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Красненькая речка ПОЗДРАВЛЕНИЕ

 Уважаемые жители нашего муниципального округа Крас-
ненькая речка, дорогие друзья, уважаемые сотрудники органов 
внутренних дел Российской Федерации! Поздравляем Вас с про-
фессиональным праздником!
 В этот день мы чествуем мужественных и сильных духом людей, 
которые охраняют закон и порядок, защищают сограждан от преступ-
ных посягательств. Ваша профессия на протяжении всей истории суще-
ствования Российского государства остаётся одной из самых значимых 
и востребованных.
 Сохраняя добрые традиции и лучший опыт предшественников, 
имея на вооружении современные технологии и техническое оснаще-
ние, вы успешно справляетесь с вызовами времени, решаете самые 
сложные задачи. Круглосуточно и в любую погоду вы несёте свою не-
лёгкую службу и ведёте большую профилактическую работу среди насе-
ления. Многие из вас были в «горячих точках», где, рискуя здоровьем и 
жизнью, защищали интересы Отечества.
 Ваш профессионализм является гарантией спокойствия и по-
рядка в нашем городе!
 Особая благодарность – ветеранам органов внутренних дел, 
ставшим моральным ориентиром и примером для молодых сотрудни-
ков. Нынешнему поколению полицейских также присущи преданность 
своему делу, верность присяге и служебному долгу.
 Желаем вам и вашим семьям крепкого здоровья и благополу-
чия, а также успехов на службе на благо нашей любимой Родины!

Глава ВМО СПб МО Красненькая речка, 
депутат Александр Олегович Абраменко

Депутаты Муниципального совета 
и сотрудники местной администрации

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ СОТРУДНИКА 
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ!

Красненькая речка

Один из самых мощных в мире ди-
зель-электрический ледокол «Вик-
тор Черномырдин» сегодня вошел в 
состав ледокольного флота России. 
Церемония ввода судна в строй и 
поднятия на нем флага прошла в 
присутствии Президента страны 
Владимира Владимировича Путина.
Как подчеркнул губернатор Алек-
сандр Дмитриевич Беглов, ледокол 
«Виктор Черномырдин», построен-

ении и исследовании Арктики, пе-
ревозить и снабжать научные экс-
педиции в Антарктику. Он может 
преодолевать двухметровые льды, 
буксировать суда, выполнять ава-
рийно-спасательные и подводные 
работы, работать как пожарное суд-
но, ликвидировать разливы нефти. 
Такие мощные ледоколы не стро-
ились в России более сорока лет и 
очень востребованы сегодня.

ный на «Адмиралтейских верфях» 
по заказу «Росморпорта», - такой же 
сильный, каким был выдающийся 
государственный и политический 
деятель Виктор Степанович Черно-
мырдин, ушедший из жизни 10 лет 
назад.
«Лучшая память о человеке – дать 
его имя кораблю», - сказал губерна-
тор. 
Ледокол будет участвовать в осво-

НОВОСТИ ГУБЕРНАТОРА
 САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

В ПЕТЕРБУРГЕ ВВЕДЕН В СТРОЙ ДИЗЕЛЬ-
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЛЕДОКОЛ 
«ВИКТОР ЧЕРНОМЫРДИН»

Правительство СПб
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Александр Беглов поблагодарил 
Президента и Правительство Рос-
сии за поддержку петербургского 
судостроения, отметив, что пред-
приятия города полностью обеспе-

«Академик Ломоносов». Там же, 
на Балтийском заводе завершено 
строительство ледокола «Арктика». 
«Адмиралтейские верфи» сейчас 
строят уникальную платформу «Се-
верный полюс» которая позволит 
круглый год проводить исследова-
ния в Северном Ледовитом океане. 
Всего в этом году спущено на воду 
9 судов», - подчеркнул глава города.
В настоящий момент на петербург-
ских верфях строятся 17 кораблей и 
судов, из них 6 – гражданская про-
дукция. До 2024 года будут постро-
ены 22 корабля и судна. Доля граж-
данской продукции растет. Сейчас 
она составляет более 37% от общего 
объема, а в 2024 году, как планиру-
ется, будет свыше 46%.

Пресс-служба Губернатора 
Санкт-Петербурга

чены заказами.
«Нам есть чем гордиться. В этом 
году введен в эксплуатацию по-
строенный на Балтийском заводе 
уникальный плавучий энергоблок 

АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ ДОЛОЖИЛ ВЛАДИМИРУ 
ПУТИНУ ОБ ЭПИДЕМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ 

В ГОРОДЕ

Правительство СПб

Президент России Владимир Вла-
димирович Путин провел сегодня 
рабочую встречу с губернатором 
Александром Дмитриевичем Бегло-
вым. Губернатор поблагодарил гла-
ву государства за помощь городу. 
«По вашему поручению правитель-
ство Российской Федерации выде-
лило городу 21 миллиард рублей. 
Эти деньги были направлены на вы-
платы медицинским работникам, 
на закупку лекарств, оборудования, 
средств индивидуальной защиты. 
Также почти 31 млрд рублей был 
выделен, как и другим субъектам 
Российской Федерации, на социаль-
ную поддержку населения – семей 
с детьми, учителей, пенсионеров и 
других. Без этой поддержки горо-
ду было бы очень трудно», - сказал 
Александр Беглов.
Губернатор сообщил, что город так-
же ожидает еще порядка 3,5 - 4,5 
млрд рублей из федерального бюд-
жета. «Сейчас мы должны получить 
эти деньги. Это большая поддержка, 
особенно на покупку лекарств, ко-

тина, что все выплаты медики полу-
чают вовремя, проблем с обеспече-
нием средствами индивидуальной 
защиты нет.
Справочно: Строящиеся стациона-
ры: корпус больницы № 33 в Кол-
пино и корпус Госпиталя ветеранов 
войн. Готовы к приему пациентов 
новый корпус больницы Святителя 
Луки и корпус Николаевской боль-
ницы в Петергофе За весь период 
пандемии в Петербурге проведено 
около 4 млн тестов. По количеству 
тестов почти в 6 раз превышается 
установленный норматив. В сутки 
проводится в среднем 34 тысячи 
тестов.  В городе работает 47 лабо-
раторий диагностики методом ПЦР. 
Их мощность – 40 тысяч тестов за 
сутки. Пунктов забора биоматери-
ала – 174. Доля охвата населения 
тестированием – 68%. Количество 
КТ-центров увеличено с 3 в мае до 
6 в июне. Сейчас готовятся к вводу 
еще 5. 

