Купчинский

Спектр

№ 12 декабрь
2016

Газета муниципального образования № 75

Газета выходит с февраля 2006 года

mo75@list.ru

Санкт-Петербург, 192289,ул. Малая Балканская , д. 58, тел./факс 706-44-25

Уважаемые петербуржцы и
жители 75 муниципального округа!
От лица депутатов Муниципального Совета МО
№ 75 и сотрудников Местной Администрации
МО № 75 хотим поздравить Вас с наступающими новогодними праздниками и пожелать, чтобы все Ваши мечты воплощались в реальность.
Пусть новый год не скупится для Вас радостными моментами и новыми свершениями. Пусть
солнце освещает Ваши семьи и дарит взаимопонимание и добро. Проживайте каждый миг в новом году с надеждой и оптимизмом. Забывайте
старые обиды и верьте, что впереди только любовь и дружба. Примите эти теплые и искренние
пожелания в канун Нового Года.
Глава Муниципального образования
Васильева А.Д.

Глава Местной Администрации МО № 75
Беспалов Г.А.

Новый год 2017 - год Красного Огненного Петуха

С каждым днем к нам приближается Новый 2017 Год. Праздничный новогодний
вечер каждый из нас будет стараться провести как можно веселее и радостнее, ведь
как новый год встретишь, так его и проведешь.

понравятся все огненные оттенки, а это значит в этот список можно включить оранжевый и желтый. Если же огненные оттенки вам не по нраву, то хорошими цветами
будут и фиолетовый с синим. Это точно привлечет внимание Петуха.

Что принесет 2017 год Красного Огненного Петуха
О 2017 годе астрологи говорят: это будет год стабильности и процветания, все это
принесет нам Огненный петух.
Не стоит рассчитывать, что время под покровительством такого беспокойного создания, как Петух (тем более огненный!), пройдет тихо да гладко.
Нешуточные страсти будут кипеть по всем фронтам, в том числе
в личной жизни. В карьере тоже у многих наметятся перемены.
Однако Петух — птица домовитая, символизирующая достаток, восход солнца, победу над злом. Так что все неспокойные
мероприятия, шквал дел и буря эмоций в итоге принесут выгоду
и материальное благополучие. По зернышку, по зернышку — и
все наладится. Нужно только проявить усердие и трудолюбие, и
тогда год Петуха обязательно будет удачным.
По восточному календарю этот год начнется только 28 января. Однако ничто не мешает оказать соответствующие почести
символу года и встретить Новый год - 2017, учитывая характер и
предпочтения огненной птицы.

Что приготовить на Новый год 2017
В этом году хозяйки могут не ограничивать свою фантазию и выдумку. Мясные
блюда, различные салаты, закуски, морепродукты и рыба - все это обязательно понравится символу грядущего года. Но чтобы закрепить успех и добиться своего, астрологи советуют поставить мясные блюда рядом с морепродуктами.
Это позволит в грядущем году уловить птицу счастья и увеличить
свои доходы.
Хозяин грядущего года крайне негативно относится ко всему ненатуральному. Поэтому никаких полуфабрикатов на столе быть не
должно. То же касается и готовой еды из ресторанов. Если же вам
захочется пиццы или роллов, то лучше сделайте их самостоятельно, это не так сложно.
Все же у представителя этого знака есть свои предпочтения - это
сладкое. Поэтому самое время доставать свои фирменные рецепты десертов и порадовать своих близких. Кроме того, чтобы в доме
всегда водились деньги и благополучие, обязательно поставьте на
стол вазу с фруктами.

Где и с кем встречать 2017 год
Петух по восточному гороскопу — один из символов семейственности, так что лучше всего Новый год провести в обществе
родных и самых близких, и желательно сделать это дома. Каждого из гостей нужно обязательно одарить, и подарок должен
быть полезным для хозяйства, качественным, но не слишком
дорогим.

Как украсить стол на Новый год 2017
Если с прошлого года у вас остались свечи и нарядные подсвечники, то смело можете доставать их и в этом году, так как Огненная тематика все еще актуальна. Также можно использовать прошлогодние украшения красного цвета. Это может быть что угодно
- салфетки, фигурки, композиции, скатерть и так далее.
Но в отличие от уходящего года Обезьяны, при встрече 2017
года Петуха не стоит злоупотреблять излишним блеском - мишуры должно быть не слишком много, она должна просто подчеркивать и создавать праздничное настроение.
Обязательно декорируйте блюда, Петух очень любит красоту и
изящность. При этом желательно добавить угощение, украшенное чем-то красным помидорами, гранатом или красной икрой.

