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30-летие образования ветеранского 
движения в России

В этом году исполняется 30-летний юбилей начала ветеранского движения в 
России. От имени муниципального образования № 75 поздравляем с праздником 
председателя Совета ветеранов Фрунзенского района Санкт-Петербурга Зайцева 
А.Г. и ветеранов. 

Во Фрунзенском районе живут тысячи ветеранов, заслуживших кровью и потом 
почетный титул ВЕТЕРАН. Одни из вас прошли ужасы войны, другие трудились 
на благо Отечества, третьи были первопроходцами во многих отраслях науки. Все 
Вы – наша гордость. Позвольте вас тепло и искренне поздравить с 30-летием обра-
зования ветеранского движения. Пожелать здоровья и оптимизма.

Напомним, что на территории 75 муниципального округа организо-
ваны и действуют следующие ветеранские организации: советы вете-
ранов 11, 12, 15, 16 микрорайонов, «Жители Блокадного Ленинграда», 
«Малолетние узники фашистских концлагерей», «Дети Великой Отече-
ственной Войны», которые принимают активное участие жизни 75 му-
ниципального округа и Фрунзенского района.

С Днем Защитника Отечества 
В День Защитника Отечества поздравляем, прежде всего, всех тех, кто ежедневно стоит 
на страже границ нашей Родины, тех для кого защита Отечества не просто слова, а еже-
дневная работа, судьба и призвание. Вы самые мужественные, сильные и смелые. Пусть 

ваша служба будет максимально спокойной, а наша жизнь мирной. 
Дорогие мужчины, оставайтесь всегда опорой для нашей страны, с душой выполняйте 

свои обязанности, идите вперед с гордо поднятыми головами. Пускай в этот празднич-
ный, светлый день сбудутся все ваши заветные чаяния и мечты. Пусть родное небо над 
вашими головами будет чистым, пускай в доме царит безоблачная любовь, а в сердце 
гармония. Оставайтесь всегда рядом с самыми близкими и с самыми родными людьми.

С праздником, наши защитники!

С 8 марта!
Самый нежный, светлый и прекрасный день в году — 8 Марта! Начало весны, начало 

жизни в природе, первое тепло. Милые женщины, пусть это тепло поселится в ваших до-
мах и душах. Пусть красота природы вдохновляет. А начало весны символизирует начало 
чего-то очень желанного и прекрасного в вашей жизни! С праздником!

 

А.Д. Васильева
Глава МО № 75

Дорогие наши мужчины!
Поздравляем Вас с праздником!

Желаем, чтоб мирное небо сияло
Для всех, для всех в небесной высоте!
Чтобы были здоровы Вы и любимы
На работе и в своей семье!
Чтобы счастьем светились глаза детворы!
Чтоб не только мамы, бабушки, дедушки,
Чтоб почаще и Вы приходили гулять во дворы!
Научите деток своих красоту вокруг замечать,
Все беречь, ничего не ломать!
Гуляя с детьми остановитесь!
Не проходите мимо!
Для нас здесь красоту создавали наши энтузиасты, пенсионеры, настоящие мужчины! 
Пока их только двое, но это дорогого стоит! Вот их имена: десантник, герой Афганиста-
на Бойко Владимир Михайлович дом 23, Ветеран Труда, отличный работник Аэрофлота 
Юрьев Николай Григорьевич из дома 62 по Малой Карпатской улице. Здесь был пу-
стырь и сплошная вода, а они своими руками цветы, кусты, цветущие деревья посадили 
по зову сердца своего! Такого Подарка, пожалуй, нет ни у кого! 
В зимний денек седой Мороз повсюду снежок поразвесил
И нам, старичкам, радостно гулять до слез!
И даже пень под снегом, словно гномик весел!
В ажурном шарфике сосенкам, елочкам теплей!

А у берез, рябин, каштанов, кленов свои платки на диво!
Мы любуемся кружевом ветвей – волшебно, сказочно, красиво!
И мы спешим скорей, скорей радостью с друзьями поделиться –
Какой подарок в наш уголок зима нам принесла – 
Какой узор сплела на чудо-спицах!

Во дворах красиво осенью!
Красиво летом!
Ну, а весной природа дарит обновленье!
Вокруг такая благодать!
Дурман черемух, сирени цветенье!
Незабудок – столько не сосчитать!
В яркой зелени стежки – дорожки,
В цвету яблони, вишни, жасмины, тюльпаны,
Нарциссы, розы и мак!
Господи! Красота-то какая!
Господи! Славно-то как!
Пенье птиц…а запахов столько,
Что вновь, как в юности кружится голова!

