
 Уважаемые жители муниципального округа Александровский!
Примите самые искренние поздравления с наступающим Новым 2021 годом!
Эти чудесные зимние праздники мы всегда встречаем с самыми светлыми чувствами и добрыми на-

деждами. Они дарят нам радость общения с родными и близкими, пробуждают добрые и светлые чувства.
В эти праздничные дни от  всех депутатов нашего муниципального образования желаю крепкого 

здоровья, тепла и уюта в вашем доме, любви и радости в сердце, заботы и понимания родных людей и все-
сторонней поддержки коллег!

Пусть в новом году Вам откроются новые вершины, сбудутся мечты и обретут реальное воплощение 
намеченные цели! Счастья и благополучия Вам и Вашим близким, стабильности и исполнения всего самого 
заветного.

Глава муниципального образования  МО Александровский 
В.А. Коробко
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Уважаемые жители муниципального округа Александровский!

Герой России, Почётный гражданин Санкт-Петербурга,
Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

 Л.И. Егорова

С чувством особой теплоты поздравляю  вас с наступающим Новым 2022 годом! 
каким будет наступающий год? Это во многом зависит от каждого из нас, нашей ответственности за 

настоящее и будущее семьи, родного города, нашей страны. Ведь из стремлений и поступков каждого складывается 
жизнь. А она так коротка, так мимолетна. Поэтому очень хочется, чтобы наступающий 2022 год принес счастье, 
душевную теплоту и гармонию в каждую семью, исполнил все надежды, оправдал ожидания.

дорогие друзья! Желаю всем крепкого здоровья, успехов, благополучия, исполнения самых заветных 
желаний, преодоления всех трудностей! Пусть эти зимние праздники, в которых всегда есть немного волшебства, 
будут яркими и запоминающимися. Пусть наступающий год принесет мир, тепло и уют в ваши дома и благополучие 
в ваши семьи. Пусть так и будет! Понимайте и берегите друг друга. Живите в мире и согласии. С Новым Годом! 

Дорогие жители муниципального округа Александровский!

      Новогодние праздники для каждого из нас – это время новых надежд и желаний, больших планов 
на будущее и поистине детского ожидания чуда. Это время наполнено особенным теплом и светом. его 
просто необходимо провести со своей семьей, родными и близкими людьми, потому что любовь к ним – 
это самое дорогое, что есть в нашей жизни.

Мы провожаем очень сложный год. Опасности пандемии, материальные трудности, страх за 
своих близких, горечь утрат – все это петербуржцы смогли преодолеть благодаря своему мужеству, 
ответственности и взаимопомощи.

Я от всей души благодарю врачей, учителей и социальных работников города. Почти два года работы 
в таком напряженном режиме – это настоящий подвиг.

Спасибо каждому жителю нашего города, который прошел полный курс вакцинации. Уверен, что 
коллективный иммунитет поможет Петербургу вернуться, наконец, к нормальной, привычной жизни.

Вместе мы способны справиться с любыми трудностями. благодаря упорному труду и социальному 
партнерству петербуржцев, конструктивному сотрудничеству законодательной и исполнительной власти 
города, нам уже удалось преодолеть экономический спад и выйти на траекторию восстановления. Не 
сомневаюсь, что в новом году каждый из нас почувствует заметные перемены к лучшему.

дорогие петербуржцы! 
Искренне вам желаю крепкого здоровья, любви и счастья, успеха и реализации самых смелых планов!

Уважаемые петербуржцы!
Поздравляю вас с новым, 2022 годом!

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
А.Н. Бельский



№  4  д е к а б р ь  2 0 2 1  г.                                                                          Ку п ч и н с к и й  с п е к т р 2

до Нового года остается ровно месяц, и на улицах Петербурга это чувствуется. Северную столи-
цу уже замело снегом, а центр города и витрины магазинов уже украшены игрушками и гирляндами.

к Новому году и рождеству в городе запланировали большую праздничную программу — более 
350 мероприятий. Порядка 200 проведут в разных районах Петербурга. При этом массовых меропри-
ятий на дворцовой площади в новогоднюю ночь не запланировано. Праздничный концерт с участием 
творческих коллективов и звезд покажут на телеканале «Санкт-Петербург». Вот почему рассчитывать 
на работу метро с 31 декабря на 1 января не стоит.

— График работы общественного транспорта в новогоднюю ночь не изменится, — заверил и.о. 
председателя комитета по культуре Федор болтин.

Не планируют выводить на маршруты и дополнительные автобусы, трамваи или троллейбусы. И 
подземка, и наземка закончат работу по расписанию — слегка за полночь — и примут первых пассажи-
ров в шесть часов утра 1 января.

Как пройдет Новый год 2021-2022 в Санкт-Петербурге: без гуляний на Дворцовой

рождественская ярмарка 
на Манежной площади пройдет с 
18 декабря по 9 января. Там раз-
вернется настоящий гастрономи-
ческий рай. Установят карусель 
и оборудуют каток, которого не 
было в прошлом году. кстати, но-
вогодние ярмарки планируются в 
более 6 районах города.

В кронштадте с 4 по 7 января 2022 года состоится первый фестиваль 
«Морская зимняя сказка» с арт-инсталляциями и уличными спектаклями.

каток на елагином острове откроется до 15 декабря. Там оборудуют 
удобный прокат и гардероб, а в центре поставят елку. Общая площадь ле-
довой площадки составит 4000 квадратных метров. каток будет работать до 
марта. Понадобится ли QR-код для входа на каток, пока не решили.

каток с прокатом на конюшенной площади заработает 25 декабря. Попасть туда можно будет по расписанию сеансов. Пускать планируют 
по QR-кодам. На ледовой площадке 18 на 40 метров разъедутся 100 человек. дважды в день на катке будут показывать спектакль «Золушка». 
Украсят площадь новые фотозоны в виде огромного торта и старинных часов с Щелкунчиком.