В чем встречать Новый год 2017
Как вы уже догадались, главный цвет 2017 года, в принципе
как и прошлого - это красный. При этом не обязательно останавливаться на классическом красном, можно приобрести наряд бордового, алого и даже
все оттенки розового цветов. Вообще астрологи утверждают, что хозяину 2017 года

Праздничные выходные в 2017 году
Праздничные даты

Длинные выходные 2017 г.

1 Января - Новый год

31 Декабря - 8 Января Новогодние каникулы 2017

7 Января - Рождество Христово

23 Февраля - 26 Февраля День защитника Отечества

23 Февраля - День защитника Отечества

29 Апреля - 1 Мая День Труда (первые майские)

8 Марта - Международный женский день

6 Мая - 9 Мая День Победы (вторые майские)

1 Мая - Праздник весны и труда

10 Июня - 12 Июня День России (июньские)

9 Мая - День Победы

4 Ноября - 6 Ноября День народного единства

12 Июня - День России

30 Декабря - 10 Января Новогодние каникулы 2018

4 Ноября - День народного единства

Переносы выходных дней и
праздников в 2017 году
Откуда

Куда

1 Января

(Воскресенье)

7 Января

(Суббота)

4 Ноября

(Суббота)

—>
—>

—>

24 Февраля

(Пятница)

8 Мая

(Понедельник)

6 Ноября

(Понедельник)

Обзор событий 75 муниципального
округа за декабрь
7 декабря прошла очередная автобусная экскурсия «Православный Санкт-Петербург»

Приемные дни депутатов
Законодательного Собрания

для жителей округа.
15 декабря состоялась встреча депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

Егорова Любовь Ивановна
2-я и 4-я пятница каждого месяца
с 12.00 до 17.00
по адресу: Загребский б-р 19.

Егоровой Л.И., депутатов Муниципального Совета МО № 75 и председателей совета
ветеранов и общественных организаций 75 округа.

Ивченко Борис Павлович
(председатель «Союза пенсионеров»)
1-я и 3-я среда каждого месяца
с 14.00 до 16.00
по адресу: Малая Балканская ул. 58
(помещение Муниципального образования)
Дорогие друзья!
Тепло и сердечно поздравляю с Новым Годом и
светлым праздником Рождества Христова!
В канун этих радостных праздников мы всегда
с искренней надеждой ждём добрых перемен, верим в счастливое будущее.
Эта вера позволяет преодолевать препятствия,
радоваться победам.
Пусть наступающий год принесет в каждый дом
удачу и благополучие, станет успешным и плодотворным во всех добрых начинаниях, оправдает са-

Уважаемые ветераны!
С большой радостью мне хочется поздравить вас с
наступающим Новым Годом и Рождеством! В прошедшем году произошло много разных событий и, я надеюсь, что хорошие моменты вам запомнятся больше,
уважаемые ветераны. Когда часы пробьют двенадцать
мы шагнём в Новый год с надеждой и верой в лучшее.
Пусть грядущий год несёт вам уважение и понимание
близких людей. Важно верить, что все будет хорошо.
Желаю вам крепкого здоровья, беречь себя и тех, кто
вам дорог.
Председатель совета ветеранов Фрунзенского
района, герой России А.Г.Зайцев

мые лучшие ожидания.
Доброго здоровья, мира и благополучия в Новом году!
С уважением,
депутат Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга
Б.П. Ивченко

Дорогие петербуржцы!

Уважаемые жители

От всего сердца поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!
Уходящий 2016 год, несмотря на сложную экономическую ситуацию в России, был очень плодотворным для
Санкт-Петербурга. Мы сохранили социальную, экономическую и политическую стабильность. В городе созданы
новые предприятия, открыты школы, детские сады, поликлиники, спортивные центры. Запущено движение по
центральному участку Западного скоростного диаметра. Петербургские спортсмены достойно выступили на XXXI
Летних Олимпийских играх, завоевав 8 призовых медалей. Важным политическим событием 2016 года стали
сентябрьские выборы в Государственную Думу и Законодательное Собрание. Петербуржцы поддержали стабильное и
эффективное развитие города и страны.
В 2017 году перед нами стоит много задач, связанных с повышением качества жизни горожан, обеспечением
доступности здравоохранения, образования и государственных услуг. Убежден, что общими усилиями мы сумеем не
только сохранить набранные темпы, но и достичь новых успехов, которые приведут к положительным изменениям в
жизни каждого петербуржца.
Пусть Новый год принесет в каждую семью гармонию и любовь, придаст уверенность в будущем, а каждый день
будет наполнен любовью и заботой о близких и родных. Желаю всем жителям Санкт-Петербурга счастья, здоровья,
прекрасного новогоднего настроения и домашнего уюта!
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Председатель Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга,
Секретарь Санкт-Петербургского
регионального отделения партии «Единая Россия»
В.С.Макаров

