная ценность абсолют-
ного большинства россиян. Дети 
— приоритет государственной по-
литики страны. Поправки к Консти-
туции обеспечат условия для гармо-
ничного развития ребенка, помогут 
привить маленькому гражданину 
любовь к Родине, уважение к стар-
шим поколениям. Поправки под-
держивают традиционные семей-
ные ценности: брак как союз муж-
чины и женщины, уважение детей к 
старшим, доверие и заботу несколь-
ких поколений семьи друг о друге. 
СТ. 67¹ «Дети являются важнейшим 
приоритетом государственной по-
литики России. Государство создает 
условия, способствующие всесто-
роннему духовному, нравственно-
му, интеллектуальному и физиче-
скому развитию детей, воспитанию 
в них патриотизма, гражданствен-
ности и уважения к старшим. Госу-
дарство, обеспечивая приоритет се-
мейного воспитания, берет на себя 
обязанности родителей в отноше-
нии детей, оставшихся без попече-
ния». СТ. 72 «В совместном ведении 
Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации находят-
ся: … защита семьи, материнства, 
отцовства и детства; защита ин-
ститута брака как союза мужчины 
и женщины; создание условий для 
достойного воспитания детей в се-
мье, а также для осуществления со-

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ
Государство гарантирует, что ни-
какие экономические кризисы или 
другие потрясения не отразятся на 
объемах и регулярности оказания 
всех видов социальной помощи. 
Это касается индексации пенсий 
(не реже раза в год), социальных по-
собий и иных социальных выплат. 
Гарантируется адресная социаль-
ная поддержка граждан. Инвалидам 
обеспечивается создание доступ-
ной среды и улучшение качества их 
жизни. Каждый гражданин России 
должен чувствовать себя защищен-
ным, должен быть уверен в под-
держке государства в течение всей 
своей жизни. СТ. 75 «В Российской 
Федерации формируется система 
пенсионного обеспечения граждан 
на основе принципов всеобщно-
сти, справедливости и солидарно-
сти поколений и поддерживается ее 
эффективное функционирование, а 
также осуществляется индексация 
пенсий не реже одного раза в год 
в порядке, установленном феде-
ральным законом». «В Российской 
Федерации в соответствии с феде-
ральным законом гарантируются 
обязательное социальное страхова-
ние, адресная социальная поддерж-
ка граждан и индексация социаль-
ных пособий и иных социальных 
выплат».
ДОСТУПНАЯ И КАЧЕСТВЕННАЯ 
МЕДИЦИНА КАЖДОМУ
Каждый россиянин должен полу-
чать качественную и доступную 
медицинскую помощь, где бы ни 
жил. Это забота всех уровней вла-
сти: федеральных, региональных 
и органов местного самоуправле-
ния. СТ. 72 «В совместном ведении 
Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации находятся: 
…обеспечение оказания доступ-
ной и качественной медицинской 
помощи, сохранение и укрепление 
общественного здоровья, создание 
условий для ведения здорового об-
раза жизни, формирования куль-
туры ответственного отношения 
граждан к своему здоровью...». СТ. 
132 «Органы местного самоуправ-

вершеннолетними детьми обязан-
ности заботиться о родителях…». 
СТ. 114 «Правительство Российской 
Федерации… обеспечивает про-
ведение в Российской Федерации 
единой социально ориентирован-
ной государственной политики в 
области… поддержки, укрепления 
и защиты семьи, сохранения тради-
ционных семейных ценностей...».
ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА ТРУДА
Человек труда — опора своей семьи 
и всей страны. Согласно поправкам, 
минимальный размер оплаты труда 
не будет меньше величины прожи-
точного минимума, гарантируется 
обязательное социальное страхо-
вание. Государство обеспечивает 
защиту достоинства граждан и ува-
жение человека труда. СТ. 75 «Рос-
сийская Федерация уважает труд 
граждан и обеспечивает защиту их 
прав. Государством гарантируется 
минимальный размер оплаты тру-
да не менее величины прожиточ-
ного минимума трудоспособного 
населения в целом по Российской 
Федерации». СТ. 75¹ «В Российской 
Федерации… гарантируются защи-
та достоинства граждан и уважение 
человека труда…». СТ. 114 «Прави-
тельство Российской Федерации: 
...обеспечивает реализацию прин-
ципов социального партнерства в 
сфере регулирования трудовых и 
иных непосредственно связанных с 
ними отношений». 

