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Красненькая речка ПРАЗДНИК

С НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!ЗС СПБ

Красненькая речка

Дорогие петербуржцы! Сердечно поздравляю вас 
с Новым 2020 годом и Рождеством Христовым!

 Любимые и долгожданные новогодние праздники дарят нам 
радость и надежды, пробуждают в сердцах добрые и светлые чувства. 
Новый год и Рождество мы традиционно отмечаем в кругу семьи и 
самых близких друзей, как было в детстве: с наряженной ёлкой, с 
подарками и сюрпризами, с особой теплотой.
 Пусть в новом году в жизни каждого из вас, каждой семьи про-
изойдут перемены к лучшему, чтобы были здоровы родные и близкие, 
чтобы рождались дети и радовали вас! Пусть в ваших домах царят мир и 
согласие, достаток и семейный уют!
 Искренне желаю вам успехов и благополучия, а нашему лю-
бимому городу Санкт-Петербургу и нашей великой России – мира, 
добра и процветания.
Счастья и удачи в Новом году!

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

«Единая Россия» Вячеслав Серафимович Макаров

ПОЗДРАВЛЯЕМ С НАСТУПАЮЩИМИ ПРАЗДНИКАМИ 
- С НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!

Дорогие жители нашего муниципального округа Красненькая речка! 
Примите искренние поздравления с Новым 2020 годом 

и Рождеством Христовым!
 Наступают самые светлые, особенно близкие каждому празд-
ники, которые мы отмечаем в кругу семьи и друзей, самых близких 
и родных нам людей. В Новый год мы подводим итоги того, что было 
сделано, сверяем их с нашими жизненными ценностями, строим планы на 
будущее.
 Уходящий год был не простым, но продуктивным, многое уже сде-
лано и много всего еще только предстоит сделать. Наш округ каждый год 
становится лучше, ведутся работы по благоустройству и реализуются со-
циальные программы. На выборах вы доверили нам будущие пять 
лет работать на благо нашего округа. Это обязывает нас трудиться 
с еще большей активностью и отдачей, проявлять настойчивость в 
достижении целей, сплотиться для еще большей эффективности. Мы 
уверены, что вместе с вами, с жителями нашего округа, с общественными 
организациями, мы сможем добиться наилучших результатов.
 Следующий год мы будем чествовать наших ветеранов, до-
стойно встретим 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. 
Уже сейчас мы начали подготовку к этому замечательному празднику. Уве-
рены, что 2020 год запомнится вам новыми достижениями.
 Желаем вам и вашим близким в новом, 2020 году здоровья, 
благополучия, счастья! С Новым годом, с Рождеством Христовым – с 
праздниками вас!

С глубоким уважением,
Глава муниципального образования Красненькая речка –

Депутат Александр Олегович Абраменко
Депутаты Муниципального Совета и сотрудники местной администрации
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Красненькая речкаПРАЗДНИК

ИСТОРИЯ И ТРАДИЦИИ ВСТРЕЧИ 
НОВОГО ГОДА

Красненькая речка

В разных странах Новый год люди 
празднуют в соответствии с мест-
ными и национальными тради-
циями, но главными символами 
праздника практически везде 
остаются наряженная елка, огни 
гирлянд, бой часов, шампанское, 
подарки и конечно же, веселое 
настроение и надежда на что-то 
новое и хорошее в наступающем 
году. Все мы с детства любим и 
ждем этот светлый и красочный 
праздник, но мало кто знает исто-
рию его происхождения.
Новый год – один из самых древних в 
мире праздников, и в разных странах 
его отмечали и продолжают отмечать 
в разное время. Самые ранние доку-
ментальные свидетельства восходят к 
третьему тысячелетию до нашей эры, 
но историки полагают, что праздник 
еще древнее. Обычай праздновать 
Новый год впервые появился в Древ-
ней Месопотамии. В Вавилоне его 
праздновали в день весеннего рав-
ноденствия, когда природа начина-
ла пробуждаться от зимнего сна. Его 
установили в честь верховного бо-
га-покровителя города. Эта традиция 
была связана с тем, что все земледель-
ческие работы начинались в конце 
марта, после того, как прибывала вода 
в Тигре и Евфрате. Это событие празд-

новали в течение 12 дней шествиями, 
карнавалами и маскарадами. Во вре-
мя праздника запрещалось работать 
и вершить суды. Праздничную тра-
дицию со временем переняли греки и 
египтяне, затем она перешла к римля-
нам и с развитием общества к другим 
народам мира. Новый год в Древней 
Греции наступал в день летнего солн-
цестояния — 22 июня, его посвятили 
богу виноделия Дионису. В Древнем 
Египте на протяжении веков в период 
с июля по сентябрь праздновали раз-
лив реки Нил, который знаменовал 
собой начало нового посевного сезона 
и был жизненно важным событием. 
Китайский или же восточный Новый 
год — это грандиозное событие. Дата 
наступления Нового года рассчиты-
вается в соответствии с лунным ка-
лендарем и обычно выпадает в про-
межутке от 17 января до 19 февраля. 
Во время праздничной процессии, 
которая проходит по улицам Китая 
в новогоднюю ночь, люди зажигают 
множество фонарей. Это делается 
для того, чтобы осветить себе путь в 
Новый год. В отличие от европейцев, 
встречающих Новый год с елкой, ки-
тайцы предпочитают мандарины и 
апельсины.
Впервые календарь, в котором год 
начинался с 1 января, ввел рим-

ский император Юлий Цезарь в 46 
году до нашей эры. До этого в Древ-
нем Риме Новый год также праздно-
вали в начале марта. Однако во всем 
мире Новый год еще много столе-
тий отмечали либо в начале весны, 
либо в конце осени — в соответствии 
с сельскохозяйственными циклами. 
Первый месяц года «январь» свое на-
звание получил в честь римского бога 
двуликого Януса. Римляне в этот день 
приносили жертвы двуликому богу 
Янусу, в честь которого был назван 
первый месяц года. Янус считался по-
кровителем начинаний, и к этому дню 
приурочивали важные мероприятия, 
считая его особо благоприятным. В 
Древнем Риме также была традиция 
дарить новогодние подарки. Счита-
ется, что первыми подарками были 
ветви лавра, которые предвещали 
счастье и удачу в наступающем году.
У славян языческий Новый год связы-
вался с божеством Колядой и празд-
новался в День зимнего солнцестоя-
ния. Главной символикой был огонь 
костра, изображающий и призыва-
ющий свет солнца, которое после са-
мой долгой ночи в году должно было 
подниматься все выше и выше. Кроме 
того, он связывался с плодородием. В 
1699 году царь Петр I своим указом 
перенес начало года на 1 января и 
повелел отмечать этот праздник с ел-
кой и фейерверками. С 1 января 1897 
года этот день объявлен выходным. В 
период 1930-1947 годов он снова ста-
новится просто рабочим. А в 1948 году 
этот день опять сделали выходным и 
праздничным.
А что для нас значит этот празд-
ник? Что такое Новый год? Празд-
ник, который собирает близких 
людей вместе. И, конечно же, к нам 
приходит наш родной Дед Мороз! 
Этот сказочный персонаж появил-
ся из далеких славянских мифов. 
Он олицетворяет зимние морозы и 
кузнецов, сковывающих воду. Образ 
Деда Мороза, конечно, собиратель-
ный. Дед Мороз приходит в валенках, 
синей или красной шубе, расшитой 
серебром, с волшебным посохом. И 
всегда с мешком подарков на плече. 
Передвигается он обычно на тройке 
лошадей.
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Красненькая речка НОВОСТИ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

НА МАНЕЖНОЙ ПЛОЩАДИ ОТКРЫЛАСЬ 
РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЯРМАРКА

Новый год

По-настоящему общенациональ-
ным праздником Новый Год стал 
только в СССР. Этому предшество-
вала отмена Рождества в 1929 году 
(стало обычным рабочим днём 
пятидневки) и введения фактиче-
ски запрета на его празднование в 
рамках атеистической кампании, 
проводимой в СССР. В январе 1937 
года у Деда Мороза появилась обя-
зательная спутница — Снегурочка. 
Празднование Нового года как новая 
советская традиция, одной из первых 
описана в рассказе «Чук и Гек» Ар-
кадия Гайдара 1939 года и в повести 
«Комендант снежной крепости». В 
советское время также появились соб-
ственные атрибуты Нового года: ман-
дарины, салат оливье, бой курантов, 
во время которого нужно обязатель-
но загадать желание, торжественное 
обращение государственного лидера 

В Петербурге 14 декабря состоя-
лось открытие традиционной Рож-
дественской ярмарки. В этом году 
ярмарка переехала с Пионерской 
площади, где работала год назад, 
на Манежную площадь.
Губернатор Александр Беглов, откры-
вая ярмарку сказал, что она продол-

к гражданам страны. В Российской 
империи в новогоднюю ночь прово-
дились балы, в советское время на 
смену им пришли, как и в ряде других 
стран, новогодние огоньки и застолья, 
которые сопровождают традицион-
ные песни, такие как «В лесу родилась 
ёлочка» и «Пять минут». В 1954 году 
впервые зажглась главная ёлка стра-
ны — Кремлёвская. С 1992 года в Рос-
сии нерабочими днями были только 1 
и 2 января. С 2005 года с 1 по 5 января 
были установлены новогодние кани-
кулы; позднее, благодаря переносам 
выходных дней и Рождеству 7 января, 
продолжительность в отдельные годы 
доходила до 11 дней. С 2013 года к но-
вогодним каникулам добавились 6 и 
8 января. Государственным праздни-
ком остаётся и Рождество Христово. 
В некоторые года новогодние кани-
кулы начинаются с 31 декабря (даже 

жает традиции благотворительности. 
Гости могут принять участие в акции 
«Ёлка желаний» и исполнить просьбы 
детей, оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации. Для этого нужно 
срезать с елки конверт с пожеланиями 
детей. Александр Беглов взял три та-
ких конверта.

если дата конкретного года выпадает 
на будний день), если указом Государ-
ственной Думы делается перенос вы-
ходного дня на последний календар-
ный день года. С конца 1980-х годов 
в продажу начали поступать бытовые 
фейерверки и постепенно вошло в 
традицию сразу после полуночи за-
жигать их, как организованно, так и 
экспромтом, жителями населённого 
пункта, района, квартала, дома или 
отдельной компанией празднующих.
Новый год для меня - это праздник 
семейный. Желаю еще раз всем на-
шим читателям счастья и удачи в 
новом 2020 году!

Глава муниципального образования 
Красненькая речка – Депутат 

Александр Олегович Абраменко

«Давайте загадаем, чтобы у наших де-
тей всегда исполнялись желания. Что-
бы Дед Мороз всегда был добрым. А мы, 
взрослые, сделаем все, чтобы дети были 
счастливы», - сказал он.
Александр Беглов подчеркнул, что 
в этом году город нарядно укра-
шен. Он сообщил, что 20 декабря 
зажгутся все елки, которые уста-
новлены в разных районах, в том 
числе в новостройках. Губернатор 
поблагодарил молодых художников, 
которые занимались оформлением 
Рождественской ярмарки. По тради-
ции на ярмарке представлены кухня и 
изделия народных промыслов. В этом 
году в Санкт-Петербург приехали го-
сти из Германии, Швейцарии, Чехии, 
Индии, Китая, Грузии, многих регио-
нов России.
Торговые ряды развернулись на 
Малой Садовой улице. На Клено-
вой аллее устроен ледовый каток. 
Сама ярмарка будет принимать 
посетителей 33 дня – до 13 января 
2020 года. Режим работы: ежеднев-
но с 12 часов до 21 часа (1 января с 
14 часов).

Пресс-служба Правительства 
Санкт-Петербурга
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Красненькая речкаНОВОСТИ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ГУБЕРНАТОР ЛИЧНО ПРОВЕРИТ РАБОТУ ВСЕХ 
СНЕГОПЛАВИЛЬНЫХ ПУНКТОВ

В МАРИИНСКОМ ДВОРЦЕ СОСТОЯЛОСЬ 
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ, 

ПОСВЯЩЕННОЕ 25-ЛЕТИЮ 
ПЕТЕРБУРГСКОГО ПАРЛАМЕНТА

Губернатор СПб

ЗС СПб

Снегоплавильный пункт на Риж-
ском проспекте – первый, открытый 
«Водоканалом Санкт-Петербурга» в 

нашем городе. Он работает с 2012 
года. Его работу в рамках объезда 
Адмиралтейского района проверил 
губернатор Александр Беглов. 
Всего в этом сезоне глава города 
лично осмотрел 5 из 11 снегопла-
вильных пунктов города и намерен 
в ближайшее время осмотреть го-
товность остальных.
Губернатор подчеркнул, что 
пункт на Рижском проспекте 
очень важен для города, он об-
служивает не только Адмирал-
тейский, но и Центральный и Ки-
ровский районы. Его пропускная 

способность составляет 7 тысяч 
кубометров снега в сутки. 
«Ещё раз повторю, снег нельзя вы-
брасывать в водоемы, реки и каналы, 
надо за этим строго следить», - под-
черкнул губернатор. 
В ближайшие годы в Петербурге 
планируется построить ещё три 
снегоплавильных пункта, кото-
рые улучшат ситуацию в цен-
тральной, юго-западной и север-
ной частях города.

Пресс-служба Правительства 
Санкт-Петербурга

14 декабря в Большом зале Мари-
инского дворца состоялось тор-
жественное заседание Законо-
дательного Собрания Санкт-Пе-
тербурга, посвященное 25-летию 
петербургского парламента. 
В заседании приняли участие 
Председатель Совета Федерации 
Федерального Собрания Россий-
ской Федерации Валентина Мат-
виенко, Полномочный предста-
витель Президента Российской 
Федерации в Северо-Западном 
федеральном округе Александр 
Гуцан, Губернатор Санкт-Петер-
бурга Александр Беглов, Губер-
натор Ленинградской области 
Александр Дрозденко, члены Со-
вета Федерации ФС РФ, предста-
вители исполнительной власти 
и судейского сообщества города, 
исполнительных и законодатель-
ных органов власти субъектов 
РФ и зарубежных стран, почет-
ные граждане Санкт-Петербурга, 
а также представители диплома-
тического корпуса.
Открывая торжественное засе-
дание, к собравшимся обратился 
Председатель Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга Вяче-
слав Макаров. Он напомнил о том 

сложном историческом периоде, в 
годы которого начал свою работу 
петербургский парламент, и отме-
тил особую роль депутатского кор-
пуса в обеспечении общественного 
согласия и стабильности, форми-
ровании правовых условий для 
успешного развития Санкт-Петер-
бурга. «Там, где законы в силе, – и на-
род силен» – это древнее изречение, 
как нельзя лучше подходит нашему 
городу, который за минувшую чет-
верть века прошел огромный путь. 
Качество жизни петербуржцев, пе-
редовая наука и образование, разви-
тая экономика и социальная сфера, 
международное признание города на 
Неве как престижной площадки для 
проведения масштабных меропри-
ятий – все это держится на томах 
нормативно-правовых актов, при-
нятых в этом зале», – подчеркнул 
Председатель петербургского пар-
ламента.
Вячеслав Макаров заявил, что 
определяющим фактором в рабо-
те депутатов Законодательного 
Собрания города были и навсегда 
останутся интересы избирателей 
– простых петербуржцев, забота 
о сохранении величайшего куль-
турного и научного наследия Се-

