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Красненькая речка ПОЗДРАВЛЕНИЕ

С ПРАЗДНИКОМ!Красненькая речка 

Уважаемые жители нашего муниципального округа 
Красненькая речка, дорогие друзья! 

 Муниципальное образование Красненькая речка искренне по-
здравляет вас с Днем защиты детей! 
 Именно детское счастье является для всех нас, взрослых людей, 
главной наградой, главной целью каждой конкретной семьи, и всего об-
щества в целом, это наше будущее. Ради детей мы работаем и живем, 
благоустраиваем и развиваем наш округ, наш город, строим планы на 
будущее и трудимся в настоящем. 
 В нашем округе живет множество талантливых и трудолюби-
вых ребят, работают кружки в подростково-молодежном клубе, детские 
сады, школы, расположено множество детских и спортивных площадок. 
Работа с детьми и молодежью всегда была и останется приоритетной 
в работе нашего муниципального образования! Дети нашего округа 
участвуют в районных и городских олимпиадах, завоевывают места на 
спортивных турнирах, участвуют в культурных и творческих конкурсах.  
 Многие годы мы гордимся достижениями детских театральных 
коллективов, успешно помогаем в организации детского театрального 
фестиваля «В счастливой долине у Красненькой речки». Мы успешно 
работаем в сфере создания условий для всестороннего развития детей, 
реализуем различные программы поддержки. 
 Выражаем слова особой признательности всем, кто по роду сво-
ей деятельности, по велению души делает все, чтобы наши дети были 
здоровыми, счастливыми, умными и творческими. 
 Отдельные слова благодарности в адрес мам, пап, бабушек и де-
душек, а также приемных родителей, усыновителей, опекунов. Пусть у 
наших детей будет счастливое детство, и исполняются все их заветные 
желания и мечты. 
 Желаем всем жителям нашего округа, нашим детям, нашей мо-
лодежи крепкого здоровья, счастья и благополучия. С праздником! 

Глава ВМО СПб МО Красненькая речка, 
депутат Александр Олегович Абраменко 

Депутаты Муниципального совета 
и сотрудники местной администрации 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ В 2019 ГОДУ 
СУЩЕСТВЕННО ПОВЫСИЛ СОЦИАЛЬНУЮ 

ЗАЩИЩЕННОСТЬ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ, 
ВЕТЕРАНОВ И ИНВАЛИДОВ

Новости

«На стратегическом направлении 
«Социальный город» существенно 
повышен уровень защищенности 
семей с детьми, представителей 
«серебряного возраста», инвали-

вительства города в 2019 году. Он 
отметил, что по каждой группе вве-
дены новые меры поддержки, со-
ставлены «дорожные карты» даль-
нейших действий. Он напомнил, 

дов и людей, попавших в сложную 
ситуацию», - заявил Александр Бе-
глов, выступая в Законодательном 
Собрании с ежегодным отчетом о 
деятельности Губернатора и Пра-

НОВОСТИ 
ГУБЕРНАТОРА СПБ
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НОВОСТИ 

ГУБЕРНАТОРА СПБ

АКТУАЛЬНО

что Правительство Петербурга вос-
становило справедливость по льго-

входных групп и прилегающих тер-
риторий. Расширили доступ льгот-
никам к услуге «Социальное такси». 
Для слабовидящих детей открыли 
первый в России «Сад ощущений». 
С 2020 года все новые детские и 
спортивные площадки в Петербур-
ге сразу приспосабливаются под 
возможности маломобильных пе-
тербуржцев.

Пресс-служба Губернатора 
Санкт-Петербурга

там для всех блокадников, незави-
симо от времени их пребывания в 
осажденном городе. По его словам, 
созданная в 2019 году Служба соци-
альных участковых уже обработала 
140000 обращений и признана од-
ной из лучших региональных прак-
тик 2019 года в России. «Мы выдви-
нули новые требования к повыше-
нию доступности города для людей 
с ограниченными возможностями 
здоровья, - отметил губернатор. - 
Разработали и утвердили рекомен-
дации строителям по обустройству 

В 2019 ГОДУ ГОРОД ПЕРЕВЫПОЛНИЛ 
ПЛАНЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА

В ПЕТЕРБУРГЕ ДО 31 МАЯ ПРОДЛЕВАЮТСЯ 
ОГРАНИЧЕНИЯ И ЗАПРЕТЫ В РАМКАХ 
РЕЖИМА ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ

Новости

Правительство СПб

«На стратегическом направлении 
«Комфортный город» нам удалось 
перевыполнить планы благоустрой-

В соответствии с предписанием 
Главного государственного сани-
тарного врача по городу Санкт-Пе-
тербургу  Губернатор  Санкт-Пе-
тербурга  Александр Беглов под-
писал постановление о внесении 
изменений в постановление Пра-
вительства  Санкт-Петербурга  от 
13.03.2020 № 121 «О мерах по про-
тиводействию распространению 
в  Санкт-Петербурге  новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19)». В 
соответствии с документом все ра-
нее введенные запреты и ограниче-

ственное пространство на берегу 
Карповки на Петроградской сторо-
не, Парк Героев-пожарных во Фрун-
зенском районе, Корейский сквер 
в Кронштадте, Парк «Чухонка» в 
Колпино. В 2019 году современное 
освещение получили 33 квартала и 
микрорайона, 511 детских и спор-
тивных площадок. Всего по городу 
установлено более 62 тысяч энер-
госберегающих светильников.