В рамках реализации на территории муниципального округа Александровский приоритетного проекта «Формирование комфортной го-
родской среды» в целях вовлечения жителей округа, местных активистов и других заинтересованных лиц в совместное определение целей и 
задач развития территории муниципального образования, выявления проблем и потребностей жителей в период с 29 июня 2021 г. по 29 июля 
2021 г. прошли публичные обсуждения проекта благоустройства общественных территорий, расположенных по адресу: улица Олеко дундича, 
дом 35, корпус 1; улица Олеко дундича, дом 37 (между домами 35 корпус 1 и 39 корпус 1 по улице Олеко дундича); улица бухарестская между 
домами 112 и 114. 

В связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, в целях предупреждения распространения новой короновирусной инфек-
ции, защиты здоровья, публичные обсуждения проекта благоустройства проводились в выездном формате на территориях, проектируемых для 
будущего благоустройства. 

благодарим жителей округа за активное участие. Все поданые предложения и пожелания будут учтены при реализации проектов.

Формирование комфортной городской среды
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9 декабря в кино-досуговом центре «Чайка» для жителей муниципального округа Алек-
сандровский прошло праздничное мероприятие, посвященное дню Героев Отечества.

На мероприятие присутствовали почетные гости:
- Герой россии, шестикратная олимпийская чемпионка, заслуженный мастер спорта 

СССр и россии, Почетный гражданин Санкт-Петербурга, Томской области, республики Мордо-
вия. города Северска, депутат Законодательного Собрания Санкт Петербурга Любовь Ивановна 
егорова.

- Герой россии, советский и российский офицер-подводник, капитан 1-го ранга, член 
союза писателей российской Федерации, Академик военно-исторических наук, Лауреат госу-
дарственной премии, автор многочисленных книг о защитниках Ленинграда Зайцев Анатолий 
Григорьевич.

- Герой россии, советский и российский офицер - подводник и военачальник, контр-
адмирал. кандидат технических наук, с 2003 года по 2009 год глава Администрации Фрунзен-
ского района Санкт-Петербурга Хмыров Всеволод Леонидович.

В 1993 году за мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания в условиях, сопряженных с риском для жизни 
Анатолию Григорьевичу присвоено звание Героя российской Федерации с вручением медали «Золотая Звезда» № 25.

в 1994 году за выдающиеся достижения в спорте, мужество и героизм, проявленные на XVII зимних Олимпийских играх Любови Ивановне 
было присвоено звание - Герой российской Федерации с вручением медали «Золотая Звезда» № 73.

В 1998 года за мужество и героизм, проявленные при испытании новой военно-морской техники в условиях, сопряжённых с риском для 
жизни Всеволоду Леонидовичу было присвоено звание Героя российской Федерации с вручением медали «Золотая Звезда» № 437.

С приветственным словом выступили первый заместитель главы Администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга Фролова Юлия 
Геннадьевна, глава муниципального образования Александровский Василий Андреевич коробко, глава Администрации муниципального округа 
Александровский Трофим Викторович Новик.

По случаю дня Героев Отечества нашим почетным гостям Василий Андреевич вручил благодарственные письма от депутата Государ-
ственной думы Федерального Собрания российской Федерации боярского С.М.

По окончании торжественной части прошел праздничный концерт с участием Хора русской Армии. В их исполнении прозвучали патрио-
тические песни и песни советской эстрады, такие как Офицеры, катюша, Вдоль по Питерской, калинка, Служить россии и многие другие.

день Героев Отечества – это не рядовой праздник. Этот день должен заставлять всех нас задумываться о том, что лежит в основе граждан-
ской ответственности и настоящего патриотизма. Ведь очень часто мы просто не знаем о тех подвигах, которые совершены этими замечатель-
ными людьми – подвигах во имя страны и во имя каждого из нас.

Мужество, доблесть и честь

На Портале госуслуг Санкт-Петербурга появилось еще больше полезной информации.
Теперь пользователям портала доступен новый раздел «для подростков», из которого молодые люди смогут узнать важные 

и полезные для себя сведения и ответить на следующие вопросы:
- какие госуслуги можно получать в разном возрасте?
- как обезопасить себя в интернете?
- как пройти профориентацию и найти работу?

- Что нужно знать перед оформлением трудового договора?
- какие права есть у подростков в 14, 16, 17 и 18 лет?
Чтобы ознакомиться с информацией, перейдите по ссылке https://gu.spb.ru/help/usefulinfo/ откройте вкладку «для подростков» выберите 

интересующую тему. Пользователи приложения Telegram, могут получать полезную информацию о правах подростков с помощью чат-бота. 
Перейти к общению с цифровым помощником можно по ссылке https://t.me/spb_teenager_bot.

Портал госуслуг Санкт-Петербурга
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каждый человек хотя бы раз в своей жизни вступал в конфликт. Причин для того безмерное множество, 
но в большинстве случаев поводом является банальное непонимание между сторонами. к сожалению, когда 
вопрос касается отношений в семье, недопонимание возникает достаточно часто. Проблема «отцов и детей» 
знакома обществу с незапамятных времён. родители считают, что их чадо слишком юно и неопытно, чтобы 
принимать решения самостоятельно, что в нём «играет молодая кровь». В то время как сам ребёнок считает, 
что родители не понимают современных норм и не могут объективно взглянуть на вещи. В некоторых семьях 
любое общение превращается в конфликт, и это становится огромной проблемой.

если семья нуждается в поддержке, то вы можете обратиться в различные социальные службы 
Санкт-Петербурга:

1. Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения «Центр социальной по-
мощи семье и детям Фрунзенского района Санкт-Петербурга».

Целью работы Центра является организация социального обслуживания граждан, реализации права семьи и детей на защиту и помощь со 
стороны государства, содействия стабильности семьи как социального института, улучшение социально-экономических условий жизни граж-
дан, показателей социального здоровья и благополучия семьи и детей, гуманизации связей семьи с обществом и государством, установление 
гармоничных внутрисемейных отношений.

