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Красненькая речка ПОЗДРАВЛЕНИЕ

1 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ЗНАНИЙ

С 1 СЕНТЯБРЯ ПЛАНИРУЕТСЯ 
ВОЗОБНОВЛЕНИЕ РАБОТЫ ДЕТСКИХ САДОВ, 
ШКОЛ И КОЛЛЕДЖЕЙ В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ

ЗС СПб

Правительство СПб

Дорогие петербуржцы!

От всей души поздравляю вас с Днем знаний!
Новый учебный год неизменно является праздником для всех школь-
ников, учащихся, студентов, учителей и воспитателей. Первое сентября 
– это знаменательный день и для родителей, бабушек и дедушек, для 
которых спустя многие годы День знаний не перестает быть значимым 
событием.
Главными героями в этот день традиционно станут первоклассники, 
для которых откроется дорога во взрослую жизнь, новый мир знаний, 
по которому их поведет первый учитель. Именно в школьные годы за-
кладываются нравственные основы личности, раскрываются таланты 
и интеллектуальный потенциал, формируется мировоззрение. Первый 
звонок – это и приобретение новых друзей, с которыми вместе предсто-
ит пройти этот удивительный путь.
Особые слова благодарности мы выражаем нашим учителям, которым 
мы доверяем самое ценное – наших детей. Спасибо вам за то, что их 
учите, прививаете необходимые навыки и умения, воспитываете и от-
даете частичку своего сердца.
Желаю всем школьникам и студентам успехов в учебе, неиссякаемого 
оптимизма, вдохновения и только отличных оценок!

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

партии «Единая Россия» В. С. Макаров

Губернатор Санкт-Петербурга внес 
изменения в постановление Пра-
вительства Санкт-Петербурга от 
13.03.2020 № 121 «О мерах по про-
тиводействию распространению в 
Санкт-Петербурге новой коронави-
русной инфекции (COVID-19)».
Ограничения, предусмотренные 
постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 
121 «О мерах по противодействию 
распространению в Санкт-Петер-

бурге новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19)», сохраняются 
по 30 августа. При этом планиру-
ется, что с 1 сентября детские сады, 
школы, колледжи начнут работу в 
обычном режиме.
Также прорабатывается вопрос о 
возобновлении работы организа-
ций дополнительного образования 
для детей и взрослых.

Пресс-служба Губернатора 
Санкт-Петербурга

НОВОСТИ ГУБЕРНАТОРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
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Красненькая речкаПОЗДРАВЛЕНИЕ

МФЦ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА РАБОТАЮТ В 
ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ ЗНАНИЙ!

Правительство СПб

Красненькая речка 

 Уважаемые жители нашего муниципального округа Крас-
ненькая речка, дорогие преподаватели, учащиеся, студенты, ро-
дители! Примите самые искренние поздравления от нашего му-
ниципального образования с замечательным, трогательным и 
волнующим праздником - Днем знаний!
Этот первый день осени дорог каждому из нас. В этот день вновь ожи-
вают школьные классы и вузовские аудитории, в этот день весь город 
пестрит букетами цветов в руках первоклассников, а взрослые с теплой 
грустью вспоминают, как сами когда-то впервые переступили школь-
ный порог и те замечательные годы, когда были учениками, студентами.
1 сентября - это праздник всех, кто учится и кто учит. Именно в школь-
ные годы закладываются основы интеллектуального потенциала че-
ловека, его мировоззрения, максимально полно раскрываются его та-
ланты и дарования. Поэтому, прежде всего, хочется поздравить тех, для 
кого 1 сентября начнутся удивительные школьные годы - наших перво-
клашек. Для них начинается новая жизнь, полная увлекательных откры-
тий о себе и окружающем мире, а для их родителей - время новых забот 
и хлопот.
Мы поздравляем и первокурсников наших университетов, колледжей, 
техникумов, а также всех школьников и студентов, кто продолжит свой 
путь в страну знаний, кто вновь окунется в стихию учебы. Пусть стрем-
ление к самосовершенствованию и новым победам сопутствуют вам и в 
этом учебном году.
От всей души поздравляем всех учащихся и работников сферы образо-
вания с началом нового учебного года! Желаем вам творческих дости-
жений, крепкого здоровья, благополучия и удачи!

Глава ВМО СПб МО Красненькая речка, 
депутат Александр Олегович Абраменко

Депутаты Муниципального совета 
и сотрудники местной администрации

МФЦ Санкт-Петербурга возобнови-
ли работу штатном режиме, согласно 
привычному графику. Без предвари-
тельной записи принимаются обра-
щения по 354 услугам. Сохраняется 
предварительная запись по двум 
услугам Росреестра: 1. Государствен-
ный кадастровый учет недвижимого 
имущества и (или) государствен-
ная регистрация прав на недвижи-
мое имущество. 2. Предоставление 
сведений, содержащихся в Едином 
государственном реестре недви-
жимости. Также исключительно по 
предзаписи в МФЦ предоставляются 
11 услуг строительной сферы, реа-
лизованных в электронном виде в 

кации (ЕСИА). Его можно оформить 
самостоятельно или в любом удоб-
ном МФЦ.
Внимание! Восемь МФЦ (в их числе 
сектор № 2 МФЦ Кировского райо-
на) ведут прием заявителей только 
по предварительной записи, выдача 
документов осуществляется в общем 
порядке. Также исключительно по 
предварительной записи работают 
Центры оказания услуг для бизнеса. 
В центр допускаются только заявите-
ли, использующие средства индиви-
дуальной защиты органов дыхания 
(маски и респираторы) и рук.