верной столицы и дальнейшем 
развитии города. Он особо отме-
тил, что именно доверие граждан 
является главной опорой в рабо-
те законодателя, функции кото-
рого выходят далеко за границы 
одного лишь нормотворчества. 
«Петербургский парламент не толь-
ко издает законы, определяющие 
правила жизни в Северной столицы, 
но и связывает петербуржцев, поли-
тические партии и общественные 
организации в единое целое. Именно 
парламент, который открывает 
каждому петербуржцу возможность 
управлять своим городом, дает 
нам право говорить: «Вместе мы – 
Санкт-Петербург». В первую очередь 
– это заслуга петербуржцев. Именно 
простой избиратель является дири-
жером парламентского оркестра», – 
сказал Вячеслав Макаров.
От имени депутатов петербург-
ского парламента и всех петер-
буржцев Председатель Законода-
тельного Собрания поблагодарил 
руководство нашего государства 
и лично Президента Российской 
Федерации, Почетного гражда-
нина Санкт-Петербурга Влади-
мира Путина и Председателя 
Правительства Российской Фе-
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дерации Дмитрия Медведева за 
большую помощь и поддержку, 
которую они неизменно оказы-
вают Северной столице.
Также он отметил огромный вклад 
в развитие Петербурга и формиро-
вание конструктивного сотрудни-
чества исполнительной и законо-
дательной власти города бывшего 
Губернатора, а сейчас Председа-
теля Совета Федерации, Почетно-
го гражданина Санкт-Петербурга 
Валентины Матвиенко. «Не просто 
взаимодействие, а подлинное взаи-
мопонимание, взаимопомощь позво-
лили Петербургу уверенно смотреть 
в будущее, держать стабильный курс 
даже в условиях жесточайшей турбу-
лентности», – констатировал Вяче-
слав Макаров.
Председатель петербургского пар-
ламента выразил благодарность 
Георгию Полтавченко, в 2011–2018 
годах возглавлявшему исполни-
тельную власть города, и Губерна-
тору Санкт-Петербурга Александру 
Беглову за продолжение этих тра-
диций конструктивного сотрудни-
чества во имя развития Санкт-Пе-
тербурга.
В завершение речи Вячеслав Мака-
ров обратился ко всем петербурж-
цам: «От всей души благодарю вас 
за доверие и поддержку, которые вы 
оказываете депутатам петербург-
ского парламента. Для нас это вы-
сочайшая честь и колоссальная от-
ветственность. Это действительно 
огромное счастье – служить наше-
му прекрасному Санкт-Петербургу 
– городу Святого апостола Петра, 
служить петербуржцам, служить 
нашей любимой Родине!»
К депутатам петербургского пар-

ламента обратилась Председатель 
Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ Валентина Матвиен-
ко, которая передала им слова по-
здравления от Президента РФ Вла-
димира Путина и поблагодарила 
всех, кто работал и продолжает тру-
диться в Законодательном Собра-
нии, за большой вклад в социально 
– экономическое развитие города и 
заботу о благополучии граждан. «У 
нас всегда был общий знаменатель – 
наша любовь к нашему уникальному 
великому городу.  Я с большой бла-
годарностью вспоминаю эти годы 
конструктивной работы. Отрадно, 
что эта глубинная традиция сохра-
няется и развивается. Берегите эту 
традицию», – сказала Валентина 
Матвиенко.
Председатель Совета Федерации 
отметила заслуги петербургско-
го парламента в формирова-
нии российской региональной и 
федеральной законодательной 
базы, подчеркнув, что именно 
Северная столица зачастую явля-
ется генератором новых идей и 
подходов к решению актуальных 
задач государства. «Я благодарна 
депутатам Законодательного Со-
брания за то, что вы создали очень 
хорошую, а может быть и лучшую 
в стране законодательную базу по 
обеспечению привлекательного де-
лового и инвестиционного климата. 
Именно петербургский парламент 
принял первый в стране закон о госу-
дарственно-частном партнерстве», 
– подчеркнула Валентина Матвиенко.
Председатель Совета Федерации 
пообещала и далее держать в цен-
тре особого внимания инициативы, 
исходящие от органов власти и жи-
телей Северной столицы. Ряду де-
путатов Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга Валентина 
Матвиенко вручила награды Совета 
Федерации.
Полномочный представитель Пре-
зидента России в Северо-Западном 
федеральном округе Александр 
Гуцан в своем обращении к участ-
никам торжественного заседания 
констатировал, что за минувшие 25 
лет в Санкт-Петербурге сформиро-
ван пакет эффективного региональ-
ного законодательства, выстроена 
устойчивая система конструктив-
ного взаимодействия институтов 

власти города, успешно решаются 
социальные задачи. «В настоящее 
время именно от ваших решений во 
многом зависит, каким наш великий 
город – Санкт-Петербург увидят 
потомки, смогут ли будущие поколе-
ния граждан Российской Федерации с 
гордостью и теплотой произносить 
имя города, который по велению его 
основателя – Петра I стал окном в 
Европу и который во все времена был 
и остается культурной столицей 
России», – подчеркнул Александр 
Гуцан.
Поздравляя Законодательное Со-
брание с юбилеем, Губернатор 
Санкт-Петербурга Александр Бе-
глов отметил важную роль, ко-
торую петербургский парламент 
сыграл в стабильном, успешном 
развитии города и выразил уве-
ренность в дальнейшем укрепле-
нии конструктивного взаимо-
действия исполнительной и за-
конодательной власти Санкт-Пе-
тербурга. «Наша общая цель – изме-
нить к лучшему жизнь петербуржцев 
и города в целом. Эта цель выше 
любых политических разногласий, 
наших личных амбиций, симпатий и 
антипатий. Рассчитываю, что сле-
дующие 25 лет будут для Санкт-Пе-
тербурга еще более успешными и 
динамичными», – сказал Александр 
Беглов.
Также с поздравительными речами 
выступили Губернатор Ленинград-
ской области Александр Дрозденко, 
Председатель Московской город-
ской Думы Алексей Шапошников и 
Председатель Народной Скупщины 
Республики Сербской Неделько Чу-
брилович.
Депутатов Законодательного Со-
брания и всех жителей Петербур-
га с юбилеем городского парла-
мента по видеосвязи поздравил 
экипаж Международной косми-
ческой станции в составе космо-
навтов Александра Скворцова и 
Олега Скрипочки.

Пресс-служба Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга



Выпуск №33 (530) 

7

Красненькая речкаНОВОСТИ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

 «НЕ НУЖНО БОЯТЬСЯ ОТКРЫВАТЬ ЭТОТ 
ЯЩИК ПАНДОРЫ». ПЕТЕРБУРГСКИХ 

ЧИНОВНИКОВ МОГУТ ОБЯЗАТЬ ОТВЕЧАТЬ НА 
СООБЩЕНИЯ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

«ХВАТИТ ТЯНУТЬ КОТА ЗА ХВОСТ». ДЕНИС 
ЧЕТЫРБОК ПРИЗВАЛ ГЛАВ РАЙОНОВ 

ОБСЛЕДОВАТЬ ДОМА НА НАЛИЧИЕ 
ОТКРЫТЫХ ПРОДУХОВ В ПОДВАЛАХ

ЗС СПб

ЗС СПб

Депутаты петербургского Зако-
нодательного собрания пред-
ложили приравнять сообщения 
в социальных сетях к офици-
альным обращениям и обязать 
глав районных администраций 
и председателей комитетов от-
вечать на них в установленном 
законом порядке. Соответствую-

В подвалах и технических подпо-
льях многоквартирных домов те-
перь как минимум один продух 
должен быть открытым круглый 
год. Соответствующее постановле-
ние накануне подписал предсе-
датель правительства Российской 
Федерации Дмитрий Медведев. 
Принятые поправки вступили в за-

