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Обзор событий 75
муниципального округа
за декабрь
1 декабря, у памятника Г. К. Жукову на проспекте
Славы 28, состоялся митинг, а также церемония возложения цветов, посвящённые празднованию Дня Героев
Отечества. На мероприятии собрались Герои Советского Союза и Герои России, среди которых были Всеволод
Хмыров – Герой РФ, бывший глава Фрунзенского района, Любовь Егорова и ещё 12 человек, носящих почетные
звания и проживающих во Фрунзенском районе. Участников мероприятия поприветствовал и поздравил глава
района Валерий Сапожников. От лица муниципального
образования на митинге присутствовали Александра Васильева, глава МО № 75, Ольга Борисова, депутат Муниципального Совета МО № 75. После торжественной части
был дан старт патриотическим играм «Зимняя зарница»,
посвященные Дню Героев Отечества и Дню рождения
Маршала Советского Союза, четырежды Героя Советского Союза, Г.К. Жукова. После завершения «Зимней зарницы» в концертном зале администрации Фрунзенского
района состоялось торжественное собрание, на котором
выступили Герои России, рассказав о своём подвиге молодёжи, а также были присуждены награды победителям
игр. Среди награжденных оказались школы, расположенные на 75 муниципальном округе. Так, 322 школа заняла
5-е место, а команда из 441 гимназии стала серебренным
призером.
6 декабря в Доме Молодежи Фрунзенского района
состоялось торжественное поздравление членов территориальных избирательных комиссий в честь 25-летия избирательной системы Российской Федерации.
7 декабря 20 учеников 4-А класса школы №8 «Музыка» Фрунзенского района дали клятву на верность Отечеству, пообещали хорошо учиться, быть патриотами и
с честью нести звание юного музыканта Росгвардии. А
поддержали ребят в этих начинаниях Герои России Валерий Чухванцев и Анатолий Зайцев; глава администрации Фрунзенского района Валерий Сапожников, глава 75
муниципального округа Александра Васильева, ветераны
органов правопорядка, военнослужащие Северо-Западного округа войск национальной гвардии Российской
Федерации, а также родные и близкие. Для юных музыкантов Росгвардии проходят уроки основ безопасности
жизнедеятельности, истории, а также занятия по патриотическому воспитанию учащихся. Кроме того, поскольку подшефная школа углубленно занимается изучением
музыки, специальные занятия с учащимися, совместные
концерты будут проводить и военнослужащие штабного
оркестра Северо-Западного округа войск национальной
гвардии Российской Федерации. Кульминацией праздника стало совместное исполнение «Славься» Михаила
Глинки штабным оркестром Северо-западного округа
войск национальной гвардии Российской Федерации под
управлением подполковника Максима Кончина и старшего духового оркестра Школы «Музыка» под управлением заслуженного артиста России Семена Чебушова.
Такие знаковые события являются продолжением традиций воспитания военных музыкантов школой, чья история началась в 1937 году с первой Ленинградской школы
военно-музыкантских воспитанников, в которой готовили одаренных ребят для службы в военных оркестрах.
Первые выпускники школы в 1941 году ушли на фронт, и
почти все погибли.
В 2017 году школа отпраздновала восьмидесятилетний юбилей. В настоящее время Школа «Музыка»
Фрунзенского района - один из флагманов Санкт-Петербургской системы поиска и поддержки талантливых детей. Ежегодно выпускники школы поступают в средние
специальные музыкальные учебные заведения. Большое
количество воспитанников школы служат в военных духовых оркестрах, работают артистами и дирижерами
оркестров музыкальных театров, преподавателями музыкальных школ, учителями музыки и музыкальными
руководителями в детских садах. Школа воспитывает
лауреатов и дипломантов городских, региональных, российских и международных конкурсов и фестивалей.
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Новогодняя
праздничная программа
для жителей
Фрунзенского района
К Новому году и Рождеству Христову для юных жителей Фрунзенского района подготовлена большая праздничная программа. Тематические мероприятия для детей
и подростков будут проходить в учреждениях образования, культуры и спорта, социальной защиты населения и
муниципальных образованиях.
Администрацией Фрунзенского района также запланировано проведение трех масштабных праздничных
программ для детей:
25 декабря в 12.00 и 17.00 в Театре Эстрады им. Аркадия Райкина (ул. Большая Конюшенная, 26) для юных
фрунзенцев пройдет новогодний спектакль «Золушка».
29 декабря в 13.30 в ДК им. А.М. Горького (Площадь
Стачек, 4) состоится праздник новогодней ёлки «Волшебные часы».
Бесплатные билеты на представления для детей распределяются среди семей, состоящих на обслуживании
в центрах социальной защиты населения Фрунзенского
района (имеющих в своем составе ребенка-инвалида или
оказавшихся в трудной жизненной ситуации), а также
среди школьников, которые показали высокие результаты в учебе, отличились по итогам внеурочной образовательной деятельности, стали победителями или призерами по итогам конкурсов на районном, городском и
Всероссийском уровнях. Пригласительные на новогодние
праздники, организованные администрацией района,
школьники получат в своих образовательных учреждениях.
Источник: http://www.frunznews.ru/news/2018-1214/k-novomu-godu-i-rozhdestvu-khristovu-dlya-yunykhzhiteley-frunzenskogo-rayona-podgotovlena-bolshayaprazdnichnaya-programma/