Пресс-служба Губернатора 
Санкт-Петербурга

Единой системе строительного ком-
плекса Санкт-Петербурга. Большин-
ство государственных услуг можно 
оформить в электронном виде. На 
федеральном (gosuslugi.ru) и регио-
нальном (gu.spb.ru) порталах доступ-
ны несколько сотен востребованных 
госуслуг. Можно записать ребенка в 
садик и школу, подать документы на 
детские пособия, замену паспорта и 
водительского удостоверения, офор-
мить постоянную или временную 
регистрацию. Чтобы воспользоваться 
сервисом, необходим ключ простой 
электронной подписи — подтверж-
денная учетная запись в Единой си-
стеме идентификации и аутентифи-
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НОВОСТИ ГУБЕРНАТОРА 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

В ПЕТЕРБУРГЕ ВЫРОСЛА СРЕДНЯЯ 
ЗАРПЛАТА: ОНА НА ТРЕТЬ ВЫШЕ 
СРЕДНЕРОССИЙСКОГО УРОВНЯ

Правительство СПб

«За пять месяцев 2020 года уровень 
средней номинальной зарплаты 
вырос на 3,5%, составив 65,3 тыся-
чи рублей, что на треть выше сред-
нероссийского уровня», - сообщил 
губернатор Александр Дмитриевич 
Беглов на заседании городского 
правительства, на котором обсуж-
дались итоги социально-экономи-
ческого развития города за первое 
полугодие 2019 года и прогноз на 
2021-2023 годы.
На экономику города негативное 
влияние оказала эпидемия корона-
вирусной инфекции. Из-за вынуж-
денных ограничительных мер наи-
более пострадали отрасли потреби-
тельского сектора. В частности, обо-
рот розничной торговли снизился на 
8,1 %: непродовольственный сегмент 
снизился на 13,4%, в то время как 
оборот торговли продуктами пита-
ния вырос на 1,7%. Дефицита про-
дуктов не было благодаря беспере-
бойной работе предприятий пище-
вой промышленности, ежедневному 
мониторингу цен, товарных запасов 
и динамики спроса на продукты пи-
тания. Объем платных услуг населе-
нию снизился на 21,1%, оборот обще-
ственного питания – на треть.
Для поддержки предприятий и на-
селения были приняты необходи-
мые меры как на федеральном, так 

приятий и организаций, хотя не 
все отрасли смогли еще заработать 
в полную силу. Во многом итоговая 
ситуация будет зависеть от темпов 
восстановления экономической ак-
тивности во втором полугодии», - 
отметил Александр Беглов.
По его словам, итоги первого полу-
годия и прогноз вызывают сдержан-
ный оптимизм. «Мы должны не 
только сохранить наметившуюся 
положительную динамику, но и ис-
кать новые точки роста в экономи-
ке. Эта задача стояла перед нами и 
до пандемии, а сейчас стала как ни-
когда первостепенной. Увеличение 
бюджета, создание современных 
предприятий и условий для при-
влечения инвестиций - это наша 
цель, и мы ее менять не будем», 
- сказал губернатор. Он отметил, 
что инвесторы верят в Петербург. 
Так, компания «Хёндэ» не только 
не останавливала деятельность, но 
и начала строительство завода по 
производству двигателей.
«Наша задача - восстановить эко-
номическую активность всех от-
раслей экономики и перейти к фазе 
устойчивого роста. Однако многое 
будет зависеть от складывающейся 
эпидемической ситуации и от того, 
насколько соблюдаются установ-
ленные правила: чем жестче, тем 
быстрее восстановим экономику», 
- уверен глава города.
По прогнозу Комитета по экономи-
ческой политике и стратегическому 
планированию Санкт-Петербурга, 
уровень валового регионально-
го продукта по итогам 2020 года, 
как ожидается, составит порядка 
4,5 триллионов рублей. В 2021 году 
прогнозируется рост ВРП на 3,2%, и 
в дальнейшем в районе 3% до 2023 
года.
Рейтинговое агентство «Нацио-
нальные кредитные рейтинги» в 
конце июля признало Петербург 
лучшим регионом по качеству жиз-
ни среди субъектов Российской Фе-
дерации.

Пресс-служба Губернатора 
Санкт-Петербурга

и на региональном уровне. В пер-
вую очередь бюджетные средства 
города были перенаправлены на 
поддержку системы здравоохра-
нения – дополнительно выделено 
порядка 12 миллиардов рублей. Для 
поддержки бизнеса разработано 
два пакета мер. Их объем превысил 
18 миллиардов рублей. Это позво-
лило не допустить глобального па-
дения экономики.
Индекс промышленного произ-
водства по итогам полугодия сни-
зился на 5,9% к соответствующему 
периоду прошлого года. При этом 
ряд направлений показал рост. Так 
производство пищевых продуктов 
выросло на 4,7%, лекарственных 
средств и материалов – на 35,4%, 
химические производства показали 
рост на 13,8%. Еще одним из секто-
ров экономики, продемонстриро-
вавшим рост, стало строительство: 
объем выполненных работ увели-
чился на 0,3%.
По итогам года ожидается вос-
становление промышленности до 
уровня 2019 года. Во многом этому 
способствуют различные меры под-
держки пострадавшим предприя-
тиям.
«По мере снятия ограничительных 
мер мы наблюдаем восстановление 
экономической активности пред-
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ВЯЧЕСЛАВ МАКАРОВ: «ИЮЛЬСКИЙ УКАЗ 
ПРЕЗИДЕНТА О НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ 

РАЗВИТИЯ СТРАНЫ – РЕАЛИЗАЦИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ, ЗАЛОЖЕННОЙ В 

ОБНОВЛЕННУЮ КОНСТИТУЦИЮ»

ВЯЧЕСЛАВ МАКАРОВ ПОЗДРАВИЛ 
СОТРУДНИКОВ ЛЕНИНГРАДСКОГО ЗООПАРКА 

СО 155-ЛЕТИЕМ СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ 
УЧРЕЖДЕНИЯ

ЗС СПб

ЗС СПб

21 июля 2020 года Президент Рос-
сии Владимир Путин подписал Указ 
«О национальных целях развития 
Российской Федерации на пери-
од до 2030 года». Этих целей пять: 
сохранение населения, здоровье и 
благополучие людей; возможности 
для самореализации и развития та-
лантов; комфортная и безопасная 
среда для жизни; достойный, эф-
фективный труд и успешное пред-
принимательство; цифровая транс-
формация.

Председатель Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга Вячеслав 
Макаров поздравил сотрудников и 
руководство Ленинградского зоо-
парка со 155-летием со дня основа-
ния учреждения. В поздравлении, 
в частности, говорится: «От имени 
депутатов Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга поздрав-
ляю вас со знаменательной датой. 
Ленинградский зоопарк – излю-
бленное место отдыха петербурж-
цев и гостей Северной столицы. 

жилищные условия почти 5 милли-
онам россиян.
Направления указа «Возможности 
для самореализации» и «Достой-
ный труд и успешное предприни-
мательство» это не только о самом 
человеке и его потенциале. Это о 
достойной заработной плате, о раз-
витии бизнеса, особенно малого, и 
как следствие – экономики страны 
в целом.
Указ — это уверенное подтвержде-
ние, что с принятием новой Консти-
туции, поддержанной и предложен-
ной народом, Россия уже не думает 
по-новому, а действует по-новому. 
Мы добьемся выполнения постав-
ленных целей и будем жить в дру-
гой стране – комфортной для каж-
дого гражданина».