Спасибо, наши энтузиасты, мы рады Вашему подарку!
С удовольствием приходим сюда!
От всего сердца Вас благодарим!
Побольше бы таких мужчин!
Очень важен Ваш труд, - пример
В назиданье другим!
Пожелаем Вам удачи, побольше сил,
Чтоб каждый день и час 
Здоровье, радость приносил!
Мы желаем, чтоб в домах у всех, у всех 
Был аромат красивых цветов и нежных слов!
Чтоб по жизни с Вами шагали рядом –
И красота, и доброта, и надежда, и любовь!

А.П.Лобанова
Жительница 75 муниципального округа,

Член Союза Пенсионеров России

От всей души поздравляю с Днем защитника Отечества!
Настоящего мужчину всегда отличают сила воли, умение добиваться 

поставленных целей, готовность взять на себя ответственность  
за своих близких, за будущее региона, страны.

От всей души желаю всем крепкого здоровья, добра,  
мира и взаимопонимания, неиссякаемой энергии  

и успехов в благородных делах 

Депутат Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга,

Председатель Санкт-Петербургского 
регионального отделения «Союза пенсионеров России»  

Борис Ивченко
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26 января в стенах муниципального образования 
депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
Егорова Л.И. встретилась с ветеранами и поздравила 
блокадников округа с наступающим праздником – Днем 
полного снятия блокады.

27 января в день празднования 73-й годовщины пол-
ного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 
прошли траурно-торжественные церемонии с возложе-
нием цветов к памятникам на Ново-Волковском кладби-
ще, а также на кладбище Памяти жертв 9-го января. 

А накануне праздника с 25 по 27 января блокадники 75 
округа были приглашены от муниципального образова-
ния на праздничные концерты в Санкт-Петербургский 
театр музыкальной комедии.

7 февраля в честь Дня памяти юного героя-антифа-
шиста в школьном музее узников фашистских концла-
герей, организованном на базе 441 Гимназии Фрунзен-
ского района, прошла встреча ветеранов, блокадников, 
малолетних узников фашистских концлагерей и пред-
седателя Совета ветеранов Фрунзенского района, Героя 
России А.Г. Зайцева, главы муниципального образова-
ния А.Д. Васильевой и депутатов МО № 75 – О.В. Бори-
совой, Т.А. Закревской. 

Огромную благодарность за организацию работы 
музея выражаем Соколовой Виктории Владимировне, 
которая положила начало школьному музею еще в се-
редине 1980-х годов, и, которая вышла на заслуженный 
отдых, на пенсию, а свое дело передала новому руково-
дителю.

9 февраля в муниципальном образовании депутат 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Егорова 
Л.И. провела личный прием граждан.

11 февраля члены «Союза Пенсионеров России» 75 
муниципального округа приняли участие в соревнова-
ниях по лыжному спорту «Купчинская Лыжня-2017» в 
рамках XXXV открытой Всероссийской массовой лыж-
ной гонки «Лыжня России-2017», прошедших в парке 
Интернационалистов.

14 февраля муниципальным образованием органи-
зованно и проведено мероприятие, посвященное про-
филактике терроризму и экстремизму «Мы – люди од-
ной планеты» для детей и подростков, на котором были 
обсуждены вопросы толерантного поведения и недопу-
щения интолерантности, были проведены конкурсы, а в 
конце встречи всем участникам были вручены подарки.

15 февраля в парке Интернационалистов прошло 
торжественно-траурное мероприятие, посвященное 
Дню памяти воинов-интернационалистов, с возложе-
нием цветов к мемориалу, в котором приняли участие 
представители Администрации Фрунзенского района, 
депутаты МО № 75 – О.В. Борисова, А.Д. Васильева, Т.А. 
Закревская, члены общественных организаций – «Бое-
вое Братство», Совет Ветеранов и другие.

18 февраля на катке по Моравскому пер. д.3 корп.3 
проведен турнир в валенках, в котором приняли участие 
команды дежурных караулов Пожарно-спасательного 
отряда Фрунзенского района и команда гостей – Пожар-
но-спасательная часть № 59 «Лисий Нос» Приморского 
района. Муниципальное образование выражает благо-
дарность руководству и сотрудникам Пожарно-спаса-
тельную часть № 58 Фрунзенского района в подготовке 
и заливке катка, а также организации турнира.

21 февраля в МО № 75 были организованы литера-
турные встречи, в которых принимали участие поэты и 
таланты нашего округа, которые пишут стихи. Один из 
них напечатан в этом выпуске газеты. БАСНЯ

23 февраля в честь Дня Защитника Отечества про-
шла церемония возложения цветов к памятнику «Разо-
рванное кольцо», в котором приняли участие депутат 
Государственной Думы Михаил Романов, депутат Зако-
нодательного Собрания Санкт-Петербурга Борис Ивчен-
ко, заместитель главы Администрации Фрунзенского 
района Эдуард Ильин, депутат МО № 75 Ольга Борисова 
и члены общественных организаций. 

