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29 НОЯБРЯ – ДЕНЬ МАТЕРИ
Дорогие петербурженки!
Сердечно поздравляю вас с Днем матери!
В этот день мы чествуем самых дорогих и близких людей в нашей жизни
– наших любимых мам. Это праздник, символизирующий лучшие качества женщины, подарившей жизнь своему ребенку, - доброта, милосердие, тепло материнского сердца.
Мы всегда благодарны нашим мамам за то, что на протяжении всей
жизни они первыми приходят к нам на помощь в трудные минуты, разделяют с нами радость побед и успехов, дарят бескорыстную любовь и
ласку, поддерживают добрым словом и мудрым советом.
Для Санкт-Петербурга поддержка материнства и детства была, есть и
будет главной задачей органов государственной власти. Сегодня делается все для того, чтобы жизнь многодетных семей и семей с детьми была
достойной и комфортной.
От всей души желаю всем мамам крепкого здоровья, настоящего женского счастья, семейного благополучия, любви детей, родных и близких!
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия»
В. С. Макаров
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ МАТЕРИ!
Уважаемые жители нашего муниципального округа Красненькая речка, дорогие женщины, матери, бабушки! Примите самые искренние
поздравления от нашего муниципального образования с самым трогательным праздником – с Днем матери!
Именно от наших мам мы черпаем самые лучшие качества: доброту и
трудолюбие, веру и оптимизм. Материнское тепло и любовь согревают
нас на протяжении всей жизни. Всем лучшим, что у нас есть: добротой,
воспитанием, трудолюбием, мы обязаны нашим матерям.
Самого искреннего уважения заслуживают женщины, которые делятся
семейным теплом с ребятишками, оставшимися без попечения родителей. Благодаря им дети получают ласку и заботу, становятся настоящими гражданами России.
Поддержка материнства и детства – одно из важнейших направлений
государственной политики Российской Федерации. На региональном
уровне действует система мер, направленная на создание условий для
того, чтобы у нас было больше счастливых и благополучных семей!
Первое слово, которое произносит каждый из нас - «мама». Мы все любим наших мам, и это основное определение настоящего человека.
Желаю всем мамам нашего округа крепкого здоровья, счастья и радости, любви и поддержки самых дорогих и близких людей!
Глава ВМО СПб МО Красненькая речка,
депутат Александр Олегович Абраменко
Депутаты Муниципального совета
и сотрудники местной администрации
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СОБЛЮДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ДИСТАНЦИИ
ПОМОЖЕТ ОСТАНОВИТЬ РОСТ
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ

«Главное сейчас – ограничить возможность общения в людных ме-

стах», – сказал губернатор Александр Беглов в прямом эфире телеканала «Россия-24».
Как подчеркнул губернатор, в таком
мегаполисе, как Петербург, в транспорте, магазинах, учреждениях всегда многолюдно. В торговых центрах
посетители вынуждены контактировать с большим числом людей, особенно в ограниченном пространстве
ресторанов и фудкортов.
Социальная дистанция – важная
мера профилактики коронавируса.
По требованию Роспотребнадзора

были введены новые ограничения,
которые вступают в силу с 23 ноября.
«Конечно, бизнес на это реагирует
сложно. Предпринимателей можно
понять – только пережили первую
волну, теперь вторая. Но запас коек
у нас не бесконечен. Если не будем
соблюдать правила и носить маски – не выдержит никакая система
здравоохранения», – сказал он.
Пресс-служба Губернатора
Санкт-Петербурга

АКТУАЛЬНО
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ЗАКОНОПРОЕКТ О ТОРГОВЛЕ АЛКОГОЛЕМ В
ЖИЛЫХ ДОМАХ ПРИНЯТ В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ

18 ноября Законодательное Собрание Санкт-Петербурга приняло за
основу проект Закона «О внесении
изменений в Закон Санкт-Петербурга «О внесении изменения в
статью 5 Закона Санкт-Петербурга
«Об обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции в Санкт-Петербурге».
Комментарий Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
Вячеслава
Макарова:
«Законопроект о «наливайках» в
жилых домах мы готовили долго

и тщательно. Нужно было и избавить граждан от этого бедствия, и
сделать так, чтобы под запрет не
попали законопослушные предприниматели. В проекте мы устанавливаем минимальную норму общей
площади торгового зала, где разрешено торговать алкогольной продукцией, в 20 квадратных метров.
Но это не относится к домам первых массовых серий – «хрущевкам»
и старым панельным домам. В них
сохраняется норматив – 50 квадратных метров. То есть торговые точки
можно будет открывать только в тех
домах постройки с 1957 по 1980 год,
где первый этаж приспособлен для
использования в качестве нежилого
фонда. Эти дома и так невелики по
площади, и разрешать устраивать
там кафе и бары буквально «на пятачке», в подъезде – значит только
создавать проблемы жильцам.
При этом не будет учитываться пространство кухни, вестибюля, гардероба, коридоров, детских игровых
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зон и подсобных помещений. То
есть нельзя будет формально выполнить требования, а на самом
деле устроить «наливайку» в каморке, которая на самом деле будет работать на вынос, вопреки законодательству.
Считаю, что в результате обсуждения были учтены все аспекты вопроса – особенности зданий жилого
фонда, правила работы торговых
точек, а главное, интересы граждан,
которые не должны страдать из-за
полуподпольных распивочных, являющихся источником беспорядков
и происшествий. Получился выверенный, сбалансированный документ, нацеленный прежде всего на
защиту простых людей».
Пресс-служба Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга
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СОЦИАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ ЛИЧНОСТИ
ПУТЕМ ВНЕДРЕНИЯ ПРОГРАММЫ
«ЦВЕТОВОДСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ» В
СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВУЮ РЕАБИЛИТАЦИЮ