АКТУАЛЬНО
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ления… обеспечивают в пределах 
своей компетенции доступность 
медицинской помощи».
ВО ВЛАСТИ – ТОЛЬКО ПАТРИОТЫ
Государственная служба — это пре-
жде всего служение российскому 
народу. Российские чиновники не 
могут работать на интересы ино-
странных государств, не могут пре-
следовать никаких других целей, 
кроме целей, направленных на ре-
шение задач развития России и по-
вышения благосостояния ее жите-
лей. Им запрещается иметь двойное 
гражданство и счета в иностран-
ных банках. Эти ограничения рас-
пространяются на всех: начиная с 
высших должностных лиц государ-
ства и заканчивая чиновниками на 
местах. Отдельным должностным 
лицам установлен запрет на ино-
странное гражданство либо вид на 
жительство в иностранном государ-
стве; в порядке, установленном фе-
деральным законом, им запрещает-
ся открывать и иметь счета (вкла-
ды), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за предела-
ми территории Российской Федера-
ции. Ограничения устанавливаются 
для: СТ. 77 — высших должностных 
лиц субъектов Российской Федера-
ции; СТ. 78 — руководителей феде-
ральных государственных органов; 
СТ. 81 — Президента Российской 
Федерации; СТ. 95 — сенаторов Рос-
сийской Федерации; СТ. 97 — депу-
татов Государственной Думы; СТ. 
103 — Уполномоченного по правам 
человека; СТ. 110 — Председателя 
Правительства Российской Феде-
рации, заместителей Председателя 
Правительства Российской Федера-
ции, федеральных министров, иных 
руководителей федеральных орга-
нов исполнительной власти; СТ. 119 
— судей судов Российской Федера-
ции; СТ. 129 — прокуроров.
ЗАЩИТА СУВЕРЕНИТЕТА И ТЕРРИ-
ТОРИАЛЬНОЙ ЦЕЛОСТНОСТИ
Основной Закон закрепляет защиту 
суверенитета и территориальной 
целостности государства как одну 
из главных функций российской 
власти. Не допускаются действия, 
направленные на отчуждение рос-
сийских территорий. Обеспечива-
ется защита исторической правды. 
Если решения межгосударственных 

органов войдут в противоречие с 
нашей Конституцией, исполнять их 
или нет, будет решать Конституци-
онный Суд. СТ. 67 «Российская Фе-
дерация обеспечивает защиту свое-
го суверенитета и территориальной 
целостности. Действия (за исклю-
чением делимитации, демаркации, 
редемаркации государственной 
границы Российской Федерации 
с сопредельными государствами), 
направленные на отчуждение части 
территории Российской Федерации, 
а также призывы к таким действи-
ям не допускаются». СТ. 67¹ «Рос-
сийская Федерация чтит память за-
щитников Отечества, обеспечивает 
защиту исторической правды. Ума-
ление значения подвига народа при 
защите Отечества не допускается». 
СТ. 69 «Российская Федерация ока-
зывает поддержку соотечественни-
кам, проживающим за рубежом, в 
осуществлении их прав, обеспече-
нии защиты их интересов и сохра-
нении общероссийской культурной 
идентичности». СТ. 79¹ «Российская 
Федерация принимает меры по 
поддержанию и укреплению меж-
дународного мира и безопасности, 
обеспечению мирного сосущество-
вания государств и народов, недо-
пущению вмешательства во вну-
тренние дела государства». СТ. 125 
«Конституционный Суд Российской 
Федерации… в порядке, установ-
ленном федеральным конституци-
онным законом, разрешает вопрос 
о возможности исполнения реше-
ний межгосударственных органов, 
принятых на основании положений 
международных договоров Россий-
ской Федерации в их истолкова-
нии, противоречащем Конституции 
Российской Федерации, а также о 
возможности исполнения решения 
иностранного или международ-
ного (межгосударственного) суда, 
иностранного или международного 
третейского суда (арбитража), на-
лагающего обязанности на Россий-
скую Федерацию, в случае если это 
решение противоречит основам пу-
бличного правопорядка Российской 
Федерации».
СТАБИЛЬНОСТЬ И РАЗВИТИЕ
Перераспределяются полномочия 
между институтами государствен-
ной власти при сохранении гаран-
тий устойчивости системы. Органы 

