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Красненькая речка НОВОСТИ ГУБЕРНАТОРА 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 
ИНВАЛИДОВ И ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ НА 
УЛИЦЕ МОРСКОЙ ПЕХОТЫ ДОСТРОЯТ 

К КОНЦУ ГОДА

Правительство СПб

Губернатор Александр Беглов про-
инспектировал ход строительства 
Центра социальной реабилитации 
инвалидов и детей-инвалидов на 
ул. Морской Пехоты в Кировском 
районе.
Подобные центры работают в Васи-
леостровском, Приморском и Цен-
тральном районах. В рамках рабо-

опережением графика. Работы уже 
выполнены более чем на 75 %. Сей-
час идет монтаж внутренних инже-
нерных систем и коммуникаций, 
оборудования. К концу года центр 
будет построен.
Александр Беглов отметил, что 
подобные центры реабилитации 
инвалидов не создавались с 2015 
года.  В Кировском районе он начал 
строиться в прошлом году. «Причем 
впервые это не просто приспосо-
бление помещений, а отдельный 
проект. Бассейн и другие помеще-
ния в нем полностью строятся с 
учетом требований для детей- ин-
валидов. Объект скоро будет готов. 
Это очень хороший пример работы 
строителей», - сказал губернатор.
В Центре будут проводить ком-
плексную медицинскую и социаль-
ную реабилитацию инвалидов. В 
нем будет спортивный зал, бассейн, 
актовый зал, кабинет физиотера-
пии, массажный кабинет, отделения 
дневного пребывания и отдыха по-
сле процедур, изостудия.

Пресс-служба Губернатора 
Санкт-Петербурга

чих объездов губернатор проверил 
их работу.
Центр в Кировском районе строится 
в рамках госпрограммы «Социаль-
ная поддержка граждан в Санкт-Пе-
тербурге». Деньги на строительство 
выделены в прошлом году. Подряд-
чиком выступает «СУ-17».
Объект строится с существенным 

12 сентября в Свято-Троицкой Алек-
сандро-Невской лавре состоялось 
общегородское праздничное меро-
приятие, посвященное Дню перене-
сения мощей Святого Благоверного 
князя Александра Невского. В тор-
жествах приняли участие Предсе-
датель Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Вячеслав Мака-
ров, митрополит Санкт-Петербург-

вие и благополучие его жителей.
Приветствуя собравшихся, Вячеслав 
Макаров сказал: «Я очень рад, что 
сегодня здесь так много молодежи. 
Нужно помнить, что в 22 года Свя-
той Благоверный князь Александр 
Невский уже был непобедимым 
полководцем. Именно его подви-
гами, его молитвами была спасена 
Русь, спасена православная вера. 

ский и Ладожский Варсонофий, Гу-
бернатор города Александр Беглов 
и наместник Александро-Невской 
лавры, епископ Кронштадтский На-
зарий.
В присутствии Председателя Зако-
нодательного Собрания и Губерна-
тора города Митрополит Санкт-Пе-
тербургский и Ладожский отслужил 
молебен за Санкт-Петербург, здра-

АКТУАЛЬНО

В АЛЕКСАНДРО-НЕВСКОЙ ЛАВРЕ ОТМЕТИЛИ 
ДЕНЬ ПЕРЕНЕСЕНИЯ МОЩЕЙ 

АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО

ЗС СПб
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Благодаря великому воину, мудро-
му управителю, искусному дипло-
мату сохранилось наше православ-
ное государство.
Мы живем в непростое время. Но 

апостола Петра, Святого Благовер-
ного Александра, Святого Правед-
ного Иоанна Кронштадтского, Свя-
той Блаженной Ксении Петербург-
ской.
Александр Невский сражался за 
единение народа. Единение в люб-
ви к Родине, в ответственности за ее 
судьбу, за жизнь и свободу соотече-
ственников. Эта сплоченность по-
могает нам выходить победителями 
из всех испытаний.
На нашем пути с нами всегда будет 
Святой Благоверный князь Алек-
сандр Невский. С праздником, до-
рогие петербуржцы!».
В ходе мероприятия состоялось че-
ствование ветеранов Великой Оте-
чественной войны — кавалеров ор-
дена Александра Невского, откры-
тие фотовыставки, выступление 
хоров духовенства, известных ар-
тистов и музыкальных коллективов 
Санкт-Петербурга.

Пресс-служба Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга

во все века рядом с нами находят-
ся, берегут нас наши небесные по-
кровители. Россия — миродержав-
ная сила, надежда Бога на Земле. 
Санкт-Петербург — город Святого 

О НЕОБХОДИМОСТИ СОБЛЮДЕНИЯ 
ТРЕБОВАНИЙ И РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
COVID-19

Кировский район

Администрация Кировского района 
информирует о необходимости со-
блюдения требований и рекоменда-
ций, предусмотренных Постановле-
нием Правительства Санкт-Петер-
бурга от 13.03.2020 №121 «О мерах 
по противодействию и распростра-
нению новой коронавирусной ин-

возки пассажиров и багажа обще-
ственным транспортом, легковым 
такси;
Рекомендации для работодателей, 
осуществляющих деятельность на 
территории Санкт-Петербурга, обе-
спечить перевод на дистанционный 
режим работы работников (испол-
нителей по гражданско-правовым 
договорам), не участвующих непо-
средственно в технологических и 
иных процессах, необходимых для 
обеспечения функционирования 
организации (ИП) а также сохране-
ние дистанционного режима рабо-
ты для ранее переведенных на него 
работников (исполнителей по граж-
данско-правовым договорам).

Пресс-служба Администрации 
Кировского района

фекции (COVID-19):
Обязательное использование 
средств индивидуальной защиты 
органов дыхания и рук при посеще-
нии помещений организаций и ИП, 
в отношении которых не принято 
решение о приостановлении посе-
щения их гражданами, в том числе 
объектов торговли и бытового об-
служивания, вокзалов, аэропорта, 
станций общественного транспор-
та, а также во всех видах транспорта 
общего пользования, включая так-
си, на остановках общественного 
транспорта;
Рекомендации для граждан, в том 
числе граждан в возрасте старше 65 
лет, не покидать места проживания 
(пребывания);
Рекомендации по соблюдению дис-
танции до других граждан не менее 
1,5 метра, в том числе в обществен-
ных местах, за исключением пере-

АКТУАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ
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МИХАИЛ СОКОЛОВ: РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ – 
НАШ ПРИОРИТЕТ!