щий документ поддержали на оче-
редном заседании парламентского 
комитета по законодательству в 
пятницу, 6 декабря.
Как пояснил один из авторов 
инициативы Денис Четырбок, 
документ призван в первую оче-
редь наладить обратную связь с 
жителями города, которым го-
раздо проще «написать сообще-
ние во «ВКонтакте» и получить 
на него оперативный ответ». По 
мнению парламентария, обра-
щения, которые поступают через 
страницы в социальных сетях, 
должны незамедлительно запу-
скаться в работу. При согласии 
заявителя ответ будут публиковать 
открыто. Если же вопросы носят 
личный характер, то отвечать поль-
зователям будут конфиденциально.
– Такой формат общения в какой-то 

конную силу уже 4 декабря.
В связи с этим депутат петербург-
ского ЗакСобрания Денис Четыр-
бок обратился к вице-губернато-
ру Николаю Бондаренко с призы-
вом поручить главам районных 
администраций и жилищным 
организациям провести обсле-
дование расположенных на их 
территориях домов на предмет 
наличия открытых подвальных 
продухов.
– Коммунальщики усердно замуровы-
вают продухи в подвалах, которые 
для большинства бездомных кошек 
служат определенным убежищем, и 
те, не имея возможности выбрать-
ся, зачастую погибают. Фактически 
работники сферы ЖКХ заранее об-
рекают котят на мучительную го-
лодную смерть, лишая их воды, еды 
и возможности выбраться наружу, – 

степени будет дисциплинировать 
чиновников и заставит их держать 
обещания. Если вопросы в социальных 
сетях затрагивают интересы мно-
гих жителей и касаются, скажем, 
сроков благоустройства квартала 
или строительства дорог, то име-
ет смысл публиковать ответы и на 
официальных сайтах профильных ко-
митетов и районных администра-
ций, – отметил Денис Четырбок. – Я 
уверен, что главам районов и коми-
тетов не нужно бояться открывать 
этот ящик Пандоры и следует уже 
сейчас, не дожидаясь окончательного 
принятия закона, выходить в соци-
альные сети, налаживать там связь 
с жителями и отвечать на вопросы, 
которые по-настоящему волнуют 
людей.

Пресс-служба Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга

говорит Денис Четырбок. – До недав-
него времени такое «зверство» было 
в какой-то степени узаконено и без 
труда обосновывалось различными 
нормами и правилами эксплуатации 
жилых домов. Теперь же, когда под-
писаны новые требования, по кото-
рым один из продухов в доме должен 
всегда оставаться открытым, та-
ких ситуаций в теории возникать не 
должно. Но насколько успешно новое 
правило будет работать на практи-
ке, покажет только время. Ведь мало 
принять закон, надо добиться и его 
исполнения, с чем нередко у нас воз-
никают проблемы. Я уверен, что не 
нужно тянуть кота за хвост и сле-
дует как можно скорее прекратить 
это столкновение зоозащитников и 
коммунальщиков.

Пресс-служба Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга
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ДЕПУТАТЫ ПОДДЕРЖАЛИ ЗАКОНОПРОЕКТ О 
ПРИРАВНИВАНИИ СОБАК-ПОМОЩНИКОВ 

К ПОВОДЫРЯМ

20 ДЕКАБРЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКА ОРГАНОВ 
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЗС СПб

Депутаты петербургского Зако-
нодательного собрания Денис Че-
тырбок и Анастасия Мельникова 
предложили расширить права 
владельцев собак-помощников, 
приравняв таких собак к соба-
кам-поводырям. Соответствую-
щие поправки в федеральный закон 
«О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» поддержа-
ли на заседании комитета по зако-
нодательству городского парламен-
та в пятницу, 29 ноября.
Как поясняют авторы документа, 
в настоящее время в законе про-
писан только один вид служебных 
собак – собаки-поводыри, которые 
помогают незрячим. Однако люди 
с ограниченными физическими 
возможностями часто используют 
и собак-помощников, которые уме-
ют открывать и закрывать двери, 
ящики, приносить и подавать вещи, 
поднимать с пола упавшие пред-
меты, включать и выключать свет 
и совершать ряд других полезных 
действий.
– При этом взять собак-помощников 
с собой в магазин, в аптеку или в парк 
нельзя, потому что вход животным 
туда закрыт. Федеральный законо-

День работника органов безо-
пасности Российской Федерации 
— профессиональный праздник 
сотрудников ФСБ, СВР, ФСО и 
других российских спецслужб — 
установлен Указом Президента 
РФ от 20 декабря 1995 года.
Дата проведения праздника была 
выбрана в день, когда в 1917 году 
Совет народных комиссаров РСФСР 
издал Декрет об образовании Все-
российской чрезвычайной комис-
сии — предшественника современ-
ных органов безопасности.
Во все времена нашему государ-
ству и обществу бросали вызовы, 
и нынешние — не исключение. Мы 
ценим, что вы надежно стоите на 
страже национальных интересов, 
охраняя государственные рубежи, 

датель сделал исключение только 
для собак-поводырей, разрешив им 
сопровождать слепых практически 
повсюду, – говорит Денис Четырбок. 
– На наш взгляд, статус собак-по-
мощников должен быть приравнен 
к статусу поводырей. Наличие та-
кого законного статуса позволит 
владельцам собак-помощников полу-
чать компенсацию на их содержание, 
а также проходить со своими четве-
роногими спутниками на различные 
объекты инфраструктуры, куда до-
ступ с обычными животными попро-
сту запрещен.

Пресс-служба Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга

борясь с терроризмом, экстремиз-
мом, коррупцией, экономическими 
преступлениями.
В профессиональный праздник 
— День работника органов безо-
пасности — желаем вам крепкого 
здоровья, успехов и всегда воз-
вращаться живыми и здоровыми 
со всех служебных заданий. Спа-
сибо вам за верную службу Оте-
честву!

С глубоким уважением,
Глава муниципального образования 

Красненькая речка – Депутат 
Александр Олегович Абраменко
Депутаты Муниципального Совета 

и сотрудники местной 
администрации

Красненькая речка

ПРАЗДНИК
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НОВОСТИ НАШЕГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ - НОВОСТИ НАШЕГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КРАСНЕНЬКАЯ РЕЧКА

Красненькая речка

Депутаты обсудили с обществен-
ностью возможность реформы 
местного самоуправления
В среду 11 декабря состоялось пер-
вое собрание петербургского дис-
куссионного клуба, организованно-
го Лигой молодых депутатов и ак-
тивистами правозащитных органи-
заций. Мероприятие прошло в от-
крытом пространстве «Freedom» на 
Казанской улице. Темой обсужде-
ния была выбрана «Необходимость 
реформирования органов местного 
самоуправления в Санкт-Петербур-
ге». Участниками беседы были де-
путаты Законодательного Собрания 
и муниципальных советов горо-
да, спикером выступил глава ВМО 
Красненькая речка Александр Оле-
гович Абраменко. В ходе меропри-
ятия обсуждались вопросы необ-
ходимости муниципальной власти 
в городах федерального значения, 
возможности реформ, оптимиза-
ции полномочий муниципальных 
депутатов и т.д. Эти вопросы уже 
неоднократно поднимались на раз-
личных уровнях власти. По мнению 
одних депутатов, нужно оставить 
все как есть, другие предлагают 
вообще расформировать муници-
палитеты и перевести депутатские 
полномочия на районный уровень. 
С более четкой позицией выступил 
Александр Абраменко. Он заявил, 
что действительно есть проблемы и 
реформы необходимы. Однако воз-
вращаться на уровень начала 90-ых 
и делать сто районных депутатов 
бессмысленно, так как, во-первых, 
это вызовет коллапс законодатель-
ной власти, а во-вторых перечер-
кнет все достижения муниципа-
литетов за двадцать лет. Жители 
Санкт-Петербурга уже привыкли к 
муниципалитетам, это место куда 
всегда можно зайти за помощью. 
Единственная проблема, в том, что 
первоначально планировалось по-
степенно передать все районные 
полномочия органам местного са-
моуправления, но этот процесс был 
искусственно остановлен. «Полно-
мочия необходимо продолжить по-