государственной власти и местное 
самоуправление смогут совместно 
и эффективно решать задачи в ин-
тересах граждан. Усиливаются пол-
номочия Государственной Думы и 
Совета Федерации. Верхняя и ниж-
няя палаты российского парламен-
та будут влиять на формирование 
Правительства и назначение руко-
водства силовых ведомств. Прин-
цип «двух ключей» – предоставле-
ние полномочий в принятии ответ-
ственного решения нескольким го-
сударственным структурам – позво-
лит добиться баланса и укрепления 
власти. СТ. 81 «3.1 . Положение части 
3 статьи 81 Конституции Российской 
Федерации, ограничивающее число 
сроков, в течение которых одно и то 
же лицо может занимать должность 
Президента Российской Федерации, 
применяется к лицу, занимавшему 
и (или) занимающему должность 
Президента Российской Федерации, 
без учета числа сроков, в течение 
которых оно занимало и (или) за-
нимает эту должность на момент 
вступления в силу поправки к Кон-
ституции Российской Федерации, 
вносящей соответствующее огра-
ничение, и не исключает для него 
возможность занимать должность 
Президента Российской Федерации 
в течение сроков, допустимых ука-
занным положением». СТ. 83 «Пре-
зидент Российской Федерации: е5 ) 
формирует Государственный Совет 
Российской Федерации в целях обе-
спечения согласованного функцио-
нирования и взаимодействия орга-
нов публичной власти, определения 
основных направлений внутрен-
ней и внешней политики Россий-
ской Федерации и приоритетных 
направлений социальноэкономи-
ческого развития государства...; 
ж) формирует Совет Безопасности 
Российской Федерации в целях со-
действия главе государства в реали-
зации его полномочий по вопросам 
обеспечения национальных ин-
тересов и безопасности личности, 
общества и государства…». СТ. 102, 
Ч. 1 «К ведению Совета Федерации 
относятся: з) проведение консуль-
таций по предложенным Прези-
дентом Российской Федерации кан-
дидатурам на должность Генераль-
ного прокурора Российской Феде-
рации, заместителей Генерального 
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прокурора Российской Федерации, 
прокуроров субъектов Российской 
Федерации…; к) проведение кон-
сультаций по предложенным Пре-
зидентом Российской Федерации 
кандидатурам на должность руко-
водителей федеральных органов 
исполнительной власти (включая 
федеральных министров), ведаю-
щих вопросами обороны, безопас-
ности государства, внутренних дел, 
юстиции, иностранных дел, предот-
вращения чрезвычайных ситуаций 
и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий, общественной безо-
пасности; л) прекращение по пред-
ставлению Президента Российской 
Федерации… полномочий… судей 
Конституционного Суда Россий-
ской Федерации, …судей Верхов-
ного Суда Российской Федерации, 
…судей кассационных и апелля-
ционных судов…». СТ. 103, Ч. 1 «К 
ведению Государственной Думы 
относятся: а) утверждение по пред-
ставлению Президента Российской 
Федерации кандидатуры Предсе-
дателя Правительства Российской 
Федерации; а1) утверждение по 
представлению Председателя Пра-
вительства Российской Федерации 
кандидатур заместителей Предсе-
дателя Правительства Российской 
Федерации и федеральных мини-
стров…; г 1) заслушивание ежегод-
ных отчетов Центрального банка 
Российской Федерации...». СТ. 103.1 
«Совет Федерации, Государственная 
Дума вправе осуществлять парла-
ментский контроль, в том числе на-
правлять парламентские запросы 
руководителям государственных 
органов и органов местного само-
управления по вопросам, входя-
щим в компетенцию этих органов и 
должностных лиц…».
СОХРАНЕНИЕ ПРИРОДНОГО БО-
ГАТСТВА
Россия — это огромная, богатейшая 
территория с несметными сокрови-
щами природы и животного мира! 
Поправка обязывает Правитель-
ство принимать меры к сохранению 
уникального природного богатства 
России, снижению негативного воз-
действия на окружающую среду, 
сохранению уникального биологи-
ческого разнообразия. Кроме того, 
в Конституции отводится большая 
роль экологическому образованию. 

СТ. 114 «Правительство Россий-
ской Федерации: …осуществляет 
меры, направленные на создание 
благоприятных условий жизнеде-
ятельности населения, снижение 
негативного воздействия хозяй-
ственной и иной деятельности на 
окружающую среду, сохранение 
уникального природного и биоло-
гического многообразия страны... 
создает условия для развития си-
стемы экологического образования 
граждан, воспитания экологиче-
ской культуры».
ОТВЕТСТВЕННОЕ ОТНОШЕНИЕ К 
ЖИВОТНЫМ
С бережного обращения с братья-
ми нашими меньшими начинается 
здоровое общество. Важно форми-
ровать культуру гуманного обра-
щения с животными, не допускать 
проявления жестокости к ним. Не-
обходимость ответственного от-
ношения к животным будет закре-
плена в Конституции. СТ. 114 «Пра-
вительство Российской Федерации: 
осуществляет меры, направленные 
на… формирование в обществе от-
ветственного отношения к живот-
ным…». ПОДДЕРЖКА ВОЛОНТЕРОВ 
И НКО
Новый этап развития гражданско-
го общества в нашей стране харак-
теризуется небывалым развитием 
институтов добровольчества, подъ-
емом волонтерского движения. За 
последние несколько лет волонте-
ры стали авангардом российского 
общества, новым моральным ори-
ентиром, примером бескорыстного 
служения, помощи и поддержки. 
Добровольцы заботятся об инвали-
дах, дарят тепло старикам и детям, 
сажают новые леса и очищают во-
доемы. Поправка в Основной Закон 
обязывает Правительство поддер-
жать волонтеров и НКО, усиливает 
роль гражданского общества в реа-
лизации государственной полити-
ки. СТ. 114 «Правительство Россий-
ской Федерации: … осуществляет 
меры по поддержке институтов 
гражданского общества, в том чис-
ле некоммерческих организаций, 
обеспечивает их участие в выработ-
ке и проведении государственной 
политики; осуществляет меры по 
поддержке добровольческой (во-
лонтерской) деятельности».
СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НА-