О б з о р  с о б ы т и й  7 5  м у н и ц и п а л ь н о г о
о к р у г а  з а  я н в а р ь  -  ф е в р а л ь

26.01.2017 27.01.2017

27.01.2017

18.02.2017

07.02.2017

09.02.2017 11.02.2017

14.02.2017 15.02.2017

15.02.2017

18.02.2017

21.02.2017

23.02.2017

На 70 году ушла из жизни Романова Наде-
жда Макаровна, которая принимала активное 
участие в жизни округа. Совет ветеранов 12 
микрорайона выражает свои соболезнования 
родным и близким.
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Поздравление Председателя Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга, Секретаря Санкт-
Петербургского регионального отделения партии 
«Единая Россия» Вячеслава Макарова с Днем защитника 
Отечества.

Дорогие петербуржцы!

От всей души поздравляю вас с 
Днем защитника Отечества!

23 февраля – поистине общенародный праздник, 
наполненный особым смыслом для россиян. В этот день 
мы отдаем дань уважения всем поколениям воинов, 
защищавших нашу страну, и тем, кто сегодня с честью 
выполняет свой воинский долг. С особыми словами 
благодарности мы обращаемся к ветеранам - не жалея 
своей жизни, вы сохранили свободу и независимость 
России. Ваше беззаветное служение - пример для тех, 
кто находится в боевом строю, и для тех, кто завтра 
займет в нем свое место. 

Научно-технологический потенциал военно-
промышленного комплекса Северной столицы 
продолжает быть надежной опорой для Вооруженных 
Сил. На петербургских предприятиях оборонной 
промышленности создаются новейшие образцы 
военной техники для армии и флота, из стен учебных 
заведений выходят высококвалифицированные кадры 
для всех родов войск. Сегодня мы как никогда понимаем, 
насколько важно сохранить и преумножить достижения 
последних лет для обеспечения национальной 
безопасности страны.

Желаю всем защитникам Отечества крепкого 
здоровья, мира, добра и новых успехов в служении 
Родине!

В.С. Макаров

Басня «За чистую воду» 

Положенье наше зыбко,
Золотая наша рыбка.
В грязной плаваем воде,
Коли чистой нет нигде.

Мелочь тоже тут как тут:
«Кто же наш оценит труд?
Не резвимся, не играем,
Муть хвостами разметаем».
В результате же потом
Муть кругом стоит столбом.

Не видна твоя улыбка,
Золотая наша рыбка.
Заглотнула червячка – 
Не заметила крючка.
__________________
Чтобы избежать беды,
Чистые нужны пруды.

Скоблянова Татьяна Борисовна,
Жительница 75 муниципального округа,

Член «Союза пенсионеров России»

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области проживает бо-
лее 7 тысяч граждан, награжденных медалью «За оборону Ле-
нинграда» и более 90 тысяч знаком - «Жителю блокадного Ле-
нинграда». Все они пользуются правом на получение двух пен-
сий при установлении инвалидности, а также на дополнительное 
ежемесячное материальное обеспечение (ДЕМО) и ежемесячную 
денежную выплату (ЕДВ).

С 1 февраля 2017 года размер ЕДВ будет проиндексирован на 
5,4% и составит:
•	 участникам ВОВ (при отказе от НСУ в натуральном 

виде) - 5 054 руб.11 коп;
•	 жителям блокадного Ленинграда (при отказе от НСУ в 

натуральном виде) -2 780 руб. 74 коп.
ДЕМО с 1 мая 2005 года выплачивается в фиксированном раз-

мере:
•	 участникам ВОВ -1000 руб;
•	 жителям блокадного Ленинграда – 500 руб.

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 
05.01.2016 №  7 в Российской Федерации 2017 год объявлен Го-
дом экологии.  

В этой связи напоминаем, что природоохранной прокуратурой 
г. Санкт-Петербурга с 12.05.2016 открыта постоянно действую-
щая «горячая линия» по вопросам несанкционированного скла-
дирования отходов в Санкт-Петербурге. 

В ходе «горячей линии» жители города смогут оставить обра-
щения по вопросам несанкционированного сброса (размещения) 
или складирования твердых бытовых отходов и крупногабарит-
ного мусора, отходов производства и строительства, другого му-
сора, образованного в процессе деятельности юридических или 
физических лиц. 

Телефоны «горячей линии» – 446-58-01; 446-17-98.