Адрес: 192007 г. Санкт-Петербург, ул. расстанная д.20, лит.А. телефон: 246-17-70, 246-17-71
2. Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Городской центр социальных программ и профилактики асо-

циальных явлений среди молодежи «КОНТАКТ».
Сегодня эта сеть создана и успешно работает в 18 районах Санкт-Петербурга. ежегодно специалисты и волонтеры Центра «кОНТАкТ» 

помогают тысячам детей адаптироваться в непростой жизни и выбрать верную дорогу – созидательный путь здорового образа жизни, дружбы, 
любви и семейных ценностей.

Адрес: Санкт-Петербург,  ул. Фрунзе д. 4, телефон: +7(812)388-46-27, Факс: +7(812)388-33-98, E-mail:  info@center-kontakt.ru
3. Центр медиации Санкт-Петербургского государственного университета.
Центр медиации СПбГУ создан для внесудебного урегулирования гражданско-правовых и смежных с гражданско-правовыми споров. кол-

лектив Центра — медиаторы и эксперты из числа профессорско- преподавательского состава СПбГУ, обладающие высокой квалификацией, бога-
тым научным и практическим опытом в области мирного урегулирования межличностных и коммерческих споров различной степени сложности.

Адрес: Санкт-Петербург, 22-я линия, д. 7а, каб. 3, телефон: +7 (812) 363–68–28, E-mail: mediation@spbu.ru
4. Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр психолого-педагогической, медицинской и соци-

альной помощи Фрунзенского района Санкт-Петербурга.
ГбУ дО ЦППМСП предназначено для помощи детям, подросткам, семье, педагогам,  специалистам службы сопровождения в создании 

условий максимально благоприятствующих полноценному развитию ребенка.
Адрес: Санкт-Петербург, ул. белы  куна, д. 24, корп. 2, литера А, помещения 1Н, телефон/факс: 490-88-72, е-mail: info.cppmspfr@obr.gov.spb.ru
5. Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Центр организации социального обслуживания».
Специалисты Службы социальных участковых:
- принимают заявления от граждан на признание нуждающимися в социальном обслуживании и составляют индивидуальную программу 

предоставления социальных услуг с учетом индивидуальной нуждаемости;
- принимают от граждан и организаций информацию о нуждающихся в социальном сопровождении (в письменном виде и по телефону);
- обеспечивают выяснение имеющихся проблем у граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, путем проведения обследования 

условий их жизни, в том числе с выездом на место проживания, а также путем получения информации от медицинских организаций и органов 
местного самоуправления;

- составляют социальный маршрут и определяют перечень организаций, привлекаемых к социальному сопровождению, в целях оказания 
различными организациями необходимых им услуг (социальное обслуживание, здравоохранение, образование, культура, физическая культура и 
спорт, занятость населения и др.).

Сотрудники службы социальных участковых это -  специалисты по социальной работе, специалисты по работе с семьей, психологи в со-
циальной сфере, специалисты по реабилитации.

Адрес: 192007, СПб, наб. Обводного канала, д. 56, Телефон: 576-05-76, Email: info@coso.ksp.gov.spb.ru

Отдел по опеке и попечительству информирует...

В целях поддержки граждан, а также семей, имеющих детей, в Санкт – Петербурге предусмотрено предоставление государственной соци-
альной помощи на основании социального контракта. Предоставление ГСП Ск регулируется Законом Санкт - Петербурга от 09.11.2011 N 728-132 
«Социальный кодекс Санкт-Петербурга». ГСП Ск предоставляется малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, имею-
щим место жительства или место пребывания в Санкт-Петербурге.

Социальный контракт - это соглашение, которое заключено между гражданином органом социальной защиты населения по месту житель-
ства или месту пребывания гражданина и в соответствии с которым, орган социальной защиты населения обязуется оказать гражданину госу-
дарственную социальную помощь, гражданин - реализовать мероприятия, предусмотренные программой социальной адаптации. к социальному 
контракту, на основании которого гражданам оказывается государственная социальная помощь, прилагается программа социальной адаптации, 
предусматривающая мероприятия - по поиску работы, по осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности, по осуществлению 
иных мероприятий, направленных на преодоление заявителем (семьей заявителя) трудной жизненной ситуации, в том числе в целях удовлетворе-
ния текущих потребностей гражданина в приобретении товаров первой необходимости, одежды, обуви, лекарственных препаратов в лечении, про-
филактическом медицинском осмотре; мероприятий в целях стимулирования ведения здорового образа жизни; мероприятий в целях обеспечения   
потребности   в товарах и услугах дошкольного и школьного образования.

Срок, на который может быть заключен социальный контракт установлен от трех до двенадцати месяцев в зависимости от тех мероприятий, 
которые войдут в программу адаптации:

не более чем на 9 месяцев по мероприятиям, связанным с поиском работы:
не более чем на 12 месяцев по мероприятиям, связанным с осуществлением предпринимательской деятельности;
не более чем на 6 месяцев по мероприятиям, направленным на преодоление
гражданином (семьей) трудной жизненной ситуации.
Программа социальной адаптации представляет собой разработанные органом социальной защиты населения совместно с гражданином 

мероприятия, которые направлены на преодоление им трудной жизненной ситуации, и включает в себя виды, объем и порядок реализации этих 
мероприятий.

ГСП Ск в виде ежемесячного социального пособия назначается в размере, равном величине прожиточного минимума   для   трудоспособно-
го   населения,   установленной в Санкт-Петербурге.

Постановлением Правительства Санкт-Петербурга 17.05.2021 № 283 «О внесении изменений в постановления   Правительства   Санкт-
Петербурга   от 06.06.2012   № 595 и от 08.02.2021 № 44» утвержден порядок предоставления ГСП Ск по указанным мероприятиям (далее - Поря-
док), в том числе перечень документов, предоставляемых совместно с заявлением о предоставлении ГСП Ск, а также формы социального контрак-
та по каждому из основных мероприятий и программы социальной адаптации.

Предоставление ГСП Ск имеет заявительный характер.
Ответственными за предоставление ГСЛ Ск назначены органы социальной защиты отделы социальной защиты населения администраций 

районов Санкт-Петербурга.

Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга информирует...
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Сотрудниками МЧС россии проводится широкий спектр профилактических мероприятий, на-
правленных на недопущение выхода и выезда граждан на неокрепший лёд. В том числе проводятся бе-
седы, устанавливаются предупредительные знаки – в текущем сезоне их установлено уже более 11 тыс. 
Проведено более 75 тыс. профилактических бесед с населением, в том числе в местах массового выхода 
на лёд – к настоящему моменту таковых выявлено 527. Организована работа 83 временных спасательных 
постов. Принимаются оперативные меры в случае выявления несанкционированных мест выезда техни-
ки на лёд – в текущем сезоне их выявлено уже 34. За предыдущую неделю на водных объектах спасено 
23 человека.

МЧС россии напоминает: безопасная толщина льда для одного человека не менее 7 см. Лёд более 
тонок на течении, на глубоких и открытых для ветра местах, над торфяным дном, у болотистых берегов, 

под мостами, а также где растет камыш, тростник и другие водные растения. Помните: мутный и серый лёд, ноздреватый и пористый, обрушивается 
без предупреждающего потрескивания. Под покровом снега рост льда замедляется. Находясь вблизи водоёмов не оставляйте без присмотра детей.

Соблюдайте правила поведения, находясь в местах зимнего отдыха у воды, не выходите на лед до полного его образования. если вы стали 
свидетелем происшествия на водоеме незамедлительно обратитесь за помощью по телефону 101.

Безопасности людей на водных объектах в зимний период

Чтобы обогреватель защитил вас от холода и при этом не стал причиной огненной беды, Главное управление МЧС россии по Санкт-
Петербургу напоминает основные правила пожарной безопасности при использовании электрообогревателей:

- помните, что у каждого прибора есть свой срок эксплуатации, который в среднем составляет около 10 лет. Использование свыше уста-
новленного срока может привести к печальным последствиям;

- систематически проводите проверку исправности электропроводки, розеток, щитков и штепсельных вилок обогревателя;
- следите за состоянием обогревательного прибора: вовремя ремонтируйте и заменяйте детали, если они вышли из строя;
- используйте приборы, изготовленные только промышленным способом, ни при каких обстоятельствах не нужно использовать повреж-

денные, самодельные или «кустарные» электрообогреватели;
- избегайте перегрузки электросети в случае включения сразу нескольких мощных потребителей энергии;
- не оставляйте включенным электрообогреватели на ночь, не используйте их для сушки вещей;
- не позволяйте детям играть с электрообогревателями;
- устанавливайте прибор на безопасном расстоянии от занавесок или мебели;
- не используйте обогреватель в помещении с лакокрасочными материалами, растворителями и другими воспламеняющимися жидкостя-

ми. Также нельзя устанавливать электрообогреватель в захламленных и замусоренных помещениях;
- регулярно очищайте обогреватель от пыли — она тоже может воспламениться;
- не пропускайте сетевые провода обогревателя под коврами и другими покрытиями; не ставьте на провода тяжелые предметы, например, 

мебель;
- следите за тем, чтобы электровилки и розетки не нагревались, это первый признак неисправности электроприбора или перегрузки сети.

Управление по Фрунзенскому району ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу;
ГКУ «ПСО Фрунзенского района»; ВДПО Фрунзенского района

«Тепло» должно быть безопасным!

Празднично украшенная елка – главный символ Нового года. Но 
кроме праздничного настроения зеленая красавица может принести в 
дом и беду, ведь ель – потенциальный источник пожара. Чтобы не на-
чинать Новый год с трагедии, нужно соблюдать ряд противопожарных 
правил.

Устанавливать дерево нужно на устойчивую платформу и таким 
образом, чтобы ветки не задевали стен, потолка, штор, мебели и находи-
лись вдалеке от электроприборов и печей;

Электрогирлянды для украшения елки должны быть только за-
водского изготовления. Перед тем, как украсить дерево, проверьте ис-
правность гирлянды: нагревается ли она, есть ли повреждения, все ли 
лампочки работают. если что-то идет не так, лучше замените гирлянду 
и не рискуйте.

Не зажигайте на елке свечи и не украшайте ее игрушками из лег-
ковоспламеняющихся материалов. Не разрешайте детям играть около 
елки в маскарадных костюмах из горючих материалов и бумаги, а также 
самостоятельно включать электрогирлянды. Не оставляйте без присмо-
тра включенные в сеть электроприборы!

если, несмотря на все это ваша елка загорится, необходимо сде-
лать следующее: выключить гирлянду из розетки, уронить дерево на пол, чтобы огонь не перешел на шторы и обои, и постараться залить водой (или 
огнетушителем) начинающееся возгорание. кроме того с огнем поможет справиться стиральный порошок, земля из цветочных горшков, плотное и 
толстое одеяло. И, конечно, не забывайте вызвать пожарную охрану – 01 или по сотовому – 112.

Горящую искусственную елку из полимерных материалов ни в коем случае не пытайтесь тушить водой! Синтетика плавится и растекается 
в процессе горения, попадание воды на горящую поверхность приведет к вскипанию расплавленной массы, горящие капли будут разбрызгиваться, 
увеличивая площадь горения.

Запомните! Горящие полимеры выделяют сильнодействующие ядовитые вещества, поэтому, если Вам не удалось справиться с пожаром в 
течение нескольких минут, немедленно покиньте горящее помещение. 

ОНД Фрунзенского района УНД ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу;
ГКУ «ПСО Фрунзенского района»; Фрунзенское отделение Санкт-Петербургского отделения Общероссийская общественная организа-

ция « Всероссийское добровольное пожарное общество»:ТО (по Фрунзенскому району г. СПб) УГЗ ГУ МЧС России (по г. СПб).

Как сделать главный символ Нового года безопасным
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Информация прокуратуры Фрунзенского района Санкт-Петербурга…

За неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несо-
вершеннолетних (усыновителем, опекуном, попечителем) обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, 
защите прав и интересов несовершеннолетних наступает ответственность в соответствии с ч. 1 ст. 5.35 кодекса 
российской Федерации об административных правонарушениях (далее – коАП рФ).