ПСО

Соколов Михаил Михайлович – де-
путат Внутригородского муници-
пального образования Санкт-Пе-
тербурга муниципальный округ 
Красненькая речка VI созыва. Ми-
хаил Соколов родился 6 мая 1998 
года в Санкт-Петербурге. Вырос и 
живет в настоящее время на Дач-
ном проспекте в Кировском райо-
не. Михаил Михайлович учился в 
Гимназии № 284, затем успешно 
закончил Санкт-Петербургский го-
сударственный университет аэро-
космического приборостроения по 
направлению «Юриспруденция». 
В 2015 году Михаил Михайлович 
начал заниматься общественной 
деятельностью, основным направ-
ление деятельности стала работа с 
молодежью Кировского района. Ор-
ганизация мероприятий, направ-
ленных на военно-патриотическое 
воспитание подрастающего поко-

помощником Главы муниципаль-
ного образования Александра Оле-
говича Абраменко и стал помогать 
ему по работе в социальной сфере, 
вел приемы граждан, сопровождал 
жителей во время экскурсионных 
поездок, праздничных концертов и 
различных социальных акций.
«Я очень благодарен Александру 
Олеговичу за то, что он дал мне воз-
можность поработать и пообщаться 
с жителями округа, прочувствовать 
что действительно волнует и инте-
ресует людей и понять, чем муни-
ципальное образование может по-
мочь», - рассказал Михаил Соколов.
8 сентября 2019 года Соколов Ми-
хаил Михайлович по результатам 
выборов был избран депутатом 
Внутригородского муниципально-
го образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Красненькая 
речка VI созыва, стал членом по-

ления стала ключевой составляю-
щей его работы.
«Еще 5 лет назад я понял, что не-
обходимо работать с молодежью с 
точки зрения привлечения моло-
дых людей к общественно-значи-
мым проектам, проводимым у нас в 
районе. Наиболее важным я считал 
привлечь школьников и студентов 
к организации мероприятий, при-
уроченных к празднованию Дня 
Победы, Дня народного единства и 
Дня защитника Отечества».
В 2018 году Михаил Соколов начал 
усилено работать с молодёжью на 
территории муниципального окру-
га Красненькая речка. Возглавил 
Молодежный совет округа, который 
курирует и по сей день. В молодеж-
ный совет входят учащиеся школ, 
студенты вузов, лицеисты, а также 
просто молодые и активные жите-
ли округа. Чуть позже Михаил стал 
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стоянной комиссии по социальной 
защите населения, молодежной по-
литике, культуре и спорту, а также 
возглавил общественную прием-
ную муниципального образования.
«Для меня поддержка жителей 
на прошедших выборах является 
огромным кредитом доверия с их 
стороны, а также мощным стиму-
лом продолжать добросовестно и 
ответственно подходить к решению 
проблем, возникающих у граждан», 
- сказал Михаил Соколов.
Михаил с 2016 года так же является 
активным членом Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ». За активность и усилия в 
работе с молодежью, свой партий-

ходить из дома и соблюдать режим 
самоизоляции.  
Большинство пенсионеров так и 
делают, продукты им приносят род-
ственники, друзья и соседи, но что 
делать тем, у кого нет возможности 
попросить кого-то о помощи?
Специально для одиноких пенси-
онеров по всему городу были соз-
даны волонтерские штабы, в кото-
рые может обратиться за помощью  
любой человек, который не может 
выйти из дома. Волонтеры сходят 
в магазин и купят продукты, ле-
карства и иные необходимые для 
пенсионера вещи и доставят ему до 
дверей квартиры.
Михаил Михайлович является пред-
седателем Молодежного парламен-
та при депутате Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга Д. А. 
Четырбоке и курирует волонтер-
ский штаб по помощи, необходи-
мой людям в период пандемии в 
Кировском районе, в том числе и 
на территории муниципального 
округа Красненькая речка. С само-
го начала пандемии и по сей день-
Михаил, совместно с коллегами по 
волонтерскому штабу оказывает 
адресную помощь жителям. Огром-
ную поддержку в работе штаба на 
территории округа оказывает Глава 
– Александр Олегович Абраменко.
«Ситуация действительно очень 
сложная, заявки поступают еже-
дневно в большом количестве. Мы 
стараемся помочь как можно боль-
шему количеству людей, не пропу-
стив ни одной заявки. Волонтеры 
самоотверженно используют свое 
свободное время и, не боясь зараз-
иться вирусом, доставляют все не-
обходимое жителям», - сказал Алек-
сандр Олегович Абраменко.
Номер телефона волонтёрского шта-
ба «8-812-571-97-38» и «8-931-350-
08-20» ежедневно с 8-00 до 20-00.

Материалы подготовил 
Дмитрий Шепилов

ный билет Михаил Соколов получил 
на XIX Съезде Партии из рук Пред-
седателя Партии и на тот момент 
Председателя Правительства Рос-
сийской Федерации Дмитрия Мед-
ведева.
2020 год стал настоящим испыта-
нием для жителей России, панде-
мия коронавирусной инфекции 
Covid-19 очень сильно повлияла на 
все сферы деятельности граждан, 
став большой угрозой как здоро-
вью людей, так и экономике нашей 
страны. Самую большую угрозу ви-
рус представляет для людей стар-
шего поколения. На данный момент 
людям старше 65 лет, для их же без-
опасности, рекомендовано не вы-
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Уважаемые родители, правила по-
жарной безопасности следует при-
вивать детям с малых лет! В целях 
вашей безопасности и безопасно-
сти ваших детей как можно чаще 
беседуйте с малышами о том, как 
себя вести в чрезвычайных ситу-
ациях, разъясните детям возмож-
ные последствия и опасность игр с 
огнем и другими пожароопасными 
предметами.
Как показывает практика, напоми-
нать детям о правилах пожарной 
безопасности необходимо посто-
янно, чтобы выполнение этих тре-
бований вошло в привычку, стало 
естественным, не требующим осо-
бых усилий.
Чтобы не было беды, мы все должны 
строго следить за тем, чтобы дети 
не брали в руки спички. Нельзя до-
пускать, чтобы дети пользовались 

С незапамятных времён на протя-
жении долгого времени средством 
тушения возгораний и пожаров 
была простая вода. Первый пере-
носной огнетушитель представлял 
собой металлический цилиндр ем-
костью около 10 литров, заполнен-
ный подщелоченной водой. Роль 
вытесняющего газа выполнял зака-
чанный в баллон сжатый воздух. В 
1898 году появился первый россий-
ский взрывной огнетушитель «По-