На социально-трудовом отделении
для людей с нарушением интеллекта СПб ГБУ «ЦСРИиДИ Кировского
района» проводятся мероприятия
по использованию трудовых возможностей и обучению доступным
профессиональным навыкам, одно
из них — это занятия в кружке любителей природы «Цветоводство и
озеленение». Занятия проходят по
разработанной методической программе.
Предлагаемая программа имеет мотивационную, реабилитационную и
социальную направленность. Озеленение (цветоводство) используется
как один из активных видов деятельности, направленный на улучшение социального, психологического и физического благосостояния
реабилитантов.
Прежде чем рассказать о целях и задачах программы «Цветоводство и
озеленение», хочется раскрыть понятие социальной интеграции.
Социальная интеграция – это состояние и процесс объединения социальных явлений в единое целое, сосуществование различных элементов общества вместе, гармонизация
отношений между различными

социальными группами, их взаимозависимость; духовное, социально-политическое и экономическое
единство общества, проявляющее
себя в создании единой для всех людей системы ценностей и идеалов;
наличие упорядоченных отношений
между индивидами, группами, организациями и т. д.; единство разнообразия; характеристика меры
совпадения целей, интересов различных социальных групп индивидов. Таким образом путем внедрения программы по «Цветоводству и
озеленению» в социально трудовуюреабилитацию были сформированы
цели и задачи.
Основной целью программы является формирование определенного
объема знаний по цветоводству и
осознание значимости своей практической помощи природе, а также
впоследствии возможность трудоустройства в сфере озеленения.
Задачами данной программы является изучение ассортимента культурных растений, отбор сортов, их
размножение и внедрение в промышленное цветоводство, селекция
цветочных культур, выявление в
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природе и изучение дикорастущих
растений с целью использования их
в озеленении, а также привлечение
реабилитантов к выполнению части
работ по выращиванию и уходу за
растениями.
Программа рассчитана на инвалидов трудоспособного возраста 2 и 3
группы, не имеющих противопоказаний для трудовой деятельности.
Обучение проводится по группам от
трёх до пяти человек.
По окончании программы получатели социальных услуг обладают
знаниями о биологических особенностях цветочных культур, об их
значении в жизни человека, классификации комнатных растений по
отношению к влаге и свету, о разновидностях цветов и особенностях их
строения и размножения, о правилах посева семян в грунт, способах
и правилах внесения удобрений.
Приобретается навык выращивать
цветочные культуры через рассаду,
а также ухаживать за цветочными
растениями.
Социально-трудовая реабилитация
лиц с ограниченными возможностями является отдельной областью
социальной реабилитации, которая
представляет собой систему мер,
направленных на восстановление
способности лиц с ограниченными
возможностями к самостоятельной
трудовой деятельности, что обеспечивает их интеграцию в общество.
Специалист
по реабилитационной
работе в социальной сфере
социально-трудового
отделения для людей
с нарушением интеллекта
СПб ГБУ
«ЦСРИиДИ Кировского района»
Шмидова Г.В.

АКТУАЛЬНО
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ЕКАТЕРИНА КАЗАКОВА: ЗА ПОРЯДОК
В КАЖДОМ ДОМЕ!

Екатерина Павловна Казакова избрана депутатом Муниципального
Совета муниципального образования Красненькая речка в 2014 году.
За все время работы она не изменяет своему главному принципу - работать на благо жителей.
Екатерина Павловна с родителями
переехала в наш муниципальный
округ сразу после застройки территории. Ее мама, Смирнова Людмила
Константиновна, - житель блокадного Ленинграда. Отец, Смирнов
Павел Сергеевич, - узник фашистских концлагерей. Всю свою жизнь
они проработали на заводе «Красный треугольник». В семье царил
дух трудолюбия и неравнодушного
отношения к жизни окружающих.
Еще в школе Екатерина Павловна
вела общественную деятельность
в активе комсомольской организации. После успешного окончания
школы она поступила в ЛКИ (Ле-

нинградский
Кораблестроительный Институт), проходила рабочую
практику в Севастополе на Морской базе. После окончания вуза
Екатерина Павловна работала на
предприятии в Ломоносове, затем
на заводе «Знамя Октября». Кроме
основной работы вела активную общественную деятельность. Будучи
членом профсоюзной организации,
отстаивала интересы всех работников завода. Не случайно в 2011 году,
когда только стали формироваться
объединения жителей в многоквартирных домах, Екатерина Павловна
единогласно была избрана председателем Совета дома по адресу
проспект Стачек 105 корпус 2. Избранный Совет дома стал одним из
первых в Санкт-Петербурге и сумел
решить множество накопившихся
проблем. На этой работе Екатерине Павловне пригодились все её
знания в области строительства,
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шемуся. Также она участвует в программе «Спешите делать добро!»,
которое оказывает содействие в
помощи инвалидам и детям-инвалидам округа.
Екатерина Павловна - участник всех
мероприятий, она никогда не откладывает дела на потом, все вопросы
она считает важными. Она является примером тех женщин в России,
которые не остаются безучастными
к происходящему и меняют жизнь
окружающих к лучшему.
Являясь

председателем

Совета

дома, она своим примером помогает работе Советов домов на всей
территории округа. Екатерина Павблагоустройства и в финансовой
сфере. Правда, пришлось учиться
новому и многое было достигнуто
благодаря упорному труду. Главное
- это желание защищать свой дом
и его жителей, не бояться говорить
на одном уровне с руководителями
многочисленных организаций и ведомств. Екатерина Павловна Казакова считает, что «в каждом доме
должен быть порядок, так как порядок в стране начинается с порядка в