рассматриваемое правонарушение заключается в бездействии родителей или иных законных представите-
лей несовершеннолетних, когда они не заботятся о нравственном воспитании, физическом развитии детей и укре-
плении их здоровья, создании необходимых условий для своевременного получения ими образования, успешного 
обучения и т.д. Например, если ребенок без уважительных причин пропускает занятия в школе, а родители не 
контролируют посещение им учебного заведения, если ребенок нуждается в медицинской помощи, а родители не 
обеспечивают ее своевременное оказание и др.

к родителям применяют административные меры (объявить предупреждение, возложить обязанность загла-
дить причиненный вред или наложить денежный штраф).

Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте до 16 лет, либо потребление (распитие) ими алкогольной и спиртосо-
держащей продукции, либо потребление ими наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, иных одурманивающих 
веществ - влечет наложение административного штрафа на родителей (законных представителей) несовершеннолетних (ст. 20.22 коАП).

допущение нахождения несовершеннолетнего (в возрасте до четырнадцати лет) в общественных местах, в том числе на улицах, стадио-
нах, вокзалах, в парках, скверах, транспортных средствах общего пользования, а также на объектах (на территориях, в помещениях) юридиче-
ских лиц или лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица в сфере развлечений (досуга), в 
том числе в ресторанах, кафе, барах, клубах, дискотеках, компьютерных залах, помещениях, оборудованных для предоставления услуг доступа 
в Интернет, а также на открытых танцевальных площадках, с 22 часов до 6 часов, в летнее время с 23 часов до 6 часов без сопровождения роди-
телей (законных представителей) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, - влечет наложение административного штрафа на 
родителей (законных представителей) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, в размере от 200 до 500 рублей; на должност-
ных лиц - от 4000 до 6000 рублей; на юридических лиц - от 11000 до 25000 рублей.

Административная ответственность родителей

Правоотношения по переселению граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания или аварийными, урегули-
рованы нормами жилищного законодательства.

В случае признания дома, в котором находится жилое помещение, аварийным и подлежащим сносу, выселяемым из него гражданам орга-
ном местного самоуправления предоставляется другое жилое помещение. 

Предоставляемое гражданам по договору социального найма другое жилое помещение должно отвечать требованиям жилищного законо-
дательства, в том числе: оно должно быть благоустроенным применительно к условиям соответствующего населенного пункта, равнозначным 
по общей площади ранее занимаемому жилому помещению, отвечать установленным требованиям и находиться в черте данного населенного 
пункта. если наниматель и члены его семьи занимали квартиру или комнату (комнаты) в коммунальной квартире, им предоставляется квартира 
или жилое помещение, состоящее из того же числа комнат, в коммунальной квартире.

Переселение в жилое помещение, состоящее из меньшего количества комнат, чем занимаемая квартира, не свидетельствует об ухудшении 
жилищных условий, поскольку согласно нормам законодательства при предоставлении жилого помещения взамен аварийного в качестве крите-
рия равнозначности предусмотрено соответствие общей площади предоставляемого жилья по отношению к ранее занимаемому.

кроме того, жилищное законодательство не предусматривает прав нанимателей на предоставление им нескольких жилых помещений, даже 
при условии, что они не являются членами одной семьи, если с ними ранее не были заключены отдельные договоры найма жилых помещений.

Обеспечение жилищных прав нанимателей при выселении из жилого помещения с предоставлением иного жилья

Природоохранная прокуратура Санкт-Петербурга информирует…

Делай бизнес ЭКОлогично!

Практически каждая организация оказывает негативное воздействие на окружающую среду.
к числу наиболее подверженных воздействию компонентов окружающей среды относится ат-

мосферный воздух.
Одним из основных принципов деятельности в соответствии с Федеральным законом  «Об охра-

не окружающей среды» является презумпция экологической опасности планируемой хозяйственной и 
иной деятельности, которая означает, что любая деятельность опасна для экологии до момента, пока 
не будет доказано обратное.

Организация, имеющая источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (тру-
бы от котельного оборудования, от покрасочной камеры, вентиляция от предприятий общественного 
питания, дымоход от бани и пр.), обязана провести их инвентаризацию.

Порядок проведения инвентаризации стационарных источников и выбросов вредных (загрязня-
ющих) веществ в атмосферный воздух утвержден приказом Минприроды россии от 07.08.2018 № 352.

На основании проведенной инвентаризации организация в течение шести месяцев со дня начала эксплуатации объекта, оказывающего 
негативное воздействие на окружающую среду, обязана подать в уполномоченный орган исполнительной власти заявку о его постановке на 
государственный учет.

Определение уполномоченного органа власти зависит от ряда критериев, в том числе: места расположения организации, характера выбро-
сов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, вида производственной деятельности и т.д.

В Санкт-Петербурге такими органами государственной власти являются Северо-Западное межрегиональное Управления Федеральной 
службы  по надзору в сфере природопользования (г. Санкт-Петербург, Литейный пр., д. 39), а также комитет по природопользованию, охране 
окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга (г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д.20, лит. В). 

Неисполнение вышеуказанных требований закона влечет административную ответственность по ст. 8.1 коАП рФ (штраф для юридиче-
ских лиц – до 100 000 руб, для ИП – до 2 000 руб.) и ст. 8.46 коАП рФ (штраф для юридических лиц – до 100 000 руб., для ИП – до 100 000 руб.)
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поздравляем юбиляров сентября !