Пресс-служба Губернатора 
Санкт-Петербурга

торые будут бесплатно выделяться 
заболевшим коронавирусом», - под-
черкнул он.
По словам губернатора, эпидситуа-
ция в городе сегодня напряженная. 
Всего за период пандемии заболело 
порядка 64 тысяч человек. В день 
преодолен рубеж 900 заболевших.
Для лечения пациентов с коронави-
русом в Петербурге задействована 
21 площадка медицинских стацио-
наров, из них 18 городских и 3 фе-
деральных. Развернуто 7913 коек. 
Общая коечная мощность – порядка 
12 тысяч.
«Нам помог Газпром, который без-
возмездно передал Ленэкспо, где мы 
временно разместили 2500 допол-
нительных коек. Кроме того, в июне 
мы получили небольшую передыш-
ку и заложили 4 новых стациона-
ра-трансформера. В декабре уже их 
введем. Это даст нам еще 1200 коек», 
- сказал Александр Беглов.
Проблем с подключением больнич-
ных коек к кислороду нет.
Губернатор заверил Владимира Пу-

НОВОСТИ ГУБЕРНАТОРА
 САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
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Красненькая речка АКТУАЛЬНО

ВЯЧЕСЛАВ МАКАРОВ ВРУЧИЛ НАГРАДУ 
ЮНОМУ ГЕРОЮ

ЗС СПб

30 октября в Смольном Председа-
тель Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Вячеслав Сера-
фимович Макаров вручил учащему-
ся средней общеобразовательной 
школы № 401 Колпинского района 
Семену Уварову Почетную грамоту 
и подарок, а его матери Елене Ува-
ровой – Благодарность Председа-
теля Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга. Вручение наград 
состоялось в ходе торжественной 
церемонии награждения детей и 
подростков, проявивших мужество 
в экстремальных ситуациях и спас-
ших человеческие жизни, на кото-
ром детям-героям были вручены 
памятные медали Совета Федера-
ции ФС РФ «За проявленное муже-
ство». Мероприятие проводилось 
в рамках Всероссийского граждан-
ско-патриотического проекта «Де-
ти-Герои».
По видеоконференцсвязи в цере-
монии участвовали Председатель 
Совета Федерации ФС РФ Валенти-
на Ивановна Матвиенко, Министр 
РФ по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликви-
дации последствий стихийных бед-
ствий Евгений Зиничев, Губернатор 
Санкт-Петербурга Александр Дми-
триевич Беглов, члены Совета Фе-
дерации ФС РФ, Герои России, руко-
водители регионов и региональных 

деле создаем крепкую опору для 
нашего государства. Россия будет 
уверена в своем будущем до тех 
пор, пока ее юное поколение будет 
воспитываться на таких примерах 
самопожертвования и готовности 
подставить свое плечо другому в са-
мую трудную минуту».
В феврале 2020 года петербуржский 
школьник Семен Уваров спас про-
валившегося под лед ребенка.
Всероссийский гражданско-па-
триотический проект «Дети-Ге-
рои» реализуется под эгидой Со-
вета Федерации ФС РФ совместно 
с Общероссийской общественной 
организацией «Российский союз 
спасателей» с 2014 года. Проект на-
правлен на привлечение внимания 
общественности к вопросам чело-
вечности и милосердия, а также по-
пуляризацию деятельности детских 
общественных организаций и дви-
жений. В рамках проекта в Совете 
Федерации каждый год проводят-
ся торжественные мероприятия по 
награждению и чествованию детей 
и подростков до 16 лет, которые 
совершили героические поступ-
ки, бескорыстно придя на помощь 
людям. Торжественная церемо-
ния приурочена ко Дню народного 
единства (4 ноября).

Пресс-служба Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга

управлений МЧС РФ.
На мероприятии также присутство-
вали член Совета Федерации ФС РФ 
– представитель от Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга 
Андрей Кутепов, вице-губернатор 
Санкт-Петербурга Валерий Пика-
лев, начальник Главного управления 
МЧС России по городу Санкт-Петер-
бургу Алексей Аникин.
Председатель Совета Федерации 
Валентина Матвиенко по видеокон-
ференцсвязи поблагодарила юных 
героев за мужество и отметила, что 
данная церемония награждения ста-
ла хорошей доброй традицией.
По окончании торжественного ме-
роприятия Вячеслав Макаров ска-
зал: «Сегодня мы вручили награды 
обычным ребятам – российским де-
тям и подросткам, чей героический 
поступок спас человеческую жизнь. 
С малых лет такие дети не знают сло-
ва «безучастность». Протянуть руку 
помощи, вызволяя людей из огня 
пожара, не давая утонуть им в ледя-
ной воде, препятствуя злодеяниям 
преступников, – это уже подвиг зре-
лого гражданина своей страны».
Кроме того, Вячеслав Макаров вы-
разил особую благодарность орга-
низаторам Всероссийского граж-
данско-патриотического проекта 
«Дети-герои»: «Отмечая заслуги 
подрастающих ребят, мы на самом 

У ПАМЯТНИКА ГЕРОИЧЕСКОМУ КОМСОМОЛУ 
ВОЗЛОЖИЛИ ЦВЕТЫ

Кировский район

29 октября, в годовщину создания 
Всесоюзного Ленинского Комму-
нистического Союза молодежи 
(ВЛКСМ), на Комсомольской площа-
ди у памятника Героическому Ком-
сомолу по традиции были возложи-
ли цветы.
В возложении приняли участие пред-
ставители администрации Кировско-
го района, ветераны ВЛКСМ, Моло-
дёжный совет Кировского района.
В связи со сложившейся эпидеми-
ологической ситуацией и ограни-
чениями по проведению массовых 

мероприятий возложение прошло в 
соответствии со стандартными тре-
бованиями к безопасности.
История Кировского района нераз-
рывно связана с историей Комсомо-
ла, который здесь зарождался. Име-
нем первых комсомольцев названы 
многие значимые места в Киров-
ском районе Санкт-Петербурга.

Пресс-служба Администрации 
Кировского района
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ПОЛЕЗНАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ

ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ НУЖНО БЕРЕЧЬ

СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ

ЗАБОТА О ВЕТЕРАНАХ

Красненькая речка

Красненькая речка

МЧС

За последний год на территории на-
шего муниципального округа уча-
стились случаи вандализма, порчи 
детского игрового и спортивного 
оборудования неустановленными 
лицами. В целях профилактики были 
проведены объезды округа силами 

Сотрудники управления по Киров-
скому району ГУ МЧС России по 
г. Санкт-Петербургу совместно с 
районным отделением ВДПО Ки-
ровского района оказывают адрес-
ную помощь участникам Великой 
Отечественной Войны, ветеранам 
пожарной охраны, которые отдали 
свои лучшие годы благородному 
делу - защите от огня городов, сёл, 
заводов и музеев, важнейших объ-
ектов экономики и безопасности 
страны!

ные площадки построены для них, 
для досуга и необходимо соблюдать 
определенные правила.
Во время объездов депутат Муни-
ципального Совета Константин 
Касимович Ерзин рассказал под-
росткам о том, как важно сохранять 
наши детские и спортивные пло-
щадки, не мусорить, уважительно 
относиться к окружающим.
В этом году практика подобной 
профилактической работы продол-
жится. Очень важно, чтобы к этой 
работе подключились и родители 
подростков, чтобы в семье не забы-
вали о воспитании детей и следили 
за их досугом во время прогулок.