Новогодняя праздничная программа,
которая пройдет на территории
Фрунзенского района
Наименование
программы

Дата и
время

Место проведения

«Новый год приходит с чудесами»

22.12.2018

СПб ГБУ «ЦБС Фрунзенского района»

день семейного
отдыха

15.00

Детская библиотека «Краеведческий
центр»
ул. Расстанная, д. 16

Рождественский
концерт

23.12.2018
16.30

СПб ГБУ «ЦБС Фрунзенского района»
Центральная районная
библиотека им. А.П.
Чехова
ул. Турку, д. 11, корп. 1

«Новогодний переполох»
детский музыкальный спектакль

24.12.2018
14.00

СПб ГБУК «Кино-досуговый центр «ЧАЙКА»
ул. Купчинская, д. 1/5

Источник: https://www.gov.spb.ru/press/
governor/153332/

Уважаемые жители 75 муниципального округа и Фрунзенского района! Примите самые сердечные пожелания с наступающим 2019 годом и
светлым Рождеством Христовым!
Новый Год и Рождество – это одни из самых светлых и долгожданных семейных праздников, которые дарят нам домашний уют и тепло. Пусть
наступающий 2019 год откроет всем новые возможности и перспективы! Пусть дети радуют вас своими успехами, чтобы родные и близкие вам
люди были здоровы, чтобы сбывались все наши мечты! И пусть все, что каждый загадает в новогоднюю ночь, непременно исполнится в будущем
году! Будьте здоровы, благополучны и счастливы! Пусть в каждом доме царят мир и согласие, благоденствие, вера и надежда, радость и любовь!
С наступающим Новым 2018 годом и Рождеством Христовым!
Глава МО № 75
Александра Васильева
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Дорогие Петербуржцы, Ленинградцы!

Дорогие петербуржцы!
День Конституции России – главный и общий праздник для всего российского народа. Это особый государственный праздник, праздник порядка и права: права на
отдых и труд, право голосовать и быть избранным, право
на творчество и свободу слова.
Хочу пожелать всем всегда жить в согласии с законом, достигать больших успехов в любом деле и искренне гордиться своей Родиной. Конституционные законы
дают право гражданам нашей страны быть свободными,
независимыми. Конституция диктует нам права на всё,
что мы имеем сейчас, а главное на счастливую жизнь.
Желаю мирной, свободной, счастливой жизни. Пусть
живёт и процветает наша страна.
Депутат
Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга
Борис Ивченко

Сердечно и от всей души поздравляю
с Новым Годом и светлым праздником
Рождества Христова!
Эти праздники всегда радуют нас,
согревая светом добра.
Мы искренне ждем приятных перемен, верим в
счастливое будущее нашей семьи, и нашей страны.
Мы радуемся новым успехам и победам
близких нам людей.
Желаю, чтобы удача всегда сопровождала Вас,
наполняя душу любовью и уверенностью.
Доброго Вам здоровья, благополучия,
хорошего настроения и исполнения самых заветных
желаний в Новом году!
Депутат
Законодательного собрания Санкт-Петербурга
Б.П. Ивченко