Семья и дети
Утрата родительского попечения означает отсутствие 

всякой заботы о насущных потребностях ребенка и (или) 
его воспитании. Фактически это свидетельствует об опас-
ности для жизни, здоровья, воспитания несовершенно-
летнего. Сведение заботы о ребенке к минимуму - тре-
вожный симптом неблагополучия в семье, в подобных 
случаях необходимо принимать меры профилактическо-
го характера.

Защиту личных и имущественных прав и интересов де-
тей, оставшихся без родительского попечения, осущест-
вляют органы опеки  и попечительства. Полномочия 
органов опеки и попечительства по выявлению таких 
детей, а также по подбору и подготовке граждан, выра-
зивших желание стать опекунами (попечителями) либо 
принять детей, оставшихся без попечения родителей, в 
семью на воспитание в иных установленных семейным 
законодательством формах, в случаях и в порядке, кото-
рые установлены Правительством РФ. 

Дети, оставшиеся без попечения родителей, подлежат 
передаче на воспитание в семью:

- на усыновление;
- под опеку (попечительство);
- в приемную семью;
- в патронатную семью (в случаях, предусмотренных 

законами субъектов РФ).
При необходимости, временно, на период до устрой-

ства на воспитание в семью, дети передаются в организа-
ции для детей-сирот.

Организации, в которые дети помещены под надзор, 
вправе осуществлять временную передачу детей в семьи 
граждан, постоянно проживающих на территории Рос-
сии. Временная передача не является формой устройства 
ребенка в семью и осуществляется в интересах ребенка 
в целях обеспечения его воспитания и гармоничного 
развития (на период каникул, выходных или нерабочих 
праздничных дней и т.п.). 

Близкие родственники ребенка, жилищные органы, 
органы загса (если при регистрации смерти или объявле-
нии лиц умершими им станет известно об оставшихся без 
попечения детях) обязаны передать сведения об утрате 
родительского попечения в органы опеки и попечитель-
ства.

Перечень документов, необходимых для рассмотрения 
вопроса о возможности назначения гражданина опеку-
ном (попечителем) несовершеннолетнего ребенка:

- Заявление гражданина с просьбой о назначении 
опекуном (попечителем);

- копия паспорта гражданина, выразившего же-
лание быть опекуном (попечителем);

- характеристики с места работы, места житель-
ства (пенсионерам);

- справка с места работы с указанием должности 
и размера средней заработной платы за последние 12 
месяцев, а для граждан, не состоящих в трудовых отно-
шениях, - иной документ, подтверждающий доходы (для 
пенсионеров – копии пенсионного удостоверения, справ-
ки из территориального органа Пенсионного фонда РФ 
или иного органа осуществляющего пенсионное обеспе-
чение). Срок действия справки 1 год;

- выписка из домовой (поквартирной книги) с 
места жительства, или иной документ подтверждающий 
право пользования жилым помещением, либо право соб-
ственности на жилое помещение и копия финансового 
лицевого счета (срок действия 1 год) с места жительства;

- справка органов внутренних дел, подтвержда-
ющая отсутствие у гражданина, выразившего желание 
стать опекуном (попечителем), судимости. Срок действия 
справки 1 год;

- медицинское заключение о состоянии здоровья 
по результатам освидетельствования гражданина, вы-
разившего желание стать опекуном (попечителем) , вы-
данное в порядке, устанавливаемом Министерством 
здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации (срок действия 3 месяца);

- копия свидетельства о браке (если гражданин, 
выразивший желание быть опекуном, состоит в браке);

- письменное согласие совершеннолетних чле-
нов семьи с учетом мнения детей, достигших 10-летнего 
возраста, проживающих совместно с гражданином, вы-
разившим желание стать опекуном, на прием ребенка 
(детей) в семью;

- справки о соответствии жилых помещений са-
нитарным и техническим правилам и нормам, выданные 
соответствующими уполномоченными органами (выда-
ются по запросу органа опеки и попечительства на без-
возмездной основе)

- характеристика жилой площади (справка по 
форме №.7) и справка о регистрации (по форме № 9);

- документ о прохождении подготовки граждани-
на, выразившего желание стать опекуном (попечителем)

- автобиография.

Организации, осуществляющие подготовку кандида-
тов в опекуны, приемные родители и усыновители:

- СПбГБУ «Центр помощи семье и детям» адрес: 
Санкт-Петербург, ул.Малая Посадская д.3 лит.А 3-й и 6-й 
этажи. тел.497-36-04 и 497-36-05

- Северо-Западный благотворительный фонд 
помощи детям, оставшимся без попечения родителей 
«Дети ждут»адрес: Санкт-Петербург, ул.Шпалерная д.34 
тел.950-45-14

- СПбГБУ Социально реабилитационный центр 
для несовершеннолетних «Дом милосердия» адрес: 
Санкт-Петербург, наб.Лейтенанта Шмидта д.39 тел.321-
70-94

- СПб общественный благотворительный фонд 
«Родительский мост», адрес: Санкт-Петербург, ул.Мохо-
вая д.30 (второй двор) тел.716-16-69

Для прохождения подготовки кандидатам необходимо 
получить направление в органе опеки в приемные часы: 

Понедельник     с 14:00 до 17:00
Четверг                с 10:00 до 13:00

Профилактическое мероприятие 
«Внимание – дети!»