СЛЕДИЯ
Сила России – в многообразии 
культур и в исторически сложив-
шемся государственном единстве. 
Поправки защищают культурную 
самобытность народов, закрепля-
ют тот факт, что культурное насле-
дие охраняется государством. СТ. 
67¹ «Российская Федерация, объе-
диненная тысячелетней историей, 
сохраняя память предков, передав-
ших нам идеалы и веру в Бога, а 
также преемственность в развитии 
Российского государства, признает 
исторически сложившееся государ-
ственное единство». СТ. 68 «Госу-
дарственным языком Российской 
Федерации на всей ее территории 
является русский язык как язык го-
сударствообразующего народа, вхо-
дящего в многонациональный союз 
равноправных народов Российской 
Федерации... Культура в Российской 
Федерации, является уникальным 
наследием ее многонационального 
народа. Культура поддерживается 
и охраняется государством». СТ. 69 
«Государство защищает культурную 
самобытность всех народов и этни-
ческих общностей Российской Фе-
дерации, гарантирует сохранение 
этнокультурного и языкового мно-
гообразия».
ПОДДЕРЖКА РОССИЙСКОЙ НАУКИ
Благосостояние государства и граж-
дан во многом зависит от науч-
но- технологического потенциала. 
Поправки требуют от Правитель-
ства обеспечить поддержку науч-
нотехнологического развития Рос-
сии. Государство будет регулиро-
вать информационные технологии 
и обеспечивать безопасность при 
их применении. СТ. 71 «В ведении 
Российской Федерации находят-
ся: …информационные техноло-
гии... обеспечение безопасности 
личности, общества и государства 
при применении информацион-
ных технологий, обороте цифровых 
данных». СТ. 114 «Правительство 
Российской Федерации: …обеспе-
чивает государственную поддержку 
научно-технологического развития 
Российской Федерации, сохранение 
и развитие ее научного потенциа-
ла».

По материалам Санкт-Петер-
бургской избирательной 

комиссии
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по телефону Информационно-справочного
центра ЦИК России на сайте

Если Вы проживаете или временно находитесь не по месту регистрации, то можете проголосовать
на любом удобном для Вас участке для голосования.

 обратитесь в свою участковую 
комиссию или передайте Вашу просьбу через родственников или 
волонтеров. Обсудите удобное время для голосования. Обращение
о голосовании на дому также можно подать и в электронном виде 
через портал «Госуслуги» ( ).

Если Вам удобнее проголосовать на дому, Вы можете это сделать с 25 по 30 июня или в день голосования – 1 июля.

Уточнить, включены ли Вы в список участников голосования, и получить другую дополнительную информацию можно

Вы можете прийти на участок голосования, где Вы включены в список участников голосования,
как в день голосования, так и заранее, . Это поможет минимизировать
одномоментное нахождение на участке большого количества людей.

 

Подайте заявление о желании проголосовать по месту нахождения:
Ваш участок

для голосования

cikrf.ru
УИК

в любом многофункциональном
центре 

ТИК
в любой территориальной
комиссии в любой участковой комиссии

через портал 

WWW
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ТИК №3 телефон 417-69-53

ПЕРЕЧЕНЬ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕРОССИЙСКОГО 

ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ОДОБРЕНИЯ 
ИЗМЕНЕНИЙ В КОНСТИТУЦИЮ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ В ВМО КРАСНЕНЬКАЯ РЕЧКА

Конституция РФ
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О СТАТУСЕ ПРЕДПЕНСИОНЕРА 
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЛЬГОТ

ПФР

С 1 января 2019 года была введена 
льготная категория граждан – лица 
предпенсионного возраста. Для 
данных граждан установлен ряд 
льгот и мер социальной поддерж-
ки. Например, льготы по оплате ка-
премонта и других жилищно-ком-
мунальных услуг, освобождение 
от имущественного и земельного 
налогов, льготы, связанные с еже-
годной диспансеризацией, допол-
нительные гарантии трудовой за-
нятости и другие. В 2020 году статус 
предпенсионера приобретают муж-
чины 1960 – 1963 и женщины 1965 
– 1968 годов рождения. При этом, 
федеральные законы содержат раз-
личные определения предпенси-
онного возраста для определения 
права на льготу: Статьей 185.1 «Га-
рантии работникам при прохожде-
нии диспансеризации» Трудового 
кодекса РФ к предпенсионерам от-