электронагревательными прибора-
ми. Если у вас есть малолетние дети, 
ни в коем случае не оставляйте их 
дома одних, тем более, если топится 
печь, работает телевизор или дру-
гие электроприборы.
Не показывайте детям дурной при-
мер: не курите при них, не зажигай-
те бумагу для освещения темных 
помещений. Храните спички в ме-
стах недоступных для детей. Ни в 
коем случае нельзя держать в доме 
неисправные или самодельные 
электрические приборы. Пользо-
ваться можно только исправными 
приборами, имеющими сертификат 
соответствия требованиям безопас-
ности, с встроенным устройством 
автоматического отключения при-
бора от источника электрическо-
го питания. Помните - маленькая 
неосторожность может привести к 
большой беде.
В каждой квартире в зоне видимо-
сти для детского взгляда должен 
быть листок с написанными теле-
фонами экстренных служб, позво-
нив по которым ребенок, попавший 
в сложную ситуацию, будет сориен-
тирован специалистом службы спа-
сения о дальнейших правильных 
действиях.
Если малышей достаточно просто 
не оставлять одних без присмотра, 
исключить возможность забав с 
пожароопасными предметами, то 

жарогаз Шефтеля!». Это была кар-
тонная коробка массой 4,6 и 8 кг, за-
полненная смесью из квасцов, соды, 
сульфата аммония и инфузорной 
земли. Изобретение огнетушащей 
пены русским инженером Лораном 
в 1902 году положило начало про-
изводству в России ручных химиче-
ских пенных огнетушителей.
В последующие годы улучшалась и 
совершенствовалась конструкция 
самого огнетушителя, повышалось 

детям постарше необходимо объяс-
нять, к чему могут привести такие 
игры. Оставшись без присмотра, 
они чувствуют себя хозяевами и, 
подражая взрослым, могут вклю-
чать электроприборы, чинить элек-
тропроводку, могут даже разжечь 
костер (иногда и в квартире!) или 
устроить дымовую завесу. Подобное 
проявление самостоятельности мо-
жет закончиться трагически.
Если Вы увидели, что дети самосто-
ятельно разводят костер, играют 
со спичками и зажигалками, горю-
чими жидкостями, не проходите 
мимо, не оставайтесь безразличны-
ми, остановите их!
Практика показывает, что там, где 
среди детей проводится разъясни-
тельная работа, направленная на 
предупреждение пожаров от дет-
ской шалости с огнем, опасность 
возникновения пожаров по этой 
причине сводится к минимуму.
Управление по Кировскому району 

ГУ МЧС России 
по г. Санкт-Петербургу

СПб ГКУ «ПСО Кировского района 
г. Санкт-Петербурга»

ВДПО Кировского района 
г. Санкт-Петербурга

качество используемых растворов.
Пожар! Каким огнетушителем поль-
зоваться? Как часто мы, не задумы-
ваясь, проходим мимо молчаливого 
маленького стража - огнетушителя, 
висящего на стене! А в один пре-
красный день огнетушитель может 
спасти от огня ваш офис, дом и даже 
завод. Ручные огнетушители помо-
гут устранить небольшую проблему 
(на плите загорелось в сковородке, 
от обогревателя вспыхнула занаве-

ПОЛЕЗНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

ЗНАНИЯ ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПРИВИВАЙТЕ ДЕТЯМ 

С МАЛЫХ ЛЕТ!

ОГНЕТУШИТЕЛЬ – СТРАЖ ОГНЯ

МЧС

ПСО
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ска или на производстве загорелся 
станок). Как оружие быстрого реа-
гирования, огнетушители призва-
ны расправиться с огнем, пока тот 
не набрал силы. Гореть может дере-
во, газ, электроустановки, полимер-
ные материалы и другое. Ручные 
огнетушители бывают разных ти-
пов. На всех моделях огнетушите-
лей есть картинки, показывающие, 
где можно и где нельзя использо-
вать огнетушитель. На большинстве 
огнетушителей в соответствии с 
классификацией пожаров нанесены 
буквы А, В, С, Е.
А - пожары твердых горючих ве-
ществ;
В - пожары горючих жидкостей или 
плавящихся твердых веществ и ма-
териалов;
С - пожары газов;
Е - пожары горючих веществ и ма-
териалов электроустановок, нахо-
дящихся под напряжением.

Так как в огнетушителях газ нахо-
дится под давлением, время от вре-
мени их нужно проверять. Огнету-
шители всегда должны находиться в 
доступных местах рядом с выходом. 
Итак, если вы собираетесь позабо-
титься о противопожарной защите 
своего офиса, дома, машины или 
своего предприятия, нужно пра-
вильно выбрать огнетушитель. Од-
нажды он может сослужить вам хо-
рошую службу.
Огнетушитель - переносное или пе-
редвижное устройство для тушения 
очагов пожара за счет выпуска огне-
тушащего вещества. Ручной огнету-
шитель обычно представляет собой 
цилиндрический баллон красного 
цвета с соплом или трубкой. При 
введении огнетушителя в действие 
из его сопла под большим давле-
нием начинает выходить вещество, 
способное потушить огонь. Таким 
веществом может быть пена, вода, 

какое-либо химическое соединение 
в виде порошка, а также диоксид 
углерода, азот и другие химические 
инертные газы.
Не рискуйте жизнью в борьбе с ог-
нем. Если случай не опасный, и вы 
в силах потушить пожар, не забы-
вайте, что у вас должен оставаться 
свободный доступ к выходу. Если 
вы сомневаетесь, что ваш огнету-
шитель подойдет в данной ситуа-
ции или если вы боитесь, что огонь 
слишком сильный, то скорее по-
киньте помещение и вызывайте по-
жарных. Если вы обнаружили очаг 
возгорания, немедленно вызывайте 
пожарную охрану по телефону 01, 
по мобильному телефону 112.
СПБ ГКУ «ПСО Кировского района»

ОНД Кировского района
Кировское отделение ВДПО
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ОТДЕЛ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 
ИНФОРМИРУЕТ:

Красненькая речка

В соответствии с пунктом 1 статьи 
66 Семейного кодекса Российской 
Федерации родитель, проживаю-
щий отдельно от ребенка, имеет 
права на общение с ребенком, уча-
стие в его воспитании и решении 
вопросов получения ребенком об-
разования. Родитель, с которым 
проживает ребенок, не вправе 
препятствовать общению ребен-
ка с другим родителем, если такое 
общение не причиняет вред физи-
ческому и психическому здоровью 
ребенка, его нравственному разви-
тию. Это связано и с тем, что, кро-
ме права на общение с ребенком, 
родители несут еще и обязанности 
в отношении своих детей, которые, 
как и права, возложены на них в 
равной степени. В силу пункта 1 
статьи 61 Семейного кодекса Рос-
сийской Федерации родители име-
ют равные права и несут равные 
обязанности в отношении своих 
детей (родительские права). Со-
гласно пункту 1 статьи 63 Семейно-
го кодекса Российской Федерации 
родители имеют право и обязаны 
воспитывать своих детей. Родите-
ли несут ответственность за воспи-
тание и развитие своих детей. Они 
обязаны заботиться о здоровье, фи-
зическом, психическом, духовном 
и нравственном развитии своих 
детей. Учитывая, что родители не-
сут ответственность за воспитание 
и развитие своих детей, обязаны 
заботиться об их здоровье и разви-
тии, данная обязанность не может 
быть поставлена в зависимость от 
места их проживания. Иными сло-
вами, закон не предусматривает 

освобождение родителей от данной 
обязанности в случае их отдельно-
го проживания от ребенка, в связи 
с чем другой родитель не вправе 
этому препятствовать. Исключе-
нием из данного правила является 
возможность причинения вреда 
физическому и психологическому 
здоровью ребенка, а также его нрав-
ственному развитию.
Пунктом 4 статьи 66 Семейного ко-
декса Российской Федерации уста-
новлено, что родитель, прожива-
ющий отдельно от ребенка, имеет 
право на получение информации о 
своем ребенке из воспитательных 
учреждений, медицинских орга-
низаций, учреждений социальной 
защиты населения и аналогичных 
организаций. В предоставлении 
информации может быть отказа-
но только в случае наличия угрозы 
для жизни и здоровья ребенка со 
стороны родителя. Отказ в предо-
ставлении информации может быть 
оспорен в судебном порядке. Таким 
образом, даже если бывшая жена 
препятствует общению с ребен-
ком и не предоставляет какой-ли-
бо информации о его здоровье или 
обучении, отец ребенка вправе на-
прямую обратиться в детский сад, 
школу, поликлинику и получить не-
обходимую информацию. Данные 
учреждения не вправе отказать ему 
в предоставлении такой информа-
ции.
В соответствии с пунктом 2 статьи 
66 Семейного кодекса Российской 
Федерации родители вправе за-
ключить в письменной форме со-
глашение о порядке осуществления 
родительских прав родителем, про-
живающим отдельно от ребенка. 
Как правило, если родитель, с ко-
торым проживает ребенок, не пре-
пятствует общению с ребенком, то 
необходимость в таком соглашении 
отсутствует, поскольку общение 
отдельно проживающего родителя 
с ребенком происходит без како-
го-либо определенного графика.
Но если между родителями кон-
фликтные отношения, родители не 
могут договориться самостоятель-
но, их спор может быть разрешен 

судом с участием органа опеки и 
попечительства.
В настоящее время в практике все 
чаще используется досудебное уре-
гулирование спора в органе опеки 
и попечительства. Родитель, про-
живающий отдельно от ребенка, 
которому чинятся препятствия в 
общении, может обратиться в орган 
опеки и попечительства с заявлени-
ем. В соответствии с действующим 
регламентом по устранению раз-
ногласий по вопросам воспитания 
и нечинения препятствий к обще-
нию орган опеки и попечительства 
приглашает второго родителя на 
беседу. Результат работы зависит 
от индивидуальных особенностей 
родителей. Все чаще в своей работе 
мы рекомендуем родителям обра-
щаться в службу медиации.
Понятие «медиация» происходит от 
латинского «mediare» - посредни-
чать. 
Медиация - это переговоры с уча-
стием третьей, нейтральной сторо-
ны, которая является заинтересо-
ванной только лишь в том, чтобы 
стороны разрешили свой спор (кон-
фликт) максимально выгодно для 
конфликтующих сторон.
В соответствии с пунктом 2 статьи 
2 Федерального закона от 27.07.2010 
№193-ФЗ «Об альтернативной про-
цедуре урегулирования споров с 
участием посредника (процедуре 
медиации)» процедура медиации – 
это способ урегулирования споров 
при содействии медиатора на осно-
ве добровольного согласия сторон в 
целях достижения ими взаимопри-
емлемого решения;
Методы медиации опираются, глав-
ным образом, на ведение перегово-
ров в русле сотрудничества.
В медиации решение о прекраще-
нии спора на тех или иных условиях 
принимается самими сторонами, 
так как медиатор не наделен пол-
номочиями выносить какое-либо 
решение, обязательное для сторон 
спора. Роль медиатора заключает-
ся в том, чтобы помочь сторонам 
лучше понять друг друга, достичь 
согласия; в некоторых случаях - по-
мочь найти варианты условий, на 
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которых может быть урегулирован 
спор.
Медиатор не исследует доказатель-
ства и не дает оценку правомерно-
сти требований сторон, его главная 
задача - обеспечить взаимопони-
мание между сторонами, выявить 
и помочь реализовать возможность 
решения проблемы на условиях, 
приемлемых для всех участников.
Медиация - это процесс перегово-
ров, в котором медиатор-посредник 
является организатором и управля-
ет переговорами таким образом, 
чтобы стороны пришли к наиболее 
выгодному реалистичному и удов-
летворяющему интересам обеих 
сторон соглашению, в результате 
выполнения которого стороны уре-
гулируют конфликт между собой.
ПРИНЦИПЫ МЕДИАЦИИ:
    • добровольность;
    • равноправие сторон;
    • нейтральность, беспристраст-
ность медиатора;
    • конфиденциальность.
Добровольность: в отличие от су-
дебной тяжбы, вступление всех 
спорящих сторон в процесс меди-
ации является добровольным, а 
медиатор - свободно выбранным. 
Никто не может заставить стороны 
участвовать в медиации, если они 
не хотят этого по какой-либо при-
чине. Этот принцип проявляется 
и в том, что все решения прини-
маются только по взаимному со-
гласию сторон, и в том, что каждая 