Георгий Прокофьев

ния чувствовали заботу и внима-
ние» - рассказал Глава ВМО Крас-
ненькая речка Александр Олегович 
Абраменко.
Депутаты передали подарки и по-
здравили детей с успешным окон-
чанием учебного года.
Воспитанники центра поблагодари-
ли за вкусные и полезные подарки 
и пообещали продолжать хорошо 
учится.

Дмитрий Шепилов

дых требуется жизненная мудрость 
старших.
Мы благодарим наших ветеранов за 
мирное и чистое небо над головой, 
говорим: «Спасибо»! Спасибо, что 
вы сохранили наше будущее. Спа-
сибо, что вы сражались за нас, за 
Родину!

Управление по Кировскому 
району ГУ МЧС России 

по Санкт-Петербургу
ВДПО Кировского района 

Санкт-Петербурга

местной администрации, муници-
пального казенного учреждения, 
при участии участковых уполномо-
ченных 64 отдела полиции.
Действительно, в Санкт-Петербур-
ге последнее время было выявлено 
большое количество случаев ван-
дализма среди молодежи. Подрост-
ки ломают конструкции детских 
и спортивных площадок, рисуют, 
пишут непотребные надписи. Пре-
сечь такие правонарушения очень 
сложно. Технически нет возмож-
ности везде поставить участкового 
или везде установить видеокамеры. 
Здесь необходимо проводить бесе-
ды в школах, в семье, воспитывать в 
молодежи уважение к чужому труду, 
объяснять, что детские и спортив-

Депутаты Муниципального Совета 
ВМО СПб МО Красненькая речка 
оказали социальную помощь де-
тям-воспитанникам АНО «Соци-
ального центра «Радость моя» име-
ни Преподобного Серафима Саров-
ского».
«К Дню народного единства мы 
решили подарить детям подарки 
– конфеты и канцелярские наборы 
для успешной учебы. Мы продол-
жаем помогать детским домам, для 
нас важно, чтобы детские учрежде-

Внимание и уважение к ветеранам – 
в наших традициях. Мы поздравля-
ем их с юбилеями, с нашим профес-
сиональным праздником – Днем 
пожарной охраны России, Днем 
Победы 9 Мая, стараемся помогать 
в сложных жизненных ситуациях. 
Именно к ним, мудрым и терпе-
ливым, мы приходим за советом в 
трудную минуту. Накопленные ими 
знания, бесценный опыт, особен-
но важны в нынешних условиях, 
когда наряду с инициативой моло-
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РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТА ЗАКОНА 
О БЮДЖЕТЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НА 2021 ГОД

ЗС СПб

В Мариинском дворце прошло оче-
редное заседание городского парла-
мента. Ключевой вопрос повестки 
дня — рассмотрение проекта зако-
на о бюджете Санкт-Петербурга на 
следующий год.
Депутат Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга Денис Алек-
сандрович Четырбок (фракция 
«Единая Россия») рассказал под-
робности о данном заседании: «Не 
секрет, что из-за пандемии город в 
этом году недосчитался огромных 
средств. Больше всего недоимок — 
по налогу от предприятий, которые 
несколько месяцев были закры-
ты. Тем не менее, несмотря на слож-
ности с формированием доходной 
части, бюджет на 2021 год сохранит 
социальную направленность, и это, 
на мой взгляд, самое главное.
Неизменными приоритетами поли-
тики города остаются образование, 
здравоохранение, социальная под-
держка жителей и развитие транс-
портной инфраструктуры. Важно, 
что все социальные обязательства, 

шем городе — примерно 300 тысяч 
человек) получают дополнительную 
надбавку в размере 10 тысяч рублей 
ежемесячно.
Отмечу, что документ ещё будет 
дорабатываться. Вместе с тем, как 
подчеркнул наш председатель Вяче-
слав Серафимович Макаров, очень 
важно, чтобы главные распоряди-
тели бюджетных средств (напри-
мер, районные администрации и 
профильные комитеты) как можно 
скорее запустили все необходимые 
конкурсные процедуры. По всем 
расходным статьям нужно вовремя 
заключить контракты, чтобы успеть 
их реализовать. Не должно быть 
случаев, когда, к примеру, деньги на 
ремонт школы выделены, но из-за 
отдельных чиновников его так и не 
выполнили. Обязательно будем за 
этим следить».

Пресс-служба депутата ЗС СПБ 
Д. А. Четырбока

которые город взял на себя, — раз-
личные социальные выплаты и 
льготы — будут выполнены в пол-
ном объёме.
Если говорить языком цифр, то в 
следующем году в Санкт-Петер-
бурге планируется, к примеру, вве-
сти в эксплуатацию 64 социальных 
объекта, из которых 45 — абсолют-
но новые. Это 8 школ, 26 детских 
садов, 11 поликлиник и врачебных 
кабинетов. Увеличатся расходы и на 
развитие здравоохранения: одна из 
наших первоочередных задач — су-
щественно обновить медицинский 
транспорт. За 3 года мы планируем 
приобрести свыше 300 машин «ско-
рой помощи».
Значительная часть средств будет 
направлена и на реализацию Посла-
ния Президента. Это расходы и на 
ежемесячные выплаты на детей от 3 
до 7 лет, и на организацию бесплат-
ного питания для школьников, и на 
доплаты за классное руководство. 
Напомню, что с сентября этого года 
классные руководители (а их в на-

ПОЧТА РЕДАКЦИИ

БЛАГОДАРНОСТЬКрасненькая речка

Уважаемые депутаты!

 Клуб «Возьмёмся за руки, друзья!» МО Красненькая речка и общественность округа благодарит Вас за про-
деланную работу в 2020 году. Вы оправдываете высказывание президента России В. В. Путина, что «муниципальная 
власть - власть, до которой можно дотянуться рукой». В этом году мы все столкнулись с трудностями прямого обще-
ния. Однако программы, принятые муниципальным советом, были нацелены на то, чтобы «никто не был забыт». 
Особенно отмечаем Вашу работу по вручению медалей и подарков Детям Войны. Эта акция проводилась при участии 
депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Д. А. Четырбока. Значение этой программы велико, так как 
вся страна праздновала в 2020 году юбилей Победы в Великой Отечественной войне – 75 лет! «Мы –последние дети 
последней войны» и мы благодарны, что наши жители не были забыты и были окружены вниманием и заботой. В 
2020 году выявлялись ветераны труда, награждённые медалью «Ветеран труда» и 2 мая получили поздравление и 
подарки с праздником «Ветеран труда». Знаем, что несмотря на уменьшение бюджета, на округе проводились рабо-
ты по благоустройству по обращениям жителей. Активно продолжается работа по освещению нашего королевства 
Красненькая речка. Велась работа по военно-патриотическому воспитанию. Благодарим местную администрацию 
в лице главы местной администрации ВМО Красненькая речка А. В. Сарматицкого: оперативность в работе, вежли-
вость, желание помочь дорогого стоят. Крепите Ваш союз на благо жителей округа и стремитесь к тому, чтобы наше 
муниципальное образование было лучшим в мире.