Пресс-служба Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга

даря труду всех этих людей Ленин-
градский зоопарк остается настоя-
щей петербургской жемчужиной.
Сердечно поздравляю коллектив 
и руководителей Ленинградского 
зоопарка со 155-летием со дня его 
основания и благодарю за вклад в 
сохранение и развитие этого уни-
кального учреждения».

Пресс-служба Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга

Комментарий Председателя Зако-
нодательного Собрания Санкт-Пе-
тербурга Вячеслава Макарова: «В 
Указе, подписанном Президентом 
и нашим национальным лидером 
Владимиром Владимировичем Пу-
тиным, четко видна стратегическая 
линия, направленная на поддержку 
простого человека, его интересов, 
запросов и успешной самореализа-
ции.
Когда Президент говорил, что мно-
гие положения новой Конституции 
уже действуют – это он и имел в виду. 
Указ закрепляет прорывной соци-
альный характер Основного закона 
страны, в котором в полный рост 
выстроены конституционные нор-
мы о социальной защите граждан и 
обеспечении качества их жизни.
Указ шире раскрывает основные 
принципы, заложенные в Консти-
туцию, и прямо говорит о том, что 
цель государства увеличить продол-
жительности жизни до 78 лет, сни-
зить уровень бедности в два раза по 
сравнению с 2017 годом, улучшить 

Нет, наверное, в нашем городе че-
ловека, который бы не побывал там. 
Известна всему миру и уникальная 
история Ленинградского зоопарка, 
неразрывно связанная с именами 
его основателей, тех, кто всецело 
отдаваясь любимому делу вел в го-
роде на Неве просветительскую и 
научную деятельность, кто сумел 
сохранить Ленинградский зоопарк 
в годы Великой Отечественной вой-
ны и кто сегодня служит там на бла-
го Петербурга и его жителей. Благо-
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В понедельник, 10 августа, активи-
сты партии ЛДПР и активные жите-
ли нашего округа посетили приют 
для собак «Полянка». Организато-
рами мероприятия стали депутат 
муниципального совета ВМО СПб 
МО Красненькая речка от ЛДПР 
Игорь Юрьевич Сергеев и коорди-
натор Западного местного отделе-
ния ЛДПР Наталья Владимировна 
Перевозчикова.
Активисты передали приюту корма 
для животных, консервы и предме-
ты острой необходимости для чет-
вероногих подопечных. Во время 
посещения приюта Игорь Сергеев 
подробно обсудил с работниками 
существующие проблемы, а также 
вопросы законодательного регу-
лирования в сфере ухода за бездо-
мными животными.

Еще весной 2018-ого мы со школь-
никами и студентами Кировско-
го района создали первый и пока 

Примечательно, что приют суще-
ствует в черте города и не вызыва-
ет нареканий у местных жителей. 
Территория заведения чисто убра-
на, собаки воспитанны, а жильцы 
окрестных домов только рады та-
кому соседству и массово приходят 
в приют помогать в качестве во-
лонтёров.
Удалось пообщаться и с самими 
питомцами. Активисты с радостью 
отметили, что все собаки выглядят 
ухоженными, а главное – счастли-
выми. Основная задача приюта - не 
только забрать с улицы собаку или 
кошку, но и найти им дом и хоро-
ших хозяев. И приюту это удаётся!  
Также хочется отметить, что при-
юты существуют на частичные по-
жертвования и не имеют государ-
ственной поддержки.

единственный в городе Молодеж-
ный парламент. С тех пор прошло 
уже больше двух лет, а ребята не 

«У меня у самого есть собака, - от-
метил муниципальный депутат, - и 
я понимаю, сколько души и труда 
нужно вложить в содержание и вос-
питание животного. Собакам необ-
ходимо постоянное внимание лю-
дей, забота, правильное питание и 
физические нагрузки. Со всем этим 
в приюте справляются на высшем 
уровне. Это видно по самим пи-
томцам. Выражаю огромную бла-
годарность всем, кто поддерживает 
работу приюта: работникам, во-
лонтёрам, меценатам и директору 
приюта. Вместе мы делаем большое 
дело», - рассказал депутат от ЛДПР 
Игорь Юрьевич Сергеев.

Дмитрий Шепилов

только не опустили заданную план-
ку, но и набирают все большие обо-
роты, работая в самых разных на-

АКТУАЛЬНО

МЫ В ОТВЕТЕ ЗА ТЕХ, КОГО ПРИРУЧИЛИ

ПРИГЛАШАЕМ В МОЛОДЕЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ!

Красненькая речка

Кировский район
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ПРИЕМ ОРГАНОВ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВАКрасненькая речка

 Отдел опеки и попечительства местной администрации ВМО СПб 
МО Красненькая речка информирует жителей нашего округа, о том, что 
ведет личный прием граждан по предварительной записи по телефону 
757-91-11, еженедельно в понедельник и четверг с 14.00 до 17.00 по адресу: 
Проспект Маршала Жукова дом 20, 2 этаж, вход через парадную дома (код 
100В).
 Напоминаем прием ведется с соблюдением социального дистан-
цирования и других санитарно-эпидемиологических требований (нали-
чие медицинской маски и перчаток обязательно).

Отдел опеки и попечительства

ОБЪЯВЛЕНИЕ

правлениях — это и спорт, и досуг, и 
экология, и даже законотворчество!
Огромную помощь активисты ока-
зали и в период пандемии: изо дня 
в день, без выходных и праздников, 
они держали шефство над теми, кто 
соблюдал режим самоизоляции. 
Бегали по магазинам, обзванивали 
аптеки в поисках лекарства, опла-
чивали коммуналку и мобильную 
связь, выгуливали домашних пи-

томцев.
Есть у ребят успехи и на политиче-
ском поприще. Четыре активиста 
Молодежного парламента в про-
шлом году были избраны депута-
тами муниципальных советов, а их 
куратор, председатель Дарья Шуль-
женко вошла в состав Обществен-
ной палаты Санкт-Петербурга, где 
сегодня отвечает за работу с моло-
дежью уже на городском уровне.

Если вы хотите пополнить ряды 
Молодежного парламента, пишите 
на электронную почту kirovmpkr@
gmail.com или в группе во «ВКон-
такте» (vk.com/kirovmpkr). Контакт-
ный телефон: 8  967  570 98 80 (де-
путат Муниципального Совета МО 
Красненькая речка, заместитель 
председателя Молодежного парла-
мента Михаил Соколов).