сторона в любой момент может от-
казаться от медиации и прекратить 
переговоры. Прежде чем начинать 
медиацию, медиатор обязательно 
обсуждает вопрос добровольности 
и старается добиться последней от 
каждой из сторон.
Равноправие сторон: ни одна сто-
рона не имеет процедурных преи-
муществ. Им предоставляется оди-
наковое право высказывать свои 
мнения, определять повестку пере-
говоров, оценивать приемлемость 
предложений и условий соглашения 
и т.д.
Нейтральность, беспристрастность 
медиатора: медиатор сохраняет 
независимое, беспристрастное от-
ношение с каждой из сторон и обе-
спечивает им равное право участия 
в переговорах. Если медиатор чув-
ствует, что ему трудно сохранить 
нейтральность и что ему не удаётся 
избавиться от возникающих у него 
эмоциональных оценок, он отказы-
вается от ведения процесса.
Конфиденциальность: все, о чем 
говорится или обсуждается в про-
цессе медиации, остается внутри 
этого процесса. Медиатор не может 
выступать в качестве свидетеля, 
если дело все-таки будет передано 
в суд, и не сообщает одной стороне 
информацию, которую он получил 
от другой в процессе индивиду-
альной беседы, если не получил на 
это специального разрешения или 
просьбы от сообщившего информа-

цию.
Преимущества медиации:
- успешное разрешение конфликта 
без обращений в суд;
- медиация возможна, даже если 
дело уже находится в суде;
- экономия времени;
- возможность найти взаимовыгод-
ное решение;
- сохранение конструктивных отно-
шений после разрешения конфликта;
- возможность услышать друг друга;
- развитие навыков эффективной 
коммуникации;
- минимизация негативных послед-
ствий конфликта.
В Санкт-Петербурге Служба меди-
ации работает на базе Санкт-Пе-
тербургского государственного 
бюджетного учреждения «Город-
ской центр социальных программ 
и профилактики асоциальных 
явлений среди молодежи «КОН-
ТАКТ» (ул. Гладкова, 43, лит. А, те-
лефон +7(812)747-29-51, mediation-
kontakt@mail.ru).
Деятельность службы направлена 
на разрешение конфликтных ситу-
аций с участием несовершеннолет-
них и молодежи или затрагиваю-
щих их интересы.
Специалисты Службы проводят 
процедуру медиации, а также ока-
зывают конфликтологическое, пси-
хологическое и юридическое кон-
сультирование бесплатно.

Отдел опеки и попечительства 
ВМО СПб МО Красненькая речка

НАЧАЛАСЬ ЦИФРОВАЯ 
ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ

Перепись населения

1 октября стартовала Всероссийская 
перепись населения. Пока только 
в отдаленных и труднодоступных 
районах страны. В каких населенных 
пунктах появятся первые перепис-
чики, как они будут выглядеть, кто 
такие цифровые волонтеры — об 
этом и многом другом рассказали 
участники пресс-конференции во 
Владивостоке.
Первая в истории страны цифровая 
перепись началась 1 октября. Ровно 
за полгода до старта ее основного – 
всероссийского – этапа будут пере-
писаны до полумиллиона жителей 
труднодоступных территорий Рос-

области (Александровский, Криво-
шеинский и Тегульдетский райо-
ны) и Ямало-Ненецком автоном-
ном округе (Шурышкарский район). 
Именно туда 1 октября выдвинулись 
первые переписчики.
Всего же с 1 октября 2020 года по 
30 июня 2021 года планируется пе-
реписать жителей примерно 2600 
населенных пунктов в более чем 
200 отдаленных и труднодоступ-
ных районах 26 регионов страны — 
Крайнего Севера, Сибири, Дальнего 
Востока. Именно там, в условиях, 
приближенных к экстремальным, 
пройдут отработку новые цифровые 

сии. И уже через год станет извест-
на точная численность населения 
страны. Об особенностях и преиму-
ществах нового цифрового формата 
переписи, а также возможностях, ко-
торые открывают перед статистикой 
современные технологии, предста-
вители Росстата рассказали в ходе 
пресс-конференции «Всероссийская 
перепись населения: вызовы и воз-
можности цифровой эпохи», про-
шедшей во Владивостоке 1 октября.
Начнется первая цифровая перепись 
в России с отдельных труднодоступ-
ных территорий в Республике Тыва 
(Бай-Тайгинский район), Томской 
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технологии предстоящей перепи-
си. Прежде всего — сбор данных на 
электронные планшеты.
«Переписчики будут заполнять со 
слов респондентов электронные 
переписные листы, бумажные оста-
нутся только в качестве резерва на 
случай экстремальной погоды для 
электронной техники. Планшеты, 
впрочем, должны выдержать и –30 
градусов. На устройствах будут ото-
бражаться также цифровые карты с 
маршрутом переписчика», — расска-
зал заместитель руководителя Рос-
стата Павел Смелов. По его словам, 
использование планшетов позволит 
в 1,5–2 раза быстрее вводить данные 
в электронные переписные листы.
В рамках пресс-конференции впер-
вые широкой аудитории была про-
демонстрирована экипировка пе-
реписчиков, включающая в себя 
брендированный шарф красно-си-
ней расцветки с белой надписью 
«Всероссийская перепись населения 
2020» и голубой жилет со светоот-
ражающими полосами и логотипом 
переписи.
«При себе переписчик будет иметь 
нагрудное удостоверение, отпеча-
танное на Гознаке, и паспорт. Вместо 
большого портфеля теперь у пере-
писчика будет тонкая аккуратная 
сумка, куда помещаются планшет, 
запасной аккумулятор повышенной 
емкости и несколько листов с руч-
кой», — пояснил заместитель руко-
водителя Росстата.
Принять участие в переписи у жи-
телей труднодоступных районов 
получится только с помощью пе-
реписчика. Самостоятельно запол-

переписи. Любой желающий сможет 
зайти, сделать запрос и получить 
моментальный ответ от системы в 
наглядном графическом виде. Таким 
образом, мы отказываемся от преж-
них томов и таблиц и переходим к 
интерактивной цифровой информа-
ции», — отметил Павел Смелов.
Свои решения предлагают и партне-
ры Росстата. Так, Сбербанк выступил 
с инициативой консолидации дан-
ных о населении регионов, получен-
ных из административных и других 
источников, чтобы использовать их 
в контрольных расчетах при подве-
дении итогов переписи. По словам 
управляющего директора — на-
чальника управления клиентского 
сопровождения государственного 
сектора Сбербанка Владимира Ма-
ринова, такой проект в рамках пе-
реписи, в частности, планируется на 
Дальнем Востоке.
«С Росстатом нас связывает дав-
нее продуктивное сотрудничество, 
и мы очень рады стать партнером 
Всероссийской переписи населения. 
Этот проект имеет огромное зна-
чение для всей страны и является 
базой для дальнейшего развития. В 
апреле мы подписали соглашение 
о взаимодействии и надеемся, что 
наработанный нами опыт в сфе-
ре цифровых технологий поможет 
организовать процесс обработки и 
анализа результатов переписи на 
высоком уровне. Еще мы планируем 
совместные мероприятия по инфор-
мированию населения. Кроме того, 
наша дочерняя компания «Сбербанк 
страхование» обеспечивает всех пе-
реписчиков страховой защитой от 

