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НОВЫЙ ГОД И РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО!
Дорогие петербуржцы!
От всей души поздравляю вас с Новым 2021 годом и Рождеством Христовым!
Новогодние праздники и Рождество мы неизменно ждем с чувством радости и веры в лучшее, каждый вспоминает свои достижения и строит
самые смелые планы на будущее, искренне верит в исполнение самых
заветных желаний в новом году.
По доброй традиции долгожданные и любимые праздники мы встречаем в семейном кругу, рядом с самыми родными и близкими, в атмосфере счастья, любви и ожидания чуда.
Искренне желаю всем в новом году крепкого здоровья, благополучия,
мира, добра и успехов во всех делах!
Пусть новый год принесет каждой петербургской семье как можно больше радостных событий! Пусть все задуманное претворится в жизнь!
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
Секретарь Санкт-Петербургского регионального
отделения партии «Единая Россия»
В. С. Макаров
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С НОВЫМ ГОДОМ!
Уважаемые жители нашего муниципального округа Красненькая
речка, дорогие друзья! Примите самые искренние поздравления
от нашего муниципального образования с Новым годом и Рождеством Христовым!
Уходящий год стал для всех нас сложным годом. Наш город, несмотря на
проблемы, продолжает борьбу с пандемией, добивается серьезного роста по многим показателям. Реализован целый ряд важных и необходимых задач для развития системы здравоохранения и социальной политики. Увеличился объем инвестиций в основной капитал предприятий
города. Мы улучшили свои позиции в ведущих национальных и международных рейтингах. Руководством страны приняты ключевые решения
по улучшению жизни граждан. Мы смогли сдержать рост заболевания на
городском и федеральном уровне. Для нас это по-настоящему важная
задача! В этом году мы переформатировали наши социальные задачи и
смогли реально организовать помощь людям – жителям нашего округа!
Все это — наши общие победы!
Мы были едины в торжественные минуты, и в минуты испытаний. Уходящий 2020-й год омрачила пандемия вируса COVID-19. Мы благодарим
врачей и всех, кто не остался безучастным к общей беде. Мы благодарим жителей нашего округа, тех, кто носил и носит маски, соблюдает
все ограничения и правила – Вы также спасаете себя и окружающих от
всеобщего заболевания! Спасибо Вам!
Дорогие друзья!
Сегодня мы продолжаем трудиться во имя процветания любимого города. Желаем Вам и Вашим близким в наступающем году здоровья, мира,
добра, оптимизма, светлых праздничных дней! Благополучия и удачи
во всех делах и начинаниях!
Глава ВМО СПб МО Красненькая речка,
депутат Александр Олегович Абраменко
Депутаты Муниципального совета
и сотрудники местной администрации
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ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН, КОТОРЫЙ
РЕГУЛИРУЕТ РАБОТУ КАФЕ И РЕСТОРАНОВ В
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

В статью 5 Закона Санкт‑Петербурга
«Об обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции в Санкт‑Петербурге» внесены изменения. Документ сегодня подписал губернатор Александр Беглов. Изменения в
закон были внесены по результатам
широкого общественного обсуждения и диалога с жителями города.
В частности, законом смягчаются
ранее установленные дополни-

тельные ограничения розничной
продажи алкогольной продукции
при оказании услуг общественного питания. В ресторанах, барах,
кафе, буфетах, расположенных в
многоквартирных домах и (или) на
прилегающих к ним территориях, в
которых имеется зал обслуживания
посетителей общей площадью не
менее 20 квадратных метров, розничная продажа алкогольной продукции продлевается на период до
1 января 2022 года.
С 1 января 2022 года продажа
спиртного будет разрешена в объектах общепита, если зал обслуживания посетителей имеет не менее
50 квадратных метров и располагается в «хрущевках» 1957-1970 годов
постройки или в панельных домах,
построенных в 1970-1980 годах,
поскольку характеристики конструкций этих домов изначально не

предполагали использования помещений под какое-либо коммерческое назначение. Расположенные в
иных многоквартирных домах объекты общепита с 1 января 2022 года
смогут продавать спиртное, если их
общая площадь составляет не менее
20 квадратных метров.
Кроме того, в законе даны определения понятий «площадь зала
обслуживания посетителей в объектах общественного питания» и
«инвентаризационные и правоустанавливающие документы». Закон
принят, чтобы минимизировать нарушения временных ограничений
розничной продажи алкогольной
продукции, а также обеспечить в
многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях безопасность и тишину в ночное время.
Пресс-служба Губернатора
Санкт-Петербурга

АКТУАЛЬНО
ЗС СПб

ДЕПУТАТЫ ПОДДЕРЖАЛИ МЕРЫ
ПОВЫШЕНИЯ ИНФОРМИРОВАННОСТИ
ГОРОЖАН О ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПЕТЕРБУРГЕ

Заседание постоянной комиссии
по городскому хозяйству, градостроительству и имущественным
вопросам прошло 17 декабря. Комиссия решила рекомендовать пар-

ламентариям Петербурга принять
за основу проект Закона Санкт-Петербурга «О внесении изменения
в Закон Санкт-Петербурга «О градостроительной деятельности в
Санкт-Петербурге» в части, касающейся градостроительного плана земельного участка, в целях дополнительного информирования о
градостроительной деятельности
на территории Санкт-Петербурга»,
внесенный фракцией «Единая Россия». Законопроектом предлагается
определить, что обязательным приложением к градостроительному
плану земельного участка (ГПЗУ)
в случае его выдачи в электрон3

ной форме являются материалы
и результаты ранее проведенных
инженерных изысканий, содержащиеся в информационной системе
обеспечения
градостроительной
деятельности. Кроме того, предполагается установить требование по
опубликованию на официальном
сайте исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга в сети Интернет информации
о регистрации ГПЗУ. Законопроект
предписывает Комитету по градостроительству и архитектуре Правительства Санкт-Петербурга публиковать не сами ГПЗУ, а базовые
сведения о земельных участках,
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в отношении которых они выданы: место расположения, площадь,
территориальная зона, предполагаемое заявителем использование.
Эти сведения позволят оценить
значимость предполагаемого строительства или реконструкции. Члены комиссии рекомендовали петербургскому парламенту принять
за основу проект Закона Санкт-Петербурга «О внесении изменений
в некоторые законы Санкт-Петербурга в целях упрощения процедуры размещения пунктов приема
вторичного сырья и площадок для
накопления отходов от использования товаров», внесенный депутатом
Законодательного Собрания Петербурга Сергеем Никешиным.
Согласно документу, предполагается освободить от необходимости
получения разрешений на строительство пункты приема вторичЗС СПб