муниципального округа № 75!
Новый год – добрый и светлый праздник, который с радостью и волнением одинаково ждут
взрослые и дети. Встречая Новый год, мы стараемся
сохранить в памяти все самое хорошее, что было в
уходящем году, и строим планы на будущее.
Желаю Вам в Новом 2017 году исполнения самых
заветных желаний. Пусть наступающий год подарит
Вам счастье, будет спокойным и добрым, принесет
достаток, здоровье и благополучие в Вашу семью!
Пусть Вам сопутствует успех и удача, осуществятся
все Ваши добрые замыслы и намерения!
Крепкого здоровья, счастья и успехов в Новом
году!
Герой России,
Почётный гражданин Санкт-Петербурга,
Депутат Законодательного собрания
Санкт-Петербурга
Любовь Егорова

Самые необычные новогодние традиции мира
Япония
В Новогоднюю ночь в Японии ночью звонят колокола, причем именно 108 раз. Удары колокола обозначают один из шести человеческих пороков: легкомыслие, глупость, жадность, злость,
зависть и нерешительность. Японцы считают, что каждый порок человека имеет 18 оттенков, поэтому ударов 108. Вместо новогодней елки у японцев — кадомацу, означающее в переводе «сосна
у входа». Делают это изделие из бамбука, сосны, вплетают туда рисовые соломинки. Украшают
кадомацу папоротником и ветками мандарина.
Но, самое интересное — Японцы не встречают Новый год в нашем понимании. В Новогоднюю
ночь они спокойно ложатся спать, но рано утром просыпаются и все вместе идут встречать рассвет Нового года.
Италия
Часто рассказывают, что в Италии перед Новым годом принято выбрасывать из дома (чаще
всего прямо из окна) все старое и ненужное: одежду, мебель или даже сантехнику. Но, сейчас
эта традиция в Италии практически отмирает. А вот, что неимоверно популярно в Италии перед
Рождеством и Новым годом так это красный цвет! Дело в том, что итальянцы любят не только
Санта Клауса — но и местного, итальянского деда Мороза — Боббо Натале. А , Боббо Натале, как
настоящий итальянец ужасный модник и обожает красный цвет. Поэтому в новогоднюю ночь
все население Италии – и женщины, и мужчины, и дети, одевают что-нибудь красное, даже если
это просто трусы или носки. Поэтому встречая Новый Год где-нибудь на улицах Рима или Милана, не стоит удивляться, если увидите полицейского в красных носках, наоборот, эта встреча
предвещает удачу. Еще одной новогодней традицией в Италии является поедание изюма, засохшего прямо на гроздьях. Итальянцам засохшие ягоды винограда напоминает монеты, и считается, что съевший большее их количество в наступающем году заработает больше денег.
Аргентина
А вот в Аргентине итальянская традиция выбрасывать все не нужно прижилась, правда, в основном среди офисных работников. В канун Нового года центры аргентинских городов устелены
ровным слоем ненужной бумаги, иногда даже целыми кипами бумаг. Согласно местной традиции, нужно выбрасывать из окон ненужные журналы, газеты и другие бумаги, но больше всего
аргентинцы любят выбрасывать счета за прошлый год.
Испания
В Испании существует традиция – в полночь быстро съесть 12 виноградин, причем каждая
виноградинка съедется с каждым новым ударом курантов. Каждая из виноградинок должна
принести удачу в каждом месяце наступающего года. Жители страны собираются на площадях
Барселоны и Мадрида, чтобы успеть съесть виноградины. Традиции съедать виноград уже более
ста лет, первый раз это была реакция населения на переурожай винограда.
Шотландия
Перед наступлением Нового года, члены всей семьи садятся около зажженного камина, а с
первым боем курантов глава семьи должен открыть входную дверь, причем молча. Такой ритуал
призван проводить старый год и впустить Новый Год в свое жилище. Шотландцы верят, что войдет ли в дом удача или неудача, зависит от того, кто в новом году первым переступит их порог.