Михаил Орлов
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ДЕНЬ ПЕРЕНЕСЕНИЯ МОЩЕЙ 
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО

АКЦИЯ «НАШ МИР»

Санкт-Петербург

Санкт-Петербург

12 сентября 2020 года Санкт-Петер-
бург отпразднует 296 годовщину 
со Дня перенесения мощей свято-
го благоверного князя Александра 
Невского из Владимира в Санкт-Пе-
тербург.
День перенесения мощей свято-
го благоверного князя Александра 
Невского (1724 год) – день Ништад-
ского мира (1721 год) является в со-
ответствии с Законом Санкт-Петер-
бурга общегородским праздником, 
который отмечается с 2005 года.
В 1710 году Петр повелел вклю-
чить в отпусты при богослужении 
имя святого Александра Невского 
как молитвенного предстателя за 
«Невскую страну». В том же году он 
лично выбрал место для построения 
монастыря во имя Святой Троицы и 
Святого Александра Невского — бу-
дущей Александро-Невской лавры. 
Петр желал перенести сюда из Вла-
димира мощи святого князя. Войны 

На территории Российской Федера-
ции с 02.09.2020 по 05.09.2020 МВД 
России организована акция «Наш 
мир», приуроченная ко Дню соли-
дарности в борьбе с терроризмом. 
Ознакомиться с акцией может лю-
бой желающий в хештегах #наш-
мирнашедело#, #вместепротив-
террора#, #вместемысила#, #мыза-
мир#, #работаембрат#.
Россия - великая страна, на терри-
тории которой проживают люди 
различных национальностей и ре-
лигий. Неудивительно, что внутри 
такого многонационального госу-
дарства возникают конфликты и 

со шведами и турками замедлили 
исполнение этого желания.
30 августа 1721 года Петр Первый 
после продолжительной и изнури-
тельной войны со шведами заклю-
чил Ништадский мир. Именно этот 
день решено было освятить перене-
сением мощей благоверного князя 
Александра Невского. Перенесение 
мощей в Санкт-Петербург было 
осуществлено по велению Петра I в 
1724 году.
В 1724 году по приказу Петра I мощи 
Александра Невского торжественно 
перенесены в Александро-Невский 
монастырь (с 1797 года — лавра) в 
Санкт-Петербурге. Таким образом 
Петр I освятил северную столицу 
России и основанную им в 1710 году 
Александро-Невскую лавру прахом 
любимого и чтимого в народе свя-
того. В 1753 году императрица Ели-
завета соорудила серебряную раку 
для мощей Александра Невского - 
был учрежден ежегодный крестный 
ход в этот день. В 1790 году мощи 
были перенесены в Троицкую цер-
ковь в присутствии императрицы 
Екатерины II.
Князь Александр Ярославович ро-
дился в 1220 (по другой версии — в 
1221) году и скончался в 1263 году. 
В разные годы жизни князь Алек-
сандр имел титулы князя Новгород-
ского, Киевского, а впоследствии 
великого князя Владимирского.

споры. Но что более печально, не-
которые видят их решение только в 
агрессии, а следовательно, появля-
ются жертвы терактов.
Наиболее печальный случай про-
изошел 1 сентября 2004 года в Бес-
лане, что находится на территории 
республики Осетия. В этот день бо-
евики захватили в заложники уча-
щихся местной школы. Мирным 
путем конфликт уладить не полу-
чилось; в результате погибло много 
невинных детей и взрослых. В па-
мять о событиях того дня 3 сентября 
стало Днем памяти жертв террориз-
ма в России.

Основные свои военные победы 
князь Александр одержал в молодо-
сти. Во время Невской битвы (1240 
год) ему было около 20 лет, во вре-
мя Ледового побоища — 22 года. 
Впоследствии он прославился более 
как политик и дипломат, однако пе-
риодически выступал и как воена-
чальник. За всю свою жизнь князь 
Александр не проиграл ни одного 
сражения.
Александр Невский канонизиро-
ван как благоверный князь. К это-
му лику святых причисляются ми-
ряне, прославившиеся искренней 
глубокой верой и добрыми делами, 
а также православные правители, 
сумевшие в своем государственном 
служении и в различных политиче-
ских коллизиях остаться верными 
духовным ценностям. Как и любой 
православный святой, благовер-
ный князь — вовсе не идеальный 
безгрешный человек, однако это в 
первую очередь правитель, руко-
водствовавшийся в своей жизни 
прежде всего высшими добродете-
лями, в том числе милосердием и 
человеколюбием, а не жаждой вла-
сти и не корыстью.

Игорь Пушилов

Органы внутренних дел играют осо-
бую роль среди субъектов, осущест-
вляющих противодействие терро-
ризму и экстремизму. Профессия 
защитника правопорядка тради-
ционно является одной их самых 
опасных в современном обществе. 
Находясь на переднем крае борьбы 
с преступностью и терроризмом, 
сотрудники полиции и военнослу-
жащие внутренних войск ежеднев-
но подвергают свою жизнь опасно-
сти.
История МВД насчитывает бесчис-
ленное количество примеров высо-
кого профессионализма, героизма, 
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мужества и благородства личного 
состава полицейских подразделе-
ний.
Так, младший лейтенант полиции 
Заур Джибилов ценой жизни спас 
боевых товарищей на посту ДПС 
«Кизляр» в Северной Осетии. Кроме 
того, поступок полицейского по-
зволил предотвратить террористи-
ческий акт на территории Северной 
Осетии.
Трагический инцидент произошел 
в октябре 2012 года. Инспектор ДПС 
ГИБДД МВД по Республике Север-
ная Осетия-Алания Заур Джибилов 
остановил для проверки докумен-
тов автомобиль. Водитель попытал-
ся проехать без досмотра, однако 
младший лейтенант преградил путь 
автомобилю и закрыл шлагбаум. 
Одновременно с этим полицейских 
подал сигнал тревоги своим сослу-
живцам. Водитель автомобиля в от-
вет привел в действие бомбу, зало-
женную в багажнике. В результате 
взрыва младший лейтенант поли-
ции Джибилов погиб.