АКТУАЛЬНО
ного сырья высотой до двух этажей
на земельных участках, находящихся в собственности юридических
(ЮЛ) или физических лиц (ФЛ),
либо находящихся в собственности
Санкт-Петербурга и предоставленных для размещения таких пунктов.
Порядок определения мест размещения площадок для накопления
отходов от использования товаров,
перечень мероприятий по размещению
коммунально-бытового
оборудования на указанных площадках, мероприятия по содержанию указанных площадок и требования к осуществлению данных
мероприятий предлагается регулировать правилами благоустройства.
Кроме того, в соответствии с законопроектом предлагается дополнительно наделить петербургские
муниципалитеты полномочием по
размещению площадок для нако-
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пления отходов от использования
товаров на внутриквартальных
территориях, в т. ч. на основании
обращений ЮЛ и ФЛ, а также по ремонту элементов благоустройства,
расположенных на указанных площадках. С докладом об итогах работы постоянной комиссии во втором
полугодии 2020 года выступил ее
председатель Сергей Никешин. Так,
по его словам, несмотря на сложные
условия распространения новой коронавирусной инфекции, за указанное время члены комиссии провели
8 заседаний, рассмотрели 7 законопроектов, внесенных Губернатором
города, внесли 4 проекта законов на
рассмотрение петербургского парламента.
Пресс-служба Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РАССМОТРИТ
НОВЫЕ ЗАКОНОПРОЕКТЫ О ПОДДЕРЖКЕ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

16 декабря 2020 года состоялось
очередное заседание Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. В рамках «Часа Правительства
Санкт-Петербурга» на вопросы депутатов ответил член Правительства
Санкт-Петербурга,
вице-губернатор Александр Бельский. Собрание
признало депутатским запросом обращение к Губернатору Санкт-Петербурга членов фракции «Единая
Россия» (по вопросу о строительстве
жилого комплекса «Meltzer Hall» по

адресу: набережная реки Карповки,
д. 27, лит. А). В обращении указано,
что на сайте застройщика размещена информация о старте продаж
квартир в ЖК. При этом экстерьер,
фасадные решения, композиционная проработка помещений не
учитывают замечаний, которые
были высказаны в ходе заседания
Градостроительного совета при
Правительстве
Санкт-Петербурга.
Действия застройщика ООО «Петроцентр» не соотносятся со сведениями ответа Губернатора на предыдущие депутатские запросы, согласно
которому в настоящее время осуществляется доработка раздела проектной документации «Архитектурные решения». «Сомнительный проект «гроба», как его прозвали жители
Санкт-Петербурга, росчерком пера
чиновников был признан уместным
для реализации на исторически ценной и уязвимой территории Петроградской стороны. Отсутствие желания повторно рассмотреть документ
на Градостроительном совете (а
может – намеренное уклонение от
4

этого) стало причиной сложившейся
сегодня напряженной социальной
ситуации. Депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
убеждены, что проект ЖК требует
дополнительной оценки и проработки, а принятие окончательного
решения по нему – консолидации
мнений членов Градостроительного совета, исполнительных органов
государственной власти Санкт-Петербурга, Законодательного Собрания Санкт-Петербурга и, конечно,
жителей Петроградской стороны», –
говорится в тексте запроса. Депутаты просят Губернатора рассмотреть
возможность введения процедуры
обязательного рассмотрения проектной документации, предусматривающей строительство в историческом центре города, коллегиальным органом с участием широкого
круга экспертов, представителей
общественности и депутатского корпуса с возможностью блокирования
таких планов, если они создают реальную угрозу сохранности исторического наследия, имуществу, здоро-
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вью или жизни людей. Представляя
запрос, Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
Вячеслав Макаров сказал: «Нам уже
не раз давали обещания, что «домгроб» никогда не появится на Петроградской стороне. А теперь уже
началась продажа в нем квартир. Со
стороны строителей, чиновников,
утвердивших проект, это грубейшее,
циничное неуважение даже не к нашим депутатским запросам, но к людям, к петербуржцам. Мы до сих пор
получаем множество обращений
граждан. Как мы будем смотреть им
в глаза, если облик набережной Карповки будет окончательно изуродован, а близлежащие старинные дома
разрушены? Власть должна оправдывать доверие граждан, а не оправдываться потом за действия и бездействие. Наш долг — оставить город
потомкам в сохранности, сберечь
уникальное, неповторимое архитектурное наследие. Мы не оставим эту
проблему, пока она не будет решена
в строгом соответствии с Законом.
Законодательное Собрание требует
от строителей прекратить хищничество в историческом центре».
Депутаты рассмотрели следующие
вопросы повестки дня:
Принят в третьем чтении Закон СПб
«О региональных инвестиционных
проектах, реализуемых на территории Санкт-Петербурга». Законом
вводится механизм стимулирования
инвестиционной активности. В реестр региональных инвестиционных
проектов будут вноситься проекты,
направленные на создание продукции обрабатывающих производств.
Решение о включении в реестр
принимает уполномоченный орган
исполнительной власти. Согласно
Налоговому кодексу Российской
Федерации региональным инвестиционным проектом признаются
капиталовложения с целью производства товаров, за исключением
подакцизной продукции, добычи
и переработки нефти и газа. Объем
вложений должен составлять суммы
либо от 50 млн рублей в течение трех
лет, либо от 500 млн рублей в течение пяти лет.
Принят в целом Закон СПб «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга
«Социальный
кодекс
Санкт-Петербурга». В соответствии с