Эстония
Одной из самых «жарких» является встреча Нового года в Эстонии, поскольку принято проводить этот праздник в сауне. Чтобы в Новый год войти чистым и здоровым, необходимо даже бой
курантов слушать в этом заведении. Но, на самом деле сейчас эта традиция больше для туристов,
чем для самих эстонцев.
Панама
Очень необычная новогодняя традиция есть в Панаме. Здесь принято сжигать чучела политиков, спортсменов и других известных людей. Однако зла жители Панамы никому не желают,
например они могут сжечь чучело олимпийского чемпиона сборной страны по бегу или Президента Панамы. Все эти чучела называются одним словом – muneco, и символизируют все
неприятности уходящего года. А поскольку если чучела нет, то нет и проблем в наступающем
году. Причем чучело должна сжечь каждая семья. Видимо, с этим связана еще одна панамская
традиция. В полночь на улицах панамских городов начинают звонить колокола всех пожарных
вышек. Кроме того, сигналят клаксоны автомобилей, все кричат. Подобный шум призван угрожать неприятностям в наступающем году.
Перу
Для перуанских парней новогодняя ночь является довольно опасным временем. Все дело в
необычной новогодней традиции этой страны. Ночью девушки в Перу берут в руки ивовые прутики и отправляются гулять по кварталам своего города. И ее женихом должен стать тот молодой
человек, которому будет ее предложено взяться за прутик. Поэтому иногда на улицах можно
встретить странные пары — девушка с прутиком и парень с чемоданом. Поскольку согласно другой перуанской традиции, тот, кто в новогоднюю ночь обойдет весь свой квартал с чемоданом,
отправится в желаемое путешествие в наступившем году.
Дания
Есть в Дании традиция при встрече Нового года вставать на стул и прыгать с него. Считается,
что этим действием жители впрыгивают в январь наступающего года, отгоняя злых духов. Кроме
того, это принесет удачу. В то же время датчане следуют еще одной новогодней традиции – бросают в двери друзей и соседей разбитую посуду. Причем это никого не раздражает, а наоборот,
очень радует. Ведь та семья, на пороге которой окажется больше всего разбитых тарелок, чашек
и стаканов, будет самой удачной в наступающем году. Так же это означает, что семья имеет больше всех друзей.
Греция
В Новогоднюю ночь жители Греции, как и жители многих других стран, ходят в гости друг к
другу с подарками. Однако есть некоторая особенность – помимо подарков они несут хозяевам
камень, причем, чем больше, тем лучше. Нам это покажется странным, но в Греции считается,
что чем тяжелее камень, тем более тяжелым будет кошелек у одариваемых в наступающем году.
По другой греческой традиции, старший член семьи должен разбить во дворе своего дома плод
граната. Если гранатовые зернышки рассыпались по двору, то его семью в наступающем году
ожидает счастливая жизнь.

Новый год и Рождество 2017 в Санкт-Петербурге
Праздничные новогодние мероприятия и развлечения 2017 года в Санкт-Петербурге начнутся уже 22 декабря.
В новогоднюю ночь метро обычно закрывается в 00.30, а открывается в 04.00 первого января
2017 года. В остальные праздничные дни станции метро будут открываться и закрываться в соответствии с обычным графиком.
Движение автомобилей по Невскому проспекту от реки Фонтанки до Дворцовой площади с 31
декабря обычно перекрыто.
Самая большая Рождественская ярмарка в 2017 году будет открыта на Пионерской площади перед ТЮЗ (станция метро Пушкинская, Звенигородская). Здесь будут проводиться различные конкурсы и забавы, организованы торговля сувенирами, благотворительные мероприятия,
предусмотрены угощения. Рождественская ярмарка на Пионерской площади будет работать с 18
декабря 2016 года по 10 января 2017 года.
С 22 декабря 2016 года по 10 января 2017 года с 12.00 до 22.00 на Московской площади
Санкт-Петербурга состоится грандиозный зимний фестиваль со всевозможными развлечениями, концертами, конкурсами и сюрпризами. На три недели на площади предстанет интерактивная панорама зимней России, где регионы Российской Федерации будут демонстрировать гостям фестиваля собственные культурно-развлекательные программы, угощать гостей блюдами
национальной кухни, знакомить с зимними традициями этнических культур своего края. Гостей
праздника ожидает праздничная Рождественская ярмарка, на которой можно будет выбрать самые интересные и необычные новогодние подарки для всей семьи.
Для любителей активного отдыха на Московской площади будет работать каток и зимние аттракционы. Специальное оборудование поддержит лед даже при плюсовой температуре, а для
посетителей предусмотрено теплое помещение для переодевания.
Жителям Санкт-Петербурга и гостям города будут представлены познавательные шоу-программы, которые познакомят с традициями и обычаями народов России, связанными с зимней
порой. В специально созданных «Этнодворах» («Казачий курень», «Юрта кочевника», «Славянское подворье», «Зимнее жилище эскимосов Иглу») для всех желающих пройдут мастер-классы
по росписи пряников, изготовлению новогодних открыток и елочных украшений, а кузнецы помогут выковать монету на счастье.
Одной из экспозиций «Этнодвора» на Московской площади станет выставочный проект Ямало-Ненецкого автономного округа, отмечающего 85-летний юбилей со дня основания. А с 5
января гости праздника смогут посетить мини-выставку «Пряничная слобода», полюбоваться
красивыми пряничными домиками и на пряничном мастер-классе расписать нарядные пряники-подарки для родных и близких.
Главным событием этнопарка станет фестиваль Дедов Морозов России, где встретятся «зимние волшебники» разных народов нашей страны: всероссийский казачий Дед Мороз, карельский Паккайне, ямало-ненецкий Ямал Ири, татарский Кыш Бабай, удмуртский Тол Бабай, тывинский Соок Ирей, якутский Чысхаан и другие. Все они соберутся в «Подворье Деда Мороза»,