семье и с порядка в доме».
Став депутатом и заместителем
главы Муниципального образования Красненькая речка, Екатерина
Павловна много работает с обращениями от жителей округа и помогает общественным организациям.
Жители округа ценят ее умение
объективно и своевременно решать
проблемы. Екатерина Павловна не
отказывает в приёме никому и старается помочь каждому обратив-

ловна уверенно призывает: “Станьте хозяевами своего дома!” В апреле
2015 года ее заслуги была отмечены
губернатором Санкт-Петербурга Г.
С. Полтавченко наградой - Почетным знаком “За заботу о красоте города”. Екатерина Павловна - настоящий профессионал своего дела. В
ее работе всегда все четко планируется, и результаты ее деятельности
видны всем жителям округа.
В 2020 году она провела большую
работу для организации торжественного

вручения

медалей

к

75-летию Победы ветеранам и детям войны.
Екатерина Павловна с уважением
относится к работе всех депутатов
и всегда поддерживает имидж депутатской команды – команды единомышленников. Благодаря этому
удается сделать много по-настоящему хороших дел.
Бурко Лариса Ивановна,
Руководитель клуба
«Возьмёмся за руки, друзья»
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ОРГАНИЗАЦИЯ КОРРЕКЦИОННОРАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С ОВЗ

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ) в условиях СПб ГБУ «Центр
социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Кировского
района», является одной из важнейших задач коррекции социально-реабилитационного отделения.
Такая работа подразумевает психологическую и социальную помощь
в развитии. В первую очередь это
формирование у ребенка образцов
позитивного социального поведения, а также привитие навыков
повседневной деятельности. Психологами проводится анализ уровня
социальной адаптации ребенка-инвалида в ходе которой он оказывается в различных проблемных
ситуациях, возникающих в сфере
межличностных отношений. Именно таким образом ребенок-инвалид
усваивает механизмы и нормы социального поведения, установки,
черты характера и другие особенности, которые в целом и обеспечивают социализацию ребенка.
Занятия с детьми с тяжелыми нарушениями развития построено
так, чтобы обеспечивать в каждый
возрастной период решение специ-

фических коррекционно-развивающих задач.
Каждый ребенок с нарушениями в
развитии уникален как по своему
состоянию, так и по темпу развития, поэтому своевременная коррекционная помощь является средством формирования тех навыков
и умений, которые ребенок готов
воспринять в данное время. По возможности такая работа максимально индивидуализирована. Такая
форма работы наиболее эффективна и продуктивна. Для обеспечения
развития особого ребенка ведется
целенаправленная, кропотливая и
терпеливая работа. Специалисты
социально-реабилитационного отделения имеют четкое представление о том, как относиться к его
поведению и трудностям во время
занятий, как учитывать его возможности, сглаживать особенности
его состояния, вызванные болезнью и т. д. Эмоциональное напряжение снимается с помощью игр,
которые способствуют развитию
фантазии и воображения, стимулируют положительную мотивацию к
повседневной деятельности. Одним
из важных направлений коррекционно-развивающих мероприятий
8

является развитие мелкой (тонкой)
моторики. Например, пальчиковая
гимнастика, которая сочетается с
чтением небольших стихотворных
текстов, что служит развитию речи,
слухового восприятия, памяти, внимания.
Целью, стоящей перед социально-реабилитационным
учреждением, является включение детей с
различными нарушениями развития, в специально организованную
коррекционно-развивающую среду.
Исходя из этого, специалистами по
реабилитации определены следующие конкретные задачи работы с
детьми этой категории: тщательное
психологическое изучение индивидуальных особенностей и возможностей ребенка; обязательное
сотрудничество с родителями детей по совместно разработанному
индивидуальному плану для каждого ребенка; конечно, сохранение
нервно-психического
здоровья,
развитие положительной эмоциональной контактности, собственной активности детей, их интереса
к окружающему миру, а также уровень коммуникативных навыков.
Работа направлена на формирование навыков поведения со взрослыми и установление межличностных
контактов среди сверстников, привитие навыков личной и коллективной организованности. А также физическое состояние ребенка,
развитие общей моторики, вовлечение его в игру для приобретения
необходимых умений и навыков
через движения рук, коррекцию недостатков двигательной сферы для
реализации усилий мышц, привитие элементарных санитарно-гигиенических правил и простейших
навыков самообслуживания. Сюда
включается поэтапное формирование элементарной предметной деятельности, сенсорное воспитание и
формирование целенаправленной
деятельности психического развития, расширение практического
опыта детей, увеличение объема их
знаний и представлений об окружающем мире, а также развитие речи.
В ходе формирования игровой де-
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ятельности осуществляется развитие
эмоционально-эстетических
и творческих возможностей детей
средствами искусства (музыка, театр, изобразительная деятельность,
прикладное творчество, арт-терапия).
При
проведении
коррекционно-развивающей работы учитываются различия между детьми по
уровню личностного, психофизиологического и речевого развития.
Различна обучаемость этих детей —
от почти полного ее отсутствия до
возможности значительного продвижения общего развития.
При изучении ребенка с различными нарушениями развития психологи Центра обязательно обращают
внимание на следующие стороны
его состояния:
- сохранность эмоциональной сферы, то есть воспитание качеств личности, таких как доброта, умение
сопереживать другому человеку;
- правильность восприятия интонаций речи специалиста (взрослого) и
членов семьи;
- поведение, контакт с окружающими, способы общения (речь или
жесты);
- состояние двигательной сферы;
- игру;
- возможность включения в целенаправленную деятельность, а
также уровень развития разных
видов деятельности (предметной,
изобразительной, конструктивной