НОВОСТИ ГУБЕРНАТОРА
САНКТ- ПЕТЕРБУРГА
принятым документом, меры социальной поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты на ребенка в
возрасте от 3-х до 7-ми лет распространяются на семьи, состоящие из
граждан без определенного места
жительства.
Принят за основу законопроект «Об
утверждении Соглашения по перевозке жителей Санкт-Петербурга и
жителей Ленинградской области»,
внесенный Губернатором Санкт-Петербурга. Соглашение направлено
на повышение эффективности мер
социальной поддержки, предоставляемой ряду категорий граждан,
и предусматривает, что жители
Санкт-Петербурга и Ленинградской
области, имеющие право на льготный проезд в общественном транспорте, могут беспрепятственно
пользоваться этими преференциями и в соседнем регионе.
В первом чтении одобрен проект Закона «О внесении изменения в статью 7 Закона Санкт-Петербурга «Об
Общественной палате Санкт-Петербурга», внесенный депутатами Сергеем Купченко и Денисом Четырбоком. Документом предлагается
распространить
невозможность
членства в Общественной палате
Санкт-Петербурга на всех без исключения депутатов законодательных (представительных) органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации. Кроме того,
предусматривается
приведение
указанного в тексте наименования
должности «член Совета Федерации
Федерального Собрания Российской
Федерации» в соответствие с Законом Российской Федерации о поправке к Конституции Российской
Федерации от 14 марта 2020 года №
1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти». За основу принят
законопроект «О внесении изменений в некоторые законы Санкт-Петербурга», внесенный комитетом по
законодательству совместно с постоянной комиссией по социальной политике и здравоохранению.
Документом предлагается продлить
полномочие в сфере социальной
поддержки населения в период действия режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, де5
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легированное Правительству города
в рамках реализации мероприятий
по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, до
31 декабря 2021 года.
Принят за основу законопроект «О
Перечне расходных обязательств
внутригородских муниципальных
образований Санкт-Петербурга, вытекающих из полномочий муниципальных образований по вопросам
местного значения», внесенный
депутатами Денисом Четырбоком, Юрием Гладуновым и Максимом Яковлевым. Документом
предлагается установить Перечень
расходных обязательств внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, вытекающих
из полномочий муниципальных
образований по вопросам местного
значения. За основу принят законопроект «О внесении изменения в
Закон Санкт-Петербурга «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О порядке организации
и проведения публичных слушаний
при осуществлении градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге», Закон Санкт-Петербурга
«О градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге» и Закон
Санкт-Петербурга «О порядке подготовки документации по планировке
территории в Санкт-Петербурге и
внесении изменений в некоторые
законы Санкт-Петербурга», внесенный Губернатором Санкт-Петербурга. В связи с тем, что на территории Санкт-Петербурга продолжают действовать ограничительные
меры, введенные в целях борьбы с
распространением коронавирусной
инфекции COVID-19, предлагается
продлить действие Закона СПб №
387-92 до 31 декабря 2021 года.
Депутаты рассмотрели во втором
чтении законопроекты «О развитии
добровольчества в Санкт-Петербурге», «О внесении изменений в Закон
Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга», «О внесении
изменений в Закон Санкт-Петербурга «О благоустройстве в Санкт-Петербурге» и о внесении изменения в
статью 16 Закона Санкт-Петербурга
«Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге», «О
внесении изменений в отдельные
законы Санкт-Петербурга о налогах
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и сборах», «О Территориальной программе государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи в Санкт-Петербурге на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов».
Собрание признало обоснованным
протест прокурора Санкт-Петербурга от 24 ноября 2020 года № 7-13/1602020 на подпункт 1 пункта 1 статьи 1
Закона Санкт-Петербурга от 2 июля
2008 года № 484-81 «О предоставлении средств бюджета Санкт-Петербурга на финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных
на территории Санкт-Петербурга, в
соответствии с Федеральным законом «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства». Принят за основу проект
Постановления «О внесении изменения в Регламент заседаний Законодательного Собрания Санкт-Петербурга», внесенный постоянной
комиссией по городскому хозяйству,
градостроительству и имущественным вопросам. Документом предлагается установить, что предложения
об изменениях проекта Генерального плана СПб должны содержать
аргументированное обоснование и
конечную цель инициативы. Рекомендации по содержанию и оформлению таких обоснований будут
разработаны постоянной комиссией по городскому хозяйству, градостроительству и имущественным
вопросам. Проект направлен на соКрасненькая речка

АКТУАЛЬНО
вершенствование процесса работы
над законом о Генеральном плане
Санкт-Петербурга.
На должности мировых судей
Санкт-Петербурга сроком на пять
лет назначены Наталья Пирогова (в
судебном участке № 120) и Наталья
Шаронова (в судебном участке №
54).
Благодарность
Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга объявлена заведующей санитарно-гигиенической лабораторией – врачу
по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям Центра
гигиены и эпидемиологии в городе
Санкт-Петербург Маргарите Андреевой.
В ходе внеочередного заседания Законодательного Собрания Санкт-Петербурга депутаты приняли в целом
законы «О внесении изменений в
Закон Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга», «О
Территориальной программе государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской
помощи в Санкт-Петербурге на 2021
год и на плановый период 2022 и
2023 годов», «Об утверждении Соглашения по перевозке жителей
Санкт-Петербурга и жителей Ленинградской области», «О Перечне расходных обязательств внутригородских муниципальных образований
Санкт-Петербурга, вытекающих из
полномочий муниципальных образований по вопросам местного значения», а также рассмотрели во вто-
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ром чтении законопроекты «О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга «О внесении изменений в
Закон Санкт-Петербурга «О порядке
организации и проведения публичных слушаний при осуществлении
градостроительной деятельности в
Санкт-Петербурге», Закон Санкт-Петербурга «О градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге» и
Закон Санкт-Петербурга «О порядке
подготовки документации по планировке территории в Санкт-Петербурге и внесении изменений в некоторые законы Санкт-Петербурга» и
«О внесении изменений в некоторые законы Санкт-Петербурга».
В ходе внеочередного заседания Законодательного Собрания Санкт-Петербурга депутаты приняли в целом
законы «О внесении изменения в
Закон Санкт-Петербурга «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О порядке организации
и проведения публичных слушаний
при осуществлении градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге», Закон Санкт-Петербурга
«О градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге» и Закон
Санкт-Петербурга «О порядке подготовки документации по планировке
территории в Санкт-Петербурге и
внесении изменений в некоторые
законы Санкт-Петербурга» и «О
внесении изменений в некоторые
законы Санкт-Петербурга».
Пресс-служба Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Дорогие депутаты!
С Новым Годом поздравляя, мы хотим Вам пожелать:
Не пугайтесь дел бездонных и для нас с душой трудитесь.
Мы хотим Вам пожелать всех любить и не роптать,
В личной жизни преуспеть и здоровье сохранить,
Чтобы снова в Новый Год на концерты пригласить,
Всем подарки подарить, на экскурсии свозить.
Мы готовы помогать и программы сочинять,
Чтобы в Кировском районе продолжали уважать
Нас и Вас, конечно, тоже и за усердие в делах
Получали ТОЛЬКО ПЯТЬ!
Мы желаем Вам добра и не сдаваться никогда!
Руководитель клуба «Возьмёмся за руки, друзья!»
Бурко Лариса Ивановна
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Прокуратура