информацию об установлении ста-
туса гражданина пред-пенсионно-
го возраста в органы власти через 
систему межведомственного элек-
тронного взаимодействия, а рабо-
тодателям – в электронном виде 
по защищенным каналам связи. 
Следовательно, предпенсионеру не 
нужно самостоятельно получать до-
кумент, подтверждающий право на 
льготы, – достаточно подать заявле-
ние в ведомство, предоставляющее 
льготу. В случае необходимости та-
кую справку можно оформить через 
личный кабинет на официальном 
сайте Пенсионного фонда https://
www.pfrf.ru, не посещая террито-
риальный орган ПФР. В личном ка-
бинете следует выбрать в разделе 
«Пенсии» вкладку «Заказать справ-
ку (выписку): об отнесении гражда-
нина к категории лиц предпенсион-
ного возраста», затем указать орган, 
куда предоставляются сведения. 
Сформированную справку можно 
получить на электронную почту, 
сохранить, распечатать, а также 
просмотреть в разделе «История 
обращений». И, в зависимости от 
выбранного ведомства со ссылкой 
на законодательный акт, в справ-
ке отражается дата возникновения 
права гражданина на определенную 
льготу.
Управление Пенсионного Фонда 

Кировского района

несены работники, не достигшие 
возраста, дающего право на назна-
чение пенсии по старости, в том 
числе досрочно, в течение пяти лет 
до наступления такого возраста. 
Они имеют право на освобождение 
от работы на два рабочих дня один 
раз в год с сохранением за ними 
места работы и среднего заработка 
при прохождении диспансериза-
ции в порядке, предусмотренном 
законодательством в сфере охраны 
здоровья. В соответствии со статьей 
5 Закона РФ 19.04.1991г. № 1032-1 
«О занятости населения в РФ» ли-
цами предпенсионного возраста 
являются граждане в течение пяти 
лет до наступления возраста, даю-
щего право на страховую пенсию 
по старости, в том числе назнача-
емую досрочно. Для данных граж-
дан предусмотрена более высокая 
максимальная величина пособия 
по безработице и более длительный 
срок выплаты указанного пособия.
Согласно положениям Федерально-
го закона от 30.10.2018г. № 378-ФЗ 
«О внесении изменений в статьи 
391 и 407 части второй Налогово-
го кодекса Российской Федерации» 
право на налоговую льготу имеют 
физические лица, соответствую-
щие условиям, необходимым для 
назначения пенсии в соответствии 
с законодательством РФ, действо-
вавшим на 31 декабря 2018 года, 
то есть женщины по достижении 
возраста 55 лет, мужчины – 60 лет. 
Пенсионный фонд РФ передает 

�.� =�%�%����	

$��$���			

�8.��8.���	�� =�%�%����	$���	"��	��8	��$��	�����"������%%�	&'"(��%�	

&)�&��������*%�	�+��("�%��	��9%���,		-���	
�����/	

���%�	0�%��1�����&��/����	23218�1��
�������	

5����	

$��$���

�.	����.�����	��6�		�.�����	��	

�.�����	��	�.�����	:��	����	�	����	

�����	

0��+��	

$��$���		

���	���	���	��

�.. =�%�%����	

$��$���		

��8	��	���8�����	���	��8	

�����8�����	��

$��	0��+���	"��82	��$��	.	����������"������%%�	&'"(��%�	

&)�&��������*%�	�+��("�%��	���"%,,	&)�&��������*%�,	

����		-�22	
�����/	���%�	0�%��1�����&��/����	�.�1�3148>	�.�1

�314�
�������	

5����	

$��$���			

��	����������	��

�	9��������9	�"9�%��������	
�����/	���%�



Выпуск №4 (536) 

13

Красненькая речкаАКТУАЛЬНО

ПОЧТА РЕДАКЦИИ

АНТОНИНА ИЛЬИНИЧНА РУЧКИНА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Красненькая речка