В соответствии с установленным графиком, в январе 2017 года через ОТДЕЛЕНИЯ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ единовременная компенсационная выплата в размере 5000 рублей будет осуществляться гражданам Санкт-Петербурга и Ленинградской области в следующем порядке:
через отделения почтовой связи Санкт-Петербурга
Дата выплаты пенсий по графику
13 - 14
15 - 16
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5–6
7-8
9 - 10
11 - 12

Дата фактической выплаты единовременной
выплаты (5000 рублей)
13 января
16 января
17 января
18 января
19 января
20 января
23 января
24 января
25 января
26 января
27 января

чтобы познакомить посетителей с традициями встречи Нового года у разных народов России.
Добротное подворье изготовлено по эскизу славянских народов производственной компанией
«Рощинский дом», имеющей богатый опыт строительства и возведения домов из бруса и калиброванного бревна. Здесь же гости фестиваля смогут изготовить новогоднюю поделку и получить подарок из рук самого Деда Мороза.
Творческие коллективы из этих регионов представят самобытные национальные произведения, а главной частью программы станет исполнение колядок, которых практически не встретить на мероприятиях нашего города.
26 декабря в рамках зимнего этнографического парка «Россия – Зимние узоры» на Московской площади откроется интерактивный парк ледовых скульптур «Ледяная сказка». Посетителей и гостей города ждет увлекательное путешествие в мир снега и льда. Королевские пингвины,
северные олени, сани с собачьей упряжкой, шаманы Сибири, зимние жилище эскимосов – Иглу.
Настоящие зимние развлечения: ледяная горка и ледяная чаша, лабиринт и ледяные апартаменты, и вся экспозиция создана российскими мастерами ледовых скульптур из 100 тонн кристального льда, специально привезённого из Екатеринбурга.
Украшением Московской площади станут домики Рождественской ярмарки, где, где будет
представлен широкий ассортимент товаров для предстоящих праздников: уютные вязаные
вещи, оригинальные новогодние сувениры и украшения, праздничные деликатесы к новогоднему столу, разные виды чая, сладостей и мёда для праздничного чаепития, изысканная выпечка,
ароматный горячий кофе – придадут силы после катания.
Все это создаст праздничное настроение, особую атмосферу новогодней «суеты», столь знакомую каждому человеку.
Основное Новогоднее представление состоится 31 декабря на Дворцовой площади под самой
главной и высокой елкой Санкт-Петербурга. Здесь пройдут концерты, конкурсы и массовые гуляния с 22.00 до 04.00 (до открытия метро) 1 января 2017 года. На Дворцовой площади в новогоднюю ночь будет установлено четыре сцены, на каждой из которой будут новогодняя ёлка на
дворцовой площади санкт-петербургапроводиться свои концерты, чтобы удовлетворить вкусы
всех празднующих.
Ровно в полночь в Новогоднюю ночь на Стрелке Васильевского острова состоится праздничный фейерверк в честь наступления Нового 2017 года.
В Петропавловской крепости все каникулы можно будет посетить зимний снежный городок.
Выставку ледяных скульптур в Петропавловской крепости можно будет посетить с 26 декабря
2016 года по 1 марта 2017 года.
Рождественские гулянья на Дворцовой площади пройдут 7 января 2017 года. Начало празднования Рождества состоится в 17.00.

По ОПС 198218; 198326; 198411; 198517; 198325; 198327; 196140; 196621; 196631; 196625;
196642; 196644; 196645; 196652; 196632; 197229; 194361; 197730; 197729 единовременная выплата
будет осуществляться: 13 – за 13 – 14 числа; 14 – за 15 – 16 числа; 17 – за 17 число; 18 - за 18 число;
19 – за 19 число; 20 – за 20 - 21 числа; 21 – за 3 – 4 числа; 24 – за 5 – 6 числа; 25 – за 7 - 8 числа;
26 – за 9 – 10 числа;27 – за 11 – 12 числа.
через отделения почтовой связи Ленинградской области:
Дата
выплаты по графику

Дата
фактической выплаты

15
16 - 17
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20 - 21
3-4
5–6-7
8 – 9 - 10
11- 12
13 – 14

14 января
17 января
18 января
19 января
20 января
21 января
24 января
25 января
26 января
27 января

Выплата по дополнительному массиву - 23 января 2017 года.
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От всей души!