степенно передавать, вместе с соот-
ветствующем финансированием,» 
- подчеркнул Александр Олегович. 
Он также выступил за укрупнение 
муниципалитетов города и возмож-
ность позволить муниципалитетам 
выбирать управляющие компании, 
потому, что сейчас нет серьезных 
рычагов влияния на ЖКХ, а именно 
в этой сфере больше всего проблем. 
В конце беседы спикеры ответили 
на вопросы из зала. Итогом дис-
куссии стала поддержка муниципа-
литетами идеи увеличения полно-
мочий. Со стороны вышестоящих 
депутатов однозначной позиции не 
было. Польза подобных меропри-
ятий – в открытом диалоге власти 
и общества по сложным вопросам. 
Следующее собрание состоится в 
феврале 2020 года.
Открыты «горячие линии» по 
зимней уборке
Пожелания по уборке территории 
от снега и наледи, а также по вы-
возу снежных масс, предложения 
по работе коммунальных служб вы 
можете направлять по телефонам 
«горячих линий»:
- дежурной службы администрации 
Кировского района (круглосуточ-
но): 252-00-21;
- ГУДП «Путь» (уборка улично-до-
рожной сети): 400-07-06;
- отдела благоустройства и дорож-
ного хозяйства администрации Ки-
ровского района: 417-60-80, 576-94-
60;
- СПб ГБУ «Мостотрест» (уборка мо-
стов, тоннелей, путепроводов, на-
бережных): 577-78-25.
  По вопросам нарушения перио-
дичности уборки снега жителям в 
первую очередь необходимо обра-
щаться в аварийно-диспетчерские 
службы управляющих организаций:
- ООО «Жилкомсервис №1 Киров-
ского района»: 318-01-01, 318-09-
05;
- ООО «Жилкомсервис №2 Киров-
ского района»: 708-91-10;
- ООО «Жилкомсервис №3 Киров-
ского района»: 309-94-88;
- ГУПРЭП «Строитель»: 570-82-62, 

570-82-72;
- ОАО «Сити Сервис»: 604-00-00;
Телефон «Горячей линии» Киров-
ского РЖА: (812) 417-65-27, пн-пт с 
9:00-18:00, 13:00-14:00-перерыв.
Новогодняя школа волшебников
21 декабря в Центральной детской 
библиотеке (проспект Ветеранов, 
дом 76) в преддверии Нового года 
состоится праздник «Новогодняя 
школа волшебников». С нетерпе-
нием, волнением и радостью люди 
ждут наступления торжественной 
ночи. Подготовка к празднику на-
чинается заранее, и к концу декабря 
уже вовсю сверкают огнями улицы 
городов, а в каждом доме стоит на-
ряженная елка. Праздничная атмос-
фера царит повсюду: в домах, мага-
зинах, библиотеках. Приятная но-
вогодняя суета охватывает всех без 
исключения. Люди ходят по магази-
нам в поисках подарков для своих 
друзей и родных, выбирают самые 
красивые наряды и продумывают 
меню праздничного стола. Узнать 
подробнее об этом празднике, а 
также как создать ту самую сказоч-
ную атмосферу, которой славится 
Новый Год, можно, посетив празд-
ник «Новогодняя школа волшебни-
ков» в детской библиотеке.
В программе:
− праздничное выступление теа-
тра-студии «Александрино»;
– мастер-классы в различных тех-
никах по изготовлению елочных 
игрушек;
– книжная выставка «Веселый Но-
вый год»;
− логическая игра на внимание «Зе-
льеварение»;
– показ отрывков из новогодних 
художественных фильмов и муль-
тфильмов в холле и залах библио-
теки: «Снеговик—почтовик», «Дед 
мороз и серый волк», «Ну, погоди! 
Новогодние серии», «Маша и мед-
ведь», «Один дома».
Новый год – это самый любимый 
праздник большинства взрослых и 
детей, ведь в ночь с 31 декабря на 1 
января случаются самые настоящие 
чудеса!
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Консультация прошла успешно
В  Центре семьи в День правовой 
помощи состоялось мероприятие, 
в котором совместно со специали-
стами учреждения приняли участие 
представители отдела  социаль-
ной защиты  населения  админи-
страции района, отделов опеки и 
попечительства муниципальных 
образований Красненькая  речка и 
Нарвский округ, жилищного отдела 
администрации Кировского рай-
она, 31 отдела полиции по делам 
несовершеннолетних, Агентства 
занятости населения, представи-
тели СПб ГБУ «Социально-реаби-
литационный центр для несовер-
шеннолетних «Воспитательный 
дом» - отделение социальная го-
стиница для выпускников-сирот. 
С 11.00 до 20.00 юрисконсульты 
Центра семьи и специалисты раз-
личных ведомств, осуществляющих 
защиту прав граждан, в том числе 
несовершеннолетних, проводили 
консультирование обратившихся 
за помощью по вопросам жилищ-
ного, имущественного, уголовного, 
трудового и семейного права, иным 
вопросам, в том числе по оказанию 
социальных услуг. Всего в этот день 
за консультативной помощью обра-
тились 88 человек, были проведены 
104 консультации, из них - 47 для 
несовершеннолетних, 57 для взрос-
лых. Гостями Центра семьи в этот 
день стали 14 воспитанников цен-
тров семейного воспитания №6 и 7, 
учащиеся СПб ГБПОУ «Реставраци-
онный колледж «Кировский».
Началась запись в первые классы 
школ
15 декабря 2019 года начинает-
ся прием документов на запись в 
первые классы школ на 2020-2021 
учебный год от льготных категорий 
граждан. С 09.00 до 11.00 в МФЦ бу-

дет ограничен прием документов 
по всем услугам, кроме записи в 
первые классы. Также на это вре-
мя не будет осуществляться пред-
варительная запись. Рекомендуем 
в этот день спланировать обраще-
ние за оформлением госуслуг после 
11.00. Ознакомиться с адресами и 
графиком работы МФЦ можно на 
Портале госуслуг Санкт-Петербурга. 
Льготные категории граждан по-
дают заявления с 15 декабря по 19 
января включительно. С 20 января 
2019 года преимущественное право 
льготников будет реализовываться 
на свободные места. С 20 января по 
30 июня включительно будет про-
изводиться запись для детей, про-
живающих на закрепленной терри-
тории. С 1 июля начинается прием 
заявлений на зачисление в первые 
классы детей, не проживающих на 
закрепленной территории. Дата и 
время подачи заявления не являют-
ся критерием при принятии реше-
ния о зачислении в первый класс. 
Необходимости обращаться в МФЦ 
в первый же день приема докумен-
тов нет. Подать заявление можно 
в любой день в пределах каждого 
из этапов. Подать заявление на за-
числение в первый класс можно и в 
электронном виде через Портал го-
суслуг Санкт-Петербурга. Для этого 
необходимо иметь учетную запись 
в Единой системе идентификации и 
аутентификации (ЕСИА). Оформить 
учетную запись можно в любом 
МФЦ Санкт-Петербурга, предоста-