Пресс-служба Губернатора 
Санкт-Петербурга

425 человек, а выздоровело только 
65.Одна из причин этого – низкий 
уровень самоизоляции, который в 
последние дни упал до 2,1 и в целом 
наблюдается его снижение.
С 12 мая жители  Санкт-Петербур-
га  будут обязаны в общественных 
местах, в том числе в объектах роз-
ничной торговли, общественном 
транспорте, включая такси, а так-
же на улице использовать средства 
индивидуальной защиты органов 
дыхания и рук. К ним отнесены ги-
гиенические, в том числе медицин-

ства. Привели в порядок 530 дворо-
вых территорий, парков и скверов. 
Скверы и общественные простран-
ства оборудовали обзорными, игро-
выми и спортивными площадка-
ми», - заявил Александр Беглов, вы-
ступая в Законодательном Собра-
нии с ежегодным отчетом о резуль-
татах деятельности Правительства 
и Губернатора Санкт-Петербурга. 
Среди наиболее значимых проектов 
он назвал Ивановско-Щемиловский 
сад в Невском районе, новое обще-

ния сохраняются по 31 мая. 
Это связано с ухудшением санитар-
но-эпидемиологической обстанов-
ки на территории  Санкт-Петербур-
га. Продолжается рост числа забо-
левших. С 1 марта коронавирусной 
инфекцией заболело 6990 человек, 
из них выздоровело – 1662 чело-
века, внебольничной пневмонией 
заболело 10196 человек, выздоро-
вело – 5593. Сейчас на карантине 
находятся 3988 человек. В послед-
ние дни количество заболевших 
резко возросло. Так, 8 мая заболело 
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ские, маски, респираторы и иные их 
заменяющие текстильные изделия, 
обеспечивающие индивидуальную 
защиту органов дыхания, а также 
перчатки. По 11 мая включитель-
но необходимость использования 
средств индивидуальной защиты 
органов дыхания и рук носит реко-
мендательный характер.
В вестибюлях станций Петербург-
ского метрополитена будет обеспе-
чена продажа средств индивидуаль-
ной защиты органов дыхания и рук. 
Соответствующие поручения даны 
Комитету по транспорту и Коми-
тету по промышленной политике, 

тельности;
- уведомить Комитет по промыш-
ленной политике, инновациям и 
торговле  Санкт-Петербурга  об осу-
ществлении (возобновлении) дея-
тельности;
- обеспечить соблюдение Стандар-
та безопасной деятельности и ре-
комендаций Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия че-
ловека. В том числе соблюдение 
между работниками, работником и 
посетителем дистанции не менее 
1,5 метра. 
Работники и посетители должны 
использовать средства индивиду-
альной защиты органов дыхания 
и рук, за исключением случаев на-
хождения работника в обособлен-
ном помещении без присутствия 
иных лиц.
Работодателям также рекомендо-
вано обеспечить сохранение дис-
танционного режима работы для 
работников, которые ранее были 
переведены на удаленную работу.

Пресс-служба Правительства 
Санкт-Петербурга

инновациям и торговле  Санкт-Пе-
тербурга. Администрации районов 
проинформируют жителей города о 
местах реализации средств индиви-
дуальной защиты органов дыхания 
и рук.
Организациям и индивидуальным 
предпринимателям, которые в со-
ответствии с данным постановле-
нием вправе осуществлять рознич-
ную торговлю, рекомендовано обе-
спечить наличие в продаже масок и 
перчаток.
В связи с окончанием 11 мая перио-
да нерабочих дней, введенного Ука-
зами Президента Российской Феде-
рации, с 12 мая организации (в том 
числе строительные организации и 
промышленные предприятия), на 
которые не распространяются уста-
новленные постановлением №121 
ограничения и запреты, могут воз-
обновить свою работу.
При этом им необходимо обеспе-
чить соблюдение следующих требо-
ваний:
- до начала работы обеспечить на-
личие локальных актов, утвержда-
ющих Стандарт безопасной дея-

БОЛЕЕ 1,8 МЛН ПЕТЕРБУРЖЦЕВ ПОЛУЧАТ 
ВЫПЛАТУ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ СРЕДСТВ 

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Правительство СПб

Губернатор Санкт-Петербурга 
Александр Беглов подписал поста-
новление об установлении едино-
временной денежной выплаты из 
городского бюджета в целях приоб-
ретения средств индивидуальной 

Выплата предусмотрена на каждого 
ребенка в таких семьях. Поддержку 
от города смогут получить более 1,8 
млн горожан.
Кроме того, губернатором дано по-
ручение Комитету по социальной 
политике Санкт-Петербурга, Коми-
тету по образованию, администра-
циям районов Санкт-Петербурга 
обеспечивать в количестве необ-
ходимом для ежедневного исполь-
зования одноразовыми масками и 
перчатками детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей, находящихся в подведомствен-
ных организациях, обеспечиваю-
щих необходимые условия содер-
жания, воспитания и образования 
таких детей.

Пресс-служба Правительства 
Санкт-Петербурга

защиты (одноразовых масок и пер-
чаток) в период по 31 мая 2020 года.
В связи с тем, что с 12 мая жители 
Санкт-Петербурга обязаны в обще-
ственных местах, в том числе в объ-
ектах розничной торговли, обще-
ственном транспорте, включая так-
си, использовать средства индиви-
дуальной защиты органов дыхания 
и рук, ряд категорий петербуржцев 
получат денежную выплату в раз-
мере 800 рублей для приобретения 
одноразовых масок и перчаток.
Денежная выплата в размере 800 
рублей предоставляется петербург-
ским пенсионерам, а также мало-
обеспеченным семьям с детьми, 
многодетным семьям, семьям, име-
ющим ребенка-инвалида и прием-
ным семьям, где воспитываются 
дети-сироты и которые получают 
пособия и выплаты за счет средств 
бюджета Санкт-Петербурга.
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БЛАГОДАРНОСТЬ ГЛАВЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНЕНЬКАЯ РЕЧКА 

А. О. АБРАМЕНКО

БЛАГОДАРИМ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА!

БЛАГОДАРНОСТЬ!

Красненькая речка

Красненькая речка

Красненькая речка

 Уважаемый Александр Олегович, Клуб «Возьмемся за руки, дру-
зья!» благодарит Вас лично, заместителя Главы ВМО Красненькая речка Е. 
П. Казакову, а также депутатов нашего округа за Вашу позитивную энер-
гию, за возможность, даже в это нелегкое для всех время, не забывать о ве-
теранах, инвалидах, об одиноко проживающих пенсионерах и о тех, кому 
нужна помощь во время самоизоляции.
 Благодарим Вас за поддержку ветеранов труда и надеемся, что 
Ваша инициатива в защите наших прав будет успешно продолжаться. Спа-
сибо Вам за поздравления с праздником «День ветерана труда».

С искренним уважением, 
Руководитель Клуба – Бурко Лариса Ивановна

 От всего сердца благодарим Главу ВМО Красненькая речка Алек-
сандра Олеговича Абраменко, Начальника социального отдела А.В. Гусеву, 
Депутатов А.Л. Куковенкова и А. М. Багомедова, весь состав Муниципально-
го Совета и местной администрации за организацию торжественных вру-
чений медалей ветеранам Великой Отечественной войны в школах округа.
 Благодарим за теплые слова и подарки! Спасибо за внимание и 
участие.