95 ЛЕТ
Олейник Вера Михайловна
Сусленкова Ляля Минулловна

90 ЛЕТ
борисова евгения Николаевна
Зинина Галина Федоровна
карнаухова Тамара Николаевна
климова Галина Николаевна
Никанорова елена Александровна
Попова Зинаида Ивановна
рахманина Зоя Алексеевна
Тряпицина Валентина Матвеевна

85 ЛЕТ
белая Галина Михайловна
Волконская Таисия егоровна
Галимова Наталия Харисовна
егорова Любовь Ивановна
козырева Нина Владимировна
косовская Ираида Михайловна
Монахова Нина Владимировна
Назарова Вера Михайловна
Никулина Вера Игнатьевна
Петров Виктор Валентинович
Серебренникова Надежда Андреевна
Шахунов Александр Александрович
Шевкунова клавдия Васильевна

80 ЛЕТ
долотова евгения Александровна
Завадская Светлана Адольфовна
Заведеева Вера Александровна
ковалев Андрей Андреевич
круглова Лариса Тимофеевна
кулагина Любовь ефимовна
Малмалаева Тамара Васильевна
Михайлюк Галина Александровна
Петрова Вера Александровна
Соловьев Юрий Владимирович
Федорахин Анатолий Ильич
Харитонова Нина Васильевна
Челядинова елизавета Авраамовна

75 ЛЕТ
Антонова Светлана Александровна
Афанасьева Надежда Алексеевна
багнов борис Владимирович
бегиян Полина Николаевна
Грачева Галина Сергеевна
Григорьева Татьяна Федоровна
дикая Тамара кузьминична
Жихаревич Галина Степановна
Золина Людмила Сергеевна
Иванова Галина Вениаминовна
Ивонина Галина Георгиевна
Илларионов Виктор Петрович
казанцева Светлана Федоровна
калиниченко Татьяна Михайловна
карпова Вера Семеновна
ковалева Любовь Васильевна
крылова Людмила Степановна
кузьмина Людмила Прокопьевна
курышева Валентина Георгиевна
Литманов давид Зиновьевич
Ловягина Нина Николаевна
Луговская Надежда Владимировна
Мажирин Александр Иванович
Модестов Станислав борисович

Мосиенко Мария борисовна
Муратов Валерий касымович
Мхитарян Аркадий Самвелович
Наджафова Валентина Алексеевна
Напорко Наталия Абдулловна
Парамонов Валерий Алексеевич
Пикулина Ольга константиновна
романова Валентина Петровна
Самсонов Виктор Павлович
Сенин Василий Тихонович
Сиротина елизавета Александровна
Солодилина Александра Алексеевна
Степанова Тамара Васильевна
Сухарев борис Семенович
Твердохлебова Любовь Павловна
Терентьева Галина Владимировна
Тимофеев Андрей константинович
Усанов Виктор Викторович
Федонюк Николай Николаевич
Фофанов Станислав Александрович
Фролова Алла Николаевна
Шишанов Николай Тихонович
Шишкова Надежда Анатольевна

70 ЛЕТ
Алексеев Олег Анатольевич
баранова елена Николаевна
божко Наталия Михайловна
борискина Вера Ивановна
Васильева Зоя Марковна
Гайфуллина Наталья Васильевна
Галеева Лилия 
Губкин Валерий Михайлович
Гуринович Вера Васильевна
давиденко Светлана Александровна
доценко Людмила Серафимовна
дьячков борис дмитриевич
егорова Нина Николаевна
еремина Анна Андреевна
Жигунова Галина Ивановна

Заботина Вера Ивановна
Иванов Александр Александрович
Иванов Валерий Серафимович
Иванова Татьяна Федоровна
казакова Лариса Николаевна
киндеева Анна Павловна
коган борис Валентинович
коновалова Любовь Антоновна
крючков Николай Михайлович
Ларионова Галина Александровна
Лелюшкин Анатолий Петрович
Лелюшкина раиса Яковлевна
Лопырева Тамара Гавриловна
Лупанова Алла Александровна
Наумова Элеонора Вениаминовна
Николаева Ольга Викторовна
Носевич Вячеслав Александрович
Орехов борис Владимирович
Орлов Виктор Владимирович
Орлов евгений Ильич
Павлюк Леонид Иванович
Подшивалина раиса Захаровна
Полуднева Валентина Александровна
Прокофьева Наталья Николаевна
Проничкин Владимир Иванович
Пылаева Зоя Ивановна
русакова Вера Петровна
Сахно Владимир Николаевич
Сухотёплый Геннадий Иванович
Федюшкина Лидия Алексеевна
Финк Тамара Михайловна
Хачатуров Владимир Валдимирович
Чекашев Валерий Алексеевич
Чертовских Алексей Георгиевич
Чугаев Юрий Иванович
Чугунов Вадим Михайлович
Шарапов Виктор Анатольевич
Шатрова Вера Георгиевна
Шихман Надежда Александровна
Янченко Галина Ивановна

поздравляем юбиляров октября !

95 ЛЕТ
белинский Анатолий Иванович
Малныкин Михаил Васильевич

90 ЛЕТ
белехов Виталий Александрович
беляева Александра Александровна
Винцкевич Галина Михайловна
долгая Антонина Гавриловна
косарева Альда Яковлевна
крупенская Людмила Сергеевна
Мечетбаева раиса Федоровна
Смиловицкая Инна Петровна
Соцкова Лидия Григорьевна

85 ЛЕТ
Авилова Мария Петровна
бударагин Юрий Павлович
Григорьев Анатолий Павлович
Игурова Татьяна Ивановна
казакова Вера дмитриевна
куренкова Нина егоровна
Лохтин Иван Николаевич
Маракасова Инна Николаевна
Миловидова Ирэна Збигневовна
Полянская Зинаида Ильинична
Чернаков Виталий Николаевич

80 ЛЕТ
Артамонов дмитрий Степанович
Ашуркова Зинаида Михайловна
берковская Антонина Павловна
Вьюнков Олег Александрович
Зернова Галина Николаевна
ковалева Флюра Саитовна
Мавродина Наталия Михайловна
Миронова Алла дмитриевна
Павлова Нина Николаевна