Примите пожелания крепкого здоровья,
жизненной энергии, счастья и благополучия.
Пусть душевная теплота и хорошее
настроение сопутствуют Вам всегда!

70 ЛЕТ
Горохова Нина Ивановна
Зуева Нина Павловна
Даниленко Людмила Ивановна
Ковалеров Константин Николаевич
Потапова Нина Анатольевна
Тараканова Татьяна Валентиновна
75 ЛЕТ
Васютина Александра Ивановна
Колобова Светлана Яковлевна
Назарова Зинаида Трофимовна
Никифорова Мария Сидоровна
Потюпкин Юрий Егорович
Руадзе Ольга Яковлевна
Шумилина Раиса Дмитриевна

80 ЛЕТ
Антонов Олег Яковлевич
Батов Виктор Михайлович
Воронина Неля Дмитриевна
Голушкина Нина Васильевна
Прокофьева Антонина Илларионовна
Сизова Раиса Павловна
Шидловская Валентина Николаевна

91 ГОД
Клитина Лия Владимировна
Кудрявцева Маргарита Иосифовна
Сучилин Николай Николаевич
92 ГОДА
Монахов Николай Васильевич
Шемякина Надежда Федоровна
Утина Лидия Ивановна
93 ГОДА
Агафонова Нина Ильинична
94 ГОДА
Васильев Борис Алексеевич
95 ЛЕТ
Хохлова Нина Георгиевна
96 ЛЕТ
Седова Антонина Ивановна
97 ЛЕТ
Плинер Анна Сергеевна

85 ЛЕТ
Бурневская Людмила Васильевна
Донская Евгения Михайловна
Кузнецова Мария Дмитриевна
Новосадова Евгения Александровна
Смельчакова Валентина Васильевна
Числер Тамара Михайловна
Чусова Анна Ивановна
90 ЛЕТ
Афанасьев Александр Михайлович
Григорьева Екатерина Алексеевна
Ефремов Юрий Павлович
Евремова Татьяна Степановна
Иванова Анастасия Николаевна
Кузьмина Антонина Андреевна
Малыкин Михаил Васильевич
Тимофеев Леонид Васильевич
Тимофеев Николай Владимирович
Прокуратура Фрунзенского района разъясняет
Новое в трудовом законодательстве с 1 октября 2016 года
Принят Федеральный закон от 03.07.2016 г. №272-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросам повышения ответственности работодателей за нарушения законодательства в части, касающейся оплаты труда».
Усилена ответственность работодателя за нарушения трудового законодательства!
- Поправки в Кодекс об административных правонарушениях в ч. 5 ст. 5.27, существенно увеличивает штраф
для работодателя, ранее подвергавшемуся административному наказанию. На работодателя – юридическое
лицо – теперь может быть наложен штраф от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, на должностных лиц может быть наложена дисквалификация (отстранение от занимаемой должности) на срок от 1 года до 3-х лет
- Введена ответственность для работодателя за заключение вместо трудового договора гражданско-правового
договора, фактически регулирующего трудовые отношения между работником и работодателем.
- Ч. 6 ст. 5.27 Кодекса об административных правонарушениях устанавливает отдельно ответственность за
невыплату заработной платы и прочих положенных выплат при отсутствии признаков состава преступления.
Задержка зарплаты компенсируется деньгами!
Теперь за задержку выплаты заработной платы начисляются проценты в пользу работника. Это правило внесено в ст. 236 Трудового кодекса РФ. Теперь за каждый день задержки заработной платы работник вправе потребовать процентов в размере не ниже 1/150 действующей ключевой ставки Центрального банка РФ от невыплаченной суммы долга до дня полного фактического погашения долга работодателем.
Можно подавать иски по месту жительства!
Поправки в ст. 29 Гражданского процессуального кодекса РФ теперь позволят работникам подавать иски в суд
не только по месту нахождения работодателя, а и по месту жительства работника.
Сроки обращения в суд за разрешением индивидуального трудового спора о невыплате или неполной выплате
заработной платы.
Работник имеет право обратиться за разрешением индивидуального трудового спора о невыплате или неполной выплате заработной платы и других выплат, причитающихся работнику, он имеет право обратиться в суд в
течение одного года со дня установленного срока выплаты указанных сумм, в том числе в случае невыплаты или
неполной выплаты заработной платы и других выплат, причитающихся работнику при увольнении.