Часто мы задаемся вопросом: почему дети попадают в дорож-
но-транспортные происшествия? Казалось бы, ответ простой: 
если ребенок по собственной неосторожности получил трав-
му в дорожно-транспортном происшествии, то это – вина ре-
бенка. Но понятия «вина ребенка» не существует. Дорожное 
происшествие с ним означает лишь, что мы, взрослые, где-то 
недосмотрели, чему-то не научили или же личным примером 
показали, что можно нарушить «закон дороги». И часто за 
случаями детского травматизма на дрогах стоит безучастность 
взрослых к совершаемым детьми правонарушениям.
Для ребенка умение вести себя на дороге зависит не только от 
его желания или нежелания это делать. Ребенок является са-
мым незащищенным участником дорожного движения, и во 
многом поведение детей на дороге обусловлено их восприяти-
ем дорожной ситуации. Именно поэтому безопасность детей 
на дороге можем обеспечить в первую очередь мы, взрослые: 
родители, учителя, воспитатели, прохожие и водители транс-
портных средств.
За 1 месяц 2017 года на территории Фрунзенского района г. 
СПб произошло 2 (-1) дорожно-транспортных происшествия 
с участием детей, ранено 2 (-1) несовершеннолетних. Из-за 
нарушений Правил дорожного движения по собственной 
неосторожности пострадало 1 (+1) детей. В целях снижения 
детского дорожно-транспортного травматизма в период с 20 
февраля по 06 марта 2017 года и в период с 20 марта по 07 
апреля 2017 года Государственная инспекция безопасности 
дорожного движения проводит Всероссийское профилактиче-
ское мероприятие «Внимание – дети!».
Уважаемые, взрослые участники дорожного движения!
Напомните детям о правилах перехода проезжей части, о ме-
рах безопасности при нахождении на улице. Обратите внима-
ние, что неожиданный выход из-за стоящего транспортного 
средства, либо из-за другого препятствия очень опасен. Перед 
тем как переходить проезжую часть необходимо убедиться в 
том, что все машины остановились и пропускают вас. Реко-
мендуйте использование световозвращателей. Они помогут 
сделать ребенка более заметным в тёмное время суток.
Перевозя ребёнка в машине, не забывайте использовать 
специальные удерживающие устройства или детские авто-
кресла.
С раннего возраста приучайте детей соблюдать Правила до-
рожного движения. И не забывайте, что личный пример – са-
мая доходчивая форма обучения. Помните! Ребенок учится 
«законам дороги», беря пример с вас, родителей, и других 
взрослых. Пусть Ваш пример учит дисциплинированному 
поведению на улице не только Вашего ребенка, но и других 
детей. 

ОГИБДД УМВД России по Фрунзенскому району г. СПб

О продлении сроков ограничения реализации 
отдельных видов спиртосодержащей непищевой 

продукции на 60 дней

В связи со случаями массовых острых отравлений людей 
спиртосодержащей непищевой продукцией, в том числе со 
смертельными исходами, Главным государственным санитар-
ным врачом Российской Федерации Поповой А.Ю. принято 
постановление от 23.12.2016 № 195 «О приостановлении роз-
ничной торговли спиртосодержащей непищевой продукци-
ей». 

Установленный запрет реализации отдельных видов спир-
тосодержащей продукции, плотность и эффективность про-
водимых совместно с органами внутренних дел проверок, 
позволивших изъять из оборота более 500 тыс. единиц спир-
тосодержащей непищевой продукции, снижение на 33% ко-
личества случаев отравлений и на 65% летальных исходов в 
период новогодних праздников определяют действенность 
принятых мер.

В Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека (далее – Роспотреб-
надзор) поступили обращения от общественных организации, 
представителей органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, а также граждан в поддержку при-
нимаемых мер. Установленный запрет не оказал негативного 
воздействия на экономическую деятельность легального и до-
бросовестного бизнеса. 

В связи с этим Роспотребнадзором подготовлено предложе-
ние о продлении сроков ограничения реализации отдельных 
видов спиртосодержащей непищевой продукции на 60 дней, 
которое поддержано председателем Правительства Россий-
ской Федерации Д.А.Медведевым. 