Ветераны Великой Отечественной войны - 
Проспект Маршала Жукова дом 30 к. 2

 Благодарим депутатов ВМО Красненькая речка и лично Главу ВМО 
Абраменко А.О. за активное участие и помощь в постройке новых вольеров. 
Ну как активное, только благодаря ребятам это стало возможно и будочни-
ки в ближайшее время переедут в просторные чистые домики! Наша мечта 
сбывается! Ура!

Руководство приюта для животных «Теремок»
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Глава муниципального образова-
ния Красненькая речка Александр 
Олегович Абраменко совместно с 
депутатами Муниципального Со-
вета продолжают адресную помощь 
приюту для бездомных животных 
«Полянка». Они оказывают помощь 
в виде кормов, специализирован-
ных продуктов питания, денежных 
средств на приобретение зоото-
варов и поддерживают животных 
контактного зоопарка. Программа 
поддержки продолжается уже не-
сколько лет, и в настоящее время 
разрабатываются проекты совмест-
ных мероприятий для их реализа-
ции после периода карантина. 

9 мая в связи с проведением каран-
тинных мероприятий в Санкт-Пе-
тербурге нельзя было проводить 
массовые мероприятия. Поэтому 
Глава ВМО Красненькая речка Алек-
сандр Олегович Абраменко от лица 
депутатов, ветеранов и жителей 
округа возложил цветы в честь пав-
ших на полях Великой Отечествен-
ной войны бойцов Красной армии 
к мемориалу Морским пехотинцам, 
защищавшим Ленинград, в сквере 
на Улице Морской пехоты. 

МЕРОПРИЯТИЯ ВМО КРАСНЕНЬКАЯ РЕЧКАКрасненькая речка 

Дорогие жители, нашего муници-
пального образования Краснень-
кая речка! Мы знаем, что находясь 
на самоизоляции, иногда трудно 
занять своих детей. И конечно же, 
грустно от того, что нет возможно-
сти с ними куда-то пойти, органи-
зовать культурную программу. 
В нашей группе в социальной сети 
ВКонтакте https://vk.com/spb_mo_
redriver мы начали для вас новую 

рубрику «ТЕАТР с ДОСТАВКОЙ на 
ДОМ», которую будет вести руково-
дитель театральной студии «Счаст-
ливая Долина» средней школы 
№264 Мотошина Галина Констан-
тиновна. В этой рубрике вы будете 
знакомиться со спектаклями для 
маленьких, для семейного просмо-
тра, и со спектаклями для более 
старших детей, которые нам пред-
лагают ежедневно наши театры в 

прямой трансляции или в записи. 
Так же мы будем предлагать вам 
для просмотра спектакли различ-
ных театральных студий города - 
участников ежегодного театрально-
го марафона «В Счастливой Долине 
у Красненькой речки». Приятного 
вам просмотра! И будьте здоровы!

Материалы подготовил 
Дмитрий Шепилов
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Управление Росреестра по 
Санкт-Петербургу провело горячую 
телефонную линию «Осуществле-
ние государственного земельного 
надзора».
Приводим некоторые ответы на по-
ступившие вопросы.
Вопрос: В стране предпринимаются 
меры по борьбе с коронавирусной 
инфекцией, ограничена или прио-
становлена работа многих органи-

заций. Каким образом Управление 
Росреестра выполняет функции го-
сударственного земельного надзора 
в отношении юридических лиц?
Ответ: В соответствии с положе-
ниями Федерального закона от 01 
апреля 2020 г. № 98-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федера-
ции по вопросам предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситу-

аций» и изданием постановления 
Правительства Российской Федера-
ции от 03 апреля 2020 г. № 438 «Об 
особенностях осуществления в 2020 
году государственного контроля 
(надзора), муниципального контро-
ля и о внесении изменения в пункт 7 
Правил подготовки органами госу-
дарственного контроля (надзора) и 
органами муниципального контро-
ля ежегодных планов проведения 

О ПРОВЕДЕНИИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО 
МЕРОПРИЯТИЯ «АВТОБУС»

Санкт-Петербург

В 2019 году с участием автобусов, 
осуществляющих пассажирские пе-
ревозки, на территории Кировского 
района Санкт-Петербурга произо-
шло 55 ДТП. В 2020 году – 5 ДТП.
В целях обеспечения безопасности 
пассажирских перевозок на терри-
тории Санкт-Петербурга в период с 
16 по 22 марта 2020 года проводит-
ся профилактическое мероприятие 
«Автобус». В рамках данного меро-
приятия, сотрудники ГИБДД обра-
щают особое внимание к соблюде-
нию водителями автобусов Правил 
дорожного движения, а также к тех-
ническому состоянию автобусов.
Только за первый день проведения 

происходят и по вине самих пасса-
жиров. Когда люди не держатся за 
поручни или игнорируют пешеход-
ный переход, после выхода из авто-
буса.
Для того, чтобы поездки на обще-
ственном транспорте стали безо-
пасными для всех участников до-
рожного движения, очень важно на-
помнить об основных обязанностях 
пассажиров:
- проявлять внимательность в зоне 
ожидания транспорта, помнить о 
том, что боковые зеркала заднего 
вида выступают за кузов транс-
портного средства.
- посадку и высадку производить 
со стороны тротуара или обочины 
и только после полной остановки 
транспортного средства в зоне оста-
новки общественного транспорта;
- в салоне автобуса, троллейбуса, 
трамвая пассажиры должны дер-
жаться за поручень, чтобы избежать 
падения при резком торможении;
- запрещается отвлекать водителя 
от управления и открывать двери 
транспортного средства во время 
его движения.