За мужество и героизм, проявлен-
ный при исполнении служебного 
долга, Зауру Джибилову присвоено 
звание Героя Российской Федера-
ции, посмертно.
29-летний полицейский, старший 
сержант полиции Дмитрий Ма-
ковкин, погиб при теракте на же-
лезнодорожном вокзале города 
Волгограда. На подходе к рамкам 
металлодетектора он заметил мо-
лодую женщину, поведение кото-
рой показалось ему подозритель-
ным. Он направился к ней, чтобы 
проверить документы. Увидев при-
ближающего сотрудника полиции, 
женщина занервничала и побежала 
в глубь вокзала. Дмитрий бросил-
ся ей наперерез, преградил дорогу 
и раздался взрыв. Взрыв произвел 
террорист-смертник, но действия 
полицейского спровоцировали сде-
лать это раньше задуманного, что 
помогло избежать большего коли-
чества жертв. Если бы Дмитрий Ма-
ковкин не преградил преступнику 
путь, количество жертв исчислялось 

бы сотнями. Более того, благодаря 

Дмитрию, террорист не успел взор-

вать гранату Ф-1, впоследствии ее 

обезвредили взрывотехники. Про-

стой парень мог добросовестно и 

незаметно прослужить в своем сер-

жантском чине еще двадцать лет, и 

если бы ничего не случилось, то так-

же незаметно ушел бы на пенсию, 

но Дмитрий Маковкин совершил 

подвиг. Он просто служил, а когда 

потребовалось, шагнул в бессмер-

тие. Вечная ему слава и память.

Мы чтим и помним наших героев, 

которые отдали свои жизни в борь-

бе с терроризмом!

Подготовлено ОПДН ОУУП и ПДН 
УМВД России по Кировскому 

району г. Санкт-Петербурга
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8 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ НАЧАЛА 
БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА

Красненькая речка

Для каждого из нас, для каждой се-
мьи события Великой Отечествен-
ной войны имеют особое значение. 
Наши мамы, папы, бабушки и дедуш-
ки сражались, погибали на фронтах, 
трудились на благо Победы.
Кольцо блокады вокруг Ленинграда 
замкнулось 8 сентября 1941 года. В 
ходе Ленинградской битвы герман-
ские войска прорвались через ли-
нию фронта на станции Мга, заня-
ли 8 сентября 1941 Шлиссельбург и 
отрезали Ленинград от всей страны 
по суше. Началась блокада города, 
длившаяся 900 героических дней. 
Сообщение с Ленинградом поддер-
живалось только по Ладожскому 
озеру и по воздуху. В 1941–1942 го-
дах советские войска неоднократно 
предпринимали попытки прорвать 
кольцо блокады, но смогли это сде-
лать только в январе 1943. В фев-
рале в Ленинград пошли поезда с 
продовольствием, боеприпасами, 
сырьём. В ходе Ленинградско-Нов-
городской операции 1944 года бло-
када была снята полностью, прекра-
тились артобстрелы. Планы герман-
ского командования уничтожить 
Ленинград, вынудить оборонявши-
еся советские войска к капитуляции 
потерпели провал. Героизм и стой-
кость ленинградцев в условиях бло-
кады стали символом непобедимо-
сти и мужества советского народа.
В ходе Ленинградской битвы 1941—
44 советские войска стойко и геро-
ически сдерживали противника на 
дальних, а затем и на ближних под-
ступах к Ленинграду. 20 августа 1941 
года немецко-фашистские войска 
заняли город Чудово, перерезав 
железную дорогу Ленинград — Мо-

рассмотревшая неотложные вопро-
сы укрепления его обороны, эва-
куации предприятий и населения, 
снабжения. 30 августа ГКО передал 
Военному совету Ленинградского 
фронта все функции, связанные с 
организацией отпора врагу. В конце 
сентября 1941 ГКО разрешил Воен-
ному совету Ленинградского фрон-
та самостоятельно определять объ-
ём и характер производства основ-
ных видов оборонной продукции в 
Ленинграде. Горком ВКП(б) занялся 
размещением заказов по заводам, 
контролировал их выполнение, с 
октября непосредственно руково-
дил работой всей промышленности 
Ленинграда. Тяжёлый героический 
труд ленинградцев и чёткая орга-
низация работы промышленности 
позволили наладить в городе вы-
пуск оборонной продукции.
900 дней и ночей продолжалась ге-
роическая оборона Ленинграда. В 
нашем городе нет ни одной семьи, 
которую бы не затронула блокада. 
Голод, холод, непрекращающиеся 
бомбежки и артобстрелы, потери 
родных и близких не сломили дух 
ленинградцев. Они выстояли, побе-
дили и подарили нам счастье жить 
и работать под мирным небом. Под-
виг защитников Ленинграда навеч-
но вписан в мировую историю как 
символ величайшего мужества, до-
блести и самоотверженности.
 Мы безмерно благодарны ветера-
нам: воинам-фронтовикам и тру-
женикам тыла, жителям блокадного 
города – всем, кто защищал Ленин-
град, кто сражался и работал во имя 
свободы и независимости Родины.

Депутат МС ВМО СПб 
МО Красненькая речка
Александр Куковенков

сква. К 21 августа противник вышел 
к Красногвардейскому укреплён-
ному району на юге, в тот же день 
финляндские войска захватили го-
род Кексгольм (ныне Приозерск) 
на западном берегу Ладожского 
озера. С 22 августа начались бои на 
Ораниенбаумском направлении. 
Немецко-фашистским войскам не 
удалось сходу ворваться в Ленин-
град, но фронт вплотную подошёл 
к городу в юго-западной его части. 
С прорывом противника 30 августа 
на станции Мга была перерезана 
последняя часть железнодорожного 
сообщения, соединявшая Ленин-
град с остальной страной. 8 сентя-
бря 1941 года противник захватил 
город Шлиссельбург, полностью 
прекратилось сухопутное сообще-
ние с Ленинградом. Началась бло-
када города, сообщение которого 
со страной поддерживалось только 
воздушным путём и по Ладожскому 
озеру. К концу сентября фронт на 
юго-западных и южных подступах 
к Ленинграду стабилизировался. Он 
проходил на рубежах: Финский за-
лив, Лигово, южные склоны Пулков-
ских высот, подступы к Колпино, бе-
рег Невы от Ивановского до Шлис-
сельбурга. На юго-западе фронт 
находился в 6 км от «Кировского за-
вода», в районе Дачного. Передний 
край обороны советских войск про-
ходил по территории современных 
Красносельского района, Киров-
ского района, Московского района. 
На северо-западе и северо-востоке 
линия фронта стабилизировалась в 
сентябре 1941 года на линии старой 
советско-финляндской границы. В 
блокированном городе (с пригоро-
дами), хотя эвакуация и продолжа-
лась, осталось 2 млн. 887 тыс. мир-
ных жителей, в том числе около 400 
тыс. детей. Запасы продовольствия 
и топлива были крайне ограниче-
ны (на 1—2 месяца). С 4 сентября 
противник, стремясь осуществить 
планы уничтожения Ленинграда, 
начал артобстрелы Ленинграда, с 8 
сентября — массированные налёты 
авиации. В конце августа в город 
прибыла комиссия ЦК ВКП(б) и ГКО, 
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ИНФОРМИРУЕТ