нить электронный переписной лист 
на Госуслугах жители нашей страны 
смогут только с 1 по 25 апреля следу-
ющего года.
«На самостоятельную интернет-пе-
репись мы специально отвели 25 
дней, а не весь апрель, чтобы понять, 
кто воспользуется этой услугой, а до 
кого до 30 апреля еще должны будут 
дойти переписчики. Главное — охва-
тить всех», — пояснил Павел Смелов. 
При этом особые надежды в части 
самостоятельного участия в перепи-
си через интернет в Росстате возла-
гают на молодых матерей. «Мы про-
анализировали активность людей 
на портале «Госуслуги» и пришли к 
выводу: эта площадка будет востре-
бованной. Сейчас на портале зареги-
стрировано более 100 млн человек, а 
в последнее время количество поль-
зователей возросло многократно. 
Мы видели, как самая активная ау-
дитория переписи — молодые ма-
тери, которые заботятся о будущем 
своих детей, — массово стали соз-
давать заявления на портале, когда 
президент объявил о выплатах. На-
деемся, женщины проявят интерес 
и к самостоятельной переписи на 
Госуслугах», отметил замглавы Рос-
стата. Цифровые инновации внедря-
ются Росстатом не только в процесс 
сбора данных, но и в работу по под-
готовке к переписи.
«У нас уже работает внутренним 
порталом современная BI-платфор-
ма — это ситуационный центр пе-
реписи, где мы отслеживаем этапы 
подготовки по каждому субъекту и 
району. На эту же платформу в даль-
нейшем будут загружены все итоги 
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несчастных случаев», — рассказал 
Владимир Маринов.
Еще одним важным нововведением 
предстоящей переписи станет ра-
бота цифровых волонтеров. В чем 
будет заключаться их функция, рас-
сказала студентка Дальневосточного 
федерального университета Анна 
Ярош.
«Цифровым волонтером я стала вес-
ной, когда у нас началось дистанци-
онное образование. Работа заклю-
чалась в сборе информации о том, 
насколько преподаватели готовы к 
переходу на обучение в онлайн-фор-
мате. После чего была создана горя-
чая линия, на которой волонтеры 
консультировали преподавателей, 
а иногда и студентов. Помогали им 
разобраться с тем, как пользовать-
ся платформой дистанционного 
обучения. Для переписи цифровые 

пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года 
с применением цифровых техноло-
гий. Главным нововведением пред-
стоящей переписи станет возмож-
ность самостоятельного заполнения 
жителями России электронного пе-
реписного листа на портале Госус-
луг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых 
помещений переписчики будут ис-
пользовать планшеты со специаль-
ным программным обеспечением. 
Также переписаться можно будет 
на переписных участках, в том чис-
ле в помещениях многофункцио-
нальных центров оказания государ-
ственных и муниципальных услуг 
«Мои документы».

Медиаофис Всероссийской 
переписи населения

волонтеры тоже необходимы, по-
скольку многие люди не очень хоро-
шо разбираются в технике и работе 
на сайтах. У них может возникать 
множество вопросов, связанных с 
регистрацией, заполнением форм и 
не только. Поэтому нужны люди, ко-
торые спокойно и доброжелательно 
ответят на все вопросы и помогут 
во всем разобраться. И таких людей 
среди студентов немало», — уверена 
Анна Ярош.
По итогам мероприятия состоялась 
церемония торжественного гаше-
ния почтовой марки и конверта 
Всероссийской переписи населения. 
Рабочую программу во Владивосто-
ке продолжил круглый экспертный 
стол «Демократизация данных. Ста-
тистическая грамотность населения 
и популяризация самообслуживания 
в пользовании данными переписи».
Всероссийская перепись населения 

Как преступники вычисляют потен-
циальную жертву воровства, на что 
именно они обращают внимание 
при длительном отсутствии в жили-
ще хозяев:
- в почтовый ящик, как правило, бро-
саются объявления или газеты. Если 
их не вынуть – вы подадите четкий 
сигнал ворам;
- под коврик кладется какой-либо 
предмет, который легко раздавить. 
Если он не будет раздавлен – квар-
тира в опасности;
- Наклейка стикеров и рекламных 
объявлений на двери с предложени-
ями различных услуг – хозяин квар-
тиры никогда не оставит его висеть 
на двери.

предметов. Вынимайте или пору-
чайте соседям доставать из почто-
вого ящика корреспонденцию, если 
вы покидаете квартиру надолго. 
Анализируйте странные визиты 
непонятных людей или «специали-
стов», звонки на домашний телефон. 
На окнах квартир первых, вторых 
и последних этажей должны быть 
установлены решетки. Конечно, все 
эти средства лишь вспомогатель-
ные и могут в определенных случаях 
помочь, но основным методом про-
филактики и предупреждения квар-
тирных краж должна быть установка 
квартир под охрану. Во избежание 
неприятных ситуаций необходимо 
предпринять меры по обеспечению 
безопасности собственного жилища. 
Самым действенным и эффектив-
ным способом сберечь имущество 
является установка охранной сигна-
лизации и подключение на пульт ох-
раны. Только пультовая охрана спо-
собна обеспечить надежную защиту 
жилища и покоя его жильцам.

ОУР УМВД России 
по Кировскому району СПб

При обнаружении подобных «зна-
ков» следует немедленно поставить 
квартиру под охрану, сообщить о 
своих подозрениях своим соседям, 
участковому. Чаще всего воры про-
сто подбирают ключи. Существует 
немало замков, которые открыва-
ются практически сразу. Также воры 
используют отмычки или могут про-
никать в квартиры через окна и бал-
коны. Довольно распространенным 
способом является также отжатие 
дверей или их выбивание, особенно 
если дверь открывается внутрь. Сле-
дует отметить один из хитрых спо-
собов воровства, когда проникнове-
ние в жилище осуществляется сво-
бодным доступом. Это могут быть 
лже-сантехники, лжи-газовщики, 
лже-соседи или даже лже-полицей-
ские.
Для того чтобы предупредить квар-
тирную кражу, необходимо пред-
принимать комплекс необходимых 
мер безопасности: Входные двери 
подъезда и квартиры должны на-
дежно закрываться. Подъезд должен 
иметь полное освещение – во время 
кражи воры гасят свет. Вниматель-
но осматривайте входную дверь в 
квартиру на наличие посторонних 