Ст. госинспектор ОГИБДД УМВД 
России по Кировскому району

г. Санкт-Петербурга капитан 
полиции А.А. Александров

Управление Росреестра 
по Санкт-Петербургу

мероприятия к административ-
ной ответственности за различные 
виды нарушений ПДД были привле-
чены 21 водитель, осуществляющих 
маршрутные перевозки и 1 долж-
ностное лицо. Самыми распростра-
ненными нарушениями являются 
– отсутствие ремня безопасности у 
водителя, невыполнение требова-
ний ПДД подать сигнал перед на-
чалом движения, перестроением 
или поворотом, а также наличие 
неисправностей, при которых экс-
плуатация транспортного средства 
запрещена.
Стоит напомнить, что ДТП на обще-
ственном транспорте, очень часто 

ПЛАНОВЫЕ ПРОВЕРКИ НЕ ПРОВОДЯТСЯ, 
ВНЕПЛАНОВЫЕ ПЕРЕНЕСЕНЫ

Санкт-Петербург
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плановых проверок юридических 
лиц и индивидуальных предприни-
мателей» установлены следующие 
особенности организации и про-
ведения плановых и внеплановых 
проверок:
· виды государственного контроля 
(надзора), осуществляемые Росре-
естром, не предусматривают отне-
сение юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей и ис-
пользуемых ими объектов к катего-
риям чрезвычайно высокого и вы-
сокого риска, а также в отношении 
них не предусмотрено установле-
ние режима постоянного контроля. 
Таким образом, при осуществлении 
Росреестром государственного над-
зора плановые проверки юридиче-
ских лиц и индивидуальных пред-
принимателей в 2020 году не будут 
проводиться;
· внеплановые проверки (проверки 
исполнения ранее выданных пред-
писаний, срок исполнения которых 
истекает) в отношении юридиче-
ских лиц и индивидуальных пред-
принимателей Росреестром будут 
перенесены на 2021 год. В связи с 
этим, Росреестр в 2020 году при ис-
течении срока исполнения предпи-
сания, выданного в результате осу-
ществления государственного над-
зора, будет принимать решения о 
продлении срока исполнения пред-
писания в инициативном порядке 
в случае отсутствия ходатайства о 
продлении срока исполнения пред-
писания. Информация о продлении 
срока исполнения предписания 
будет направляться в адрес лица, 
которому выдано предписание. В 
случае поступления ходатайств об 
отсрочке сроков исполнения ранее 
выданных предписаний об устране-
нии выявленных нарушений, в те-
чение 10 рабочих дней после посту-
пления ходатайства, Росреестром 
будут приняты решения о продле-
нии сроков их исполнения.

Вопрос: В последнее время наблю-
даю, что на земельных участках, 
предназначенных для размещения 
жилых домов, размещаются торго-
вые ларьки. Является ли это нару-
шением законодательства?
Ответ: Размещение торговых ларь-
ков на земельных участках, пред-
назначенных для жилой застройки, 
является нарушением законода-
тельства Российской Федерации. 
Нарушения такого рода часто фик-
сируются государственными ин-
спекторами по использованию и 
охране земель Управления Росре-
естра по Санкт-Петербургу в ходе 
проведения проверок.
Частью 1 статьи 8.8 195-ФЗ от 
30.12.2001 «Кодекс Российской Фе-
дерации об административных 
правонарушениях предусмотрена 
ответственность за использование 
земельного участка не по целевому 
назначению в соответствии с его 
принадлежностью к той или иной 
категории земель и (или) разрешен-
ным использованием.
За нарушение предусмотрено нало-
жение административного штрафа:
1. если определена кадастровая сто-
имость земельного участка,
- на граждан в размере от 0,5 до 1 
процента кадастровой стоимости 
земельного участка, но не менее де-
сяти тысяч рублей;
- на должностных лиц - от 1 до 1,5 
процента кадастровой стоимости 
земельного участка, но не менее 
двадцати тысяч рублей;
- на юридических лиц - от 1,5 до 2 
процентов кадастровой стоимости 
земельного участка, но не менее ста 
тысяч рублей,
2. в случае, если не определена ка-
дастровая стоимость земельного 
участка,
- на граждан в размере от десяти 
тысяч до двадцати тысяч рублей;
- на должностных лиц - от двадцати 
тысяч до пятидесяти тысяч рублей;

- на юридических лиц - от ста тысяч 
до двухсот тысяч рублей.
Вопрос: На земельном участке 
моего соседа, предназначенном 
для индивидуального жилищного 
строительства, возводится мачта, 
похожая на вышку сотовой связи. 
Разрешено ли размещение вышек 
сотовой связи на земельных участ-
ках предназначенных для других 
целей? Является ли это нарушением 
земельного законодательства? От-
вет: В соответствии с подпунктом 8 
пункта 1 статьи 1, пунктом 2 статьи 
7 Земельного кодекса Российской 
Федерации одним из принципов 
земельного законодательства явля-
ется деление земель по целевому 
назначению на категории, согласно 
которому правовой режим земель 
определяется исходя из их принад-
лежности к той или иной категории 
и разрешенного использования в 
соответствии с зонированием тер-
риторий и требованиями законода-
тельства. В силу положений статей 
7, 42 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации собственники зе-
мельных участков и лица, не являю-
щиеся собственниками земельных 
участков, обязаны использовать 
земельные участки в соответствии 
с их целевым назначением. Частью 
1 статьи 8.8 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных пра-
вонарушениях установлена адми-
нистративная ответственность за 
использование земельного участка 
не по целевому назначению в со-
ответствии с его принадлежностью 
к той или иной категории земель и 
(или) разрешенным использовани-
ем, за исключением случаев, пред-
усмотренных частями 2 и 3 данной 
статьи.
Пунктом 2 статьи 7 Земельного ко-
декса Российской Федерации уста-
новлено, что виды разрешенного 
использования земельных участков 
определяются в соответствии с клас-
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Волонтерские движения как ответ 
пандемии коронавируса возникли 
по всему миру. Люди совершенно 
бесплатно оказывают психологиче-
скую помощь, доставляют и вручную 
создают средства индивидуальной 
защиты для врачей, в которых сей-
час есть острая необходимость, при-
возят пожилым лекарства и продук-
ты, берут на передержку животных. 
В связи с режимом всеобщей самои-

сификатором, утвержденным феде-
ральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции 
по выработке государственной по-
литики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере земельных 
отношений.
Классификатор видов разрешенно-
го использования земельных участ-
ков утвержден Приказом Мини-
стерства экономического развития 
Российской Федерации от 1 сентя-
бря 2014 г. N 540 (далее - классифи-
катор).
Примечанием 2 к данному Приказу 
установлено, что содержание видов 
разрешенного использования, пе-
речисленных в классификаторе, до-
пускает без отдельного указания в 
классификаторе размещение и экс-
плуатацию линейного объекта (кро-
ме железных дорог общего поль-
зования и автомобильных дорог 
общего пользования федерального 
и регионального значения), разме-
щение защитных сооружений (на-
саждений), объектов мелиорации, 
антенно-мачтовых сооружений, 
информационных и геодезических 