АКТУАЛЬНО
и др.). Особое внимание уделяется
состоянию речи. Проводится анализ понимания обращенной речи
и выполнения ряда несложных инструкций, каков уровень активной
речи ее содержание и произношение. Специалисты определяют уровень представлений ребенка о себе
и об окружающем мире, владение
им хотя бы частичными навыками
самообслуживания, опрятности, каков уровень понимания пространственных и временных ориентировок.
В дальнейшем эти сведения пополняются наблюдениями за состоянием внимания, работоспособностью
и истощаемостью ребенка, его памятью, свойствами его характера и
интересами.
Характеризуя специфику организации коррекционно-развивающей
работы с детьми с ОВЗ, можно отметить, что такой вид работы в ЦСРИиДИ Кировского района построен
так, чтобы обеспечить в каждый
возрастной период формирование
навыков повседневной жизни и социализацию в обществе. Для этого
необходимо включение детей-инвалидов с различной степенью нарушений развития в специально
организованную развивающую среду. Здесь учитываются их психофизические и возрастные особенности, поэтому работа специалистов
социально-реабилитационного отделения прежде всего направлена
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на предупреждение и преодоление
дальнейших

дефектов

обслуживаемых.

развития

Специалистами

организована активная работа с родителями, которая направлена на
решение одной проблемы – объединить семью, где воспитывается
ребенок-инвалид, и специалистов в
единое целое. Только при совместной и непрерывной работе можно
ждать положительного результата.
В заключение хотелось бы сказать,
что специалисты социально-реабилитационного учреждения создают
доступный процесс социализации
для детей с ОВЗ. Они способны
реализовать особые потребности
детей: это создание психологической, нравственной атмосферы, в
которой дети с особыми вариантами развития перестанут ощущать
себя не такими как все. Такие дети
безусловно имеют право на счастливое детство, чтобы в дальнейшем
занять достойное место в обществе
и наиболее полно реализовать свои
личностные возможности.
Записаться на занятия и задать все
интересующие вопросы Вы можете
в социально-реабилитационном отделении СПб ГБУ «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Кировского района»
по адресу: г. Санкт-Петербург, ул.
Маринеско, дом 2/7. Тел.: 570-80-54.
Нацвлишвили Эльза Ивановна
психолог социально-реабилитационного отделения для детей-инвалидов СПб ГБУ «ЦСРИиДИ Кировского района»
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НАСЕЛЕНИЮ О ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В ЖИЛЫХ ДОМАХ

Помните! Для сохранения жизни и
здоровья, а также защиты жилищ от
огня необходимо соблюдать правила пожарной безопасности.
В местах общего пользования:
- не выбрасывайте в мусоропровод
непотушенные спички, окурки;
- не храните в подвалах жилых домов мотоциклы, мопеды, мотороллеры, горюче-смазочные материалы, бензин, лаки, краски и т.п.;
- не загромождайте оборудованием, мебелью и другими предметами
двери, люки на балконах и лоджиях,
переходы в специальные секции и
выходы на наружные эвакуационные лестницы в домах повышенной
этажности;
- не допускайте установки хозяйПСО

ПОЛЕЗНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

ственных ящиков и мебели на лестничных площадках и в коридорах
общего пользования.
В квартирах:
- не оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы (телевизоры, магнитофоны и иное
оборудование);
- не допускать эксплуатации самодельных (кустарных) и неисправных электронагревательных приборов;
- не допускать включение электронагревательных приборов без соединительной вилки;
- заменить оголённые и ветхие
электрические провода;
- соединения электрических проводов произвести путём припайки
или опрессовки.
Если вы почувствовали в квартире
запах газа:
- перекройте все газовые краны;
- не включайте электроосвещение и
электроприборы;
- не пользуйтесь открытым огнем
(может произойти взрыв);
- проветрите помещение и вызовите
аварийную службу по телефону 04.
Самое страшное при пожаре - растерянность и паника, поэтому каж-

дый должен знать, что необходимо
делать при возникновении пожара.
Действия при пожаре: - сообщить о
пожаре по телефону 01, по сотовому
телефону 101, 112; - эвакуировать
людей (сообщить о пожаре соседям);
- по возможности принять меры к
тушению пожара (обесточить помещение, использовать первичные
средства пожаротушения). При пожаре люди гибнут в основном не
от воздействия открытого огня, а
от дыма, поэтому всеми способами
защищайтесь от него: - пригнитесь
к полу - там остается прослойка воздуха 15-20 см, в дыму лучше всего
двигаться ползком вдоль стены по
направлению выхода из здания; дышите через мокрую ткань или
полотенце; - категорически запрещается пользоваться лифтом, спускаться по водосточным трубам и
стоякам. Помните! Соблюдение мер
пожарной безопасности – это залог
Вашей безопасности!
ПСО Кировского района
ОНДПР по Кировскому району
Кировское отделение ВДПО

ОГНЕТУШИТЕЛЬ – ВАМ В ПОМОЩЬ
Все мы знаем, что в настоящее время остро стоит вопрос пожарной
безопасности, особенно на объектах, где находятся дети. Поэтому
данному вопросу уделяется много
внимания. Разрабатываются инструкции по действиям персонала
при пожаре, регулярно проводятся
инструктажи, где главной задачей
является принять все возможные
меры для защиты и эвакуации детей. Но бывают случаи, когда можно
предотвратить и локализовать возгорание на начальной стадии развития пожара. В данном случае первый помощник – это огнетушитель.
Как правило, все детских дошкольные учреждения обеспечены огнетушителями. Но их наличие не
дает нам гарантий, что он поможет
10