Титов Валентин Михайлович
Шелухин Александр кузьмич
Юдина Люся Ивановна

75 ЛЕТ
Андреева Ольга Владимировна
Антонова Алевтина Петровна
барановский Геннадий Владимирович
бодрова Нина Леонидовна
большаков евгений евгеньевич
борисова Лариса Ивановна
Вальтер евгения Яковлевна
Васильева Татьяна Петровна
Зайцев Анатолий Никифорович
Иванова елена Александровна
косарева Наталья Григорьевна
кудряшева Лариса Ивановна
кузнецов евгений Анатольевич
кузьменко Галина Николаевна
кураева Лариса Георгиевна
Лапидус Валентина Николаевна
Логинова Людмила Францевна
Михасева Надежда Михайловна
Мишанская Светлана Алексеевна
Муратов каюм Халимович
Никольский Андрей Вениаминович
Носов Александр Васильевич
Одинцова Надежда Алексеевна
Переладова Людмила Николаевна
Попов борис Павлович
Савченкова Лидия Федоровна
Сербина Ольга Тихоновна
Слюнькова Зоя Фёдоровна
Смирнов Юрий Сергеевич
Соловьев Александр Анатольевич
Солодкова елена Михайловна

Станкевич Ираида Васильевна
Тарасова Валентина Михайловна
Тихомирова Лариса Васльевна
Турманова Людмила Андреевна
Турыгина Людмила Юрьевна
Ульянова Вера Алексеевна
Фандуль Маргарита Владимировна
Федорова Светлана Николаевна
Филоненко Светлана Зусмановна
Шадская Тамара Авенировна
Шарина Надежда Ивановна
Шкуричева Нина Ивановна
Ялакас Татьяна дмитриевна
Янкевич Татьяна Николаевна
Ярков евгений борисович
Яшина Любовь Васильевна

70 ЛЕТ
Ванин Алексей Григорьевич
Введенская Нина борисовна
Воронцова Людмила Алексеевна
Вострокосова Тамара Викентьевна
Голенков Вячеслав романович
Градова Татьяна Петровна
Грицевич Наталия Петровна
доброходова Валентина Алексеевна
долинин Юрий Михайлович
егоров Вячеслав константинович
елизарова Галина Александровна
Зарубицкая Надежда Васильевна
Иванова Марина Анатольевна
кокуев Владимир евгеньевич
колчина Наталья Олеговна
коник ева Григорьевна
кошеляева Людмила Ивановна
кришталева Алла Алексеевна

куликова-ефимова Людмила Васильевна
Лебедева Вера Георгиевна
Лопырев Вячеслав Филиппович
Малышкина Наталья борисовна
Маркевич Юрий Юрьевич
Морозова Галина Федоровна
Мусин Валерий Галимович
Никифорова раида Александровна
Осиюк Надежда Яковлевна
Пантелеева Алла Михайловна
Перебейнос Александр Георгиевич
Петрова Алла Владимировна
Погорелый Сергей Витальевич
Подаруева Галина Федоровна
Положенцев Андрей Глебович
Понгильский Юрий дмитриевич
Порядин Леонид Васильевич
рогова Ольга Александровна
рысакова Галина Павловна
Самсоненко Валентина Ивановна
Сафарян Генрик Гегамович

Серова Людмила Андреевна

Сидунова Валентина Николаевна

Соколова Ирина Юрьевна

Стальнова Галина Михайловна

Станкевич Нина Васильевна

Сысоева Тамара Степановна

Тикунова Тамара Ивановна

Тоббо Юрий Адольфович

Троицкая Ольга Михайловна

Труханов Александр Михайлович

Федорова Лидия Леонидовна

Хамутянская Татьяна Георгиевна

Цапикова Ольга рейнгардовна
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поздравляем юбиляров декабря !

95 ЛЕТ
безуглая Анна Тимофеевна
кострикова Тамара Георгиевна

90 ЛЕТ
Абдувалиев Мубарак Зияутдинович
Измайлова Фаина Ивановна
Лысенков Николай Николаевич
Новосадова евгения Александровна
ржевская Воля евгеньевна
романова Галина Петровна
Сивцев Анатолий Федорович
Числер Тамара Михайловна
Чусова Анна Ивановна
Юринова Мария Федоровна

85 ЛЕТ
Волынина Людмила Николаевна
дудкина Лидия Семеновна
дунаева Тамара Степановна
кучер Эмилия Анатольевна
Мхитарян Аннман Гайковна
Прокофьева Антонина Илларионовна
Сигаева Валентина емельяновна
Сизова раиса Павловна
Черепухина Валентина кирилловна
Шидловская Валентина Николаевна
Шпановер раиса Гавриловна

80 ЛЕТ
борисова Зинаида Никитична
колобова Светлана Яковлевна
Мещанинов Юрий Витальевич
Назарова Зинаида Трофимовна
руадзе Ольга Яковлевна

Сергиенко Ида Григорьевна
Соболева Людмила Григорьевна
Хоренкова Галина кирилловна
Шумилина раиса дмитриевна

75 ЛЕТ
Андреева Людмила константиновна
бондаренко Галина Мухамедовна
Васильева евгения Алексеевна
Горжельняк Анатолий Иванович
Горохова Нина Ивановна
Григорьев Анатолий Григорьевич
Закиров Анатолий Зайдуллович
Закирова Аниса Гарайшиновна
Зуева Нина Павловна
Ибрагимова равиля Мубиновна
Иванов константин Васильевич
Иванов Юрий Алексеевич
качурина-Архиповская Людмила Георгиевна
ковалеров константин Николаевич
короткова Наталья Львовна
кротова Татьяна Алексеевна
Малинкина Алевтина егоровна
Мельникова Нина Викторовна
Назаренко Василий Иванович
Назарова Наталья Федоровна
Нарыжная Светлана Петровна
Нахкур Галина Алексеевна
Нисенбаум Татьяна Григорьевна
Оханов Николай Иванович
Панаиотова Янина борисовна

Потапова Нина Анатольевна
рогов Николай Иванович
Савельева Тамара Андреевна
Сасаль Ирина Трофимовна
Тяминова Нэлли Петровна
Федонюк Валентина Марковна
Чмутенко Алексей Владимирович
Шахова екатерина дмитриевна
Шерстобитова Тамара Алексеевна