Красненькая речка

Антонина Ильинична Ручкина - ко-
ренная Ленинградка, ветеран Ве-
ликой Отечественной войны и ста-
рожил округа, много лет является 
председателем Совета ветеранов 
войны и труда и правоохранитель-
ных органов, а также возглавляет 
общество инвалидов при МО Крас-
ненькая речка. Родилась Антонина 
Ильинична в марте 1927 г. Семья 
жила в Смольнинском районе на 
10-й советской улице в коммуналь-
ной шестикомнатной квартире. К 
началу войны Антонине Ильинич-
не было 14 лет. Отец сразу же ушел 
добровольцем на ленинградский 
фронт, остался жив и дошел до Бер-
лина. Мама, работница фабрики с 
июля находилась на оборонных ра-
ботах. 8 сентября началась блокада 
Ленинграда, и после уничтожения 
продовольствия на Бадаевских скла-
дах в жизни ленинградцев надолго 
вошли такие понятия, как хлебные 
нормы и продовольственные кар-
точки, систематические артобстре-
лы, бомбёжки и все составляющие 
той страшной холодной зимы 1941 
года. Все ужасы блокады Ленингра-
да Антонина Ильинична не любит 
вспоминать, не может смотреть 
фильмы о войне, о блокаде. Она 
объясняет это так: “Это состояние 
людей нельзя передать никакими 
художественными средствами. Это 
надо пережить и прочувствовать: 
маленький кусочек хлеба в 125 г и 

дов МО Красненькая речка, Анто-
нина Ильинична много внимания 
уделяет этой категории инвалидов, 
как и многим другим людям, нуж-
дающимся в помощи и поддержке. 
Десятилетия активной обществен-
ной работы отмечены дипломами и 
грамотами от различных комитетов 
и организаций. За большой вклад 
в деле сохранения ленинградских 
традиций и увековечивания па-
мяти подвига ленинградцев она 
награждена 16 юбилейными ме-
далями СССР, награждена знаком 
«Почётный член общественной ор-
ганизации «Жители блокадного Ле-
нинграда». «О здоровье не плачусь, 
просто ежедневно делаю свое дело» 
– говорит Антонина Ильинична, и в 
этом она вся. Ещё можно добавить, 
что она классно водила автомаши-
ны, брала призы по конькам, лы-
жам, плаванию, стрельбе. При этом 
совсем ещё недавно вела кружки 
«умелые руки», по макраме, вяза-
нию и прочее, и прочее... Антони-
на Ильинична – мама, бабушка уже 
взрослого внука, верный друг и по-
мощник многим хорошим людям.
- Что пожелать вам, уважае-
мая Антонина Ильинична?
- Здоровья, здоровья ещё раз здоро-
вья – всё остальное приложится!

Дмитрий Шепилов

больше ничего на целый день, ра-
бочая смена по 12 и более часов». С 
1943 г. Антонина Ильинична рабо-
тала по найму в музыкальной шко-
ле военно-морского флота, которая 
готовила для фронта музыкантов 
духовых оркестров. Потом училась, 
она закончила много учебных заве-
дений, имеет несколько дипломов.
Общественная работа – важная со-
ставляющая часть жизни Антонины 
Ильиничны. Ей она отдала почти 40 
лет своей жизни. Она член Союза 
«Активные участники обороны Ле-
нинграда». Вместе с А.М. Нестеро-
вым, Основателем общества «Жите-
ли блокадного Ленинграда», Анто-
нина Ильинична прошла большой 
путь формирования и становления 
этой уникальной общественной 
организации и в 1989 году была из-
брана заместителем председателя 
общества ЖБЛ. После смерти Несте-
рова, в том же 1989 году, встала во 
главе Общества. 8 сентября мы от-
мечаем День памяти жертв блокад-
ного Ленинграда, 27 января – День 
полного снятия блокады Ленингра-
да. В свое время, благодаря усили-
ям А.И. Ручкиной как председателя 
общества, удалось достичь многих 
льготных условий для отдыха вете-
ранов, в том числе отдыха на дачах 
в Репино и в Зеленогорске, панси-
онате «Заря», а также для приобре-
тения предметов быта, недорогой 
обуви и др. Являясь председателем 
первичной организации инвали-

 Коллеги «Скорой помощи» и родные сердечно 
поздравляют Колесниченко Владимира Сергеевича с Днем 
Рождения! Желают юбиляру добра, успехов на работе, удачи в 
жизни, любви, терпения и самое главное, крепкого здоровья.
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ИНФОРМИРУЕТ

Уголовным кодексом Российской 
Федерации предусмотрена ответ-
ственность за хранение наркоти-
ческих средств и психотропных 

Прокуратурой Кировского района 
Санкт-Петербурга проведена про-
верка соблюдения ТСЖ «Дом с ка-
минами» требований жилищного 
законодательства при управлении 
многоквартирным домом, распо-
ложенным по адресу: Санкт-Пе-
тербург, пр. Маршала Жукова, д. 54, 
корп. 6, в ходе которой выявлен ряд 
нарушений, требующих незамедли-
тельного устранения.
Установлено, что с мая 2019 года по 
май 2020 года просроченная задол-
женность ТСЖ «Дом с каминами» 
перед ПАО «ТГК № 1» выросла с 4,5 
млн. рублей до 9,0 млн руб. Основ-