В соответствии с поручением Правительства Российской 
Федерации Главным государственным санитарным врачом 
Российской Федерации Поповой А.Ю. принято постановление 
от 24.01.2017 № 7 «О приостановлении розничной торговли 
спиртосодержащей непищевой продукцией» (далее – поста-
новление).

В соответствии с постановлением юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям необходимо приостано-
вить на срок 60 суток розничную торговлю спиртосодержащей 
непищевой продукцией с содержанием этилового спирта бо-
лее 28 процентов объема готовой продукции, за исключением 
стеклоомывающих жидкостей, нежидкой спиртосодержащей 
непищевой продукцией, а также спиртосодержащей непи-
щевой продукцией с использованием укупорочных средств, 
исключающих ее пероральное потребление, осуществляемой 
ниже цены, по которой осуществляется розничная прода-
жа водки, ликероводочной и другой алкогольной продукции 
крепостью свыше 28 процентов за 0,5 литра готовой продук-
ции, установленной приказом Министерства финансов Рос-
сийской Федерации от 11.05.2016 № 58н «Об установлении 
цен, не ниже которых осуществляется закупка (за исключе-
нием импорта), поставки (за исключением экспорта) и роз-
ничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 
28 процентов» (зарегистрирован в Минюсте России 31 мая 
2016 года, регистрационный № 42365).

Обращаем особое внимание потребителей, что употребле-
ние в пищевых целях спиртсодержащей непищевой продук-
ции опасно для Вашей жизни и здоровья! Информация об 
опасности употребления в пищу указанной продукции должна 
быть размещена на этикетках.

В случае, если Вы располагаете информацией о фактах 
реализации спиртсодержащих жидкостей «двойного назна-
чения» (парфюмерно-косметическая продукция, товары 
бытовой химии и др.), просим немедленно информировать 
Управление по адресам: uprav@78rospotrebnadzor.ru, 191025,  
г. Санкт-Петербург, ул. Стремянная, д. 19, с указанием фак-
тических мест реализации, по телефону «горячей линии» 
8(812)575-81-88, +7921-3352908 (режим работы в празднич-
ные дни с 10-00 до 18- 00, кроме 01.01.2017г)



От всей души!
Примите пожелания крепко-

го здоровья,  
жизненной энергии, счастья 

и благополучия. Пусть ду-
шевная теплота и хорошее  
настроение сопутствуют 

Вам всегда!
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60 лет
Глотова Надежда Алексеевна

Петрова Надежда Николаевна

65 ЛЕТ
Емеличева Елена Борисовна

70 лет
Богатина Надежда Александровна

Женевская Галина Михайловна
Королева Наталья Ивановна

75 ЛЕТ
Герасимова Лидия Алексеевна

Демина Вера Александровна
Самовол Виталий Степанович

80 ЛЕТ
Антонов Леонид Петрович 

Бениаминова Рахе Николаевна
Елисеева Ася Александровна

Емельянова Галина Михайловна
Захарова Фаина Николаевна
Ильина Валентина Петровна
Ретюнина Нина Васильевна

Яковлева Людмила Михайловна

81 лет
Бонецкая Астрида Карловна
Логвинова  Роза Ивановна

Луканова Антонина Григорьевна
Семенова Елена Николаевна
Федосеев Сергей Сергеевич

Шабунина Светлана Васильевна

82 года
Громова Анна Ивановна

85 лет
Доденина Римма Павловна

Каплан Нина Ивановна
Лобановский Николай Иванович

Мисюкова Нина Михайловна
Поляков Иван Николаевич
Розанова Нина Николаевна

Смирнова Римма Александровна
Сундукова Алла Николаевна

86 лет
Аксенова Маргарита Кузьминична

Виноградова Маргарита Васильевна
Иванова Людмила Дмитриевна

Кирсанов Юрий Георгиевич
Молчанова Галина Харитоновна
Хмелинская Мария Григорьевна

87 лет
Степанова Валентина Степановна

90 лет
Иванова Валентина Константиновна

Петрова Зинаида Васильевна
Петрова Надежда Ильинична

91 лет
Колмычевский Павел Васильевич

Кузнецова Валентина Петровна
Никифорова Анна Михайловна

Пушкин Иван Владимирович
Филиппов Иван Павлович

92 год 
Верещагина Валентина Николаевна

Донская Галина Николаевна
Шувалова Раиса Александровна

94 года
Александрова Галина Ефимовна

Андреева Ольга Васильевна
Завещанская Анна Яковлевна

Ефимова Валентина Дмитриевна

97 лет
Задорожная Анна Петровна

50 лет со дня свадьбы

Владыкины 
Александр Иванович и Людмила Петровна

Эта прекрасная любящая пара также в этом году отмечает: 
Людмила Петровна - 25-летний юбилей с момента нача-
ла работы в 322 школе Фрунзенского района, а Александр 
Иванович – 30-летний юбилей работы старшим инжене-
ром-технологом бюро ремонта вертолета ОГТ. От души Вас 
поздравляем и желаем:

Полвека счастье ваше длится, 
Бегут недели и года, 

Желаем вам озолотиться, 
И быть любимыми всегда! 
Пусть будут внуки золотые 

Для вас ценнее всех богатств, 
И вести только лишь благие 
Вас посещают каждый раз! 