«Прокуратурой проверено соблюдение требований пожарной безопасности в СПб ГБОУ Лицей № 387
Кировского района». Прокуратурой
Кировского района совместно с отделом государственного пожарного
надзора Кировского района Управления по Кировскому району ГУ МЧС
России по Санкт-Петербургу проведена проверка соблюдения правил
пожарной безопасности в СПб ГБОУ
Лицей № 387. По результатам проверки установлены многочисленные
нарушения правил пожарной безопасности, к числу которых относятся:
- на дверях помещений складских
назначений не определены и не обозначены категории по взрывопожарной и пожарной опасности;
- соединительные линии системы
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (звуковое
и световое оповещение) проложены
частично открыто, частично в кусках
металлорукава, частично в пластиковом гофрированном рукаве, в связи с чем не обеспечено сохранение
работоспособности в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и
эвакуации людей в безопасную зону.
Прокуратура внесла представление
об устранении нарушений федерального законодательства в адрес
директора учреждения.
«Прокуратура отреагировала на
нарушение порядка рассмотрения
обращения жителя муниципального образования Дачное». Прокуратурой Кировского района внесено
представление, а также возбуждено
дело об административном правонарушении по статье 5.59 КоАП РФ в
отношении Главы муниципального

ПОЛЕЗНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

Красненькая речка

ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ:
образования Дачное. В ходе проверки установлено, что муниципальное
образование Дачное ведет активную
переписку с жительницей округа,
неравнодушной к вопросам благоустройства. В одном из обращений
заявитель просит сообщить, какие
работы исключены из адресной программы по благоустройству на 2020
год в связи с сокращением бюджетных средств, а также выложить на
сайт муниципального образования
обновленную программу. В ответе на
обращение за подписью Главы муниципального образования Дачное
указано, что информация об изменении адресной программы по благоустройству размещена в шестом
выпуске газеты «Наш округ – Дачное» за июль 2020 года. Вместе с тем,
заявителю не сообщено о работах,
исключенных из адресной программы по благоустройству на 2020 год
в связи с сокращением бюджетных
средств, не оценен довод о необходимости размещения на сайте обновленной программы, не сообщен
адрес или раздел сайта, где можно
ознакомится с такой программой, не
аргументирована позиция об отсутствии необходимости размещения
такой информации. Данная формулировка ответа на обращение нарушает конституционное право жителя округа на обращение в органы
местного самоуправления, поскольку ответ по существу поставленных
в обращении вопросов не дан.
«Прокуратура Кировского района
приняла меры к устранению нарушений закона об охране окружающей среды». Прокуратурой Кировского района по результатам проверки внесено представление руководителю АО «Аквамарин» по факту
превышения допустимых нормативов при сбросе сточных вод в канализационные сети Санкт-Петербурга. В целях устранения нарушений
закона Обществом установлены
причины сверхнормативного сброса
сточных вод, осуществлена прочистка системы канализации, виновные
работники привлечены к дисциплинарной ответственности.
«Прокуратура Кировского района
выявила бездействие со стороны
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Комитета по здравоохранению в
части неисполнения обязанности
по обеспечению льготными лекарствами лица с онкологическим заболеванием». Прокуратурой Кировского района подготовлено исковое
заявление об обязании Комитета
по здравоохранению обеспечить
лекарственным средством «Алектиниб» жителя Санкт-Петербурга.
Установлено, что Комитет по здравоохранению при формировании
бюджета на текущий год неверно
обозначил потребность в денежных
средствах для исполнения 19 обязательств, игнорируя реальную потребность пациентов, в связи с чем
выделенные денежные средства не
позволили закупить все лекарства
для онкологических пациентов для
их амбулаторного приема. Как следствие, проигнорирован ряд наименований лекарственных средств, в
том числе «Алектиниб» из Перечня
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов на
2020 год, получить его по льготному
рецепту в аптеках нельзя. В связи с
наличием клинических рекомендаций к приему препаратов пациенты
проходят лечение в рамках дневного стационара, что предполагает
ежедневное посещение диспансера
с целью получения лекарственной
терапии. Сложившаяся ситуация в
условиях неблагополучной санитарно-эпидемиологической обстановки
в городе создает трудности в получении гарантированной Конституцией
РФ медицинской помощи в единственно-возможной в настоящий
момент форме лицам, страдающим
онкологией, что подрывает авторитет государственной системы здравоохранения.
Прокуратура Кировского района
Санкт-Петербурга

Красненькая речка
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АКТУАЛЬНО
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АЛЕКСАНДР ОЛЕГОВИЧ АБРАМЕНКО:
НАМ ВАЖНО БЛАГОПОЛУЧИЕ КАЖДОГО
ЖИТЕЛЯ ОКРУГА!

Александр Олегович Абраменко родился в семье инженеров в Ленинграде, живет в Кировском районе.
Его мама всю жизнь проработала
на заводе «Красный треугольник»,
отец — на заводе «Электроавтоматика». Однако Александр Олегович
выбрал другую сферу — стал врачом. Сразу стать студентом Первого медицинского института не получилось, так как параллельно он
работал санитаром в поликлинике
№ 31 при Первом медицинском институте, где была большая нагрузка
и времени просто не хватало. В 1991
году он успешно сдал квалификационные экзамены и стал студентом
Педиатрического института. В 1997
году после окончания интернатуры
Александр Абраменко по распределению попал на работу в медсанчасть № 7 при Кировском заводе,
а затем долгие годы работал в поликлинике № 105 Красносельского
района.
В 2009 году Александр Олегович
поменял сферу деятельности и
стал начальником отдела ЖКХ и
потребительского рынка Местной
администрации МО Красненькая
речка. Александр Абраменко смог

наладить работу отдела, выстроил
взаимодействие с жителями округа, установил необходимую дисциплину. Его основной деятельностью
была разработка адресных программ по благоустройству внутридворовой территории и создание
условий для подготовки комплексного благоустройства. В эти годы
были созданы новые детские площадки, зоны отдыха, пешеходные
дорожки, и все это привело к тому,
что жалобы населения свелись к
минимуму. В 2010 году Александр
Олегович получил еще одно высшее образование — юридическое,
он окончил Институт правоведения
и предпринимательства при правительстве Санкт-Петербурга.
Александр Олегович смог квалифицировать работу по всем проектам, вел постоянный прием граждан. Власть пользуется поддержкой
только тогда, когда реально помогает людям. Многие жители округа
помнят, как выглядел наш округ до
2009 года и насколько он преобразился за последние годы. В 2013
году жители округа, общественные
организации оценили заслуги Александра Олеговича и попросили его
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баллотироваться в депутаты. Он не
смог остаться безучастным к общей
ситуации и выставил свою кандидатуру на выборах 2014 года, собрав
команду профессионалов. Предвыборную компанию Александр Олегович и его команда начали нестандартно, с проверки благоустройства
округа, ведь это показатель реальных дел. Хорошие показатели работы муниципального образования
Красненькая речка в дальнейшем
достигнуты исключительно благодаря совместной работе депутатов и общественности. В 2014 году
Александр Олегович выбран Главой
ВМО Красненькая речка. Муниципальный совет еще с 2014 года начал активно проводить изменения
в работе, подобрали коллектив настоящих профессионалов, которым
не безразлична судьба округа. Важно отметить сокращение издержек,
бумажной волокиты. Ежегодно увеличивается количество социально-культурных мероприятий для
жителей нашего муниципального
округа Красненькая речка, улучшается качество праздников, экскурсий, подарков социально-незащищенным категориям населения.
Работа ведется и будет продолжать-
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ся. Ленсвет уже установил уличное
освещение по всему округу в 2019
году, теплосеть заканчивает работы
в январе 2021 года. Заканчивается
строительство центра для инвалидов и детей-инвалидов на месте
заброшенного здания молочной
кухни, сноса которой все же удалось
добиться. Муниципальное образование с 2014 года добилось первых
значительных успехов почти во всех
сферах деятельности: выросла наполняемость бюджета, увеличилось
количество социально-культурных
мероприятий, успешно проведено
благоустройство внутридворовых
территорий.