золяции из-за коронавируса многим 
нужна поддержка, особенно пожи-
лым людям. Волонтерские движения 
объединяют всё больше молодёжи, 
которые хотят помогать тем, кто ис-
пытывает трудности. 
Одиночество на карантине – труд-
ное испытание. 
Вместе мы справимся со всеми труд-
ностями и поддержим каждого 
Молодежный совет муниципального 
образования Красненькая речка ак-
тивно принимает участие в помощи 
пожилым людям в условиях панде-
мии COVID-19. Огромную поддерж-
ку в организации деятельности Мо-
лодежного совета оказывает Глава 
округа Александр Олегович Абра-
менко. Курируют работу волонтеров 
в округе депутаты Муниципального 
совета Александр Леонидович Куко-
венков и Михаил Михайлович Со-
колов. Консультирует волонтерский 
штаб по многим важным вопросам 
Председатель Молодежного парла-
мента Кировского района Дарья Ва-

знаков, если федеральным законом 
не установлено иное.
Согласно разъяснению, приведен-
ному в письме Департамента не-
движимости Министерства эконо-
мического развития Российской 
Федерации от 18 марта 2016 г. N 
Д23и-1239, положения примечания 
2 к названному Приказу следует по-
нимать как дополнение к любому 
из видов разрешенного использо-
вания, указанного в классификато-
ре, если иное прямо не запрещено 
федеральным законом.
Размещение указанных в этом при-
мечании антенно-мачтовых соору-
жений допускается на земельных 
участках с любым видом разре-
шенного использования без до-
полнительного кадастрового учета 
изменений в части разрешенного 
использования земельного участка.
Использование опоры для размеще-
ния оборудования сотовой связи не 
является основанием для вывода об 
использовании земельного участка 
не в соответствии с установленным 
видом разрешенного использова-
ния, который зависит от назначе-

сильевна Шульженко. 
С каждым днем к нам поступает все 
больше и больше заявок от людей. 
Нас радует, что группа риска, к ко-
торой относятся люди возрастной 
категории 65+, активно пользуется 
нашей помощью и остается дома. 
В основном пенсионеры заказывают 
овощи, хлеб, подсолнечное масло, 
молочные продукты, крупы, фрукты 
и медикаменты. 
Волонтеры также могут немного по-
мочь по хозяйству — выбросить му-
сор или выгулять домашнего питом-
ца. Активисты всё закупают сами, 
после доставки с ними рассчитыва-
ются по чеку. 
Так как закупается сразу недельный 
запас продуктов, добровольцы ходят 
в магазин по два человека или до-
ставляют заказы на машине. 
Самое главное в работе волонтеров – 
конечно же, безопасность. Во время 
смен ребята обязательно соблюдают 
все меры предосторожности. Они 
обеспечены масками и перчатка-

ния расположенных на земельном 
участке зданий, сооружений. При-
нятие решения об изменении вида 
разрешенного использования зе-
мельного участка и внесение изме-
нений в сведения государственного 
кадастра недвижимости не требует-
ся.
Исходя из содержания примечания 
2 к Приказу Министерства эконо-
мического развития Российской 
Федерации от 1 сентября 2014 г. N 
540 и разъяснений Департамента 
недвижимости Министерства эко-
номического развития Российской 
Федерации, размещение такого 
оборудования связи на земельных 
участках, в видах разрешенного ис-
пользования которых специально 
не оговорено размещение объек-
тов связи, допустимо и не является 
нарушением земельного законода-
тельства.

Управление Росреестра 
по Санкт-Петербургу

ВОЛОНТЕРСКИЕ ДВИЖЕНИЯ КАК ОТВЕТ 
ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА 

Красненькая речка 
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Факт 1 - Три безуспешных попытки 
Прорвать Ленинградскую блокаду 
в 1942 году бойцы Красной армии 
пыталась трижды, но, к сожале-
нию, враг еще был силен, поэтому 
все попытки были всякий раз без-
успешны. В начале декабря Ставка 
Верховного командования разра-
ботала новую специальную опера-
цию по прорыву блокады нашего 
города. Верховный главнокоман-
дующий И. В. Сталин предложил 
назвать её «Искра», объяснив, что 
«из этой искры должно возгореть-
ся пламя». Примечательно, что до 
сих пор удары по прорыву блокады 
производились исключительно сна-
ружи кольца блокады. Теперь реши-
ли бить сразу с двух сторон, двумя 
фронтами.
На первом этапе силами Ленин-
градского и Волховского фронтов 
предполагалось ударить навстречу 

КАК РАЗБИВАЛИ «БУТЫЛОЧНОЕ 
ГОРЛЫШКО»? ПЯТЬ ВАЖНЫХ ФАКТОВ ОБ 

ОПЕРАЦИИ «ИСКРА» 

Публицистика

ми. Доставка продуктов и лекарств 
проходит «бесконтактно». Каждый 
волонтер имеет аккредитацию и 
всегда знает контактный телефон, 
по которому вы можете позвонить и 
проверить всю информацию. 
Стоит отметить, что обращения в 
центры бывают самые разные. 
Продукты питания и лекарства. 
Ежедневно к нам поступают заявки 
на доставку продуктов первой необ-
ходимости и лекарств. 
На прошлой неделе к нам обрати-
лась жительница, которая временно 
находится на территории другого 
государства. Она попала в слож-
ную ситуацию, ее муж работает там 
врачом, и ей пришлось остаться за 
границей. Здесь, в Петербурге, у неё 
живут пожилые родители. Женщина 
обратилась в приемную Главы муни-
ципального образования Алексан-
дра Олеговича Абраменко, и в этот 
же день наши волонтеры доставили 
пожилым людям всё необходимое. 
Сейчас мы держим связь с житель-
ницей и ее родителями. 
На сегодняшний день всё так же 
остро стоит вопрос о получении 