Руководитель клуба «Возьмёмся за руки, друзья!» Бурко Лариса Ивановна
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КАК ПОМОЧЬ БЛИЗКОМУ, СТОЛКНУВШЕМУСЯ 
С ПОТЕРЕЙ ЗДОРОВЬЯ?

ЦСР

Несмотря на достижения медици-
ны и отсутствие военных конфлик-
тов, ситуация потери здоровья и, 
как следствие, инвалидизация до-
статочно распространена в нашем 
обществе. Родственники людей, 
получивших травму или проходя-
щих через тяжелое заболевание, 
часто задаются вопросом: «Как по-
мочь близкому человеку пройти это 
сложное испытание?».
Ситуация потери здоровья по ин-
тенсивности и структуре пережи-
ваний схожа с ситуацией пережи-
вания утраты (смерти). Это – утра-
та представлений о своей жизни, о 
себе, о своем будущем.
Человеку, оказавшемуся в таких об-
стоятельствах, важно прожить весь 
шквал нахлынувших на него тяже-
лых эмоций, чтобы интегрировать 
случившийся с ним опыт в свою 
новую картину мира. В противном 
случае возможны такие послед-
ствия как: длительная депрессия, 
панические атаки, неврозы, ослож-
ненное протекание и манифеста-
ция хронических заболеваний. В 
этих обстоятельствах человеку не-
обходимо ощущать уважение к его 
переживаниям, поддержку и содей-
ствие в адаптации к новой реально-
сти.
Принято считать, что переживание 
утраты происходит в течение пяти 
идущих друг за другом стадий. Да-
вайте рассмотрим актуальные по-
требности человека и предпочти-
тельные линии поведения близких 
на каждой из них.
I. Отрицание
На этой стадии человек находит-
ся в шоке: он не верит в то, что с 
ним случилось и может ссылаться 
на врачебную ошибку, игнориро-
вать или скрывать появление но-
вых симптомов. В своем нежелании 
принимать действительность, он 
теряет интерес ко всему вокруг и 
хочет вернуть время назад. Внеш-
нее проявление этих переживаний 
– скованность, напряжённость.
Кратковременное переживание от-
рицания – естественная защитная 
реакция психики, которая созда-
ет «буфер» для адаптации к новым 

обстоятельствам и экономит силы. 
Длительное переживание отрица-
ния грозит хроническим стрессом 
и забирает драгоценное время для 
борьбы за своё здоровье.
На этой стадии человек должен пол-
ностью прожить сложные и тяже-
лые чувства, какими бы интенсив-
ными они ни были. Ему необходима 
эмоциональная поддержка: родные 
могут быть рядом и внимательно 
выслушивать негативные чувства и 
мысли, не отрицая их и не отвлекая 
от них.
II. Обида и гнев
После осознания случившегося че-
ловек начинает испытывать непе-
реносимую душевную боль, которая 
трансформируется в агрессию.
Переживания проявляются в злости 
на несправедливость судьбы, воз-
можных виновников произошед-
шего, друзей, врачей, ухаживающий 
медицинский персонал. Агрессия 
может быть обращена на себя: са-
мобичевание, самотравмирование, 
попытки суицида. Выполняя уход, 
родственники или медицинский 
персонал неожиданно для себя мо-
гут столкнуться с проявлениями 
сильных негативных эмоций. Вме-
сте с тем для пострадавшего забо-
та становится напоминанием о его 
беспомощности.
Близким нужно с пониманием от-
носиться к эмоциональным вспле-
скам, как к необходимому этапу 
переживания, и не проявлять агрес-
сию в ответ.
III. Торг
На этом этапе человек может ис-
кать причину случившегося в своем 
прежнем поведении, предлагая ми-
розданию сделку: хорошее поведе-
ние в обмен на здоровье, продление 
жизни, уменьшение боли. Он может 
недооценивать усилия, которые 
необходимо приложить для вос-
становления, искать «волшебное» 
решение, в том числе через обраще-
ние к знахарям и экстрасенсам.
Близким на этом этапе необходимо 
акцентировать внимание на успе-
хах и прогрессе в восстановлении.
VI. Депрессия
На этом этапе происходит осозна-

ние случившегося и появляются 
вопросы относительно планов на 
будущее, не находя ответов на ко-
торые, человек замыкается в себе 
и опускает руки. Для этой стадии 
характерна потеря энергии и утра-
та смысла; может произойти отказ 
от дальнейшей реабилитации, ле-
чения. Внешние проявления состо-
яния – замкнутость, сниженный 
эмоциональный фон.
Близким необходимо осознать, что 
этот период – временный. Важно с 
уважением относиться к чувствам 
человека, разговаривая с ним о его 
переживаниях относительно буду-
щего. Отсутствие возможности по-
делиться терзающими переживани-
ями может усугубить депрессивное 
состояние. В то время как в процес-
се обсуждения даже самые тяжелые 
чувства постепенно теряют свою 
остроту. Поскольку депрессия свя-
зана с утратой смысла, необходи-
мо создать новый смысл, выстроив 
ежедневную рутину и планы в соот-
ветствии с ним.
Важно понимать, что клиническая 
депрессия, в которую может пе-
рерасти депрессивное состояние, 
переживаемое на этом этапе, - тя-
желое заболевание. Поэтому, при 
появлении суицидальных мыслей 
необходимо обязательно обратить-
ся за помощью к специалисту (пси-
хиатру, психотерапевту), который, 
при необходимости, назначит ан-
тидепрессанты.
V. Принятие
Острые переживания притупляют-
ся, на смену эмоциональным вспле-
скам приходит равновесие, человек 
начинает постепенно адаптиро-
ваться к новому состоянию.
Принятие потери здоровья обычно 
происходит вместе с переоценкой 
ценностей. Человек проходит через 
ревизию «Образа Я» и вновь ощу-
щает себя личностью с позитивны-
ми целями.
Для того чтобы пройти от первой 
до пятой стадии очень нужна под-
держка и помощь близких. Самое 
главное – говорить о чувствах, вме-
сте строить планы на будущее, при-
нять которое намного проще, если 
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есть возможность прогнозировать 
его. Сопроводить на этом сложном 
пути может профессиональный 
психолог.
Ситуация инвалидности может 
стать фактором, усугубляющим 
протекание возрастных и личност-
ных кризисов, которые неизменно 
сопровождают нас на жизненном 
пути.
Для того чтобы понять и принять 
себя, жить более благополучной и 
счастливой жизнью, гармонизиро-
вать отношения в семье и в рабочем 
коллективе, улучшить социальные 
навыки – рекомендуется обратить-
ся к психологу.