защитить нас от пожара. Сразу возникает вопрос - почему? А потому,
что ни у кого нет стопроцентной
уверенности, что при возникновении чрезвычайной ситуации все
сотрудники детского сада смогут
правильно применить их в реальной ситуации. Поэтому правила их
использования должен знать каждый. Лучшим вариантом является
практические наглядные занятия с
персоналом детских учреждений.
Желательно привлекать к таким занятиям каждого сотрудника, чтобы
он смог взять огнетушитель в руки,
почувствовать его вес, знать порядок действия при его использовании и потушить предполагаемое
горение.
Вот такое занятие было проведено

ПОЛЕЗНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
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инструктором профилактической
пожарной части в СПб ГБДОУ детском саду № 2, расположенном по
адресу: ул. Счастливая, д. 11, лит. А.
Занятие началось с ознакомлением
персонала с классификацией огнетушителей, технических характеристик, порядок проведения проверок
и их обслуживания, требования безопасности при их использовании.
Представитель
Пожарно-спасаДневник переписи

тельного отряда показал персоналу
детского сада, как правильно приводить огнетушитель в рабочий
режим работы. После этого сотрудникам было предложено самим потушить предполагаемый очаг возгорания. Все с удовольствием включились в занятия.
Такие практические занятия имеют большое значение, так как мы
знаем, что теория без практики –
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ничто. А также это залог того, что в
случае пожара никто не пострадает
и не погибнет. Такие навыки могут
пригодиться не только на рабочем
месте, но и в повседневной жизни.
И было бы хорошо, если бы данная
практика осуществлялась на постоянной основе.
СПб ГКУ ПСО Кировского района
ОНДПР Кировского района

ПЕРВЫЙ МЕСЯЦ ПЕРЕПИСИ ПРОШЕЛ В
ТРУДНОДОСТУПНЫХ РАЙОНАХ СТРАНЫ

18 труднодоступных деревень и сел
посетили переписчики в октябре в
Томской области и еще 5 — в ЯНАО.
Добираться до многих поселений
приходилось по воде — на моторных
лодках. С остановкой навигации
переписчики переходят на другие
виды транспорта и отправляются в
новые отдаленные районы. В Томской области перепись в октябре
охватила три района: Александровский, Кривошеинский и Тегульдетский. Достаточно сложным оказался Александровский. Он находится
на севере региона и традиционно
считается труднодоступным. Все
населенные пункты расположены
по берегам реки Обь. Постоянного
транспортного сообщения с ними
нет— зачастую добраться до окраин

района можно либо по реке, либо
вертолетом. Но речная навигация
прекращается с первыми ночными
морозами. В этом году ее закрыли
уже 18 октября.
Отрезаны водой от «большой земли» и пять поселений Кривошеинского района. Октябрь оказался
самым удобным месяцем для переписи здесь. В зимний период добраться, например, до с. Красный
Яр может помешать поздний ледостав и теплая погода, что сделает
лед на реке Обь слишком опасным.
Весной ряд сел района берет в «блокаду» разлив реки Мингерь, вышедшая из берегов вода перерезает
несколько участков единственной
дороги. При неблагоприятных погодных условиях (затяжные замо11