жизненно необходимых лекарств, 
особенно инсулина. Доставка про-
исходит непросто. Прежде всего, 
необходимо приехать к заявителю, 
забрать его документы, далее полу-
чить рецепт в поликлинике, поехать 
в специальную льготную аптеку, по-
лучить лекарства и доставить их че-
ловеку. 
Доставка документов, оплата услуг 
ЖКХ. 
Во время самоизоляции у пенсио-
неров накопилось много дел, в том 
числе и юридических. Волонтеры 
доставляют документы и заявления 
в различные государственные орга-
ны для переноса рассмотрений дел 
в судах, продления субсидий и т.д. 
Особенно актуальна оплата счетов 
за коммунальные услуги: никто не 
готов оставаться должником, а воз-
можности оплатить онлайн у боль-
шинства нет. 
«Внимательно и уважительное от-
ношение к пожилым людям крайне 
важно, особенно в такие непростые 
времена, ведь нередко такие люди 
одиноки, и ждать помощи и под-
держки, кроме как от неравнодуш-

ных ребят, им не от кого, » - поде-
лился Александр Абраменко, Глава 
округа.
Стоит отметить, что большая часть 
адресов, которые ребята посетили 
в рамках помощи, находится у них 
на постоянном контроле, а визиты 
приобретают статус не разовых, а 
постоянных. 
Обратиться к добровольцам могут 
все нуждающиеся пенсионеры 65+ и 
люди с ограниченными возможно-
стями. Но просим вас доверять толь-
ко достоверной информации и во-
лонтерским центрам. К сожалению, 
статистика такова, что участились 
случаи мошенничества. На данный 
момент в СПБ функционируют не-
сколько волонтерских центров: 
1. Волонтерский центр Партии «Еди-
ная Россия» 571-97-38, 89313500820 
2. Всероссийский проект «МыВме-
сте» 8 800 200 34 11 

Депутат Мунципального Cовета 
Михаил Соколов 
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друг другу по окопавшимся частям 
немецкой армии группы «Север», 
занимавшим узкий участок между 
южным побережьем Ладожского 
озера и посёлком Мга - так называ-
емому «бутылочному горлышку» - и 
деблокировать осажденный Ленин-
град. Расстояние между советскими 
фронтами здесь было кратчайшим, 
12-16 километров. На втором этапе 
- двинуться на юг и разгромить вра-
га в районе реки Мга. На подготовку 
отводился всего лишь один месяц. 
Дату прорыва Ставка решила вы-
брать, исходя из зимней погоды и 
тяжелой фронтовой обстановки. 
Факт 2 - Неприступная крепость. 
Для наступления фронтов были 
сформированы ударные группи-
ровки Ленинградского и Волховско-

го фронтов. Вместе они насчиты-
вали более 303 тысяч солдат и офи-
церов, 4900 орудий и миномётов, 
600 танков, 809 самолётов - самые 
крупные силы за всю историю про-
рывных операций под Ленингра-
дом. Советские войска превышали 
количеством немецкие в 4,5 раза 
по живой силе, в 7 - в артиллерии, в 
10 - в танках, в два - в самолётах, но 
нельзя забывать о том, что немец-
кие войска были в обороне, и пре-
восходство наших войск компенси-
ровалось окопами и укреплениями 
немцев. Координировали действия 
фронтов маршалы Г. К. Жуков и К. Е. 
Ворошилов. Как всегда в такие пе-
реломные моменты, особые надеж-
ды И. В. Сталин возлагал на марша-
ла Жукова. 

Общая численность немцев состав-
ляла более 60 тысяч солдат и офи-
церов, не считая артиллерийских 
орудий, средств ПТО, ПВО и иных 
тяжелых вооружений. Противник 
смог превратить Шлиссельбург-
ско-Синявинский выступ в мощ-
ный укрепрайон с разветвлённой 
системой инженерно-технических 
сооружений, дзотов, минных полей. 
Адольф Гитлер был маниакально 
одержим взятием Ленинграда и, по 
словам генерала Гальдера, не ме-
нее трёх раз лично вникал в вопро-
сы обороны этого участка фронта, 
требуя, чтобы «горлышко бутылки» 
стало неприступной крепостью! И 
для защиты участка были стянуты 
дополнительные силы немецких 
войск. 
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Факт 3 - Строжайшая секрет-
ность. «Операция предстояла 
сложная, - вспоминал командую-
щий 67-й армией Михаил Духанов. 
- Войскам нужно было преодолеть 
широкую водную преграду. Затем 
прорвать сильнейшую вражескую 
оборону, которая совершенствова-
лась 16 месяцев. Кроме того, нам 
предстояло наносить лобовой удар 
- по условиям обстановки манёвр 
исключался». Весь декабрь войска 
обоих фронтов напряжённо готови-
лись к предстоящему прорыву. Для 
каждой дивизии в тылу подобрали 
местность, схожую с участком ата-
ки, возвели городки, на которых от-
рабатывался штурм позиций. В Ле-
нинграде, на льду Невы, проходили 
непрерывные учения по форсиро-
ванию реки. 
Атаку Ставка назначила на 12 ян-
варя. Точное место и время удара 
держалось в строгой секретности, 
в замысел операции было посвя-
щено не больше 15 человек. Даже 
в переписке с Черчиллем И. В. Ста-
лин не позволил себе не единого 
намёка по поводу намечающегося 
наступления. Ворошилов накануне 
доложил в Ставку - «Об «Искре» по 
всем признакам пока противник не 
смекает…» 
Факт 4 - В компании с париж-
скими красотками. До рассвета 
12 января советские штурмовики и 
бомбардировщики совершили мас-
сированный авиаудар на аэродро-