АКТУАЛЬНО
С 2015 год мы начали организацию
масштабных массовых гуляний,
установили елки, пригласили артистов — порадовали детей и взрослых в праздники. Прошло много
уличных концертов для всех жителей нашего округа: День семьи,
День молодежи, День защиты детей,
День города, День Военно-морского
флота, День флага и многие другие
праздники мы отметили вместе с
талантливыми артистами на площадке у дома 1 по проспекту Маршала Казакова. Мы праздновали
и профессиональные праздники,
поздравляя трудовые коллективы,
такие как День социального работника. День медицинского работника, День полиции, День учителя.
Вместе с жителями муниципального округа мы принимали активное
участие в городских мероприятиях:
в первомайском параде, Санкт-Петербургском международном морском фестивале, Ораниенбаумском
морском фестивале и праздновании Дня Санкт-Петербурга. В этом
году мы заменили социальные мероприятия на подарки детям и пенсионерам. И речь идет не просто
про наборы, которые мы дарили
раньше. Мы смогли реорганизовать финансовые потоки так, чтобы
средства пошли на благо жителей,
чтобы все получили действительно
ценные и полезные подарки.
Наши депутаты активно работают
на благо округа, так как они избрались не ради депутатского мандата,
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не ради сточки в резюме, а для того,
чтобы на практике показать, что в
отдельно взятом муниципальном
образовании можно сделать многое
для жителей. Исходя из принципа,
что дружба и взаимопомощь приносят много пользы, мы создали
специальную рабочую группу по
межмуниципальному взаимодействию и смогли наладить продуктивное сотрудничество. В прошедшие годы мы провели ряд встреч с
жителями округа, где в свободной,
дружеской атмосфере спрашивали
мнение жителей по различным вопросам нашей деятельности: про
концерты и экскурсии, про благоустройство округа. Мы были рады,
что наши проекты по благоустройству нашли реальную поддержку
жителей. Хотел бы вспомнить наши
многочисленные концерты, где побывали около 60% жителей округа.
В этом году ограничения по пандемии стали серьезной проблемой.
Однако мы смогли многому научиться, получить большой опыт.
Поэтому есть уверенность, что
при поддержке наших жителей мы
справимся с любыми испытаниями.
Подводить итоги работы депутатов
на данном этапе еще рано. Мы знаем, что вместе мы сможем сделать
многое для благополучия округа.
Наша цель – помочь каждому жителю. Вместе с Вами мы сможем
продолжить работу по улучшению
жизни округа. Эта наша с вами общая работа!
От себя и от всех депутатов Муниципального Совета и сотрудников
местной администрации поздравляю жителей нашего округа, всех
петербуржцев с Новым годом и
Рождеством Христовым! Пусть будущий год принесет много радости
и счастья! Желаем вам здоровья,
удачи и много положительных эмоций в Новом году!
С уважением и любовью, Александр
Абраменко.
Материалы подготовил
Дмитрий Шепилов

ПОЛЕЗНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
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ПФР

О ВЫПЛАТЕ СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ ДО 7 ЛЕТ
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации Пенсионный фонд России беззаявительно
перечислит единовременную выплату родителям, усыновителям,
опекунам и попечителям детей до 7
лет включительно, которая составит
5 тысяч рублей на каждого ребенка
в семье. Новую выплату получат все
семьи с детьми, которым 17 декабря
2020 года еще не исполнилось 8 лет.
Родителям, усыновителям и опекунам, которые в этом году получили
ежемесячную вы-плату на детей в
соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 7 апреля
ПСО

Выпуск №19 (551)

2020 г. N 249 «О дополнительных
мерах социальной поддержки семей, имеющих детей» и (или) Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2020 г. N 412 «О
единовременной выплате семьям,
имеющим детей», дополнительная
выплата будет предоставлена в декабре автоматически. Пенсионный
фонд беззаявительно оформит и
перечислит средства на основе принятых весной и летом решений о
выплатах на детей.
Заявление понадобится только в
том случае, если ребенок в семье
появился после 1 июля 2020 года,
либо родители не обращались ни за
одной из выплат на детей, которые
предоставлял ПФР в течение года. В
этом случае родителям необходимо
указать в заявлении реквизиты банковского счета, на который будут
перечислены средства. На это есть
больше трех месяцев – соответствующие заявления принимаются до
1 апреля. Заявление также понадобится, если у родителей, которые

уже получали выплаты на детей,
был закрыт банковский счет или
произошла смена реквизитов банковского счета, куда перечислялась
выплата. Подать заявление на выплату можно в личном кабинете на
портале Госуслуг или в клиентских
службах Пенсионного фонда.
В помощь родителям на сайте Пенсионного фонда размещены необходимые разъяснения о выплатах и ответы на часто задаваемые
вопросы. Напомним, в июле этого
года Пенсионный фонд уже предоставлял семьям дополнительную
единовременную выплату на детей.
Она оформлялась полностью автоматически без участия родителей и
стала первой проактивной мерой в
России, оказанной в таком большом
масштабе за такое короткое время.
Управление ПФР в Кировском
районе Санкт-Петербурга