розки, обильные осадки) дорожное
полотно может быть восстановлено
только в июне. В д. Старосайнаково
добраться в весенний период также
мешает разлив реки Шегарка, русло
которой расположено рядом с дорогой и часто подтопляет ее. В пять
населенных пунктов Тегульдетского района, в отличие от апреля, в
октябре еще можно добраться паромной переправой. Все население
в этих районах сельское. Традиционно мужская часть в большинстве
занимается рыбной ловлей и охотой. Женщины— огородничеством
и сбором дикоросов: грибов, ягод,
лекарственных трав, кедровой и сосновой шишки, корня лопуха, чаги.
Из собранного листа иван-чая в с.
Красный Яр делается ферментированный чай, который отправляется
в Москву и в дальнейшем на экспорт. На работу сюда привлекаются жители соседних сел, районов и
даже регионов России. Для этого
имеется общежитие, предприятие арендует квартиры для специалистов из Красноярска, Казани,
Барнаула. Задача переписчиков –
учесть все население территории, в
том числе приезжих на временные
работы. В д. Карнаухово, напротив,
живут в основном пенсионеры, поскольку здесь нет ни школы, ни магазина, ни почты. Люди занимаются
домашним хозяйством и реализуют
излишки продукции на ярмарках
в Томске. Мужчины работоспособного возраста работают вахтовым
методом в с. Красный Яр или на
предприятиях нефтедобычи в других регионах. Жители д. Старосай-
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наково работают преимущественно
в соседнем, более крупном селе Володино. Оно находится в 3 километрах, но здесь есть 2 больших предприятия и бюджетные учреждения
(администрация поселения, школа,
медпункт, почта, дом культуры,
музыкальная школа), что порождает ежедневную маятниковую трудовую миграцию в масштабах одной труднодоступной территории.
Сколько точно людей участвует в
этой миграции, чем занимаются
и какие источники дохода имеют,
станет ясно только после полной
обработки всех полученных данных
Всероссийской переписи. Статистика покажет и национальный состав.
Известно, что на труднодоступных территориях Томской области
проживают люди разных национальностей: русские, ханты, немцы, армяне. Есть и малочисленный
народ тюркского происхождения
— чулымцы. Название происходит от реки Чулым (приток Оби), в
среднем и нижнем течении которой
они и проживали веками. По итогам переписи 2010 года в России
насчитывалось 355 чулымцев. Как
изменилась их численность, мы можем узнать уже в следующем году.
Всего в октябре в труднодоступных
районах региона работало 39 переписчиков — преимущественно
женщины в возрасте от 19 до 45
лет. Передвижение переписчиков
ГИБДД
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в основном происходило водным
и автомобильным транспортом, а
также пешком. Местное население
отнеслось к опросу с пониманием
и зачастую с интересом отвечало
на вопросы. Больше сложностей
переписчикам доставила неблагоприятная погода. Так, в ночь на 6
октября на территории районов выпал обильный снег, который пролежал 3 дня, а затем растаял, оставив
после себя непролазную грязь. На
протяжении практически всех дней
переписи шли дожди, что тоже мешало опросу, если он проходил вне
помещений.
Тем не менее, за октябрь переписчики обошли практически все
помещения, указанные в плане
маршрутов. Удалось выявить и некоторые изменения, когда прежде
жилое помещение уже не является
таковым, или две квартиры объединились в одну. Следующий этап переписи в Томской области придется
на февраль 2021 года и охватит уже
59 населенных пунктов еще шести
районов. Передвигаться по маршрутам переписчики будут на вездеходах и даже вертолетах. В октябре
завершился и первый этап переписи в Ямало-Ненецком автономном
округе — объезд малонаселенных
деревень Ишвары, Карвожгорт,
Ильягорт, Пословы Шурышкарского
района на моторной лодке. Речная
навигация в октябре здесь уже пре-
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кращается, и до мая будущего года
добраться до этих сел будет невозможно.
В декабре перепись продолжится
в других населенных пунктах Шурышкарского района ЯНАО, а также в местах проживания коренных
малочисленных народов Крайнего
Севера, куда добраться можно по
«зимнику» на внедорожниках и вездеходах.
Всероссийская перепись населения
в Санкт-Петербурге пройдет с 1
по 30 апреля 2021 года с применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей
переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале Госуслуг
(Gosuslugi.ru). При обходе жилых
помещений переписчики будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением.
Также переписаться можно будет на
переписных участках, в том числе
в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг
«Мои документы».
Медиаофис Всероссийской
переписи населения

ЕВРОПРОТОКОЛ
В целях реализации мероприятий
по сокращению времени оформления ДТП, с учетом изменений
в правилах дорожного движения,
утвержденных
постановлением
правительства Российской Федерации от 06 сентября 2014 года №907,
которым конкретизирован порядок
действий участников ДТП на месте происшествия, в том числе по
фиксации обстановки средствами
фотосъемки, видеозаписи и освобождению проезжей части, расширен
круг обстоятельств, при которых
они могут покинуть место ДТП, и
позволяющее сотрудникам ОГИБДД
не выезжать для оформления ДТП
при отсутствии пострадавших и
12
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разногласий между его участниками, в период с 16 ноября по 20
декабря 2020 года на территории
Санкт-Петербурга и Ленинградской
области проводится профилактическое мероприятие «Европротокол».
Напоминаем водителям, что согласно п. 2.5 ПДД - при ДТП водитель, причастный к нему, обязан незамедлительно остановить транспортное средство, включить аварийную сигнализацию и выставить
знак аварийной остановки. Согласно п. 2.6.1 ПДД - если в результате
ДТП вред причинён только имуществу, водитель, причастный к нему,
обязан освободить проезжую часть,
если движению других транспортных средств создаётся препятствие
(предварительно зафиксировав, в т.
ч. средствами фотосъёмки или видеозаписи, положение транспортных средств по отношению друг к
другу и объектам дорожной инфраструктуры, следы и предметы, относящиеся к происшествию, повреждения транспортных средств). Если
обстоятельства причинения вреда
(в связи с повреждением имущества в результате ДТП) или характер
и перечень видимых повреждений
транспорта вызывают разногласия
участников, водитель, причастный
к ДТП, обязан записать фамилии и
адреса очевидцев, а также сообщить
о случившемся в полицию для получения указаний сотрудника полиции о месте оформления ДТП. Если
от сотрудника полиции получено
указание об оформлении документов на ближайшем посту ДПС или в
подразделении полиции – водители
оставляют место ДТП (предварительно зафиксировав, в т. ч. на фото
или видео, положение транспортных средств по отношению друг
к другу и объектам дорожной инфраструктуры, следы и предметы,
относящиеся к происшествию, повреждения транспортных средств).
Если обстоятельства причинения
вреда (в связи с повреждением имущества в результате ДТП), характер
и перечень видимых повреждений
транспорта не вызывают разногласий участников ДТП водители,
причастные к нему, не обязаны сообщать о случившемся в полицию.
В этом случае они могут оставить
место ДТП и:

ПОЛЕЗНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
а) оформить документы о ДТП с
участием уполномоченных на то сотрудников полиции на ближайшем
посту ДПС или в подразделении
полиции (предварительно зафиксировав, в т. ч. на фото и видео, место
и последствия происшествия),
б) оформить документы о ДТП без
участия уполномоченных на то
сотрудников полиции, заполнив
бланк извещения согласно правилам обязательного страхования,
если в ДТП участвовали два транспортных средства, у владельцев
которых гражданская ответственность застрахована согласно закону,
вред причинён только этим транспортным средствам, и обстоятельства причинения вреда не вызывают разногласий участников,
в) не оформлять документы о ДТП,
если в нём повреждён транспорт или
иное имущество только участников
ДТП и у каждого участника отсутствует необходимость в оформлении
указанных документов.
Основной порядок оформления европротокола. Оформление по европротоколу возможно: если в ДТП
участвовало 2 автомобиля; нет пострадавших; оба водителя застрахованы по ОСАГО; причинен вред
только автомобилям-участникам;
между участниками нет разногласий по поводу обстоятельств ДТП
и причиненного ущерба; сумма
ущерба не больше 100 000 рублей
(для жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей — не больше 400
000 рублей, при условии фиксации
аварии на устройства, поддерживающие ГЛОНАСС - допускается применение приборов, работающих совместно с другими спутниковыми
навигационными системами). Но
такие устройства пока встречаются
редко, ведь производители обязаны
устанавливать их на свои новые модели только с января 2017 года. Если
все критерии выполнены, водители
могут приступать к заполнению Европротокола.
Для получения денег на ремонт необходимо в течение 5 дней передать
в свою страховую компанию бланк
извещения об аварии, заявление на
выплату и показать разбитый автомобиль. Важно знать, что виновник обязан заполнить извещение
13
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о ДТП и передать его в страховую
компании в пятидневный срок, а
также предоставить автомобиль
для осмотра в свою страховую компанию. Запрещено ремонтировать
свою машину и в течение 15 дней
после аварии. Если машину нужно
отремонтировать раньше, то необходимо предъявить ее на осмотр в
страховую компанию и получить
письменное согласие на ремонт без
осмотра. Иначе страховая компания
предъявит вам регрессное требование после выплаты потерпевшему.
Допустим, в результате ДТП по вашей вине разбита фара автомобиля
второго участника ДТП. Своей вины
вы не отрицаете, оформили всё по
европротоколу. Ваша машина повреждена минимально — появился
скол на бампере. Не уведомив и не
показав автомобиль в своей страховой компании, не получив от нее
согласия на ремонт, вы отремонтировали бампер сами. В этом случае ваша страховая компания, выплатив пострадавшему, допустим,
20 000 рублей за разбитую фару,
сможет потребовать с вас эту сумму.
Если же в течение двух недель Ваша
страховая компания не потребовала предоставить машину на осмотр,
можете смело приступать к ремонту.
Во время ДТП любой человек находится в состоянии стресса. Даже
если вы являетесь опытным водителем и всегда соблюдаете правила
дорожного движения, ознакомьтесь
с порядком заполнения бланка европротокола до того, как вы сядете
за руль автомобиля. В этом случае,
даже если вы попадете в аварию, то
легко сможете оформить документы самостоятельно, без вызова инспектора ГИБДД. Самостоятельное
оформление аварии — дело несложное, на всё уйдет не больше получаса. Главное — не волноваться и не
спешить.
Врио командира ОР ДПС ГИБДД
УМВД России Д. В. Пигалев
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ИНФОРМАЦИЯ О ДТП

ГИБДД

За 10 месяцев 2020 года в Санкт-Петербурге произошло 4327 дорожно-транспортных происшествий с
пострадавшими, в результате которых 186 человек погибли и 5052 получили ранения. На территории Кировского района за 10 месяцев 2020
года зарегистрировано всего 7005
(-1441) ДТП, из них - 243 (-101) ДТП
с пострадавшими, в которых ранено
282 (-119) человек (в том числе детей
до 18 лет: 13 (-16)) и погибло 12 (-2)
человека (погибших детей нет).
ДТП с пострадавшими по вине водителей - 205, в которых ранено 246
ГИБДД

ПОЛЕЗНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

человек и погибло 9 человек.
Причинами ДТП с пострадавшими
по вине водителей явились:
· нарушение правил расположения
ТС на проезжей части - 46;
· несоблюдение очередности проезда – 44;
· нарушение правил проезда пешеходного перехода – 29;
· нарушение правил перестроения
–19;
· неправильный выбор дистанции –
15;
· несоблюдение условий, разрешающих движение ТС задним ходом
– 11;
· выезд на полосу встречного движения в местах, где это запрещено – 8;
· несоблюдение бокового интервала
– 7.
По вине пьяных водителей произошло 20 ДТП, в результате которых 5
человек погибли и 24 получили ранения. По вине пешеходов - 23 ДТП,
в которых получили ранения 21 человека, погибло 3 человека.

Причинам ДТП с пострадавшими по
вине пешеходов явились:
· переход через проезжую часть вне
пешеходного перехода – 17 ДТП (погибло 2, ранено 15)
· неподчинение сигналам регулирования – 4 (ранены 5)
· неожиданный выход из-за стоящего ТС – 1 (погиб 1)
· переход проезжей части в запрещенном месте (оборудованном пешеходными ограждениями) – 1 (погиб 1)
Основными видами ДТП с пострадавшими за истекший период 2020
года являются:
· столкновение – 94 ДТП (ранено 130
человек, погибло 6 человек);
· наезд на пешехода – 88 ДТП (ранено
84 человек, погибло - 5). Соблюдайте
осторожность!
ОГИБДД УМВД России
по Кировскому району
Санкт-Петербурга

ПОМНИТЕ О ПРАВИЛАХ РАДИ
БЕЗОПАСНОСТИ СЕБЯ И ОКРУЖАЮЩИХ!