Бесплатная психологическая по-
мощь оказывается в государствен-
ных учреждениях социального об-
служивания различным категориям 
населения. Инвалиды трудоспо-
собного возраста, дети-инвалиды 
и их законные представители име-
ют право обратиться к психологу 
в районные Центры социальной 
реабилитации Санкт-Петербурга, в 
том числе в СПб ГБУ «Центр соци-
альной реабилитации инвалидов и 
детей-инвалидов Кировского райо-
на Санкт-Петербурга».
Консультации проводятся преи-
мущественно в индивидуальном 
формате. Специалисты использу-

ют арт-терапевтические техники. 
В результате психологического 
консультирования происходит кор-
рекция эмоционального состояния, 
снижается тревога.
Подробную информацию об услу-
гах Центра Вы можете получить на 
официальном сайте учреждения 
www.csr-spb.ru и по телефону отде-
ления приема и консультации граж-
дан +7(812)570-80-54.
Шафранская Маргарита Олеговна 

психолог отделения приема и 
консультации граждан ЦСРИиДИ 

Кировского района
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АЛЕКСАНДР КУКОВЕНКОВ: НАША ЗАДАЧА 
ПОМОГАТЬ ЖИТЕЛЯМ ОКРУГА!

Красненькая речка

Депутат Муниципального Совета 
внутригородского муниципально-
го образования Красненькая речка 
Александр Леонидович Куковенков 
родился 22 мая 1991 года в Ленин-
граде, в семье инженеров. Учился в 
Гимназии № 261 в нашем муници-
пальном округе. Общественной де-
ятельностью стал заниматься еще 
в старших классах. Мероприятия, 
в которых он принимал участие, 
были самые разные: субботники, 
городские и районные праздники, 
патриотические акции, школы ак-
тива и многое другое. После школы 
поступил в Санкт-Петербургский 
Государственный Морской Техни-
ческий Университет (бывшее ЛКИ 
— «Корабелка») на факультет Кора-
бельной электроэнергетики и авто-
матики по специальности судовые 
энергетические установки. В ВУЗе 
был профоргом и заместителем 
председателя профбюро факуль-
тета, участвовал в команде КВН, 
был избран первым заместителем 

слаженной команде действующего 
Муниципального Совета, курирует 
социальные программы.
«Мы в социальной работе придер-
живаемся принципа помогать мак-
симальному количеству жителей 
округа. До карантинных меропри-
ятий мы проводили большое коли-
честве концертов, экскурсий, моло-
дежных конкурсов и турниров. Важ-
но постараться оказать внимание 
каждому жителю, поэтому наши 
социальные программы очень раз-
нообразны и интересны. Мы про-
водили и планируем продолжить 
проводить в следующем году раз-
личные мероприятия для детей, 
подростков, пенсионеров, ветера-
нов, для всех возрастных категорий 
населения. Очень важно помочь 
именно тем, кто нуждается в заботе 
и внимании в первую очередь. На-
пример, в этом году, из-за действу-
ющих ограничений вместо биле-
тов на детские елки мы приобрели 
множество прекрасных подарков 

председателя Студенческого совета 
ВУЗа. Кроме этого. вел работу в го-
родских и общероссийских студенче-
ских организациях. Работа в студен-
ческом самоуправлении дала Алек-
сандру большой опыт в молодежной 
политике и организации мероприя-
тий. Особое внимание он уделял во-
лонтерской работе с ветеранами Ве-
ликой Отечественной войны и труда, 
курировал работу с детскими домами 
и приютами для животных. В 2009 
году Александр вступил в сторонни-
ки ВПП «Единая Россия», а в 2011 стал 
членом партии.
С 2011 года работает в ВМО Крас-
ненькая речка в общественной при-
емной, где ведет прием жителей 
округа по различным вопросам, 
принимает активное участие в орга-
низации и проведении муниципаль-
ных мероприятий. В 2014 году был 
избран депутатом Муниципального 
Совета, в 2019 году переизбран на 
новый срок. В рамках депутатской 
деятельности активно работает в 
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для детей. Я уверен, что благодаря 
поддержке Главы ВМО Красненькая 
речка Александра Олеговича Абра-
менко и слаженной работе депута-
тов и сотрудников местной адми-
нистрации мы сможем сохранить 
все социальные программы и даже 
сделать их еще лучше!» - рассказал 
Александр Леонидович.
В этом году много мероприятий 
было организовано для ветеранов 
Великой Отечественной войны и 
для ветеранов труда. В следующие 
годы эта деятельность будет про-
должена. Социальная политика в 
нашем округе – это действующая 
система помощи жителям нашего 
муниципального округа!

Материалы подготовил 
Дмитрий Шепилов

ПОЧТА
РЕДАКЦИИ

ПОЗДРАВЛЕНИЕКрасненькая речка

Поздравляем Данилкину Тамару Николаевну 
с 80-летием!

С юбилеем поздравляем
И хотим от души пожелать,

Чтобы солнце, луна и все звезды
В мирном небе могли Вам сиять.

Любовь, уваженье, признанье
Заслужены честным трудом,
О долге Вы помните прежде,
О личных удобствах – потом.

С присущим одной Вам упорством
Решали большие дела.

За смелость, за ум и терпенье
Почет Вам, и честь, и хвала!
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АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ СПОСОБЫ ОБРАЩЕНИЯ 
ЗА УСЛУГАМИ ПФР

ПФР

Получить услуги Пенсионного фон-
да можно привычным для боль-
шинства граждан способом – при 
личном обращении в клиентскую 
службу УПФР.
Однако не все знают, что сегодня 
большинство услуг Пенсионного 
фонда можно получить, не выходя 
из дома, – через интернет. Все ус-
луги и сервисы, предоставляемые 
ПФР в электронном виде, объеди-
нены в Личном кабинете на сайте 
www.pfrf.ru.
Для получения услуги в электрон-
ном виде необходимо пройти ре-
гистрацию на Едином портале го-
сударственных услуг (gosuslugi.ru) 
и иметь подтверждённую учётную 
запись. Логин и пароль, указанные 

при регистрации на портале Госус-
луг, используются для входа в Лич-
ный кабинет на сайте ПФР.
Для граждан, у которых отсутствует 
возможность воспользоваться элек-
тронными сервисами ПФР из до-
машнего компьютера или мобиль-
ного телефона, во всех 39 клиент-
ских службах ПФР Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области установле-
ны «гостевые» компьютеры.
Такие «гостевые» компьютеры с 
выходом на портал Госуслуг и сайт 
ПФР, где размещён Личный каби-
нет, расположены в зонах самооб-
служивания. С их помощью посети-
тели, в том числе и люди старшего 
возраста, могут получить услуги 
ПФР, а также иные государственные 
услуги в электронном виде. При не-
обходимости специалист клиент-
ской службы окажет помощь в полу-
чении услуги.
Кроме того, в клиентских службах 
можно зарегистрироваться, под-
твердить, восстановить или удалить 
учётную запись на портале Госуслуг.
Ещё один способ дистанционного 
получения услуг ПФР - персональ-
ное телефонное консультирование 
граждан с использованием кодового 
(секретного) слова. Кодовое слово – 
это своеобразный пароль, который 
применяется для дополнительной 

идентификации личности при по-
лучении информации по вопросам 
предоставления мер социальной 
защиты (поддержки), установления 
пенсий и различных социальных 
выплат. Оно даёт возможность при 
звонке на «горячую линию» полу-
чить по телефону консультацию по 
вопросам, содержащим персональ-
ные данные гражданина.
Устанавливается кодовое слово по 
заявлению гражданина, которое 
может быть подано им лично или 
через представителя в клиентской 
службе любого территориального 
органа ПФР.
Самый удобный способ – устано-
вить кодовое слово через Личный 
кабинет на сайте ПФР. Для этого 
необходимо войти в свой профиль 
пользователя, нажать на ФИО в 
верхней части сайта и в разделе 
«Настройки идентификации лично-
сти посредством телефонной свя-
зи» установить кодовое слово. Здесь 
же, если возникнет необходимость, 
можно его и изменить.
Зачастую такая консультация из-
бавляет человека от личного посе-
щения ПФР.