УКРАШАЕМ И ЗАЩИЩАЕМ КВАРТИРУ
К НОВОМУ ГОДУ И РОЖДЕСТВУ

И снова на дворе декабрь. А значит, скоро начнётся предновогодняя суета. Причём одновременно и
на работе, и дома. Чтобы приятные
хлопоты не омрачились проблемами, мы хотели бы напомнить о мерах пожарной безопасности в канун
Нового года.
За минувший год ситуация радикально не изменилась. По-прежнему продолжает гореть жильё, продолжаются пожары в торговых комплексах, складах и офисах. Всё так
же травмируются люди в результате
неосторожного применения пиротехники. Заметьте, использование
фейерверков, различных петард и
других подобных устройств значительно возрастает именно зимой, в
преддверии предстоящих праздников и каникул.
СПб ГКУ «Пожарно-спасательный
отряд Кировского района» опять

обращается к гражданам с напоминанием об исключительной осторожности в период подготовки и
празднования Нового года и Рождества. Опасность в себе несут: неправильная установка новогодних
ёлок, неисправность электроприборов, украшения в виде электрогирлянд, использование ёлочных
игрушек из горючих материалов,
украшения с применением восковых свечей, а также запуски фейерверков и другой пиротехники.
Поэтому, в первую очередь, не забудьте проверять исправность имеющихся электроприборов, оборудования и самой проводки. Если имеются хоть какие-нибудь сомнения,
ни в коем случае не включайте их,
лучше вообще от них избавиться.
Ваши розетки никогда не должны
искрить, вилки проводов не должны быть горячими и тёплыми. Если
10

это происходит, необходимо немедленно их заменить! Не используйте
никаких «тройников» и удлинителей в домашнем хозяйстве. Каждый
прибор должен включаться в сеть
напрямую через розетку. Протестируйте имеющиеся электрогирлянды. Если они неисправны, то выбросите их, приобретите новые.
Особое внимание уделим новогодней красавице-ёлке. Её необходимо установить, надёжно закрепив,
на расстоянии не менее полутора
метров от любых нагревательных
приборов. Ни в коем случае нельзя
украшать ёлку игрушками, гирляндами из горючих материалов. Никогда не используйте куски ваты в
качестве имитации снега на ёлке!
СПб ГКУ ПСО Кировского района
ОНДПР Кировского района

Выпуск №19 (551)

ГИБДД

20 декабря в Кировском районе
Санкт-Петербурга в рамках профилактического мероприятия «Внимание – дети!» стартовала традиционная, полюбившая всеми акция
«Безопасный Новый год». Учащиеся
школ и воспитанники детских садов, а также их родители и педагоги своими руками изготавливают

АКТУАЛЬНО
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«БЕЗОПАСНЫЙ НОВЫЙ ГОД» ИЛИ
«ВНИМАНИЕ-ДЕТИ!»
игрушки для праздничной елки по
теме безопасности дорожного движения. Основное условие - игрушка
должна не просто украсить новогоднюю елку, но и напомнить ее
владельцу о правилах поведения
на дороге. Во время предновогодних рейдов, проводимых вместе
инспекторами дорожно-патрульной службы, ребята из отряда юных
инспекторов дорожного движения
гимназий № 377 и 504 с искренними словами пожеланий безопасных дорог вручат тематические
новогодние игрушки водителям и
пешеходам. Самые юные участники дорожного движения, ребята из
детских садов № 1,49, 45 и 58 тоже
украсили свои елки необычными
игрушками и пообещали Деду Морозу, что всегда будут соблюдать
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правила дорожного движения.
Как показывает статистика, именно
в зимний период возрастает число
дорожных происшествий, связанных с детьми. Поэтому очень важно
не оставлять своих детей, особенно детей дошкольного и младшего
школьного возраста, без присмотра.
Напоминайте детям о неукоснительном соблюдении правил безопасного поведения. Своим личным
примером приучайте детей с самого раннего возраста к самостоятельному и безопасному поведению на
улице.
Ст. инспектор по пропаганде
БДД отдела ГИБДД УМВД России
по Кировскому району
Санкт-Петербурга
Ю. Б. Конюхова
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Социальная помощь

Выпуск №19 (551)

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН О СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЕ ИНВАЛИДОВ

Федеральным законом от 18.07.2019
№ 184-ФЗ внесены изменения в отдельные положения Федерального
закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».
В частности, с 1 июля 2020 года принятие уполномоченными органами
решений о предоставлении инвалидам мер социальной поддержки, об
оказании им государственных или
муниципальных услуг, о реализаРосреестр

ПОЛЕЗНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

ции иных прав инвалидов, осуществляется на основании сведений об
инвалидности, содержащихся в федеральном реестре инвалидов. Нововведениями установлено, что на
каждой стоянке (остановке) транспортных средств, в том числе около
объектов социальной, инженерной
и транспортной инфраструктур
(жилых, общественных и производственных зданий, строений и сооружений, включая те, в которых расположены физкультурно-спортивные
организации, организации культуры
и другие организации), мест отдыха, выделяется не менее 10 % мест
(но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных
средств, управляемых инвалидами
I, II групп, а также инвалидами III
группы и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или)
детей-инвалидов. На указанных
транспортных средствах должен
быть установлен опознавательный

знак «Инвалид». Указанные места
для парковки не должны занимать
иные транспортные средства. В целях реализации права на бесплатное
использование мест для парковки
транспортных средств сведения о
транспортном средстве, управляемом инвалидом, или транспортном
средстве, перевозящем инвалида
и (или) ребенка-инвалида, размещаются в федеральном реестре инвалидов на основании заявления
инвалида (его законного или уполномоченного представителя), поданного в установленном порядке в
Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе с использованием федеральной государственной
информационной системы «Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» или через
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.
Георгий Прокофьев

СПРОС НА ЭЛЕКТРОННЫЕ ПОДПИСИ ВЫРОС

Федеральная кадастровая палата Росреестра: спрос на электронные подписи вырос.
За девять месяцев 2020 года специалисты удостоверяющего центра
Федеральной кадастровой палаты
Росреестра выдали около 5 тысяч
сертификатов усиленной квалифицированной электронной подписи
(ЭП). В сравнении с аналогичным
периодом 2019 года спрос увеличился в 2,5 раза. Одной из причин популярности услуги являлся введённый
режим самоизоляции: россиянам
стало необходимо получать государственные услуги и совершать операции с недвижимостью не выходя из