ПАМЯТКА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ КРАЖ 
ИЗ КВАРТИР И ДОМОВ ГРАЖДАН

МВД



Выпуск №12 (544) 

12

Красненькая речка
НОВОСТИ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА СПБ

ПЕТЕРБУРГ ВЫБРАЛ ТЕХ, КТО БУДЕТ НЕСТИ 
ПОЧЕТНЫЙ КАРАУЛ У «ВЕЧНОГО ОГНЯ» В 

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ 2021 ГОДА

Правительство СПб

В историческом парке «Россия – Моя 
история» открылся Патриотический 
молодежный форум. Начался он с 
награждения победителей и призе-
ров городского конкурса «Эстафета 
Памяти – Почетный караул».
На протяжении многих лет моло-
дежь несла пост у мемориальных 
комплексов «Вечный огонь», чтобы 
почтить память павших героев и во 
славу живущих. Традиция носит на-
звание Пост № 1, и чтобы нести то-
жественную вахту, нужно победить 
в конкурсе «Эстафета памяти - По-
четный караул». Финал конкурса в 
этом году прошел в сентябре. Уча-
стие в нем приняли школы, коллед-
жи и вузы, военные училища, воен-
но-патриотические клубы, детские и 
молодёжные общественные органи-
зации из 11 районов города. Моло-
дые петербуржцы демонстрировали 
строевую подготовку и знание исто-
рии России. 3 призовых места заво-
евали команды из Красносельского, 
Центрального и Адмиралтейского 
районов.
Они получили право в течение 2021 
года на несение службы Почетного 
караула у «Вечного огня» на Писка-
ревском мемориальном кладбище 

раулов:
«В этом году мы столкнулись со мно-
гими вызовами. И сегодня у нас бу-
дет возможность подвести итоги и 
подумать, как нам развиваться даль-
ше. Уверен, что участники форума 
обсудят новые форматы взаимодей-
ствия с молодежью, патриотически-
ми и общественными организация-
ми, предложат новые идеи, которые 
мы обязательно поддержим», - отме-
тил он.
Петербург – первый город в России, 
где 8 лет назад решили провести Па-
триотический молодежный форум. 
В этом году из-за эпидемиологиче-
ской ситуации в форуме принимают 
участие 300 человек.
Участников ждала работа 8 дискус-
сионных площадок, где обсудили 
проблемы и перспективы развития 
поискового движения, молодежного 
движения спасателей, обществен-
но-молодежных и военно-патрио-
тических объединений школьников, 
скаутского движения. Также были 
подняты вопросы религиозного и 
духовно-нравственного воспитания, 
развития института молодых се-
мей и использования современных 
медиа в формировании активной 

в дни проведения городских торже-
ственно-траурных церемоний и, ко-
нечно, 9 мая.
Вице-губернатор Санкт-Петербурга 
Александр Бельский поприветство-
вал участников форума, а также по-
здравил победителей и призеров 
городского конкурса почетных ка-
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гражданской позиции.
Все решения, принятые на форуме, 
войдут в резолюцию, которую на-
правят в Министерство просвеще-
ния Российской Федерации.
В Год памяти и Славы проведение 
патриотического форума имеет осо-
бое значение в Санкт-Петербурге - 

ные акции. Онлайн мероприятия 
дали большой отклик – более мил-
лиона просмотров, и большинство 
из участников этих акций – моло-
дежь Петербурга.

Пресс-служба Вице-Губернатора 
Санкт-Петербурга

городе, которому была отведена осо-
бая роль в Великой войне и Великой 
Победе. Для Петербурга особенно 
важна историческая память и гор-
дость за страну, за город и героев. И 
несмотря на отмену массовых меро-
приятий, в городе были проведены 
онлайн конкурсы, встречи и различ-

КОНКУРС

ВМО СПб МО Красненькая речка проводит муниципальный конкурс детского рисунка «Наша Арктика». В 
конкурсе участвуют рисунки детей с 7 до 12 лет, проживающих на территории нашего муниципального 
округа. Конкурсные работы принимаются с 1 октября по 1 декабря 2020 года в муниципальном образова-
нии Красненькая речка (проспект Маршала Жукова дом 20, 1 этаж – депутат Александр Леонидович Куко-
венков, тел.: 757-91-11 и 757-27-83 ms.redriver-kukovenkovs@mail.ru). Победители конкурса будут определе-
ны до 10 декабря 2020 года, призы - подарки с символикой муниципального образования. Все участники 
получат грамоты от муниципального образования. Темы для рисунков: “Наша Арктика”, “Герои севера”, 
“Природа”,  “Первооткрыватели”, “Свободная тема”.
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Наркомания – это заболевание, ко-
торое выражается в физической 
или психологической зависимости 
от наркотиков, непреодолимом вле-
чение к ним, что постепенно приво-
дит организм к физическому и пси-
хологическому истощению.
1 - Общайтесь друг с другом:
Общение – основная человеческая 
потребность, особенно для роди-
телей и детей. Если по каким-то 
причинам вы перестали общаться, 
возникают проблемы, нарастает не-
понимание, а в итоге вы оказывае-
тесь изолированными от своего ре-
бенка. Отсутствие общения с вами 
заставляет его обращаться к другим 
людям, которые могли бы с ним по-
говорить. Помните об этом и всегда 
будьте готовы к общению со своим 
ребенком.
2 - Выслушивайте друг друга:
Умение слушать – основа эффек-
тивного общения, но делать это не 
так легко, как может показаться со 
стороны. Умение слушать означает:
    • быть внимательным к ребенку;
    • выслушивать его точку зрения;
  • уделять внимание взглядам и 

Петербургские наркологи бьют тре-
вогу: частичная отмена карантин-
ных мер, введенных в Петербурге 
из-за коронавируса, привела к уве-
личению случаев отравления син-
тетическими наркотиками. Причем 