В 2020 году в Санкт-Петербурге по
вине пьяных водителей произошло
253 дорожно-транспортных происшествия. В этих авариях 37 человек
погибли, 312 получили травмы различной степени тяжести. В Кировском районе Санкт-Петербурга по
вине пьяных водителей произошло
20 ДТП, в результате которых 5 человек погибли и 24 получили ранения.
7 октября 2020 года в 21.27 на ул. Трефолева в результате столкновения

транспортных средств по вине пьяного водителя грузового автомобиля
погибли пассажир и водитель легкового автомобиля – молодая девушка
и мужчина 1989 г.р., который умер
в больнице, не приходя в сознание.
Водитель, пытаясь уйти от ответственности, с места ДТП скрылся,
но по горячим следам был задержан
сотрудниками Госавтоинспекции.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ, в отношении виновного водителя избрана
мера пресечения – арест.
4 ноября 2020 года в 20.20 на дороге в Угольную гавань, в зоне нерегулируемого пешеходного перехода,
водитель, управляя транспортным
средством в состоянии алкогольного
опьянения, совершил наезд на женщину – пешехода. В результате ДТП
пострадавшая в тяжелом состоянии
госпитализирована в медицинское
учреждение.
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Благодаря принимаемым профилактическим мерам, значительного количества ДТП с участием нетрезвых
водителей удалось избежать. Только
за 10 месяцев 2020 года на территории Кировского района выявлено
205 фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения. Все виновные водители привлечены к административной ответственности.
Напоминаем, что управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения,
наказывается административным
штрафом в размере 30 тысяч рублей и лишением права управления
транспортным средством от полутора до двух лет. Повторное задержание в нетрезвом виде в течение
года или повторный отказ от медицинского
освидетельствования
является уголовно наказуемым деянием, и водителю грозит лишение

ПОЛЕЗНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
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права управления транспортным
средством сроком на 3 года, штраф
до 300 тысяч рублей либо лишение
свободы сроком до двух лет.
Госавтоинспекция обращается к
ГИБДД

водителям с убедительной просьбой не садиться за руль в состоянии
опьянения. Для безопасности всех
участников дорожного движения
воспользуйтесь услугами такси или
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общественным транспортом.
ОГИБДД УМВД России по Кировскому району Санкт-Петербурга

УХУДШЕНИЕ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ –
БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!

В связи с ухудшением погодных
условий - обильным выпадением
осадков и понижением температуры, Госавтоинспекция обращает
внимание водителей на обязательное соблюдение безопасного скоростного режима. Помните о необходимости соблюдения дистанции
и бокового интервала между автомобилями, будьте аккуратнее при
совершении маневров на дороге. В
непогоду во время снегопада снижайте скорость до минимума, чтобы в случае возникновения опасности иметь возможность предотвратить
дорожно-транспортное
происшествие. Водителям следует
быть предельно внимательными
при появлении пешеходов на проезжей части и помнить, что в неблагоприятных погодных условиях у пешеходов обзор может быть
ограничен (зонт, капюшон и т. д.),
что может привести к дорожному
происшествию.
Немаловажным
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является безопасное движение
транспортных средств в осенний и
зимний периоды по мостовым сооружениям автомобильных дорог,
когда температура окружающего
воздуха опускается ниже ноля градусов по Цельсию. Поэтому следует
соблюдать особую осторожность, не
превышать скоростной режим и выполнять все требования дорожных
знаков и разметки.
Пешеходам также следует соблюдать нормы безопасного поведения
на дороге:
- быть максимально внимательными в условиях непогоды. Перед
выходом на проезжую часть остановиться, убедиться, что транспорта нет, а если есть, то водитель вас
видит и пропускает;
- при отсутствии тротуаров двигаться по освещенным участкам
дорог и только навстречу движению
транспорта;
- отдавать предпочтение одежде
светлых тонов со световозвращающими элементами;
- помните, что тормозной путь
транспортного средства на мокром
покрытии, а особенно в условиях
гололеда значительно увеличивается.
ОГИБДД по Кировскому району
обращает внимание, что ежегодно
при смене погоды наблюдается резкое увеличение числа ДТП, в которых не страдают люди, но получают

повреждения автомобили. Такие
автоаварии, как правило, приводят
к образованию транспортных заторов. А причина таких ДТП – невнимательность водителей, их неготовность управлять автомобилем в
новых погодных условиях. В случае
ДТП, чтобы не создавать неудобства
для других автомобилистов, помните об обязанности водителя выставить знак аварийной остановки, по
возможности освободить проезжую
часть и воспользоваться европротоколом.
Сотрудники ГИБДД настоятельно
советуют водителям и пешеходам
неукоснительно выполнять требования Правил дорожного движения - от этого напрямую зависят их
жизнь и здоровье. Все участники
дорожного движения, попавшие в
трудную ситуацию на дороге, могут
круглосуточно обращаться за помощью в подразделения Госавтоинспекции. Сотрудники постараются
оказать всевозможное содействие,
при необходимости помогут с вызовом технической службы или эвакуатора. Телефоны – 112 или 02.
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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 представленным 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 обращений на официальном сайте ВМО СПб МО Красненькая речка – красненькаяречка.рф или по электронной почте: ma.redriver@mail.ru.

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.

График приема депутатов Муниципального Совета
муниципального образования Красненькая речка

Расписание

Ф.И.О.

Время приема

Место проведения

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

АБРАМЕНКО Александр Олегович Глава ВМО - Председатель МС ВМО
КАЗАКОВА Екатерина Павловна
Зам. Главы ВМО
АНТОШЕВСКИЙ Александр
Константинович
ЕРЗИН Константин Касимович
КУКОВЕНКОВ Александр Леонидович
СОКОЛОВ Михаил Михайлович
БАГОМЕДОВ Алисултан Магомедович

Наши контакты:
тел. 757-27-83
ma.redriver@mail.ru
красненькаяречка.рф

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

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