День спасателя Российской Федерации
День спасателя отмечается в России 27 декабря. В 2018 году его справляют 24-й
раз. В торжествах участвуют сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям
(МЧС), обслуживающий персонал, дежурные бригады, диспетчеры, пожарная охрана, различные структуры министерства. К празднованию присоединяются студенты,
преподаватели профильных учебных заведений и бывшие работники федерального
министерства.
История и традиции праздника
Праздник учрежден Указом Президента РФ Б. Ельцина от 26 декабря 1995 г. №
1306 «Об установлении Дня спасателя Российской Федерации».
Дата имеет символическое значение. Она приурочена к принятию постановления
Советом министров РСФСР о формировании спасательной организации 27 декабря
1990 г. Документ также предусматривал создание службы прогнозирования, предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
Этот праздник отмечают все те, кто готов в любую минуту участвовать в поисково-спасательных работах. Он предназначен тем, кто, не страшась никаких угроз, по
первому зову идет на помощь людям, попавшим в беду, и при этом показывает свой
профессионализм в нашей стране и за ее рубежами.
О профессии спасателя
Спасатели предупреждают и ликвидируют последствия аварий, стихийных бедствий. В их задачи входит надзор за деятельностью предприятий и производств на
предмет соблюдения мер безопасности по эксплуатации оборудования. Сотрудники
МЧС участвуют в тушении пожаров, поисковых операциях, предоставлении помощи
на суше и воде.
Путь в профессию начинается после выпуска из профильного учебного заведения. Служащий, претендующий на какую-либо должность, обязан успешно пройти
аттестацию. Работники регулярно сдают нормативы по обращению с оборудованием.
Деятельность структур считается опасной. Спасатели имеют звания и знаки отличия, идентичные воинским. Они могут выходить на пенсию по выслуге 20 лет, посещать профилактические и лечебные учреждения. Им полагается социальный пакет в

Выход на лед запрещен!

виде льгот на оплату коммунальных услуг, лечение и реабилитацию.
Все мы знаем о небезопасности доставки гуманитарной помощи для мирного
населения в районы, где проходят боевые действия, о сложности работ при обнаружении и ликвидации снарядов и боеприпасов, при выбросах опасных веществ (химических и радиоактивных), оказывают помощь пострадавшим при ДТП. Не каждый
сможет взять на себя такую ответственность. В 2016 году при пожарах, авариях,
катастрофах и чрезвычайных ситуациях сотрудниками МЧС России спасено более
226 000 человек.
В наше тревожное время при проявлении терроризма на работников МЧС России, государственных пожарных служб, муниципальных и территориальных структур, находящихся в его подчинении с 2002 года, частных служб спасения возложены
посильные только им обязанности. Поэтому спасатель – это звучит гордо.
Даже в свой профессиональный праздник российские спасатели находятся на
своем посту. Ведь День спасателя – это не выходной, а обычный рабочий день для
десятков тысяч работников спасательных служб России. Но, конечно же, в свой
профессиональный день они имеют возможность почувствовать себя настоящими
героями. Лучших спасателей России награждают памятными грамотами, орденами
и ценными подарками. Обязательно проходят торжественные собрания, концерты,
банкеты на самом высоком правительственном уровне и в трудовых коллективах.
Но и самые обычные люди искренне и с любовью поздравляют 27 декабря спасателей, которые каждый день рискуют своей жизнью, чтобы спасать жизни других,
вовсе незнакомых им людей.
Дорогие спасатели МЧС, будьте счастливы и здоровы! Мы благодарны вам за ту
огромную работу, которую вы выполняете, и желаем, чтобы в вашей жизни было как
можно меньше чрезвычайных ситуаций и как можно больше светлых, радостных
дней!
ТО МЧС (по Фрунзенскому району)
ГКУ «ПСО Фрунзенского района»
ОНД и ПР Фрунзенского района

Граждане не обязаны доказывать отсутствие долгов по ЖКХ

Постановление городского правительства подписал временно исполняющий
обязанности Губернатора Александр Беглов.
По прогнозам синоптиков, на данных которых составляется данный документ,
достаточно прочный лед предстоящей зимой установится на городских водоемах к
15 января 2019 года. До этой даты выход на ледяной покров рек и озер запрещен.
Нарушителям грозит предупреждение или штраф до двух тысяч рублей, а за
выезд на заледеневшие водоемы – до двух с половиной тысяч рублей. Проведение
культурно-массовых и спортивных мероприятий с использованием транспортных
средств на льду без согласования, влечет наложение административного штрафа от
10 тысяч до 20 тысяч рублей.
ТО МЧС (по Фрунзенскому району)
ГКУ «ПСО Фрунзенского района»
ОНД ПР Фрунзенского района

Президентом РФ 28.11.2018 подписан закон № 442-ФЗ «О внесении изменений в
статьи 159 и 160 Жилищного кодекса РФ».
Согласно новым поправкам граждане не обязаны доказывать отсутствие задолженностей за ЖКХ для получения субсидий и компенсаций по оплате ЖКХ. Факт
наличия задолженностей должен будет подтверждаться на основании вступившего
в законную силу судебного решения, при этом граждане не должны предоставлять
какие-либо документы, подтверждающие наличие или отсутствие судебного акта.
Теперь уполномоченные органы будут сами запрашивать все необходимые сведения для принятия решения о предоставлении субсидий.
Однако, данные изменения вступят в силу лишь с 01.01.2021 года.