РАСШИРЕНЫ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 
ДЛЯ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ

КАК ОФОРМИТЬ УХОД ЗА 
НЕТРУДОСПОСОБНЫМ ЛИЦОМ, ИСПОЛЬЗУЯ 

ЭЛЕКТРОННЫЕ СЕРВИСЫ ПФР

ПФР

Актуально

В соответствии с указом президен-
та расширено право семей на еже-
месячную выплату 5 тысяч рублей, 
которая с апреля по июнь предо-
ставляется на детей до трех лет. Те-
перь эти средства могут получить 
не только семьи, имеющие право на 
материнский капитал, но и семьи, 
родившие или усыновившие перво-
го ребенка с 1 апреля 2017 года до 1 
января 2020 года.
Помимо этого, семьи с детьми от 3 

Отвечаем на вопрос, поступивший 
от неработающего гражданина, осу-
ществляющего уход за матерью, 
старше 80 лет: Как оформить уход 
за нетрудоспособным лицом, ис-
пользуя Личный кабинет граждани-
на на сайте ПФР, если на госуслугах 
зарегистрировано только лицо, осу-
ществляющее уход?
Для получения в электронном виде 
государственной услуги по осущест-
влению компенсационных выплат 
неработающим трудоспособным 
лицам, осуществляющим уход за 
нетрудоспособными гражданами, 
у Вас есть возможность из Вашего 
личного кабинета подать два заяв-
ления:
- «Заявление неработающего трудо-
способного лица, осуществляющего 
уход» (подается из Личного кабине-
та трудоспособного гражданина);
- «Заявление нетрудоспособного 

явление принимается вплоть до 1 
октября. Никаких дополнительных 
документов представлять не нуж-
но. Заявление можно также подать 
в любую клиентскую службу Пен-
сионного фонда или через много-
функциональные центры по пред-
варительной записи на прием.

Управление ПФР в Кировском 
районе Санкт-Петербурга

ление ПФР, где находится бумаж-
ное дело пенсионера, за которым 
осуществляется уход и нажмите 
кнопку «Сохранить». Далее укажи-
те способ подачи заявления: лично 
или через представителя (в данном 
случае- лично). Нажмите кнопку 
«Следующий шаг»,
-введите данные заявителя (данные 
лица ухаживающего, то есть Ваши 
данные): ФИО, пол, СНИЛС, дату 
и место рождения и др.(в Вашем 
случае должны отражаться автома-
тически) Нажмите кнопку «Следую-
щий шаг»,
- заполните дополнительные сведе-
ния о заявителе и укажите дату на-
чала осуществления ухода. Нажми-
те кнопку «Следующий шаг»,
- введите данные о нетрудоспособ-
ном гражданине (ФИО), за которым 
осуществляется уход, и выбери-
те категорию нетрудоспособного 
гражданина. Нажмите кнопку «Сле-
дующий шаг»,
- ознакомьтесь с информацией в 
разделе «Подтверждение данных» 
и дайте согласие, что с указанными 
положениями ознакомлены (по-
ставьте необходимую галочку),
- нажмите кнопку «Сформировать 
заявление» подтвердите отправку.
2) Для оформления электронного 
«Заявления о согласии нетрудоспо-
собного гражданина на осуществле-
ние за ним ухода неработающим 

до 16 лет получили право на едино-
временную выплату в размере 10 
тыс. рублей начиная с 1 июня. Сред-
ства будут предоставлены на каждо-
го ребенка, достигшего указанного 
возраста с 11 мая по 30 июня теку-
щего года, независимо от наличия 
права на материнский капитал. Об-
ратиться за выплатой можно только 
через Портал госуслуг.
У семей есть почти пять месяцев, 
чтобы обратиться за выплатой, за-

гражданина о согласии на осущест-
вление за ним ухода неработающим 
трудоспособным лицом» (подается 
из Личного кабинета нетрудоспо-
собного гражданина или из Лично-
го кабинета трудоспособного граж-
данина, но как от лица представите-
ля, указав документ, дающий право 
действовать от имени этого лица 
(например, нотариальная или руко-
писная доверенность ) При оформ-
лении заявления необходимо будет 
указать данные как самого пред-
ставителя, так и заявителя, а также 
внести всю необходимую информа-
цию в остальные поля, требующие 
заполнения).
1) Рассмотрим Ваши действия по-
шагово для первого заявления:
-Вам следует на сайте Пенсионного 
фонда России заявления: www.pfrf.
ru выбрать раздел «Личный кабинет 
гражданина»,
- в правом верхнем углу, кликнув 
левой клавишей мышки слово Вход 
( серого цвета), войдите в Личный 
кабинет гражданина, используя ло-
гин и пароль от Портала госуслуг,
- в разделе «Социальные выплаты» 
нажмите «Подать заявление о на-
значении ежемесячной компенса-
ционной выплаты неработающему 
трудоспособному лицу, осущест-
вляющему уход за нетрудоспособ-
ным гражданином»,
- выберите территориальное Управ-
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РЫБАЛКА В УДОВОЛЬСТВИЕПрирода

Порядок любительского рыболов-
ства регулируется Федеральным 
законом «О любительском рыбо-
ловстве и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», а также 
Правилами рыболовства для Запад-
ного рыбохозяйственного бассейна.
Под любительским рыболовством 
понимается добыча водных био-
ресурсов с целью удовлетворения 

судака, леща и хариуса.
Вылов рыбы запрещен с примене-
нием:
- самоходного транспортного пла-
вающего средства;
- взрывчатых или химических ве-
ществ, электротока и других орудий 
или способов массового истребле-
ния рыбы;
- сетных отцеживающих и объячеи-
вающих орудий всех типов;
- ловушек всех типов;
- всех пассивных орудий добычи в 
местах обитания лососевых видов 
рыб;
- любых удочек и спиннинговых 
снастей с общим количеством 
крючков более 10 штук на орудиях 
добычи у гражданина;
- тралящих и драгирующих орудий 
добычи;
- острог и капканов;
- огнестрельного и пневматическо-
го оружия, за исключением ружей и 