чувствам вашего ребенка, не споря 
с ним;
    • не настаивать, чтобы ребенок 
выслушивал и принимал ваши 
представления о чем-либо.
3 - Ставьте себя на его место:
Подростку часто кажется, что его 
проблемы никто и никогда не пере-
живал. Было бы неплохо показать, 
что вы осознаете, насколько ему 
сложно.
4 - Действуйте твердо, но последо-
вательно:
Быть твердым – это не значит быть 
агрессивным. Это значит быть уве-
ренным, что ваши взгляды и чув-
ства известны, и вы хотите, чтобы 
ребенок их уважал. Будьте после-
довательны! Не меняйте своих ре-
шений, не угрожайте тем, чего вы 
никогда не сделаете, – это может 
подорвать доверие к вам.
5 - Проводите время вместе:
Очень важно устраивать с ребенком 
совместный досуг, вашу совмест-
ную деятельность. Это необязатель-
но должно быть нечто особенное. 
Пусть это будет поход в кино, на 
стадион, просто совместный про-
смотр телевизора. Для ребенка важ-
но иметь интересы, которые будут 
альтернативой употреблению нар-
котиков. Поддерживая его увлече-
ния, вы делаете очень важный шаг 
в предупреждении употребления 
наркотиков.
6 - Помните, что ваш ребенок уни-
кален:
Любой ребенок хочет чувствовать 
себя значимым, особенным и нуж-
ным. Вы можете помочь своему 
ребенку развить положительные 

популярна эта зараза в основном в 
среде молодежи.
Все эти соли, таблетки и различные 
курительные смеси относитель-
но дешевы, но сильнейшая зави-
симость от них появляется уже с 

качества и в дальнейшем опираться 
на них. Когда ребенок чувствует, что 
достиг чего-то, и вы радуетесь его 
достижениям, повышается уровень 
его самооценки. А это в свою оче-
редь заставляет ребенка заниматься 
более полезными и важными дела-
ми, чем употребление наркотиков.
7 - Подавайте пример:
Алкоголь, табак и медицинские 
препараты используются многими 
людьми. Конечно, употребление 
любого из вышеуказанных веществ 
законно, но, то как, в каких количе-
ствах вы их употребляете, – это уже 
другой вопрос. Здесь очень важен 
родительский пример. Например, 
родительское пристрастие к алко-
голю и декларируемый запрет на 
него для детей дает повод обвинить 
вас в неискренности, в «двойной 
морали». Помните, что ваше упо-
требление так называемых «разре-
шенных» психоактивных веществ 
открывает дверь детям и для «за-
прещенных».
8 - Чего нельзя делать:
Есть несколько вещей, которых сле-
дует избегать в воспитании ребенка:
    • не издевайтесь над своим ребен-
ком - унижение не нравится нико-
му;
    • не читайте нотаций - вспомните, 
как вы сами их воспринимаете;
  • не пытайтесь запугать ребенка 
страшными историями, это не по-
могает, а тот, кто уже попробовал 
наркотики и знает их действие, вам 
не поверит.
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первого употребления. Достаточно 
непродолжительного времени, что-
бы в организме человека возникли 
необратимые последствия: различ-
ные фобии, тревога, галлюцинации.
Под влиянием синтетики люди со-

ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ 
У ПОДРОСТКОВ

В ПЕТЕРБУРГЕ УЧАСТИЛИСЬ СЛУЧАИ 
ОТРАВЛЕНИЯ НАРКОТИКАМИ

Кировский район

Кировский район
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За 8 месяцев 2020 года в Управле-
ние Росреестра по Санкт-Петербур-
гу поступило 133 972 заявления в 
электронном виде, что на 74% боль-
ше показателя прошлого года (76 

840). Санкт-Петербург является од-
ним из лидеров по оказанию услуг 
в электронном виде среди регионов 
России. Руководитель Управления 
Росреестра по Санкт-Петербургу 
Владимир Владимирович Корелин 
отмечает: «За восемь месяцев это-
го года мы наблюдаем не только 
стремительный рост электронного 
формата подачи документов. Ре-
гистрация ипотеки на 1,4% превы-
сила показатели прошлого года. 
Кроме того, в рамках программы 
«льготной ипотеки», стартовавшей 
в мае для покупателей квартир в 
новостройках, зарегистрировано 

9 359 сделок». Ипотеки в августе 
2020 года зарегистрировано 15 020. 
Всего ипотеки за 8 месяцев 2020 
года зарегистрировано 92 878, что 
только на 1,4% больше 2019 года 
(91 633). Общее количество зареги-
стрированных договоров участия 
в долевом строительстве в августе 
2020 составило 6 899, в том числе на 
жилые помещения - 5 642. Всего в 
2020 году зарегистрировано 48 500 
договоров участия в долевом стро-
ительстве.

Управление Росреестра 
по Санкт-Петербургу

РОСТ ЭЛЕКТРОННОЙ РЕГИСТРАЦИИ 
СОСТАВИЛ 74%, ИПОТЕКИ - 1,4%

Росреестр

вершают непоправимое: прыга-
ют с крыш, кидаются под колеса 
транспорта, нападают с ножом на 
близких. По мнению психиатров, 
большое количество суицидов и 
смертей среди молодежи объясня-
ется именно употреблением таких 
запрещенных веществ.
«Пациенты поступают в больницу в 
состоянии психомоторного возбуж-
дения. Бывает, что даже нападают 
на наших сотрудников, – говорит 
главный токсиколог города, руко-
водитель отдела клинической ток-
сикологии НИИ «Скорой помощи» 
Алексей Лодягин. – И меньше их, 
увы, не становится. Лечить нарко-
зависимых пациентов достаточно 
непросто. Синдром отмены у них 
протекает тяжелее, чем при отрав-

– от веселья до агрессии, бледность 
кожи, потеря веса, нарушение коор-
динации.
При малейшем подозрении луч-
ше не медлить, а сразу обратить-
ся к специалистам. Или хотя бы 
позвоните на «горячую линию» 
«Страна против наркотиков» (сайт 
- stranaprotivnarkotikov.ru) по те-
лефону 8(800)775-06-62. Звонки 
бесплатные, операторы работают 
круглосуточно. Внимательно вы-
слушав ваши подозрения, специа-
лист колл-центра задаст наводящие 
вопросы и поможет понять, что в 
действительности происходит с ре-
бенком.
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лении алкоголем».
Как считают эксперты, уберечь мо-
лодых людей от наркотиков могут 
и должны прежде всего их близкие, 
которые порой даже не подозрева-
ют, что их сын или дочь принимают 
запрещенные препараты.
Симптомы, которые должны насто-
рожить родителей. Основная при-
мета – подросток начинает пропу-
скать уроки, у него падает успева-
емость, потом он вообще перестает 
учиться. Появляются скрытность, 
друзья, о которых он не рассказы-
вает. При разговоре с ними по теле-
фону уходит в другую комнату или 
говорит, что перезвонит позднее.
Далее наблюдаются снижение кон-
центрации внимания, нарушение 
мышления, перепады настроения 

ПОЛЕЗНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ



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