вив паспорт и СНИЛС.
День морской пехоты
27 ноября 2019 года учащиеся 264 
школы нашего округа при поддерж-
ке депутатов Муниципального Со-
вета и лично главы ВМО Краснень-
кая речка Александра Олеговича 
Абраменко приняли активное уча-
стие в праздновании дня Морской 
Пехоты, который прошел на терри-
тории Петропавловской крепости. В 
рамках празднования прошел тор-
жественный митинг, полуденный 
выстрел из пушек, в конце меропри-
ятия школьники послушали рассказ 
о службе и задали многочисленные 
вопросы ветеранам морской пехо-
ты. «День морской пехоты Россий-
ской Федерации» - сравнительно 
молодой праздник, несмотря на то, 
что история российской морской 
пехоты начинается в начале XVIII 
века и насчитывает свыше трёх 
столетий. Царь Пётр Первый издал 
Указ о создании первого в Россий-
ской империи «полка морских сол-
дат». Произошло это 16 (27) ноября 
1705 года. Именно в день, когда был 
издан этот указ императора Россий-
ской империи, и было предписано 
(согласно приказу Главнокоманду-
ющего Военно-Морским Флотом 
Российской Федерации адмирала 
флота Феликса Николаевича Гро-
мова № 253 от 15 июля 1996 года) 
отмечать «День морской пехоты 
России».
Молодежный Совет определил 
цели и задачи на будущий год



Выпуск №33 (530) 

11

Красненькая речка
НОВОСТИ НАШЕГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА

В заседании, которое состоялось в 
приемной Муниципального Совета 
помимо, членов Молодежного Со-
вета принял участие депутат Миха-
ил Соколов. Активистам предстояло 
обсудить несколько важных тем, в 
том числе: взаимодействие Совета с 
Молодежным парламентом района, 
организацию совместной работы 
с учреждениями культуры, спорта, 
образования и некоммерческими 
организациями, вопросы продви-
жения и популяризации Молодеж-
ного Совета среди молодежи и ши-
рокого освещения деятельности 
объединения в средствах массовой 
информации и социальных сетях. 
В ходе заседания Совета были так-
же рассмотрены предложения по 
организации волонтерской и воен-
но-патриотической деятельности. 
Важно активно включать молодежь 
в общественную работу – у молодых 
людей есть большой потенциал, ко-
торый будет полезен нашему окру-
гу. Также в следующем году плани-
руется большое внимание уделить 
работе с приютами для животных.
Перепись населения: важно, без-
опасно, добровольно
В октябре 2020 года пройдет Все-
российская перепись населения. 
Она станет частью глобальной Все-

мирной программы переписи на-
селения и жилищного фонда 2019-
2020 годов. По данным ООН, в этот 
период аналогичные мероприятия 
организовывают в 80 странах. Ос-
новной акцент будет сделан на при-
менении новых технологий: само-
стоятельном заполнении жителями 
страны электронных подписных 
листов на Едином портале государ-
ственных услуг, возможности прой-
ти перепись в МФЦ, использование 
переписчиками планшетов вместо 
бумажных бланков. Благодаря но-
вовведениям процесс переписи 
станет более удобным, а качество 
собираемой информации значи-
тельно повысится. Росстат уже от-
работал новый формат сбора све-
дений в ходе пробной переписи на-
селения 2018 года. Участие в пере-
писи - дело добровольное. В России 
никаких наказаний за уклонение от 
участия в данной процедуре, в от-
личие от многих зарубежных стран 
- нет. Переписные листы заполня-
ются только со слов опрашиваемых, 
для их подтверждения не требует-
ся никаких документов. При этом 
опрашиваемый имеет право отка-
заться отвечать на любой вопрос 
переписчика. Перепись абсолютно 
конфиденциальна, ведь статистика 

работает с цифрами, ей не нужны 
персональные данные конкретных 
людей. Поэтому в программе ВПН-
2020 нет вопросов о размере дохо-
дов, только об их источниках. Пре-
жде чем перейти к вопросам, пере-
писчик попросит перечислить всех, 
кто постоянно проживает в домохо-
зяйстве или временно находился в 
нем на момент учета населения - 0 
часов 1 октября 2020 года. Однако в 
переписной лист переписчик пере-
несет только номер каждого члена 
домохозяйства. Список проживаю-
щих, нужен для того, чтобы не пере-
писать кого-то дважды или не допу-
стить недоучета. Предварительные 
итоги Росстат подведет в феврале 
2021 года, а окончательные резуль-
таты станут известны в течении 
2021 и 2022 годов. Благодаря Все-
российской переписи жители стра-
ны смогут узнать не только точные 
цифры о численности населения и 
национальном составе, но и озна-
комиться с социально-экономиче-
скими процессами в их регионах, 
городах и селах.

Материалы подготовил 
Дмитрий Шепилов
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ЦСР

Цивилизационный потенциал стра-
ны и эффективность государствен-
ного управления в качестве одного 
из факторов определяется отноше-
нием к защите прав слабозащищен-
ных слоев населения, к которым в 
первую очередь относятся люди с 
ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ). В последнее деся-
тилетие отношение российского 
общества и государства к инвали-
дам изменилось в лучшую сторону. 
Основополагающим международ-
ным документом, определяющим 
политику Российской Федерации в 
сфере реабилитации и абилитации 
инвалидов, является Конвенция о 
правах инвалидов (принята Гене-
ральной Ассамблеей ООН 13 де-
кабря 2006 г.), ратифицированной 
Российской Федерацией в 2012 году.
Законодательство о социальной 
поддержке и государственной за-
щите инвалидов содержит термины 
«абилитация» и «реабилитация». В 
чем их различие?
Реабилитация - система и процесс 
полного или частичного восстанов-
ления утраченных способностей 
инвалидов к бытовой, обществен-
ной, профессиональной и иной де-
ятельности.
Абилитация - система и процесс 
формирования отсутствовавших у 
инвалидов способностей к бытовой, 
общественной, профессиональной 
и иной деятельности. И реабили-
тация, и абилитация людей с ОВЗ 

направлены на устранение или воз-
можно более полную компенсацию 
ограничений жизнедеятельности 
в целях социальной адаптации, 
включая достижение материальной 
независимости и интеграцию в об-
щество.
Основные направления реабилита-
ции людей с ОВЗ:
- Социальная реабилитация. Подра-
зумевает возвращение человека в 
социум к общественной и бытовой 
жизни, включая психологическую 
адаптацию и возвращение навыков 
самообслуживания.
- Профессиональная реабилитация. 
Нацелена на профессиональную 
ориентацию, получение общего и 
профессионального образования, 
на профессиональное обучение, со-
действие в трудоустройстве (в том 
числе на специальных рабочих ме-
стах), производственную адапта-
цию.
- Медицинская реабилитация. Она 
включает в себя всевозможные 
меры по восстановлению либо ком-
пенсированию тех функций, кото-
рые были утрачены из-за болезни 
или травмы. Это часть реабилита-
ции, без которой не представляется 
возможным ни социальное, ни про-
фессиональное восстановление.
- Физкультурно-оздоровительные 
мероприятия, в том числе занятия 
спортом, специально адаптирован-
ные для людей с ограниченными 
возможностями.
Одним из важнейших направлений 
реабилитации является социальная 
реабилитация. Социальная реаби-
литация инвалидов включает в себя 
следующие услуги, которые должны 
предоставляться в комплексе:
- социально-бытовые;
- социально-медицинские;
- социально-педагогические;
- социально-психологические;
- социально-трудовые;
- социально-правовые;
- услуги в целях повышения комму-
никативного потенциала получа-
телей социальных услуг, имеющих 
ограничения жизнедеятельности, в 
том числе детей-инвалидов.