личных потребностей граждани-
на (не для продажи), орудиями и 
способами лова, не запрещенными 
действующим законодательством.
Любительское рыболовство запре-
щено:
- в местах нереста или на миграци-
онных путях к ним;
- на особо охраняемых природных 
территориях;
- в Финском заливе:
- с 20.05 по 30.06 – судака и леща;
- в любое время - лосося атлантиче-
ского (семги), осетра атлантическо-
го и кумжи (форели).
В водных объектах рыбохозяй-
ственного значения Санкт-Петер-
бурга запрещен вылов:
- в реках – от распаления льда до 20 
мая – щуки;
- в остальных водных объектах ры-
бохозяйственного значения – от 
распаления льда до 31 мая – щуки;
- от распаления льда до 15 июня – 

трудоспособным лицом» от Вашего 
лица, как от лица представителя, 
следует, не выходя из Вашего лич-
ного кабинета:
-в разделе «Социальные выплаты» 
использовать опцию «Подать заяв-
ление о согласии нетрудоспособ-
ного гражданина на осуществление 
за ним ухода неработающим трудо-
способным лицом».

- выберите территориальное Управ-
ление ПФР, где находится бумажное 
дело пенсионера, за которым осу-
ществляется уход и нажмите кнопку 
«Сохранить». Далее укажите способ 
подачи заявления: лично или через 
представителя (в Вашем случае- че-
рез представителя). Нажмите кноп-
ку «Следующий шаг».
-введите данные заявителя (того 
лица, за которым будет осущест-
вляться уход): ФИО, пол, СНИЛС, 
дату и место рождения и др. На-
жмите кнопку «Следующий шаг». 
Так как это заявление подается 
через представителя, необходимо 
заполнить также Ваши данные как 
представителя (на основании нота-
риальной или рукописной доверен-
ности вы являетесь доверенным, 

обстоятельств, влекущих прекра-
щение осуществления компенса-
ционной выплаты неработающему 
трудоспособному лицу, осущест-
влявшему уход за нетрудоспособ-
ным гражданином, заявление о 
прекращении осуществления ухода 
неработающим трудоспособным 
лицом за нетрудоспособным граж-
данином.
В случае наличия технических про-
блем при работе в «Личном каби-
нете» на сайте ПФР, рекомендуем 
обращаться в техническую под-
держку на сайте www.pfrp.ru. На 
сайте ПФР в разделе «Центр кон-
сультирования» http://www.pfrf.ru/
knopki/onlain_kons/ предоставлена 
база знаний по услугам и сервисам 
ПФР. Также на сайте опубликован 
телефон Единой федеральной кон-
сультационной службы ПФР 8-800-
250-8-800 для обращений граждан.

Управление ПФР в Кировском 
районе Санкт-Петербурга

физическим лицом, далее указыва-
ете наименование документа, под-
тверждающего полномочия пред-
ставителя- нотариальная или руко-
писная доверенность и т.д.),
-заполните дополнительные сведе-
ния о заявителе. Нажмите кнопку 
«Следующий шаг»,
- укажите ФИО неработающего тру-
доспособного лица, то есть Ваши 
данные,
-нажмите кнопку «Сформировать 
заявление» и подтвердите отправку.
Обязанность представления Вами 
дополнительных документов в бу-
мажном виде отсутствует, Управле-
нием ПФР будут направлены необ-
ходимые запросы самостоятельно.
Обращаем внимание, что компен-
сационная выплата назначается с 
месяца, в котором лицо, осущест-
вляющее уход, обратилось за ее 
назначением; будет производиться 
нетрудоспособному лицу одновре-
менно с пенсией. Трудоспособное 
лицо, осуществляющее уход, не 
должно иметь никаких источников 
дохода, включая пособие по безра-
ботице и пенсию. При устройстве 
на работу Вам следует немедленно 
подать извещение о наступлении 
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БЕЗОПАСНЫЕ ВЫХОДНЫЕ НА ДАЧЕ!Красненькая речка

Многие жители Кировского района г. 
Санкт-Петербурга устремятся за го-
род в свои дачные владения. Именно 
в это время регистрируется всплеск 
количества пожаров в садоводствах.
Основные причины возгораний на 
дачных участках – это неисправ-
ность печного и газового оборудо-
вания, электропроводки, а также 
неосторожное обращение с огнем.
Управление по Кировскому райо-
ну ГУ МЧС России по Санкт-Петер-
бургу напоминает вам основные 
правила пожарной безопасности, 
которые необходимо соблюдать на 
дачном участке:
- Регулярно проверяйте состояние 
электропроводки, дровяных печей 
и газовых плит.
- Мусор и отходы сжигайте только 
на специально оборудованных пло-
щадках.

не выбрасывайте незатушенные 
угли вблизи строений.
Удаленность садоводческих масси-
вов от пожарных частей, затруднен-
ный проезд к месту происшествия, 
а также отсутствие на территориях 
садоводств пожарных водоемов 
создают определенные трудности 
для ликвидации пожара. Чтобы с ог-
нем можно было справиться в мак-
симально короткие сроки и свести 
к минимуму потери, необходимо 
предусмотреть следующее:
- въезд на территорию садоводства 
должен быть обозначен указателем 
с названием садоводства. Здесь же 
вывешивается схема искусственных 
и естественных водоемов. Каждый 
водоем оборудуется площадкой для 
установки двух и более единиц по-
жарной техники.
- в садоводствах должны быть обо-
рудованы пожарные посты, куда 
входит щит с набором противопо-
жарного инвентаря, бочки с водой, 
ящики с песком.
В идеале, если в каждом доме будет 
огнетушитель и емкость с водой. 
Ведь справиться с маленьким оча-
гом пожара намного проще, чем 
укрощать стихию.