Безопасный Новый год!
Приближается Новый год, праздник который приносит радость и веселье в каждый дом. В домах устанавливаются нарядные елки, закупаются пиротехнические изделия и хлопушки. В связи с этим, противопожарная
служба напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности, которые помогут Вам предотвратить пожар, чтобы праздник не обернулся бедой.
При установке новогодней елки, необходимо выбрать место, чтобы ветки не касались портьер и других легковоспламеняющихся материалов, установив её на прочном основании. Применяемые разноцветные электрические гирлянды украсят елочку, необходимо помнить, что можно использовать гирлянды только промышленного производства. Запрещается выполнять всевозможные электрические соединения непосредственно на елке
(подключение гирлянд, понижающих трансформаторов и т.д.). Достаточно малейшего источника огня, чтобы
загорелась лесная красавица.
Помните: дети у елки должны находиться под обязательным присмотром взрослых. Не разрешайте им самостоятельно зажигать бенгальские огни, пользоваться хлопушками и включать электрогирлянды. Пиротехнические изделия покупайте только в магазинах. Продукция должна иметь сертификаты пожарной безопасности.
При использовании ознакомьтесь с инструкцией по применения и строго следуйте ей. Не пользуйтесь пиротехникой в домашних условиях. Неумелое использование пиротехнических средств, напрямую связано с количеством пожаров в жилом секторе, именно возле жилых домов в праздники жители запускают петарды и
фейерверки, не заботясь о том, куда упадут раскаленные остатки таких «игрушек», от которых может возникнуть
пожар, а ведь очень часто они попадают на балкон. Пожар на балконах опасен тем, что если на них хранятся
горючие материалы ( старая мебель, авторезина, коробки и т.д.), огонь быстро перекидывается на оконную раму,
затем в комнату. Так же могут загореться и соседние балконы, расположенные рядом или этажом выше. Будьте
внимательны и тогда Новогодние праздники пройдут весело и не принесут Вам беды.
В заключение хочется поздравить с наступающим Новым 2017 годом, и пожелать каждой семье благополучия,
счастья и здоровья!
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УПФР во фрунзенском районе Санкт-Петербурга отвечает на актуальные вопросы о единовременной выплате 5000
Кто получит единовременную выплату?
Получатель социальной пенсии по потере кормильца не достигший совершеннолетия. Может рассчитывать на единовременную выплату в начале 2017 года?
Пенсия по потере кормильца - мужа-военнослужащего. Положена ли выплата 5 тыс. руб., которую
обещали всем пенсионерам?
Положена ли выплата военным пенсионерам?
Единовременная выплата 5000 рублей будет выплачена всем категориям граждан, которые являются пенсионерами по состоянию на 31.12.2016 и получают страховую пенсию и выплаты по государственному обеспечению по линии Пенсионного фонда РФ или являются получателями пенсий по линии «силовых» ведомств,
в том числе получателям пенсий по Закону
- «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы и членов их семей»,
- «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»,
- «О занятости населения в Российской Федерации».
При этом получателям пенсий одновременно по линии двух ведомств (по линии ПФР и линии «силовых»
ведомств), единовременная выплата в январе 2017 года будет осуществлена только к одной из пенсий, которая установлена по линии ПФР. Остальным «военным» пенсионерам (которые не получают никаких пенсий
по линии Пенсионного фонда России) выплату будет производить «силовое» ведомство, по линии которого
установлена пенсия.
Нововведение коснется всех пенсионеров указанных категорий, в том числе работающих и неработающих,
а так же независимо от размера и вида получаемой пенсии.
Какой порядок выплаты?
В 2016 году все пенсии были проиндексированы на сумму менее инфляции. Поэтому государством было
принято решение компенсировать пенсионерам разницу между показателями инфляции за 2015 год и индексацией, проведенной в феврале 2016 года. Данная компенсационная выплата будет осуществлена в соответствии с Федеральным законом от 22.11.2016 № 385-ФЗ «О единовременной денежной выплате гражданам,
получающим пенсию».
Сумма единовременной денежной выплаты составит 5 тысяч рублей. Это средняя величина надбавки, которую граждане смогли бы получить при повторном повышении пенсии.
Указанная выплата носит единовременный характер, поскольку это позволит упростить процедуру перечислений. В итоге граждане получат всю сумму единовременной денежной выплаты в январе 2017 года, обращаться с заявлениями в территориальные органы ПФР по месту получения пенсии не надо.
В случае, если ЕВ гражданам, имеющим на нее право, не будет осуществлена в январе 2017, ее выплата будет произведена после января 2017 года. К таким ситуациям, в частности, могут быть отнесены случаи, когда:
- выплата пенсии по состоянию на 31.12.2016 будет приостановлена, но гражданин впоследствии подтвердит право на ее получение именно на 31.12.2016 (например, приостановка может быть в связи с истечением
срока, на который была установлена инвалидность),
- по обращению гражданина об установлении пенсии, поданному до 01.01.2017 и имеющему право на
пенсию любого вида по состоянию на 31.12.2016, не будет до 01.01.2017 принято Решение об установлении
пенсии (например, по причине установленного 3-месячного срока для предоставления необходимых для
назначения пенсии документов).
Доставка единовременной выплаты будет осуществлена в порядке и на условиях, предусмотренных для
доставки соответствующей пенсии гражданина.
Почему выплата носит разовый характер?
В условиях сложившейся экономической ситуации в стране в 2016 году был изменен порядок ежегодной
индексации пенсий. Ранее, до 2016 года, пенсии индексировались с учётом роста потребительских цен (страховые пенсии) или роста прожиточного минимума пенсионера (пенсии по государственному обеспечению).
В 2016 году осуществлена индексация страховых пенсий неработающих пенсионеров с 1 февраля 2016 года на
4 % (при инфляции за 2015 год – 12,9%), а с 1 апреля на 4% проиндексированы пенсии по государственному
пенсионному обеспечению. В этой связи принято решение в форме единовременной выплаты компенсировать пенсионерам за оставшийся период 2016 года до проведения новой индексации в 2017 году разницу
между показателями инфляции за 2015 год и проведённой с 1 февраля 2016 года индексации. Размер единовременной выплаты в 5000 рублей примерно соответствует среднему размеру выплаты, которую получил бы
пенсионер при второй индексации.
Компенсационную выплату целесообразно осуществлять разово, поскольку это является наиболее удобным способом для пенсионеров, при котором соответствующие суммы гражданин получает сразу.
Как будет выплачиваться единовременная выплата, если гражданин получает пенсию на Почте России или ее доставляют на дом?
Доставка единовременной выплаты будет осуществлена в порядке и на условиях, предусмотренных для
доставки соответствующей пенсии гражданина.
Если январская пенсия была доставлена раньше (это касается получателей пенсии через организацию
почтовой связи, которым дата выплаты пенсии установлена с 3 числа по 12 число) доставка единовременной выплаты будет произведена дополнительно в январе 2017 с 22 по 27 число согласно графику выплаты
единовременной денежной выплаты, с которым можно ознакомиться на сайте Отделения или на почтовых
отделениях связи.
Пенсия ниже прожиточного минимума, поэтому мне Пенсионный фонд доплачивает ФСД (федеральную социальную доплату), могу я также рассчитывать на выплату 5-ти тысяч в 2017 году?
Как уже говорилось выше, единовременная выплата 5000 рублей затронет все категории граждан, которые являются пенсионерами и получают страховую пенсию и выплаты по гособеспечению. Нововведение
коснется всех пенсионеров, в том числе получателей федеральной социальной доплаты к пенсии. При этом
получение гражданином единовременной денежной выплаты не учитывается при определении его права на
получение иных выплат и при предоставлении ему мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.
Заместитель начальника Управления Сапожникова М.А.