Комплексную социальную реаби-
литацию в Санкт-Петербурге мож-
но получить в Центрах социальной 
реабилитации инвалидов и де-
тей-инвалидов (ЦСРИДИ) районов 
города. Учреждения созданы с це-
лью социального обслуживания ин-
валидов трудоспособного возраста 
и детей-инвалидов. В Центрах пре-
доставляются социальные услуги 
в следующих формах социального 
обслуживания: стационарная, по-
лустационарная до 4-х часов, полу-
стационарная свыше 4-х часов и в 
форме социального обслуживания 
на дому.
В Кировском районе функциони-
рует Санкт-Петербургское Государ-
ственное Бюджетное Учреждение 
«ЦСРИДИ Кировского района» (да-
лее - Центр). Основа деятельности 
Центра –предоставление социаль-
но-реабилитационных услуг следу-
ющим категориям граждан: инва-
лидам трудоспособного возраста, 
детям-инвалидам и детям раннего 
возраста (без инвалидности), име-
ющим проблемы в развитии до 3-х 
лет.
Центр предоставляет услуги в полу-
стационарной форме до 4-х часов, 
полустационарной форме свыше 
4-х часов и для детей-инвалидов - в 
форме обслуживания на дому. Со-
циальные услуги предоставляются 
бесплатно несовершеннолетним 
детям. Инвалидам трудоспособно-
го возраста услуги предоставляются 
бесплатно, либо за частичную пла-
ту.
Наши подопечные принимают уча-
стие в спортивных соревнованиях, 
посещают экскурсии, мастер-клас-
сы, фестивали, ярмарки вакансий, 
обмениваются опытом с воспитан-
никами других учреждений.
Центр содействует в организации 
посещения бассейна детьми-инва-
лидами и инвалидами трудоспособ-
ного возраста.
Специалисты Центра оказывают 
помощь людям с ограниченными 
возможностями здоровья в прео-
долении проблем, с которыми они 
сталкиваются в процессе професси-

 СОЦИАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ
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БЕСПЛАТНЫЙ СЫР – НЕ ТОЛЬКО В 
МЫШЕЛОВКЕ!

ПФР

онального самоопределения и тру-
доустройства.
Нашим детишкам с родителями 
предоставлена возможность еже-
недельно совершать ЭКО-прогулки 
и присутствовать на проводимых 
мероприятиях в Центре Экологиче-
ского образования при школе-ли-
цее № 389.
С 2019 г. Центр организует занятия 
иппотерапией для детей-инвали-
дов. Это особая форма оздорови-
тельного мероприятия, направлен-
ная на реабилитацию ребенка-ин-
валида посредствам верховой езды 
на живой лошади.
На базе Центра функционирует кру-
жок «Киномания» для любителей 
кино. С помощью просмотров и об-
суждения фильмов данный вид те-
рапии помогает выявить внутрен-
нюю картину мировоззрения чело-
века, его душевные переживания. 
Для лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья, использующих 

«ПФР не учел стаж?», «ПФР не при-
нял документы?», «ПФР не пра-
вильно начислил пенсию?». Такие и 
многие другие вопросы всплывают 
в интернете, обсуждаются в соци-
альных сетях. «И правда, у меня что-
то было не так в «трудовой». Может, 
и меня обманули при начислении 
пенсии?» – могут подумать многие. 

инвалидную коляску, в Центре соз-
дан клуб «Вперед». Участники клуба 
имеют возможность обмениваться 
информацией, совместно посещать 
досуговые и иные мероприятия.
За последнее время Центром орга-
низовано посещение более 10 спор-
тивных мероприятий, среди кото-
рых: Открытое Командное Первен-
ство Калининского района по боч-
ча, ежегодный турнир по бильярду 
для лиц с ограниченными возмож-
ностями, турнир по городошному 
спорту и др.
В рамках реализации программы 
«Социальный (адаптивный) ту-
ризм» состоялись экскурсии в близ-
лежащие пригороды Санкт-Петер-
бурга.
Мы с удовольствием принимаем 
участие в мероприятиях районного 
и городского уровня, так 27 сентя-
бря прошел финал конкурса «Фото-
лето 2019» с представителями две-
надцати районов города.

И тут на «помощь» приходят раз-
личные компании, предлагающие 
«бесплатную» юридическую по-
мощь. Их рекламу можно встретить 
в интернете, в почтовом ящике, на 
улицах, у метро. Они обещают ре-
шение любых вопросов, бесплат-
ные консультации. Найдут в Вашем 
пенсионном деле множество нару-
шений. Расскажут, что Ваша пенсия 
в разы занижена, а на самом деле 
должна быть в полтора, а то и в два 
раза больше. И конечно же объяс-
нят, как повысить пенсию и вернуть 
недоплаты. Для этого необходима 
самая малость – заключить договор. 
Договор, предусматривает оплату 
услуг, но это совсем небольшая сум-
ма – десятки тысяч, по сравнению с 
тем, что обещают вернуть – сотни 
тысяч, после перерасчета пенсии. 
Как правило, договор составлен 
юристами, поэтому фирмы не несут 
ответственности за качество своей 
работы, то есть услуга будет оказана 
только на бумаге. Гражданин начи-
нает понимать, с кем имеет дело, 

Приглашаем Вас на занятия в круж-
ки: «Настольный теннис», «Гейм-зо-
на», «Умелые ручки», «Искусство вя-
зания», «Мягкая игрушка», «Кино-
мания», «Обучение игре на гитаре и 
синтезаторе», «Песочная терапия» и 
многие другие.
Более подробно с информацией о 
деятельности Центра вы сможете 
ознакомиться на официальном сай-
те учреждения: csr-spb.ru
Специалисты отделения приема и 
консультации граждан будут рады 
ответить на все интересующие вас 
вопросы по телефону: 570-80-54.

Заведующий отделением приема 
и консультаций граждан СПб ГБУ 

«ЦСРИДИ Кировского района»
Е. В. Моисеева

уже потом, когда, заплатив деньги, 
не получил желаемого результата. 
Зачастую и спросить уже не с кого, 
фирма исчезла.
Отделение ПФР по Санкт-Петер-
бургу и Ленинградской области в 
очередной раз призывает граж-
дан самостоятельно обращать-
ся в районные Управления ПФР. 
Специалисты проверят Ваши до-
кументы, предоставят всю необ-
ходимую информацию. Можно 
обратиться через официальный 
сайт Пенсионного фонда www.
pfrf.ru, на телефоны «горячих ли-
ний», на официальные страницы 
в социальных сетях. Консульта-
ции специалистов, подготовка и 
выдача справок, документов осу-
ществляются бесплатно.

УПФР Кировского района

 СОЦИАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ
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Умей сказать «НЕТ», когда тебе 
предлагают совершить недостой-
ный поступок; когда тебе предла-
гают попробовать что-либо запрет-
ное; если тебе предлагают поехать 
куда-либо, предупреждая, чтобы 
ты об этом никому не говорил; ког-
да незнакомые или малознакомые 
люди приглашают тебя к себе в го-
сти, на дискотеку, в клуб; когда тебе 
предлагают «хорошо» отдохнуть 
вдали от взрослых, родителей; если 
незнакомые люди предлагают под-
везти тебя на машине или показать 
им дорогу, сидя в машине. ПОМНИ, 
что во многих случаях умение 
сказать «НЕТ» - это проявление 
не слабости, а собственной силы 
воли и достоинства.
Если ты на улице: Если ты хо-
чешь куда-либо пойти, обязатель-
но предупреди родителей, куда, с 
кем ты идешь и когда вернешься, а 
также расскажи свой маршрут дви-
жения. Во время игр не залезай в 
стоящие бесхозные машины, под-
валы и другие подобные места. По-
старайся, чтобы твой маршрут не 
пролегал по лесу, парку, безлюдным 
и неосвещенным местам. Если тебе 
показалось, что тебя кто-то пресле-
дует, перейди на другую сторону 
дороги, зайди в магазин, на авто-
бусную остановку, обратись к любо-
му взрослому человеку. Если ты где-
то задержался, попроси родителей 
встретить тебя; Если твой маршрут 
проходит по автомагистрали, иди 
навстречу транспорту. Если машина 
тормозит возле тебя, отойди от нее 
подальше. Если тебя остановили и 
попросили показать дорогу, поста-
райся объяснить все на словах, не 