Петербургские спасатели бьют тре-
вогу: за две недели на водоемах 
Северо-Западного федерального 
округа погибли 33 человека, в том 
числе и 10 детей. В ближайшее вре-

веществ. Наказание зависит от раз-
мера хранимого наркотика. Даже 
найдя наркотическое средство на 
улице, человек по действующему 
законодательству становится его 
хранителем, что влечет уголовную 
или административную ответствен-
ность. Поэтому необходимо исклю-
чить присвоение случайно обна-
руженных чужих предметов или 
веществ. При наличии подозрений, 
что вещество является наркотиком, 
следует вызвать сотрудников поли-
ции для их изъятия.
Вместе с этим предусмотрена воз-
можность освобождения от уголов-
ной ответственности при условии 
добровольной сдачи запрещенного 
вещества и активного способство-
вания раскрытию и пресечению 
преступлений, связанных с неза-

ной причиной образования задол-
женности является неоплата жиль-
цами коммунальных услуг. Зная о 
данной проблеме, руководством 
ТСЖ «Дом с каминами» не испол-
няются требования, возложенные 
жилищным законодательством, по 
взысканию задолженности. Также 
ТСЖ «Дом с каминами» системати-
чески не предоставляет в ПАО «ТГК 
№ 1» акты сверки объемов тепло-
вой энергии, отпущенной для те-
плоснабжения в многоквартирном 
доме, что также способствует росту 
задолженности перед РСО.
Кроме того, в 2020 году ТСЖ «Дом 

мя, по прогнозам синоптиков, жара 
не покинет наш город. А в такую по-
году горожане традиционно ищут 
прохлады у водоемов, купаясь, где 
только можно, подавая плохой при-

конным оборотом наркотиков. При 
этом мотивы такого поступка зна-
чения не имеют.
Выдача наркотика при задержании 
лица и при производстве следствен-
ных действий по их обнаружению и 
изъятию не признается доброволь-
ной.
Способствование раскрытию пре-
ступления на практике означает 
рассказ об обстоятельствах при-
обретения наркотика, что в даль-
нейшем позволит реализовать 
мероприятия по выявлению лиц, 
причастных к незаконной деятель-
ности.
Выполнение этих условий позволит 
избежать уголовной ответственно-
сти за хранение запрещенных ве-
ществ.
Прокуратура Кировского района

с каминами» не предоставлен в 
Государственную жилищную ин-
спекцию Санкт-Петербурга реестр 
членов ТСЖ, обязанность представ-
ления которого предусмотрена за-
коном. Ежегодное предоставление 
реестр членов ТСЖ необходимо для 
осуществления указанным органом 
своей законной деятельности.
В связи с выявленными нарушени-
ями, прокуратурой района в адрес 
правления ТСЖ «Дом с каминами» 
внесено представление об устране-
нии указанных нарушений закона.
Прокуратура Кировского района

мер подрастающему поколению. 
Так, например, вечером 9 июня в ка-
рьере, расположенном на террито-
рии парка Героев-пожарных, утонул 
тринадцатилетний подросток. Спу-

ДОБРОВОЛЬНАЯ СДАЧА НАРКОТИКОВ 
НЕ ВЛЕЧЕТ УГОЛОВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

НАРУШЕНИЯ ЖИЛИЩНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

ОБРАЩЕНИЕ К ЖИТЕЛЯМ 
КИРОВСКОГО РАЙОНА

Кировский район

Кировский район

Кировский район
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стя пять дней его ровесник утонул 
на Черном озере в Гатчинском рай-
оне Ленинградской области. Днем 
15 июня, купаясь в реке Лососинка 
(г. Петрозаводск), захлебнулась во-
дой десятилетняя девочка. Прибыв-
шие в течение 10 минут врачи ско-
рой помощи реанимировать ребен-
ка не смогли. На следующий день 
несколько подростков купались в 
реке Вычегда (Республика Коми) 
и, к сожалению, двое из них на бе-
рег не вернулись. Сутки спустя их 
тела были найдены и извлечены из 
воды. Вчера днем в Полюстровском 
парке во время купания захлебнул-
ся пятилетний малыш, который на-
ходился без присмотра взрослых. 
К счастью, его успели спасти и го-
спитализировать. Несколько часов 
спустя поступила заявка о поте-
рявшейся четырехлетней девочке 
в садоводческом некоммерческом 
товариществе «Авторемонтник» (г. 
Тосно, Ленинградская область). Че-
рез несколько часов ее тело было 
обнаружено в реке Тосне.
Во избежание подобных трагедий, 
ОНДПР Кировского района настоя-
тельно просит родителей не остав-
лять своих малышей и подростков 