Сброс отходов производства и потребления на почву, а также размещение отходов на объектах, не внесенных в государственный реестр объектов размещения отходов, запрещены Федеральными законами «Об
отходах производства и потребления» и «Об охране окружающей среды».
За нарушение указанных требований законодательства предусмотрена как административная, так и
уголовная ответственность.
Так, за несоблюдение экологических требований при обращении с отходами производства и потребления ст. 8.2 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность в виде штрафа на граждан в размере до двух тысяч рублей, на юридических лиц - до двухсот пятидесяти тысяч рублей или административное
приостановление деятельности.
В случае, если сброс отходов вне установленных мест носит системный и организованный характер,
лицо, являющееся организатором несанкционированной свалки отходов, подлежит ответственности по
ст. 11.1 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» в виде
штрафа на граждан в размере до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - до одного миллиона рублей.
За однократный сброс или сжигание мусора, иных отходов производства и потребления вне специально
отведенных для этого мест предусмотрена ответственность по ст. 28 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» в виде административного штрафа на граждан в
размере до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - до одного миллиона рублей.
В случае если деятельность лица по несанкционированному складированию отходов создала угрозу
причинения существенного вреда здоровью человека или окружающей среде, данное лицо подлежит уголовной ответственности по статье 247 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей
наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.
Кроме того, в силу ст. 77 Федерального закона «Об охране окружающей среды» юридические и физические лица, причинившие вред окружающей среде в результате ее загрязнения, истощения, порчи, уничтожения, и иного нарушения законодательства в области охраны окружающей среды, обязаны возместить
его в полном объеме в соответствии с законодательством.
Учитывая изложенное, природоохранная прокуратура г. Санкт-Петербурга настоятельно рекомендует
физическим и юридическим лицам задуматься о последствиях в случае совершения противоправных действий по обращению с отходами.
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