садись в машину. Если незнакомый 
человек представился другом твоих 
родственников, не спеши пригла-
шать его домой, попроси подождать 
прихода взрослых на улице. Если 
тебе навстречу идет шумная ком-
пания, перейди на другую сторону 
дороги, не вступай ни с кем в кон-
фликт. Если к тебе пристали незна-
комые люди, угрожают насилием, 
громко кричи, привлекай внимание 
прохожих, сопротивляйся. Если при 
входе в подъезд ты заметил посто-
ронних, подожди пока кто-нибудь 
из знакомых войдет в подъезд вме-
сте с тобой;
Не входи в лифт с незнакомым че-
ловеком. Если ты обнаружил, что 
двери твоей квартиры открыты, не 
спеши входить, зайди к соседям и 
позвони родителям. Твой КРИК - 
твоя ФОРМА ЗАЩИТЫ!
Твоя безопасность на улице во 
многом зависит от тебя! По воз-
вращении домой не теряй бди-
тельности!!!
Если ты дома один: Попроси сво-
их друзей и знакомых, чтобы они 
предупреждали тебя о своем ви-
зите по телефону. Если звонят в 
вашу квартиру, не спеши открывать 
дверь, сначала посмотри в глазок и 
спроси, кто это (независимо от того, 
один ты дома или с близкими). На 
ответ «Я» дверь не открывай, по-
проси человека назваться. Если он 
представляется знакомым твоих 
родных, которых в данный момент 
нет дома, не открывая двери, по-
проси его прийти в другой раз и 
позвони родителям; Если незна-
комец представился работником, 
какой-либо структуры, попроси 

назвать его фамилию и причину 
прихода, затем позвони родителям 
и выполни их указания. Если незна-
комец попросил воспользоваться 
телефоном для вызова полиции или 
«скорой помощи», не спеши откры-
вать дверь; уточнив, что необхо-
димо сделать, сам вызови нужную 
службу. Если на лестничной пло-
щадке собралась компания, распи-
вающая спиртные напитки и меша-
ющая твоему отдыху, не вступай с 
ней в конфликт, а вызови полицию. 
Вынося мусорное ведро или отправ-
ляясь за почтой, посмотри сначала 
в глазок, нет ли посторонних лиц 
вблизи твоей квартиры; выходя, 
запри дверь. В дверях квартиры не 
оставляй записки о том, куда и на-
сколько ты ушел. Дом будет твоей 
крепостью, если ты сам будешь 
заботиться о своей безопасности.
Если пожар:
Не звони из помещения, где уже 
начался пожар; выберись в безопас-
ное место и позвони в службу «01». 
Не стой в горящем помещении - 
прижмись к полу, где воздух чище, 
и пробирайся к выходу; Не трать 
времени на поиски документов и 
денег, не рискуй, уходи из опасно-
го помещения; Никогда не возвра-
щайся в горящее помещение, какие 
бы причины тебя ни побудили к 
этому. Находись около окна, чтобы 
тебя можно было увидеть с улицы. 
Будь терпелив, не паникуй. При 
возникновении пожара твой глав-
ный враг – время. Каждая секунда 
может стоить тебе жизни!

Санкт-Петербургская 
транспортная прокуратура

ДЕТЯМ ВАЖНО ЗНАТЬ!Красненькая речка

ПОЛЕЗНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

О ПРОВЕДЕНИИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО 
МЕРОПРИЯТИЯ «ИНВАЛИД»

ГИБДД

9 декабря сотрудники ОГИБДД 
совместно с представителями 
молодежной общественности и 
отдела социальной защиты Ки-
ровского района Санкт-Петер-
бурга провели рейд и проверили, 
как соблюдаются права людей с 
ограниченными физическими 

возможностями, имеют ли они 
возможность припарковать свой 
автомобиль в местах, отведен-
ных для остановки и стоянки 
транспортных средств инвали-
дов.
Место для проведения рейда было 
выбрано не случайно – площадка 

возле крупного торгового комплек-
са «Максидом» на Ленинском про-
спекте. Этот магазин пользуется 
особой популярностью, особенно в 
дни предновогодней торговли. Не 
смотря на значительное количество 
мест, отведенных для парковки ав-
томобилей, среди водителей на-
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шлись те, кто, не задумываясь о том, 
какие неудобства они доставляют 
людям с проблемами здоровья, за-
няли места, предназначенные для 

парковки инвалидов. К большому 
сожалению, водителей не пугает 
и весьма значительный штраф за 
данное нарушение.
Напоминаем!!! Согласно ч. 2 
ст.12.19 КоАП РФ - нарушение 
правил остановки или стоянки 
транспортных средств в местах, 
отведенных для остановки или 
стоянки транспортных средств 
инвалидов - влечет наложение 
штрафа 5 тысяч рублей и в слу-
чае, если автовладелец отсут-
ствует, транспортное средство 
подлежит эвакуации.
В случае эвакуации автомоби-
ля, можно позвонить по номеру 
единой информационно-диспет-

черской службы - 004. По этому 
телефону можно узнать причину 
эвакуации ТС, уточнить подраз-
деление ГИБДД, которое произ-
вело эвакуацию, а также адрес, и 
другие контакты штрафстоянки, 
где находится ваш автомобиль.
Уважаемые водители! Будьте 
вежливы, помните о тех, кто на-
ходится рядом с вами, уважайте 
их права и помните об ответ-
ственности.

Ст. инспектор по пропаганде БДД, 
отдела ГИБДД УМВД России 

по Кировскому району 
Санкт-Петербурга Ю. Б. Конюхова

НОВЫЙ ГОД БЕЗ ДОЛГОВФНС

Уважаемые налогоплательщики!
На официальном сайте ФНС Рос-
сии размещены информацион-
но-разъяснительные материалы 
по вопросам обеспечения по-
гашения задолженности физи-
ческими лицами и предупреж-
дения ее образования в рамках 
проведения мероприятий ин-
формационной кампании «Но-
вый год без долгов»:

• материалы, содержащиеся на 
главной странице официального 
сайта ФНС России в разделе «Нало-
говое уведомление физических лиц 
– 2019» (https://www.nalog.ru/rn77/
snu-2019/);
•  информация о способах уплаты 
имущественных налогов, разме-
щенная в разделе «Новости»/»Дея-
тельность ФНС России» на офици-
альном сайте ФНС России:
• об уплате налогов при помо-
щи обновленного сервиса «Упла-
та налогов и пошлин» (https://
www.nalog.ru/rn77/news/activities_
fts/9032394/);
• об уплате налогов при помо-
щи сервиса «Уплата налогов кар-
той иностранного банка» (https://
www.nalog.ru/rn77/news/activities_
fts/9020333/);
• о пополнении гражданами элек-
тронных налоговых кошельков 
(https://www.nalog.ru/rn77/news/
activities_fts/9001983/);
• видеоролик об уплате имуще-
ственных налогов физических лиц 

при помощи единого налогового 
платежа (https://www.nalog.ru/rn77/
about_fts/video/8266149/);
• о результатах информационной 
кампании «В отпуск – без долгов» 
(https://www.nalog.ru/rn77/news/
activities_fts/8980330/ )
•  о последствиях неуплаты обяза-
тельных платежей в бюджеты бюд-
жетной системы Российской Феде-
рации, представленную на инфор-
мационном плакате о последствиях 
неуплаты налогов для тематиче-
ского стенда № 7 территориальных 
налоговых органов, размещенном 
в информационном ресурсе «Ин-
формационные стенды» 20.09.2018, 
а также видеоролике, размещен-
ном на сайте ФНС России (https://
www.nalog.ru/rn77/news/activities_
fts/7846587/) в материале «Что бу-
дет, если не заплатить имуществен-
ные налоги вовремя, расскажет ви-
деоролик на сайте ФНС России».



ВМО КРАСНЕНЬКАЯ РЕЧКА ИНФОРМИРУЕТ:

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
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 до 17,
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.