Управление ПФР в Кировском 
районе Санкт-Петербурга

МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЕТЕРБУРГ. 
КТО ТАКИЕ КАРЕЛЫ?

Правительство СПб

Уважаемые читатели! Комитет по 
межнациональным отношениям и 
реализации миграционной полити-
ки в Санкт-Петербурге, Санкт-Пе-
тербургский Дом национальностей 
и муниципальные газеты города 
продолжают проект, рассказываю-
щий о народах, живущих в Север-
ной столице. Сегодня мы предлага-

ем познакомиться с карелами.
Карелы – финно-угорский народ, 
коренное население Республики Ка-
релия. В мире на сегодняшний день 
насчитывается порядка 90 тысяч 
карелов. Более 60 тысяч живут в Рос-
сии, около 25 тысяч — в Финляндии.
Карелы сформировались на основе 
племён Южной Карелии и юго-вос-

тока Финляндии. На рубеже I-II 
тысячелетий нашей эры предки 
карелов населяли северное и севе-
ро-западное побережье Ладожского 
озера. Со временем образовалось 
три ветви этой народности: карелы, 
карелы-ливвики и карелы-людики, 
которые различались как языковы-
ми диалектами, так и культурными 



Выпуск №13 (545) 

12

Красненькая речка
МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ПЕТЕРБУРГ

особенностями. В начале XI века 
началась миграция карелов на Се-
вер, на территорию новгородской 
земли. Примерно в XII веке древние 
карелы упоминаются в русских ле-
тописях, скандинавских сагах.
Изначально карелы придержива-
лись язычества в разных его прояв-
лениях, у каждого поселения были 
свои обычаи и свои боги. Карелов 
кормила вода и лес: они ловили 
рыбу в водоемах и живность в лесах. 
И будучи язычниками, исповедова-
ли воздаяние почестей камням, де-
ревьям, воде, силам природы, огню 
и другим стихиям, а также прекло-
нялись перед высшими силами, ко-
торые охраняли плавающие и бега-
ющие «продукты питания». Перед 
охотой карелы всегда ублажали «ле-
совиков», чтобы те не разгневались. 
И никогда не убивали животных, у 
которых появилось потомство. А сам 
лес был святыней. Карелы верили, 
что деревья обладают душой. Поэ-
тому перед тем, как срубить дерево, 
лесоруб просил у него прощения.
Охотники и рыбаки думали не толь-
ко о себе. У водоемов и в лесах они 
сооружали избушки – перты - для 
всех, кто придет на это место после 
них. О месте, где построить дом, ка-
релы спрашивали у духа реки или 
озера. Для этого спускали бревна 
по воде. И где они останавлива-
лись, там и строили свое жилище. 
Отдельные «почести» отдавались 
камням. Карелы полагали, что духи 
камней соответствуют их внешней 
мощи. Поэтому в каждой карель-
ской деревне был свой почитаемый 
камень, который стоял обособлен-
но, как памятник, и, как правило, 
имел причудливую форму.
Христианская вера начала прони-
кать в регион в начале XI века, а 
«официальное крещение» состоя-
лось в 1227 году — его провёл вели-

кий князь Ярослав Всеволодович по 
время военного похода в северные 
земли.
Национальный карельский жен-
ский костюм состоял из длинной, 
широкой, льняной рубахи; юбки из 
5–6 полотнищ и передника. Неред-
ко вместо юбки надевался сарафан. 
Костюмы украшались кружевом, 
лентами, вышивкой из красной 
нити, служившей оберегом. Голов-
ные уборы были разнообразны: 
платок, кокошник, сетка-поднизь 
из конского волоса, украшенная 
жемчугом.
Мужчины носили рубаху-косово-
ротку навыпуск с поясом, холщовые 
штаны и шейный платок. На голове 
— шляпу, фуражку, меховую шапку. 
Обувались летом в лапти, осенью 
— в сыромятные сапоги, зимой — в 
валенки или сапоги из меха.
Основу карельской кухни состав-
ляют блюда из рыбы. Больше всего 
карелы любят уху. У них есть даже 
поговорка: «Лучше бесхлебье, чем 
безрыбье». Рыбу жарят, сушат, со-
лят, вялят, ею начиняют пироги. 
Следующие по важности для карел 
— зерновые продукты. Каши вари-
ли из овса, перловки, ячменя. Хлеб 
предпочитали ржаной круглый с от-
верстием посередине.
Национальным карельским блюдом 
считаются калитки — маленькие от-
крытые пирожки из пресного ржа-
ного теста с грибами, рисом, карто-
фелем, ягодами, творогом. Любят 
карелы также молоко, масло, смета-
ну, простоквашу, творог.
Предлагаем вашему вниманию 
рецепт карельских калиток с кар-
тошкой.
Ингредиенты:
мука ржаная – 0,5 кг;
молоко – 120 мл;
сметана – 0,125 кг;
яйцо куриное – 1 шт.;
сливочное масло – 0,05 кг;
картофель – 6-7 штук.;
соль по вкусу.
Способ приготовления: сначала за-
месите тесто. Для этого смешайте 
молоко и сметану, муку просейте. 
Добавляйте в просеянную муку сме-
танно-молочную смесь, замешивая 
тесто. Тесто должно быть упругим. 
Скатайте его в колобок, накройте 
салфеткой и отправьте в холодиль-
ник.
Картофель отварите, разомните, 

добавив масло и яйцо, посолите. 
Достаньте тесто, скатайте из него 
колбаску и, нарежьте ее на дольки. 
Раскатайте каждую дольку в кру-
жок, выложите сверху начинку и за-
щипывайте края по кругу. Выложи-
те калитки на промасленный про-
тивень и выпекайте в духовке при 
200°С, пока они не зарумянятся. 
Едят калитки, погружая их в моло-
ко, либо густо смазывая топленым 
маслом.
В 2007 году по инициативе выход-
цев из Карелии в Северной столи-
це было учреждено «Карельское 
землячество в Санкт-Петербурге». 
Организация призвана создавать 
и осуществлять экономические и 
культурные программы с целью 
укрепления дружеских связей меж-
ду Санкт-Петербургом и Республи-
кой Карелия, поддерживать нацио-
нальную культуру и традиции уро-
женцев Карелии, живущих в городе 
на Неве.
В 2015 году была создана Межреги-
ональная общественная организа-
ция «Карельское содружество». Она 
имеет 4 региональных отделения (в 
Санкт-Петербурге, Ленинградской 
области, Республике Карелия, Мо-
скве) и продолжает традиции «Ка-
рельского землячества» по сохране-
нию культуры карельского народа.
Одно их главных мероприятий, ко-
торое ежегодно проводит органи-
зация, — уже ставший популярным 
среди петербуржцев этнофестиваль 
«Земля Калевалы». Начавшись как 
региональный, сегодня фестиваль 
стал международным. Он посвя-
щен истории, самобытной культуре, 
традициям Карелии и известному 
карело-финскому эпосу «Калевала».