рошим деревянным полом, с элек-
трическим освещением и… картин-
ками с парижскими красотками на 
фоне Эйфелевой башни. Немецкая 
227-я пехотная дивизия прибыла в 
наши болота из Франции». 
18 января в 9.30 утра бойцы Ленин-
градского фронта встретились с ча-
стями Волховского на окраине Ра-
бочего посёлка №1. Чуть позже дру-
гие отряды соединились в районе 
Рабочего посёлка №5. Блокада Ле-
нинграда была прорвана. Коридор 
шириной 8-11 км, пробитый вдоль 
Невы, восстановил прямую сухо-
путную связь города со страной. 
Факт 5 - Дорога Победы. В этот 
же день, 18 января, началось возве-
дение железной дороги южнее Ла-
дожского озера. Всего за 19 суток от 
станции Поляна до Шлиссельбурга 
была проложена ветка протяжён-
ностью 33 км - Дорога Победы: на 
некоторых участках она проходила 
всего в 3-4 км от немецких позиций. 
Через Неву в Ленинграде перекину-
ли временный железнодорожный 
мост. И уже 7 февраля по новой 
магистрали на Финляндский вок-
зал прибыл первый поезд. В городе 
усилилась подача электричества, 
появилась вода, были увеличены 
нормы выдачи хлеба. 
В ходе операции «Искра» потери 
Красной армии оказались в три раза 
больше немецких. На обоих фрон-
тах с 12 по 30 января погибло 34 
тысячи человек, ещё 81 тысяча по-
лучила ранения. При этом на Вол-
ховском погибло в два раза больше 
людей, чем на Ленинградском. С 
немецкой стороны общие потери, 
включая раненых и попавших в 
плен, составили 45 тысяч человек. 
Прорыв блокады стал переломным 
моментом в битве за Ленинград. 
Инициатива на Северо-Западе 
окончательно перешла к советским 
войскам. Полностью освободить 
город удалось спустя год, в январе 
1944 года. 

Глава ВМО СПб 
МО Красненькая речка 

Александр Олегович Абраменко

мы и железнодорожные узлы врага. 
В 9.30 артиллерия обоих фронтов 
открыла огонь. На Ленинградском 
фронте обстрел продолжался 2 часа 
20 минут, на Волховском - 1 час 45 
минут. В 11.50 под живое испол-
нение военным оркестром «Ин-
тернационала» цепи дивизий 67-й 
армии вышли на Неву и пошли в 
наступление. Первые звуки орке-
стра служили сигналом к атаке, но 
музыканты почему-то заиграли 
раньше положенного. Пехота диви-
зии Симоняка с криками «Ура! За 
Родину!» бросилась на лёд - прямо 
в зону огня своих «катюш», которые 
ещё не отстрелялись. Эта несогласо-
ванность сыграла решающую роль: 
бойцы пересекли Неву, пока враже-
ские пулемёты молчали, и прорва-
ли оборону немцев. На протяжении 
всех дней наиболее успешным было 
наступление Ленинградского фрон-
та. На Волховском продвижение 
было медленным и неравномер-
ным. Особенно затрудняли атаки 
ровные, как стол, торфяные поля, 
заполненные водой, в которых не 
выроешь окопа. При этом снаряды 
наших орудий и миномётов не мог-
ли разрушить добротные блиндажи 
врага. 
Участник операции, военный исто-
рик Григорий Шигин рассказывает: 
«Ночь на 16 января наша рота про-
вела в глубоком, совершенно целом 
немецком «бункере», аккуратно об-
шитом строганными досками, с хо-
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ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ 5 000 РУБЛЕЙ ДЛЯ 
СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА МСК

Кировский район

Российским семьям, у которых воз-
никло право на материнский (се-
мейный) капитал до 1 июля 2020 
года, в том числе и тем, кто уже пол-
ностью распорядился этими сред-
ствами, с апреля по июнь устанав-
ливается ежемесячная выплата в 
раз-мере 5 тысяч рублей на каждого 
ребенка в возрасте до трех лет.
Выплата осуществляется террито-
риальными органами ПФР в срок не 
более трех рабочих дней с даты по-
ложительного принятия решения, 
путем безналичного перечисления 
на счет заявителя, указанный им в 
заявлении. Таким образом, достав-
ка ежемесячной выплаты осущест-
вляется только на банковский счет.
В условиях распространения коро-
навирусной инфекции целевая мо-
дель про-цесса назначения и осу-
ществление выплаты заключается 
в принципе бесконтактно-го обще-
ния и включает в себя следующие 
этапы:
1 этап – подача гражданином за-
явления через Личный кабинет на 
сайте ПФР или на портале Госулуги;
2 этап – рассмотрение территори-
альным органом ПФР заявления, 
его проверка;
3 этап – принятие решения о на-
значении выплаты или об отказе в 
удовлетворении заявления;
4 этап – уведомление гражданина о 
принятом решении в электронной 

пятствующие выдаче сертификата. 
Если нет, то сертификат оформля-
ется. Информацию о готовом сер-
тификате заявителю направляют в 
«Личный кабинет» на сайте Пенси-
онного фонда.
Привычный бумажный сертификат, 
напечатанный на бланке, с апреля 
выдаваться не будет.
Таким образом, сертификат на ма-
теринский (семейный) капитал по-
сле перехода на проактивный фор-
мат выдачи становится электрон-
ным.
После автоматического оформле-
ния сертификата семья может при-
ступить к распоряжению средства-
ми материнского капитала.
Для семей с приемными детьми со-
храняется прежний заявительный 
порядок оформления сертификата, 
поскольку сведения об усыновле-
нии могут представить только сами 
приемные родители.
Напомним, что с 2020 года круг по-
лучателей материнского капитала 
расширился. Право на материнский 
(семейный) капитал в размере 466 
617 рублей имеют семьи, в которых 
первенец рожден или усыновлен 
начиная с 1 января 2020 года. Для 
семей, в которых с 2020 года поя-
вился второй ребенок, материнский 
капитал дополнительно увеличился 
на 150 тыс. рублей и составляет 616 
617 рублей.
Такая же сумма полагается за 
третьего и всех последующих де-
тей, рожденных или усыновленных 
с 2020 года, если ранее у семьи не 
было права на материнский капи-
тал. Например, если первые два 
ребенка родились до 2007 года, до 
введения программы материнского 
капитала.
За время действия программы сер-
тификаты на материнский (семей-
ный) капитал в Санкт-Петербурге 
и Ленинградской области получили 
365 тысяч семей.
Об изменениях в пенсионной си-
стеме на сайте ПФР
В соответствии с федеральным за-
коном №350-ФЗ от 3 октября 2018 
года в России началось постепенное 