70 ЛЕТ
Акулов борис Степанович
Алексеева Ангелина Николаевна
Ананьева Любовь Анатольевна
Антропов Александр Николаевич
баранник Галина Степановна
Вареник Татьяна Андреевна
Васильева Людмила Витальевна
Веселова Галина Александровна
данилова Лариса Николаевна
дрозд Вера Юрьевна
дубровин Виктор Варфаломеевич
егорова Светлана Анатольевна
Захарова Надежда Витальевна
Иванова Надежда Анатольевна
Имханицкая Нина Павловна
карпачевская Нила Андреевна
кузнецова Татьяна Ивановна
купрюхин Александр Федорович
Леонтьева евгения Александровна
Леонтьева елена Владимировна

Лукавченко Ольга Леонидовна
Максимова Валентина Алексеевна
Мамедов Тельман Али Оглы
Матвеева Тамара Федоровна
Меренкова Светлана Леонидовна
Михайлова екатерина Федоровна
Назаров Александр Николаевич
Насонова Александра Михайловна
Норкин евгений Николаевич
Павлова Людмила Алексеевна
Пастушенко Валентина Алексеевна
Пахомов Николай кузьмич
Писарева Ирина Викторовна
Питерцева Татьяна Сергеевна
Платонова Валентина Яковлевна
Прохорова Татьяна Петровна
Пуленец Виталий Николаевич
румянцева Ирина Федоровна
Сабелкис раиса Александровна
Самойлов Григорий константинович
Семенов Вячеслав Алексеевич
Соколова Антонина Ивановна
Филиппова Зоя Васильевна
Французова елена Ивановна
Черкашин Николай Алексеевич
Шлык Людмила Александровна
Шушурин Николай Алексеевич
Юдаева елена борисовна
Яковлева Галина Семеновна
Ярославцева Валентина Васильевна

поздравляем юбиляров ноября !

95 ЛЕТ
Авилов Михаил константинович
дробышев Андрей Изотович
Смирнова Нина Ивановна

90 ЛЕТ
Тараканчикова Антонина Ивановна
Фетисова Нина Иннокентьевна

85 ЛЕТ
Гордон Мария Михайловна
Забалуева евгения Игнатьевна
клоков Александр Владимирович
комолова Зоя Тимофеевна
Орлова евгения Александровна
Подобриева Антонина Платоновна
Сокова Галина борисовна
Соколова Нина Ивановна
Степанова Людмила Павловна
Трущелёва Людмила Ивановна

80 ЛЕТ
Анучин Михаил Григорьевич
Вахрушев Владимир Назарович
Иванова Галина Григорьевна
князева камелия Вениаминовна
ковалев Александр Алексеевич
Лазурина Инесса Федоровна

Мошкова Валентина Николаевна
Пустовет Николай Маркиянович
Царенко борис Васильевич
Чумаков Валентин Вячеславович
Шагаева Наталия Михайловна
Шмелева Галина Петровна

75 ЛЕТ
балдин Геннадий Петрович
большаков Вячеслав Яковлевич
боярищева Валентина Ивановна
булгаков Виктор Васильевич
Васильева евгения борисовна
Викторова Нина Анатольевна
Герасименко Виктор Михайлович
Голованов Георгий Георгиевич
Горшкалев Юрий Владимирович
демчук Леонид Петрович
Журавель Вадим Александрович
Иванова Галина Григорьевна
Иванова Людмила Сергеевна
клейменова Антонина Семеновна
клюшкина Татьяна Александровна
козлова Наталья Павловна
контюшова Галина Наумовна
костычева Аделаида Михайловна
кугушева София Мирзановна
куриленко Наталия Павловна
Лисовская Валентина Александровна
Манюшина Валентина Семеновна
Мельничук Валентина Ивановна
Михайлова Галина Михайловна
Морозова Нина Николаевна
Павлова Людмила дмитриевна
Патракова Лариса Михайловна

Прудан Ольга Юльевна
розенталь Леонид Михайлович
романова Галина Михайловна
Савастеева Надежда Ивановна
Селезнев Владимир Григорьевич
Скворцов Николай Николаевич
Солнцева Нина Сергеевна
Титков Вячеслав Алексеевич
Тихонова Людмила Александровна
Туромша Нина Васильевна
Федоров Юрий Михайлович
Халилов Мамед Ибрагим Оглы
Черкасова Людмила Степановна
Черкасова Нина Николаевна

70 ЛЕТ
Абрамов Михаил Петрович
Алексеева Валентина Николаевна
Арабули Владимир Александрович
белик Тамара Витальевна
бельченкова Антонина Ивановна
беляев Николай Владимирович
богатова Людмила Николаевна
боженова Алевтина Петровна
болотов Николай Васильевич
бурда дмитрий Васильевич
Вайсман борис Григорьевич
Васильев Александр Сергеевич
Войтенкова Татьяна Алексеевна
Волобуев егор Григорьевич
Габерцеттель Иван Андреевич
Голенкова Татьяна Григорьевна
Голубева Лариса Ивановна
Губкин Сергей Алексеевич
дмитриенко Валерий Юрьевич
доценко Ирина Николаевна
ершов Александр Николаевич

Жесткова Татьяна константиновна
Иванова Светлана Васильевна
Иванова Тамара Анатольевна
калыгина Виктория Петровна
козлова Ирина Федоровна
колесникова Надежда Генриховна
комарова руслана Павловна
копенкина Любовь Глебовна
кравченко елена Ивановна
крутелева Ирина Александровна
кукконен екатерина Игнатьевна
Лось Людмила Николаевна
Лымарев Анатолий Васильевич
Никанорова Наталия Николаевна
Осанкин Александр Николаевич
Осипов Юрий Александрович
Основин Игорь Иванович
Пелецкая елена Николаевна
Платонова Ирина Игоревна
Попов Михаил Федорович
Попов Юрий Владимирович
Привалов Владимир Васильевич
Прохоренко Татьяна Викторовна
Пушкин Владимир Иванович
Салагаева рима Абдуллаевна
Сеньшова Лариса Петровна
Соколова Татьяна Григорьевна
Соловицкий Владимир Николаевич
Теплых Нина Александровна
Фефелов Павел Николаевич
Финк Наталия Ивановна
Черепанова елена Сергеевна
Черкасов Михаил Павлович
Шинкарь Владимир Семенович
Юдина Надежда Васильевна