60 лет со дня свадьбы

Головковы 
Эдельвейс Александрович и Алла Степановна

Бриллиантовая свадьба — 60 лет! 
Такую отмечают единицы. 

Алмазной крепости в сердцах ваших любовь 
Стирает даже времени границы. 

 
Желаем вам прожить вот так еще 

Бок о бок вместе лет так двадцать-тридцать. 
Оставить в памяти любви своей тепло 

Оберегающее. 
 

Пусть сохранится 
Все то, что дорого вам было столько лет. 

Все то, что создано трудом с душою, 
Пусть крепится. 

 
Любите и живите много лет, 

Счастливых дней черед 
Пусть только длится.

ВНИМАНИЕ ПРОЧТИ!
Основной причиной пожаров с гибелью людей является неосторожное об-

ращение с огнем. Анализируя причины пожаров, нетрудно заметить, что огонь 
нередко вспыхивает по вине людей, находящихся в состоянии алкогольного 
опьянения, которые часто сами и становятся жертвами.Приведем наиболее 
характерные примеры:

1) 01 января 2017 года произошел пожар в неэксплуатируемом, расселенном 
5-ти этажном жилом доме по адресу: Санкт-Петербург, ул. Воронежская, д. 
72/11. На месте пожара обнаружено двое погибших (мужчина, женщина – лич-
ности не установлены). Причина пожара – неосторожное обращение с огнем 
кем-то из погибших.

2) 12 января 2017 года произошел пожар в жилой квартире, расположенной 
по адресу: Санкт-Петербург,ул. Будапештская, д. 40, корп. 1. На месте пожара 
обнаружен труп мужчины 1948 г.р. Причина пожара – неосторожное обраще-
ние с огнем.

3) 15 января 2017 года произошел пожарна территории гаражного коопера-
тива, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 90. На ме-
сте пожара обнаружен труп мужчины 1965 г.р. Причина пожара – отравление 
угарным газом вследствиенеосторожного обращения с огнем.

4) 02 февраля 2017 года произошел пожар в жилой квартире, расположен-
ной по адресу: Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 35, корп. 3. На месте пожара 
обнаружен труп мужчины 1949 г.р. Предполагаемая причина пожара – неосто-
рожное обращение с огнем. В настоящее время проводится проверка.

Пожар – это неконтролируемое горение, причиняющее материальный 
ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства.

Неосторожное обращение с огнем является самой распространенной причи-

ной возникновения пожара.
Статистика свидетельствует, что 46% всех пожаров возникает по вине людей, 

не знающих или безответственно относящихся к выполнению правил пожар-
ной безопасности.

Главной причиной такого легкомысленного поведения является укоренив-
шееся в сознании большинства людей представление о том, что пожар в нашей 
действительности - явление очень редкое. Человеку свойственно думать или 
надеться на то, что беда обойдет его стороной. Увы, это не всегда так.

Курящих у нас много и, увы, год от года их число растет. При этом снижается 
возрастной барьер курильщиков. О вереде курения с точки зрения медицины 
было сказано не единожды. А вот пожарная статистика. Одна из распростра-
ненных причин гибели на пожаре — курение в постели.

Неосторожное обращение с огнем при курении – одна из самых распростра-
ненных причин пожаров. Следует помнить, что открытый огонь в виде тлею-
щей сигареты способен воспламенить горючий материал.

Непогашенные сигареты, выброшенные из окон или балконов, потоками 
воздуха могут заноситься на соседние балконы и в открытые окна квартир, 
что становится основной причиной пожаров. Поэтому необходимо закрывать 
окна и двери балконов при уходе из квартиры. Ни в коем случае не допускается 
бросать непогашенные сигареты в шахту лифта, где могут находиться газетная 
бумага, картон или сгораемая обшивка лифта. Тление бумаги или картона, не 
говоря уже о пластике, достаточно, чтобы отрезать путь эвакуации.

Помните, что во время курения любое непреднамеренное неосторожное 
движение, непотушенная спичка, оброненная частичка тлеющего табака или 
брошенный окурок могут вызвать загорание.

ОНДПР Фрунзенского района;ГКУ «ПСО Фрунзенского района»

УПФР во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга разъясняет:  се-
годня большинство услуг Пенсионного фонда можно получить через 
интернет – не выходя из дома.