форме;
5 этап – ежемесячное перечисление 
денежных средств гражданину на 
указанный им банковский счет.
Если заявление будет подано с 1 
июля до 1 октября 2020 года еже-
месячная выплата перечисляется 
одним платежом. Размер суммы 
выплаты будет зависеть от даты 
рождения ребенка. Указ Президента 
РФ № 249 от 7 апреля 2020 года
Название: Сертификат на материн-
ский (семейный) капитал начали 
оформлять проактивно
Отделение Пенсионного фонда по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области приступило к проактивно-
му оформлению сертификатов на 
материнский капитал. Это означа-
ет, что за оформлением сертифи-
ката теперь не нужно лично обра-
щаться в территориальные Управ-
ления или направлять заявления в 
электронном виде, сертификаты на 
материнский капитал оформляют-
ся автоматически. На сегодняшний 
день в данном режиме в нашем ре-
гионе оформлено уже 119 сертифи-
катов. Сразу после рождения ребен-
ка в Пенсионный фонд поступают 
сведения из ЗАГСа, в которых уже 
содержатся все необходимые сведе-
ния о ребенке и его родителях.
Пенсионный фонд проверяет, есть 
ли какие-либо ограничения, пре-
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повышение общеустановленного 
возраста, дающего право на назна-
чение страховой пенсии по старо-
сти и пенсии по государственному 
обеспечению.
Полная информация о поэтапном 
повышении пенсионного возраста 
представлена на официальном сай-
те Пенсионного фонда России. Пе-
рейти в раздел можно через баннер 
на главной странице сайта или по 
ссылке http://www.pfrf.ru/zakon/.
Информация в разделе «Что нужно 
знать об изменениях в пенсионной 
системе» систематизирована и со-
брана в подразделы:
· Повышенная индексация пенсий
· Льготы и гарантии людям пред-
пенсионного возраста
· Переходный период по повыше-
нию пенсионного возраста
· У кого не меняется возраст выхода 
на пенсию
· Какие изменения предусмотрены 
для пенсионеров
· Повышение пенсий сельских пен-
сионеров
· Возраст выхода на пенсию северян
· Назначение пенсии врачам, учите-
лям и артистам
· Возраст выхода на пенсию госслу-
жащих
· Назначение социальной пенсии
· Новые основания для досрочного 
выхода на пенсию
Напомним, с 2019 года в России на-
чиналось постепенное повышение 
общеустановленного возраста, да-
ющего право на назначение стра-
ховой пенсии по старости и пенсии 
по государственному обеспечению. 
Изменения будут происходить поэ-
тапно в течение длительного пере-
ходного периода, который составит 
10 лет и завершится в 2028 году.
Как можно узнать, назначена вы-
плата или нет?
Если заявление подано через лич-
ный кабинет на сайте ПФР или пор-
тал Гос-услуг, то уведомление о ста-
тусе рассмотрения заявления поя-
вится там же. Чтобы уведомление 
пришло автоматически, необходи-
мо убедиться, что в Вашем личном 
кабинете настроена подписка на 
уведомления. Для этого нужно зай-
ти в личный кабинет, далее выбрать 
«Профиль пользователя» и поста-
вить галочку в по-ле «Хочу получать 
уведомления о ходе предоставле-

ния запрошенных услуг».
Как оформить уход за нетрудо-
способным лицом, используя 
электронные сервисы ПФР
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 
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-
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 
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-
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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, 
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.

Свободный оборот наркотиков в 
России запрещен. За любые неза-
конные действия с наркотиками 
установлена административная и 
уголовная ответственность, вплоть 
до пожизненного заключения. Од-
нако многие из нас в повседневной 
жизни сталкиваются с этими запре-
щенными веществами. 
Один из распространенных спосо-
бов сбыта - закладка наркотиков в 

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 
обстоятельств, влекущих прекра-
щение осуществления компенса-
ционной выплаты неработающему 
трудоспособному лицу, осущест-

тайниках на улицах, в парках, подъ-
ездах жилых домов и других местах. 
Задачей правоохранительных орга-
нов является изъятие наркотиков из 
свободного оборота и установление 
лиц, причастных к их распростра-
нению, в чем неоценимую помощь 
может оказать население. 
При обнаружении или появлении 
информации о местонахождении 
веществ, которые могут быть отне-
сены законодательством к наркоти-
ческим, психотропным или сильно-
действующим, необходимо придер-
живаться следующих правил:
1. Ни в коем случае не трогать обна-
руженное вещество. 
2. Сообщить о подозрительной на-
ходке в ближайший отдел полиции. 
3. По возможности оказать содей-
ствие сотрудникам правоохрани-
тельных органов в составлении 
протокола осмотра места происше-

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

ствия и изъятия наркотиков. 
Ваша помощь позволит не только 
исключить наркотическое средство 
из незаконного оборота, но, воз-
можно, сохранить чье-то здоровье 
или жизнь. 
Информацию об обнаружении по-
дозрительных веществ, которые 
могут являться наркотическими, 
психотропными или сильнодей-
ствующими, можно сообщить в 
Главное Управление МВД России 
Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области по телефону экстренной 
помощи 112 или на официальный 
сайт ведомства 78.mvd.ru, телефону 
Управления Наркоконтроля Главка 
- 717-50-22, в любой отдел полиции 
города. 
Прокуратура Кировского района 

Санкт-Петербурга 

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ 
НАРКОТИКОВ 

Прокуратура



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

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

Ф.И.О. Время приема Место проведения

АБРАМЕНКО Александр Олегович - 
Глава ВМО - Председатель МС ВМО

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

Помещение 
Муниципального Совета  

пр. Маршала Жукова, 
д.20, 2 этаж

Наши контакты:
тел. 757-27-83

ma.redriver@mail.ru
красненькаяречка.рф

КАЗАКОВА Екатерина Павловна
Зам. Главы ВМО

АНТОШЕВСКИЙ Александр 
Константинович

ЕРЗИН Константин Касимович

КУКОВЕНКОВ Александр Леонидович

СОКОЛОВ Михаил Михайлович

БаГоМЕДов алисултан МаГоМЕДович

РОДЫГИН Леонид Маркович

СЕРГЕЕВ Игорь Юрьевич

ЧЕКУРОВ Андрей Александрович

Глава местной администрации 
ВМО Красненькая речка — 
САРМАТИЦКИЙ 
Александр Валерьевич

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

График приема депутатов Муниципального Совета 
муниципального образования Красненькая речка

Расписание

Общественная приемная 
Депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 

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

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

ВМО КРАСНЕНЬКАЯ РЕЧКА ИНФОРМИРУЕТ:

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