С 14 мая#  петербуржцы старше 80 
лет, инвалиды первой группы, ин-
валиды второй группы старше 74 
лет, а также те, кто находится на со-
циальном обслуживании на дому, 
уже получили единовременную вы-
плату 2000 рублей.
В связи с большим количеством 
обращений горожан губерна-
тор# Санкт-Петербурга# Александр 

без присмотра, а также напоминает 
правила поведения во время отды-
ха на берегу водоемов:
Купаться следует в специально обо-
рудованных местах: пляжах, бас-
сейнах, купальнях.
Не входите в воду в состоянии алко-
гольного опьянения. Алкоголь бло-
кирует нормальную деятельность 
головного мозга.
В воде следует находиться не более 
10-15 минут. При переохлаждении 
тела могут возникнуть судороги. 
При судорогах помогает укалыва-
ние любым острым предметом (бу-
лавка, щепка, острый камень и др.). 
Если свело судорогой ногу, нужно 
взяться рукой за пальцы и сильно 
потянуть ступню на себя. Как пра-
вило, это оказывается действенным 
способом.
Не подплывайте близко к идущим 
судам. Вблизи идущего теплохода 
возникает течение, которое может 
затянуть под винт.
Опасно прыгать или нырять в воду 
в неизвестном месте - можно уда-
риться головой о грунт, корягу, сваю 
и т.п.
Не допускайте грубых игр на воде. 
Нельзя подплывать под купающих-

Беглов поручил Комитету по со-
циальной политике осуществить 
второй этап выплат в размере 2000 
рублей неработающим гражданам 
старше 65 лет, соблюдающим режим 
самоизоляции.
Выплаты на счета граждан начнутся 
с 25 мая в автоматическом режиме. 
В связи с этим подача уведомлений, 
установленных ранее принятым 

ся, «топить», подавать ложные сиг-
налы о помощи и др.
Не оставляйте возле воды малы-
шей. Они могут оступиться, упасть, 
захлебнуться водой или попасть в 
яму.
Очень осторожно плавайте на наду-
вных матрацах и надувных игруш-
ках. Ветром или течением их может 
отнести далеко от берега, а волной 
- захлестнуть, из них может выйти 
воздух, что может привести к поте-
ре плавучести.
Не используйте гребные и мотор-
ные плавсредства, водные велоси-
педы и мотоциклы в зонах пляжей, 
в общественных местах купания 
при отсутствии буйкового ограж-
дения пляжной зоны и в границах 
этой зоны.
Не заплывайте в зону акватории, 
где передвигаются катера и гидро-
циклы. Вы рискуете пострадать от 
действий недисциплинированного 
или невнимательного владельца 
скоростного моторного плавсред-
ства.
Информация ОНДПР Кировского 

района-Санкт-Петербурга

порядком, не требуется.
По всем вопросам получения еди-
новременной выплаты граждане 
могут обращаться по телефону го-
рячей линии +7 (812) 241-20-57.

Информация отдела соцзащиты 
населения Кировского райо-

на-Санкт-Петербурга

ЖИТЕЛЯМ КИРОВСКОГО РАЙОНА 
СТАРШЕ 65 ЛЕТ, СОБЛЮДАЮЩИМ РЕЖИМ 

САМОИЗОЛЯЦИИ

Кировский район



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

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

Ф.И.О. Время приема Место проведения

АБРАМЕНКО Александр Олегович - 
Глава ВМО - Председатель МС ВМО

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

Помещение 
Муниципального Совета  

пр. Маршала Жукова, 
д.20, 2 этаж

Наши контакты:
тел. 757-27-83

ma.redriver@mail.ru
красненькаяречка.рф

КАЗАКОВА Екатерина Павловна
Зам. Главы ВМО

АНТОШЕВСКИЙ Александр 
Константинович

ЕРЗИН Константин Касимович

КУКОВЕНКОВ Александр Леонидович

СОКОЛОВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ

БАГОМЕДОВ АЛИСУЛТАН МАГОМЕДОВИЧ

РОДЫГИН Леонид Маркович

СЕРГЕЕВ Игорь Юрьевич

ЧЕКУРОВ Андрей Александрович

Глава местной администрации 
ВМО Красненькая речка — 
САРМАТИЦКИЙ 
Александр Валерьевич

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

График приема депутатов Муниципального Совета 
муниципального образования Красненькая речка

Расписание

Общественная приемная 
Депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 

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

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

ВМО КРАСНЕНЬКАЯ РЕЧКА ИНФОРМИРУЕТ:

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