Внесены изменения в Правила возврата водительского
удостоверения после утраты оснований прекращения действия права на управление транспортными средствами
Постановлением Правительства РФ от 10.10.2018 № 1210
внесены изменения в Правила возврата водительского удостоверения после утраты оснований прекращения действия права
на управление транспортными средствами.
В соответствии с вводимыми изменениями изъятое водительское удостоверение подлежит возврату лицу, подвергнутому административному наказанию в виде лишения права на
управление транспортными средствами, по истечении срока
лишения этого права, в случае успешного прохождения в подразделении ГИБДД МВД по месту исполнения постановления
суда по делу об административном правонарушении проверки
знания им правил дорожного движения, при предъявлении
паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, а
также при наличии в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах информации об уплате в установленном порядке наложенных на него
административных штрафов за административные правонарушения в области дорожного движения.
Лицам, совершившим административные правонарушения, предусмотренные ч. 1 ст. 12.8 К РФ об АП (управление
транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения), ч. 1 ст. 12.26 К РФ об АП (отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения), ч. 3
ст. 12.27 К РФ об АП (употребление алкогольных напитков,
наркотических или психотропных веществ после ДТП, к которому водитель причастен или после остановки по требованию
полицейского, но до освидетельствования), водительское удостоверение подлежит возврату после прохождения ими медицинского освидетельствования на наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством.
Если раньше гражданин, лишенный права управления,
имел возможность сдать экзамен в подразделении любого региона ГИБДД МВД РФ, то в настоящее время сдача экзамена
возможна исключительно в подразделении ГИБДД МВД по
месту исполнения постановления суда по делу об административном правонарушении.

Прокуратура Фрунзенского района
г.Санкт-Петербурга

Введено наказание за
«резиновые» офисы
Отныне привлекать к уголовной
ответственности станут не только владельцев квартир, которые на своей жилплощади незаконно прописывают мигрантов, но и собственников нежилых
помещений.
Федеральным законом от 12.11.2018
№ 420-ФЗ внесены изменения в статью
322.3 УК РФ.
Поправки исключают словосочетание «жилое помещение», то есть ответственность теперь распространяется на
случаи фиктивной регистрации в любых
помещениях, в том числе на складах, в
производственных помещениях и в офисах.
Под фиктивной постановкой на
учет иностранных граждан или лиц без
гражданства по месту пребывания в РФ
понимается постановка их на учет по
месту пребывания в РФ на основании
предоставления заведомо недостоверных (ложных) сведений или документов,
либо постановка на учет по месту пребывания без их намерения фактически
проживать в данном помещении либо
без фактического предоставления помещения для проживания.
Санкция ст. 322.3 УК РФ предусматривает наказание до трех лет лишения
свободы с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок
до трех лет или без такового.
Прокуратура Фрунзенского района
г.Санкт-Петербурга

Купчинский Спектр

3

Правительство Санкт-Петербурга
Информация о работе городского транспорта в ночное время в 2019 году
1. СПб ГУП «Петербургский метрополитен»:
- движение поездов 1 января, 7 января, в день православного праздника Пасхи, 2 мая, 10 мая, в Ночь музеев, в День города, на
Алые паруса с 1-00 до 5-00 часов с интервалами отправления поездов по отдельному графику работы.
- движение поездов между станциями «Адмиралтейская» и «Спортивная» с 30 апреля по 15 ноября 2019 года по выходным и
праздничным дням (кроме 2 мая, 10 мая, Ночь музеев, День города, Алые паруса) в период с 1-00 до 3-00 часов на участке «Адмиралтейская» - «Спортивная» Линии 5 с интервалом отправления поездов 20 минут по обеим станциям.
2. СПб ГУП «Пассажиравтотранс»:
- движение автобусов по маршрутам NN 8, 12, 56, 77, 80, 93, 106, 114, 142, 154 - 1 января, 7 января, в день православного праздника Пасхи, 2 мая, 10 мая, в Ночь музеев, в День города, на Алые паруса в период с 00-00 до 6-00 часов с интервалом движения
автобусов 30 минут.
- движение автобусов по 5 группам ночных маршрутов в период с 30 апреля по 15 ноября 2019 года по выходным и праздничным дням, за исключением дней круглосуточной работы метрополитена (2 мая, 10 мая, Ночь музеев, День города, Алые паруса), с
учетом разводки мостов, с 00-00 до 6-00 часов с интервалом движения 30 минут.
3. СПб ГУП «Горэлектротранс»:
- движение троллейбусов по маршруту N 37 - 1 января, 7 января, в день православного праздника Пасхи, 2 мая, 10 мая, в Ночь
музеев, в День города, на Алые паруса в период с 00-00 до 6-00 часов с интервалом движения троллейбусов 30 минут.