Управление 
по Кировскому району 

ГУ МЧС России 
по Санкт-Петербургу

- Не позволяйте детям играть с ог-
нем и разводить костры без при-
смотра взрослых.
- Ни в коем случае не поджигайте 
сухую траву. Распространение пла-
мени может очень легко выйти из-
под контроля.
- Не курите в постели, не бросайте 
окурки и спички.
Особые меры предосторожности 
надо соблюдать при обращении с 
дровяными печами:
- Для розжига печи нельзя исполь-
зовать бензин, керосин и прочие 
легковоспламеняющиеся жидкости.
- Не кладите на притопочный лист 
дрова и другие горючие материалы.
- Чтобы не перекалить печь, ее не 
следует топить более двух часов. 
Лучше это делать два-три раза в 
день, но недолго.
- Нельзя оставлять топящуюся печь 
без присмотра и полагаться в этом 
деле на детей.
- Не забывайте чистить дымоход. 
Делать это нужно раз в три месяца. 
В противном случае накопившая-
ся сажа может загореться, а выброс 
пламени спровоцирует загорание 
кровли. В обязательном порядке 
чистите дымоход перед началом 
отопительного сезона.
- Золу и шлак, выгребаемые из то-
пок, заливайте водой и выносите в 
безопасное место. Ни в коем случае 

пистолетов, применяемых для под-
водной охоты.
Также запрещенными способами 
ловли являются:
- способом багрения (на подсечку);
- с использованием осветительных 
приборов и фонарей с поверхности 
и в толще воды с захода до восхода 
солнца;
- при помощи устройств частично 
или полностью перекрывающих 
русло водных объектов рыбохозяй-
ственного значения и препятству-
ющих свободному перемещению 
рыбы;
- переметами с количеством крючков 
более 20 штук на орудиях добычи;
- кружками и жерлицами с общим 
количеством крючков более 10 штук 
на орудиях добычи;

ность, в соответствии с которой 
штраф для граждан составляет от 
2 до 5 тыс. руб., а также уголовная 
ответственность - максимальным 
наказанием является лишение сво-
боды на срок до 2 лет.
В случае выявления указанных на-
рушений необходимо обращаться 
в органы полиции, Северо-Запад-
ное территориальное управле-
ние Росрыболовства и в Комитет 
по природопользованию, охране 
окружающей среды и обеспече-
нию экологической безопасности 
Санкт-Петербурга, если нарушение 
произошло на территории особо ох-
раняемой природной территории.

Помощник природоохранного 
прокурора г. Санкт-Петербурга 

Николаенко О. Ю.

- троллинг с применением паруса и 
мотора при числе приманок более 
двух.
Кроме того, запрещена подводная 
добыча рыбы:
- в местах массового отдыха граждан;
- с использованием индивидуаль-
ных электронных средств обнару-
жения водных биологических ре-
сурсов под водой;
- с использованием аквалангов и 
других автономных дыхательных 
аппаратов;
- с применением орудий, исполь-
зуемых для подводной добычи во-
дных биологических ресурсов, над 
поверхностью водных объектов.
За незаконную добычу водных био-
логических ресурсов предусмотре-
на административная ответствен-
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За 7 месяцев 2020 года в Управле-
ние Росреестра по Санкт-Петербургу 
поступило 109 272 заявления в элек-
тронном виде, что на 40% больше 
показателя прошлого года (66 074). 
Санкт-Петербург является одним из 
лидеров по оказанию услуг в элек-
тронном виде среди регионов Рос-
сии.

Руководитель Управления Росреестра 
по Санкт-Петербургу – Владимир 
Владимирович Корелин отмечает: 
«Позитивная динамика подтвержда-
ет востребованность электронного 
формата подачи документов. Мы 
ожидаем, что дальнейшее совершен-
ствование электронных сервисов 
портала Росреестра будет способ-
ствовать тому, что больше строитель-
ных, кредитных организаций, орга-
нов государственной власти, горожан 
присоединится к использованию 
современных и удобных инструмен-
тов, прочно вошедших в нашу жизнь. 
Электронная регистрация зареко-
мендовала себя и в период строгих 
карантинных мер, когда личная по-

дача документов заявителями в офи-
сы МФЦ была невозможна».
Ипотеки в июле 2020 года зареги-
стрировано 14 972. Всего ипотеки за 
7 месяцев 2020 года зарегистрирова-
но 77 858, что только на 1,7% меньше 
2019 года (79 216).
Общее количество зарегистрирован-
ных договоров участия в долевом 
строительстве выросло в июле 2020 и 
составило - 6 914, что сопоставимо с 
данными на начало года.

Управление Росреестра 
по Санкт-Петербургу

РОСТ ЭЛЕКТРОННОЙ РЕГИСТРАЦИИ 
СОСТАВИЛ 40%

Росреестр

Зарегистрировано Управлением Росреестра по Санкт-Петербургу - 
договоров участия в долевом строительстве в 2020 году
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В Кировском районе Петербурга 
продолжаются профилактические 
рейды. К сожалению, ДТП с участи-
ем детей – пассажиров не редкость. 
Основная причина получения се-
рьезных травм в подобных ДТП - пе-
ревозка водителями транспортных 

средств без детских удерживающих 
устройств и ремней безопасности.
В связи с этим на основных авто-
магистралях Кировского района 
Санкт-Петербурга, а также вблизи 
основных мест скопления детей в 
Кировском районе Санкт-Петербур-

га 18.08.2020 года инспекторским 

составом районного ОГИБДД была 

проведена профилактическая акция 

– «Пристегнись». В рамках меро-

приятия уделялось особое внимание 

юным пассажирам. С водителями 

проводилась профилактическая бе-

седа об использовании детских удер-

живающих устройств и ремней безо-

пасности, раздавались агитационные 

брошюры и памятные световозвра-

щатели.

Детское автомобильное кресло – са-

мое безопасное и надежное из всех 

детских удерживающих устройств, 

напоминает Госавтоинспекция Ки-

ровского района Санкт-Петербурга.

Служба пропаганды ОГИБДД 

УМВД России 

по Кировскому району 

г. Санкт-Петербурга

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РЕЙДЫГИБДД

ОБЫСК В ЖИЛИЩЕ БЕЗ САНКЦИИ СУДАПрокуратура

По закону следователь вправе про-
вести обыск без судебного решения, 
если того требуют неотложные об-
стоятельства.
В этом случае копия постановления 
на обыск должна быть направлена в 
суд вместе с протоколом следствен-
ного действия не позднее 3 суток с 
момента его производства для про-

водства являются недопустимыми и 

не могут быть использованы в суде.

Жалоба на действия следователя 

может быть подана его руководите-

лю, в прокуратуру или в суд.

Прокуратура Кировского района

верки законности принятого реше-
ния.
Судья, получив названные доку-
менты в течении 24 часов проверя-
ет законность обыска, о чем выно-
сит постановление.
В случае признания проведенного 
обыска незаконным все доказатель-
ства, полученные в ходе его произ-



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