дома. Чаще всего услугой пользовались в Москве, Санкт-Петербурге,
Саратовской области, Ямало-Ненецком автономном округе и Московской области. Пик запросов на сертификаты ЭП пришёлся на 2 квартал.
Во время ограничительных мер оказание услуги производилось только
по предварительной записи, было
исключено скопление заявителей в
офисах приема документов. Повышенный интерес к электронной подписи объясняется универсальностью
применения в повседневной жизни.
Например, с её помощью можно
получить налоговый вычет при покупке или продаже недвижимости,
дистанционно
зарегистрировать
автомобиль, вести электронный
документооборот, записать ребенка в детский сад, оформить онлайн
кредит и многое другое. «Для получения сертификата электронной
подписи в удостоверяющем центре
Федеральной кадастровой палаты
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необходимо зайти на официальный сайт, сформировать запрос в
личном кабинете и оплатить услугу.
Для физических лиц из документов
понадобятся лишь паспорт, ИНН и
СНИЛС. Далее нужно пройти процедуру идентификации личности в
офисе приема документов», – прокомментировал эксперт Федеральной кадастровой палаты Росреестра
Роман Коровин. Напоминаем, что
сертификат усиленной квалифицированной электронной подписи
имеет юридическую силу, равную
собственноручной подписи. При работе с документами любой важности
владелец сертификата ЭП экономит
время и бумагу, помогая сохранить
природу. Начиная с 2017 года удостоверяющий центр Федеральной
кадастровой палаты выдал более 20
тысяч сертификатов ЭП по всей России.
Федеральная кадастровая палата
Росреестра

ПОЛЕЗНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

Выпуск №19 (551)

МВД

СЛУЖБА В МВД РОССИИ ГАРАНТИРУЕТ:
Полиция
Кировского
района
Санкт-Петербурга приглашает на
работу юношей и девушек от 18 до
40 лет с любым образованием от общего среднего (11 классов). Должности предлагаются в зависимости от
возраста, образования и состояния
здоровья. Служба в МВД гарантирует: стабильную зарплату без задержек в выплатах, возможность получения бесплатного высшего образования (в том числе второго высшего

образования), бесплатное медицинское обслуживание, обязательное
страхование жизни и здоровья, социальные гарантии, обеспеченные
федеральным законодательством.
Справки по телефонам – 573-13-34,
573-13-31, 573-13-30, Проспект Стачек дом 18, 4 подъезд (ст. метро Нарвская) www.киров.78.мвд.рф.
Пресс-служба РУВД
Кировского района

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!

МВД

Информируем Вас, что с 1 января
2021 г. вступает в силу постановление Правительства Российской Федерации от 24 июля 2020 г. № 1110
«Об отмене некоторых актов федеральных органов исполнительной
власти, содержащих обязательные
требования, соблюдение которых
оценивается при проведении мероприятий по осуществлению федерального государственного контроля (надзора) в сфере миграции,
Кировский район
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и о внесении изменения в пункт 13
Положения об установлении формы
визы, порядка и условий её оформления и выдачи, продления срока её
действия, восстановления её в случае утраты, а также порядка аннулирования визы».
Минюстом России осуществлена государственная регистрация следующих приказов МВД России, изданных взамен отменяемых, которые
также вступят в силу с 1 января 2021
г.:
от 30 июля 2020г. № 536 «Об утверждении формы ходатайства иностранного гражданина (лица без гражданства) о привлечении его в качестве
высококвалифицированного специалиста и порядка его заполнения, а
также форм и порядка уведомления

Министерства внутренних дел Российской Федерации или его территориального органа об осуществлении иностранными гражданами
(лицами без гражданства) трудовой
деятельности на территории Российской Федерации» (регистрационный
№ 60442 от 19 октября 2020 г.), от 30
июля 2020г. № 533 «Об утверждении
форм заявлений, представляемых в
связи с оформлением разрешения
на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства, его
продлением, выдачей дубликата или
внесением изменений в сведения,
содержащиеся в разрешении на работу иностранному гражданину или
лицу без гражданства» (регистрационный № 59555 от 28 августа 2020 г.).

СОВЕТ ПО ВОПРОСАМ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ ПОДВЕЛ ИТОГИ
И НАМЕТИЛ ПЛАНЫ

Заместитель главы администрации
Кировского района Вадим Изотов
провёл итоговое заседание Совета
по вопросам межнациональных отношений при администрации района.
В рамках заседания члены Совета
выступили с докладами, отчитались
о проведённых в 2020 году мероприятиях и внесли предложения в план
работы на будущий год. На совеща-

нии рассмотрели вопросы о миграционной обстановке на территории
Кировского района и внедрении
учебно-методического комплекса
«Этнокалендарь Санкт‑Петербурга»
в образовательных учреждениях.
В целях повышения эффективности
работы члены Совета договорились
более активно взаимодействовать
с профильными органами исполнительной власти и правоохранитель13

ными структурами.
По итогам заседания приняты соответствующие решения.
Представителем ВМО СПб МО Красненькая речка выступил депутат
Муниципального Совета Багомедов
Алисултан Магомедович.
Пресс-служба администрации
Кировского района

Красненькая речка

Перепись

ПОЛЕЗНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
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ПЕРЕПИСЬ НА ПОРТАЛЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ –
КАК ЭТО БУДЕТ:

15 декабря порталу «Госуслуги» исполнилось 11 лет, о чем напоминает
сайт Всероссийской переписи населения. Какие услуги за это время стали самыми популярными, о каких
новых сервисах площадки нам предстоит узнать в 2021 году и почему
россияне самых разных возрастов
заинтересованы принять участие в
переписи населения именно на этом
портале? Записать ребенка на прием
к педиатру, подать документы на загранпаспорт, узнать информацию о
пенсионных начислениях и налогах
— все это можно сегодня сделать из
дома за пару кликов. Началась история единого портала госуслуг 11 лет
назад с первой попыткой перевода
общения между гражданами и властью в онлайн. Так, в декабре 2009-го
страна сделала первый шаг к цифровому будущему. В июле 2010 года 120
тысяч самых смелых и продвинутых
россиян уже зарегистрировались на
портале. Декабрь 2020-го «Госуслуги» встречают с аудиторией, превышающей 100 миллионов человек, а
мобильное приложение портала в
этом году вошло в топ-10 самых скачиваемых в российском AppStore. В
Google Play его позиции еще выше
- оно занимает место в пятерке лидеров.
За 11 лет понятие «административный ресурс» пережил невероятную
эволюцию, а портал стал настоящим
маркетплейсом услуг для населения.
Чаще всего, по данным Министерства цифрового развития, связи и
массовых коммуникаций РФ, к нему
обращаются по неотложным жизненным вопросам: запись на прием
к врачу, получение информации о
пенсионных накоплениях, а также