Комитет по межнациональ-
ным отношениям и реализа-

ции миграционной политики в 
Санкт-Петербурге
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ОГРАНИЧЕНИЯ В ПЕТЕРБУРГЕ 
ПРОДЛЕВАЮТСЯ ПО 29 НОЯБРЯ

Правительство СПб

Губернатор 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)». 
Действующие запреты и ограниче-
ния продлеваются по 29 ноября.
Выплаты ежемесячных пособий на 
детей школьного возраста будут 

продлены до исполнения ребенку 
очередного полного года без необ-
ходимости обращения в МФЦ. Эти 
изменения позволят исключить од-
новременное массовое обращение 
граждан за продлением ежемесяч-
ных пособий и сократить риск рас-
пространения COVID-19.
Для обеспечения безопасности де-
тей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, и профилактики 
совершаемых ими правонаруше-

ний продолжится предоставление 
им социальных услуг в полустаци-
онарной форме в учреждениях со-
циального обслуживания системы 
профилактики безнадзорности не-
совершеннолетних.
Организациям и индивидуальным 
предпринимателям необходимо 
неукоснительно соблюдать тре-
бования и рекомендации, пред-
усмотренные постановлением от 
13.03.2020 № 121. В частности, со-
блюдать стандарты безопасной де-
ятельности и получать QR-коды, 
которые могут быть аннулированы 
в случае невыполнения указанных 
требований или представления не-
достоверных сведений при его по-
лучении.
Комитету по промышленной по-
литике, инновациям и торгов-
ле  Санкт-Петербурга  дано поруче-
ние информировать об этом орга-
низации и индивидуальных пред-
принимателей.

Пресс-служба Губернатора 
Санкт-Петербурга

КОНКУРС ДЕТСКОГО РИСУНКАКрасненькая речка

КОНКУРС

ВМО СПб МО Красненькая речка проводит муниципальный конкурс 
детского рисунка «Наша Арктика». В конкурсе участвуют рисунки 
детей с 7 до 12 лет, проживающих на территории нашего муници-
пального округа. Конкурсные работы принимаются с 1 октября по 1 
декабря 2020 года в муниципальном образовании Красненькая реч-
ка (проспект Маршала Жукова дом 20, 1 этаж – депутат Александр 
Леонидович Куковенков, тел.: 757-91-11 и 757-27-83 ms.redriver-
kukovenkovs@mail.ru). Победители конкурса будут определены до 10 
декабря 2020 года, призы - подарки с символикой муниципального 
образования. Все участники получат грамоты от муниципального 
образования. Темы для рисунков: “Наша Арктика”, “Герои севера”, 
“Природа”,  “Первооткрыватели”, “Свободная тема”.
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За 9 месяцев 2020 года на террито-
рии Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области зафиксировано сниже-
ние показателя аварийности с уча-
стием несовершеннолетних: в 544 
дорожно-транспортных происше-
ствиях 599 несовершеннолетних по-
лучили травмы различной степени 
тяжести. Однако увеличилось число 
погибших в ДТП детей - 19(+11,8% 
(здесь и далее сравнение с аналогич-
ным периодом прошлого года)).
Произошло снижение основных 
показателей аварийности среди не-
совершеннолетних пассажиров: в 
263 (-26,9%) ДТП 10 (-28,6%) детей 
погибли и 307 (-27,6%) ранены. Ос-
новные нарушения, которые явля-
ются непосредственной причиной 
ДТП с участием детей-пассажиров 
в Санкт-Петербурге – несоблюде-
ние очередности проезда, в Ленин-
градской области – выезд на полосу 
встречного движения и несоблюде-
ние очередности проезда.
Уменьшилось количество ДТП с 
участием детей-пешеходов и число 
пострадавших в них несовершен-
нолетних, при этом увеличилось 
число погибших – в 204 (-35,8%) 
ДТП 6 (+100%) несовершеннолет-
них погибли и 207 (-35,9%) ранены. 
В Санкт-Петербурге каждое чет-
вертое ДТП с участием детей-пе-
шеходов происходит на перегоне 
(преобладают нарушения со сто-
роны детей) или регулируемом пе-
шеходном переходе (преобладают 
нарушения со стороны водителей), 
каждое пятое ДТП происходит на 
нерегулируемом пешеходном пере-
ходе (все из-за нарушений со сторо-
ны водителей) или на внутридворо-
вой территории (преобладают на-
рушения со стороны водителей). В 

Ленинградской области более трети 
ДТП с участием детей-пешеходов 
происходит на перегонах (преобла-
дают нарушения со стороны детей) 
и каждое четвертое ДТП – на нере-
гулируемом пешеходном переходе 
(все из-за нарушений со стороны 
водителей).
Снизилось количество ДТП с уча-
стием детей-велосипедистов и чис-
ло пострадавших в них детей, но 
выросло число погибших несовер-
шеннолетних: в 58 (-14,7%) ДТП 2 
(+2) ребенка погибли и 56 (-17,6%) 
детей пострадали. Возросло коли-
чество ДТП с участием детей-води-
телей механических транспортных 
средств и число погибших в них 
несовершеннолетних, но снизилось 
число раненых: в 27 ДТП - 1 ребенок 
погиб и 26 получили ранения.
За 9 месяцев 2020 года на терри-
тории Кировского района зареги-
стрировано 10 (-16) дорожно-транс-
портных происшествий с участием 
несовершеннолетних детей, в ко-
торых получили ранения 10 несо-
вершеннолетних участников до-
рожного движения. По вине детей 
– 2 ДТП – дети пешеходы вне зоны 
пешеходного перехода. Хотелось бы 
уделить особое внимание дорож-
но-транспортным происшествиям 
с участием детей за последние три 
месяца.
26.08.2020 в 13.30 у д. 35 по ул. Лени 
Голикова при выезде с дворовой 
территории водитель, управляя а/м 
Фольксваген, совершил столкнове-
ние с а/м Ситроен. В результате ДТП 
пострадал пассажир а/м Ситроен 
– 9-месячный ребенок, который 
находился в детском кресле на пе-
реднем пассажирском сиденье. Ре-
бенок пострадал в результате сра-
ботавшей подушки безопасности.
07.10.2020 г., в 20 час. 00 мин. на 
перекрестке ул. Зенитчиков и пр. 
Стачек, в зоне регулируемого пе-
шеходного перехода, неустановлен-
ный водитель совершил наезд на 
мальчика велосипедиста, который 
пересекал проезжую часть по пеше-
ходному переходу на велосипеде. В 
результате ДТП несовершеннолет-
ний получил легкий вред здоровью. 
06.10.2020 г., в 14 час. 20 мин. у д. 21 