Все услуги и сервисы, как в части информирования граждан, так 
и в части оказания государственных услуг, которые делают визит в 
ПФР необязательным, объединены в Единый портал на сайте ПФР.

Личный кабинет гражданина – это электронный сервис на сайте 
Пенсионного фонда России, в рамках которого на сегодня реализова-
на 31 услуга. Чтобы войти в него, нужно зарегистрироваться в Единой 
системе идентификации и аутентификации, т. е. на Портале государ-
ственных услуг. Дополнительной регистрации на сайте Пенсионного 
фонда не требуется.

Чем полезен Личный кабинет гражданина на сайте ПФР? 
Будущие пенсионеры могут контролировать пенсионные отчисления 
работодателей. Те, кто уже собирается на пенсию, – оценить свои 
пенсионные баллы и стаж, рассчитать размер пенсии и обратиться за 
ее назначением. А пенсионеры – управлять доставкой пенсии и полу-
чать справочные документы.

Для большего удобства Личный кабинет структурирован не только 
по типу получаемых услуг (пенсии, соцвыплаты, материнский капи-
тал и др.), но и по доступу к ним – с регистрацией или без регистра-
ции. Для доступа к услугам, имеющим отношение к персональным 
данным, необходимо иметь подтвержденную учетную запись на Пор-
тале госуслуг, а для некоторых – квалифицированную электронную 
подпись.

С момента запуска Личного кабинета в 2015 году в нем были до-
ступны такие важные сервисы, как информирование о сформиро-
ванных пенсионных правах, назначение пенсии, изменение способа 
ее доставки и др. В 2016 году к ним добавились новые электронные 
сервисы. Один из ключевых сервисов для пенсионеров – информиро-
вание о виде и размере пенсии и социальных выплат (таких как ЕДВ, 
НСУ, ежемесячной и компенсационной выплаты по уходу за нетру-
доспособным и т. д.).

Владельцам сертификата на материнский капитал полезен сервис 
информирования о размере (или остатке) средств материнского ка-
питала. Помимо этого, в ряде регионов появилась возможность дис-
танционно подать заявления о выдаче государственного сертификата 
на материнский капитал и о распоряжении его средствами.

Еще один новый сервис позволит гражданам, относящимся к 
льготным категориям, подать заявление о назначении ежемесяч-
ной денежной выплаты (ЕДВ). Как правило, ЕДВ назначается вме-
сте с пенсией. Этот сервис особенно полезен гражданам, имеющим 

инвалидность, которые обращаются в ПФР за назначением пенсии. 
Одновременно они получают статус «федерального льготника» и им 
назначается ЕДВ.

Появился целый раздел для граждан, которые проживают на тер-
ритории других государств. Теперь можно подать заявление на на-
значение пенсии, на производственные выплаты и узнать статус на-
правленных в ПФР документов.

Кроме того Вы можете записаться на прием в территориальный ор-
ган ПФР и вам не придется терять время, сидя в очереди.

Если необходима какая-либо справка или иной документ, можно 
предварительно ее заказать

онлайн, а затем забрать в территориальном органе ПФР.
Подайте заявление о назначении пенсии, не выходя из дома! Да, и 

такое возможно! Сделать это можно только при наличии подтверж-
денной учетной записи на портале Госуслуг.

Контролируйте формирование своих пенсионных прав. 
Во-первых, Вы можете воспользоваться пенсионным калькулято-

ром - для того, чтобы понять порядок формирования Ваших пенси-
онных прав и расчета страховой пенсии, а также увидеть, какие па-
раметры влияют на размер страховой пенсии. Данные результаты 
расчета страховой пенсии носят исключительно условный характер 
и не должны восприниматься Вами как реальный размер Вашей бу-
дущей пенсии.

Во-вторых, в личном кабинете гражданина Вы може-
те наблюдать, как, когда и в каком количестве, Ваш ра-
ботодатель уплачивал за Вас страховые взносы в ПФР.  
Также пенсионеры могут подать заявление об изменении статуса за-
нятости через Личный кабинет гражданина на сайте ПФР. Это очень 
удобно, т.к. у работающих граждан не всегда есть минутка, чтобы по-
сетить территориальный орган ПФР.

Начальник УПФР во Фрунзенском районе 
Санкт-Петербурга 

Андрианов С.В. 
 

По возникающим вопросам Вы можете обращаться по 
адресу: 

192007, С-Петербург, ул. Расстанная, д. 20, лит. К, т. 490-07-
77. 

Режим работы: Пн-Чт: с 9-30 до 17-30, обед с 13-00 до 13-45 
                          Пт:   с 9-30 до 16-00, обед с 13-00-13-30

Пресс-служба УПФР во Фрунзенском районе СПб 