по вопросам, связанным с планированием будущего – оформление
путевки в детский сад и т.д. Скоро
набор услуг станет еще разнообразнее: например, появится услуга получение электронного охотничьего
билета с уникальным штрих-кодом,
а еще – «Электронный нотариус» и
т.д.
Дальше – больше. В 2021 году пользователей портала ожидают несколько приятных обновлений - переход
ресурса на новую технологическую
платформу, которая позволит обрабатывать в сутки до 100 миллионов
запросов на оказание услуг. А с 1 по
25 апреля 2021 года портал примет
участие в проекте, который охватит
всю страну – первой цифровой переписи населения. Это главное статистическое событие десятилетия.
Особенность переписи населения
– данные с геопривязкой, что позволяет создавать основу для формирования полноценной муниципальной
статистики и тонкой настройки решений на этом уровне. Результаты
Всероссийской переписи населения
(ВПН) лягут в основу Центральной
аналитической платформы (ЦАП)
«Население». В результате появится
возможность получать и анализировать данные не только в федеральном и региональном разрезе, но и
на уровне любого, даже самого маленького населенного пункта. В том
числе будут доступны и микроданные. При этом технология позволит
получить абсолютно обезличенные
данные. Алгоритмы будут следить
за тем, чтобы посредством запросов
к микроданным нельзя было вычислить конкретного человека. Согласно исследованию, проведенному
ВЦИОМ в октябре, 43% опрошенных интересуются возможностью
переписаться именно через портал
«Госуслуги». Респонденты отмечают
главными причинами такого предпочтения удобство и безопасность,
как физическую, так и эпидемиологическую и информационную.
«Вопросы безопасности приоритетны, так как перепись — огромный
проект, который реализуют сотни
тысяч человек, а участвует в нем все
14

население страны», — отмечает глава Росстата Павел Малков. Действительно, особое внимание во время
первой цифровой переписи уделяется защите данных. Как подчеркивает
Павел Малков, в процессе переписи
собираются только обезличенные
данные и никто, включая ПФР, ФНС
и МВД, не сможет получить сведения о конкретной семье. “Росстат не
собирает и не хранит персональную
информацию. Деанонимизация невозможна. Во-первых, потому что
персональные данные “отрезаются”
еще на этапе сбора информации.
Во-вторых, сегментирование микроданных просто не позволяет узнать данные о конкретном человеке,
даже если в деревне всего десять жителей”, — акцентирует руководитель
Росстата. Процесс заполнения электронной анкеты займет не более
20 минут. Уже известно, что в нее
включили 33 вопроса, большая часть
из них посвящена самому человеку — это традиционные вопросы о
возрасте, поле, уровне образования,
национальности, семейном положении, источниках дохода респондента. Еще треть в анкете занимают
вопросы об условиях проживания
граждан.
«В 2021 году будут использованы
большие данные операторов мобильной связи, задействованы «Госуслуги». Переписчики будут вносить получаемую информацию в
планшеты, хотя традиционные бумажные переписные листы тоже
останутся», – отмечает Малков.
Цифровую перепись отличает также точность информации и скорость
ее обработки. Прогнозируется, что
первые подсчеты численности населения РФ Росстат опубликует уже
в июле 2021 года. Осенью ведомство
запустит специальный портал, на
котором можно будет ознакомиться
со всеми итогами переписи. Результаты представят как в виде аналитических сводок и баз данных, так и в
виде более простой и наглядной инфографики.
«Мы гарантируем, что при проведении Всероссийской переписи населения никакие персональные дан-
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ные не попадут в базу ее итогов. Они
будут отделены от анкетных данных
еще на этапе передачи в единую информационную систему переписи.
Аналогичный процесс происходит и
с переписными листами, заполненными на «Госуслугах». Технология не
предполагает возможность восстановления информации о конкретном пользователе. Все это делается,
чтобы результаты переписи всегда
оставались только статистикой», –
подчёркивает глава Росстата Павел
Малков.
Тимур Садыков, заведующий лабораторией искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнесаналитики РЭУ им. Г. В. Плеханова:
«Портал государственных услуг
РФ за 11 лет своего существования
прочно вошел в жизнь граждан нашей страны, став одним из важнейших атрибутов российской исполнительной власти на всех уровнях
и во всех ее проявлениях. Портал
является техническим средством
обеспечения единства стандартов
качества взаимодействия государства с гражданами России во всех
регионах и часовых поясах нашей
Красненькая речка

Главе муниципального образования Красненькая речка. Уважаемый Александр Олегович, спасибо
Вам, вашим депутатам: Екатерине
Павловне Казаковой, Александру

«Красненькая речка»
Газета зарегистрирована в Федеральном государственном учреждении Северо-Западного окружного
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страны, и в этом состоит его основная цивилизационная миссия. Столь
масштабный проект не мог оставить
равнодушным практически никого.
Дизайн, функционал и быстродействие отдельных страниц портала не
критиковал только ленивый. Между
тем в разные периоды развития сетевого ресурса в нем были внедрены
самые современные программные
решения, над которыми работали
многие талантливые российские
программисты. Ажиотажный спрос
на конкретные услуги и сервисы
действительно нередко приводил к
сбоям в работе портала, но в строй
неизменно вводились новые мощности, и проблемы решались.
В дополнение к множеству реализованных на портале функций, он является еще и образовательным ресурсом, способствовавшим общему
повышению компьютерной грамотности населения России за прошедшее десятилетие не в меньшей степени, чем крупнейшие университеты страны. Портал государственных
услуг продолжает оставаться окном
в цифровое будущее».
Всероссийская перепись населения

Красненькая речка

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 media@strana2020.ru
www.strana2020.ru
+7 (495) 933-31-94 https://www.
facebook.com/strana2020
https://
vk.com/strana2020
https://ok.ru/
strana2020
https://www.instagram.
com/strana2020 youtube.com.
Информационный центр поддержки населения

БЛАГОДАРНОСТЬ
Леонидовичу Куковенкову и всему
коллективу муниципального образования за неустанную заботу о
благополучии и благоустройстве
нашего округа: чище, светлее стали улицы, уютнее дворы, обновляются спортплощадки для молодежи, зоны отдыха пенсионеров
и родителей с детьми. Из малого,
повседневного труда складывается
облик нашего округа. Сыновним теплом греют Ваши знаки внимания
в дни рождения и памятные даты.
Ваша поддержка и помощь чрезвычайно важна для тех, кто волею

судьбы оказался в самоизоляции и
лишен общения, посещения концертов, экскурсий и массовых гуляний, что до пандемии было для
нас очень важной составляющей
жизни. Сердечно поздравляю Вас
и Вашу команду с наступающим
Новым годом, искренне желаю неиссякаемой энергии в решении
насущных забот о жителях округа. Здоровья всем и каждому, семейного благополучия, мирного
неба. Пусть всем сопутствует успех!
Житель МО Красненькая речка Зинина Екатерина Михайловна
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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