по ул. Зайцева во дворе неустанов-
ленный водитель совершил наезд 
на 10 летнего ребенка. В результате 
ДТП несовершеннолетний получил 
легкий вред здоровью.
В целях привлечения внимания об-
щественности к проблеме детского 
дорожно-транспортного травма-
тизма и обеспечения безопасно-
сти несовершеннолетних в пери-
од школьных весенних каникул с 
26 октября 2020 года по 09 ноября 
2020 года на территории Кировско-
го р-на Санкт-Петербурга прошло 
оперативно-профилактическое ме-
роприятие «Внимание – Дети!».
Отдел ГИБДД УМВД России по Ки-
ровскому району Санкт-Петербур-
га настоятельно рекомендует всем 
водителям быть внимательными, 
особенно при неблагоприятных по-
годных
условиях, снижать скорость при 
приближении к пешеходному пере-
ходу и детским учреждениям; пере-
возить детей до 12 лет на переднем 
пассажирском сидении только с 
использованием детских удержи-
вающих устройств, с 7 до 12 лет - 
на заднем пассажирском сидении, 
пристегнутыми ремнями безопас-
ности, при условии обеспечения их 
безопасности; перевозить детей до 
7 лет только в детских удерживаю-
щих устройствах (при этом соблю-
дать технический регламент – от-
ключать подушку безопасности и 
разворачивать детское автокресло 
в случае, если вы перевозите ре-
бенка на переднем сидении); при 
перевозке детей всегда помнить о 
безопасности: соблюдать скорост-
ной режим и отказаться от опасного 
маневрирования и перестроений. 
В целях обеспечения безопасности 
пешеходам в темное время суток 
обязательно использовать свето-
возвращатели.

ОГИБДД УМВД России 
по Кировскому району 

Санкт-Петербурга

ВНИМАНИЕ – ДЕТИ!ГИБДД
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В последнее время участники до-
рожного движения стали активно 
использовать современные сред-
ства индивидуальной мобильности, 
к которым относятся: электросамо-
каты, скейтборды, электроскейт-
борды, гироскутеры, сигвеи, моно-
колеса и другие устройства.
Так за 8 месяцев 2020 года в 
Санкт-Петербурге и Ленинград-
ской области зарегистрировано 63 
наезда на лиц, передвигающихся 
на средствах индивидуальной мо-
бильности, из которых 34 состави-
ли наезды на лиц, осуществлявших 
движение на электросамокатах. В 

30 октября, уроки по безопасно-
сти дорожного движения прошли 
в детском саду 58 нашего муници-
пального округа. Ребята в игровой 
форме повторили правила перехо-
да проезжей части и безопасного 
поведения во дворе. Как не попасть 
в «дорожную ловушку», катаясь во 
дворе на велосипеде или самока-
те???
А ещё ребятам напомнили, что в 
темное время суток очень важно 
быть заметным на дороге и для это-
го всей семье необходимы свето-
возвращающие элементы.

ОГИБДД УМВД России 
по Кировскому району 

Санкт-Петербурга

результате таких ДТП зафиксиро-
вана гибель 1 человека. На террито-
рии Кировского района произошло 
2 ДТП с участием лиц на самокатах.
Некоторые устройства, конструк-
тивно схожие с такими средства-
ми индивидуальной мобильности 
(СИМ), могут иметь электродвига-
тель номинальной максимальной 
мощностью в режиме длительной 
нагрузки более 0,25 кВт и (или) 
максимальную конструктивную 
скорость более 50 км/ч (устройства 
схожие с СИМ). Такие устройства в 
соответствии с техническим регла-
ментом Таможенного союза «О без-

опасности колесных транспортных 
средств» (ТР ТС 018/2011) относятся 
к мототранспортным средствам ка-
тегории L, должны соответствовать 
требованиям ТР ТС 018/2011.
Для управления устройствами, схо-
жих с СИМ, необходимо наличие 
специального права управления 
транспортными средствами соответ-
ствующей категории «М» или «А».

ОГИБДД УМВД России 
по Кировскому району 

Санкт-Петербурга

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
МОБИЛЬНОСТИ

АКЦИЯ – ЗАСВЕТИСЬ!

ГИБДД

ГИБДД



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
Личный прием ведется по предварительной записи по телефону – 757-91-11

Ф.И.О. Время приема Место проведения

АБРАМЕНКО Александр Олегович - 
Глава ВМО - Председатель МС ВМО

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

Помещение 
Муниципального Совета  

пр. Маршала Жукова, 
д.20, 2 этаж

Наши контакты:
тел. 757-27-83

ma.redriver@mail.ru
красненькаяречка.рф

КАЗАКОВА Екатерина Павловна
Зам. Главы ВМО

АНТОШЕВСКИЙ Александр 
Константинович

ЕРЗИН Константин Касимович

КУКОВЕНКОВ Александр Леонидович

СОКОЛОВ Михаил Михайлович

БаГоМЕДов алисултан МаГоМЕДович

РОДЫГИН Леонид Маркович

СЕРГЕЕВ Игорь Юрьевич

ЧЕКУРОВ Андрей Александрович

Глава местной администрации 
ВМО Красненькая речка — 
САРМАТИЦКИЙ 
Александр Валерьевич

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

График приема депутатов Муниципального Совета 
муниципального образования Красненькая речка

Расписание

Общественная приемная 
Депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 

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

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

ВМО КРАСНЕНЬКАЯ РЕЧКА ИНФОРМИРУЕТ:

Важная информация!
В связи с новыми изменениями по ограничительным мероприятиям, связанным с введением на территории Санкт-Петербурга режима 
повышенной готовности и принятием мер по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции COVID-2019, ВМО 
СПб МО Красненькая речка ведет личный прием граждан только по предварительной записи. Прием будет осуществляться по пред-
ставленным ниже графикам, только по предварительной записи по телефону, с увеличенным интервалом, с соблюдением социального 
дистанцирования и других санитарно-эпидемиологических требований (наличие медицинской маски и перчаток обязательно).
Рекомендуем Вам воздержаться от записи на личный прием и задать свой вопрос в приемное время по телефонам: 757-91-11 и 757-27-83 
с 11.00-13.00 и с 14.00 до 15.00. Заявление или обращение рекомендуем направлять путем заполнения специальной формы для обра-
щений на официальном сайте ВМО СПб МО Красненькая речка – красненькаяречка.рф или по электронной почте: ma.redriver@mail.ru.