Как правильно установить и украсить Новогоднюю елку
Новогодняя елка должна приносить людям только радость.
Однако не редки случаи, когда имена лесная красавица становится причиной возгорания в доме. Для того, чтобы этого не
случилось, важно знать и соблюдать правила установки и украшения новогодней ели, дабы праздничное настроение не было
омрачено неприятностями.
В первую очередь следует правильно установить «лесную гостью» в вашем доме. Новогодняя ель должна располагаться на
устойчивой подставке. Рядом с ней не должно быть открытого
огня, каких-либо отопительных приборов. Желательно, чтобы
ветки ели не касались потолка и стен.
Если вы установили настоящую ель, то осыпавшуюся хвою нужно сразу убрать во избежание загорания.
Помните, для новогодней иллюминации следует использовать
только сертифицированные заводские электрогирлянды. При
выборе гирлянд отдавайте предпочтение менее мощным. Чем
меньше мощность лампочек, тем меньше создаваемый ими
нагрев, а значит и риск возгорания. Перед тем, как развесить
гирлянды на елку, проверьте их исправность. Иначе малейшая
искра и призыв «елочка гори», как в злых шутках, может быть
исполнен. И, пожалуй, самое главное правило – нельзя оставлять гирлянды включенными на ночь или в то время, когда никого нет дома. И обязательно следите за детьми, ведь они тянутся ко всему, что красиво мигает.
ПОМНИТЕ! ОПАСНО:
- украшать елку и её основание ватой и другими легковос-

12.12.2018 - День Конституции
Российской Федерации
Поздравление Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
Секретаря Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая
Россия» Вячеслава Макарова
Дорогие петербуржцы!

пламеняющимися материалами;
- применять зажженные свечи для освещения елки;
- использовать целлулоидные и бумажные елочные игрушки;
- оставлять гирлянды включенными, если уходите из дома или
ложитесь спать;
- разрешать детям зажигать возле елки бенгальские огни и
пользоваться хлопушками самостоятельно без присмотра
взрослых.
Эти правила только на первый взгляд кажутся весьма строгими. Следуя нехитрым советам, вы обезопасите свой дом от
любых возможных неприятностей и подарите близким счастливый и веселый праздник!
Уважаемы петербуржцы! Обращаем ваше внимание на необходимость соблюдения требований пожарной безопасности
в период новогодних и рождественских праздников. Будьте
бдительны и осторожны! Берегите себя и своих близких! Пусть
новогодние праздники принесут в ваши дома только радость и
счастье!
ОНДПР Фрунзенского района
ГКУ «ПСО Фрунзенского района»
ВДПО Фрунзенского района:
ТО (по Фрунзенскому району г. СПб) УГЗ ГУ МЧС России
(по г. СПб)

От всей души поздравляю вас с
Днем Конституции Российской Федерации!
12 декабря 1993 года наше государство вступило в новый этап развития.
Принятая всенародным голосованием
новая Конституция России стала основным документом страны, гарантирующим права и свободы граждан,
положившим начало масштабным
социально-экономическим и политическим преобразованиям.
С Санкт-Петербургом связаны важнейшие страницы истории российской
государственности. Город был инициатором многих преобразований в нашей
стране.
Заложенные в Конституции ценности - государственный суверенитет,
территориальную целостность, верховенство демократии и закона – должны свято чтить все поколения россиян.
Желаю всем петербуржцам крепкого здоровья, счастья, благополучия и
новых успехов в труде на благо нашей
Родины!

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 2019 годом, и пожелать каждой семье благополучия, счастья и здоровья!
СПб ГКУ «ПСО Фрунзенского района»
ОНД Фрунзенского района УНД ПР ГУ МЧС
ТО (по Фрунзенскому району СПб) УГЗ ГУ МЧС
Фрунзенское отделение ВДПО

О единовременной денежной выплате в связи с 75-летием полного
освобождения Ленинграда от фашистской блокады
С 01 января 2019 года вступает в силу и действует до 31 декабря 2019 года Закон Санкт-Петербурга «О единовременной денежной выплате в связи с 75-летием полного
освобождения Ленинграда от фашистской блокады», устанавливающий дополнительную меру социальной поддержки отдельных категорий граждан в виде единовременной денежной выплаты:
в размере 7000 руб.:
инвалидам Великой Отечественной войны,
участникам Великой Отечественной войны,
лицам, награжденным медалью «За оборону Ленинграда»,
лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»,
лицам, награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны («труженики тыла»),
бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой
войны.
в размере 3000 руб.:
гражданам, родившимся до 03.09.1945 и не относящимся к выше перечисленным категориям граждан.
Право на предоставление единовременной денежной выплаты распространяется:
- на граждан Российской Федерации, награжденных медалью «За оборону Ленинграда» или «знаком «Жителю блокадного Ленинграда», имеющих регистрацию по месту
жительства на территории Российской Федерации.
- на граждан Российской Федерации, относящиеся к категории: инвалиды Великой Отечественной войны; ветераны Великой Отечественной войны; бывшие несовершеннолетние узники фашизма; граждане, родившиеся до 03.09.1945, имеющие регистрацию по месту жительства в Санкт-Петербурге, а также граждан без определенного места
жительства при условии постановки их на учет в порядке установленным Правительство Санкт-Петербурга.
Не распространяется на граждан, выехавших на постоянное место жительство за пределы Российской Федерации.
Гражданину, имеющему одновременно право на получение единовременной денежной выплаты по нескольким основаниям, единовременная денежная выплата предоставляется по одному основанию, предусматривающему более высокий размер.
Финансирование расходов на предоставление единовременной денежной выплаты осуществляется за счет бюджета Санкт-Петербурга.
Порядок предоставления единовременной денежной выплаты Правительством Санкт-Петербурга в настоящее время не установлен.
Отдел социальной защиты населения администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга
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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!
65 лет
Буева Татьяна Евгеньевна
Полей Ольга Владимировна
Феофилактова Елена Викторовна

90 лет
Жукова Нина Ивановна
Левитина Фаина Лазаревна
91 год
Недзвецкая Наталья Ниловна

70 лет
Дорофеев Николай Николаевич
Полякова Наталия Александровна
Тарасова Татьяна Валентиновна
Ховрачева Галина Васильевна
Хомутова Лариса Ивановна

92 года
Афанасьев Александр Михайлович
Ефремова Татьяна Степановна
Иванова Анастасия Николаевна
Кузнецова Екатерина Александровна
Тимофеев Леонид Васильевич

80 лет
Антонова Алла Федоровна
Барановский Владимир Петрович
Житенков Анатолий Васильевич
Ложкомоев Юрий Алексеевич
Пехтерева Валентина Александровна
Судникова Галина Николаевна

93 года
Ефремова Нина Фадеевна
Кудрявцева Маргарита Иосифовна

81 год
Демидова Зинаида Евгеньевна

94 года
Монахов Николай Васильевич
Шемякина Надежда Федоровна
Утина Лидия Ивановна

85 лет
Никандрова Людмила Антоновна

95 лет
Агафонова Нина Ильинична

86 лет
Голубева Татьяна Петровна

97 лет
Хохлова Нина Георгиевна

89 лет
Быкова Нина Ивановна
Парамонова Евдокия Васильевна

98 лет
Седова Антонина Ивановна

С 23 ноября можно использовать видеосвязь при рассмотрении дел об административных правонарушениях
Президент Российской Федерации подписал закон от 12.11.2018 N 410-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», регламентирующий ст. 29.14 «Участие
в судебном заседании путем использования систем видео-конференц-связи». Для организации дистанционного
процесса необходимо, чтобы были выполнены три условия:
1. судья признал, что участнику производства обязательно нужно присутствовать на заседании, но объективно такой возможности нет;
2. есть техническая возможность для видео-конференц-связи;
3. дело рассматривается в открытом судебном заседании.
Вопрос о применении видеосвязи решается по ходатайству участника производства или по инициативе суда.
Участник процесса может воспользоваться видеосвязью в суде по месту жительства, пребывания или нахождения. При поступлении соответствующего ходатайства от участника процесса, суд организует видео-конференц-связь. Все документы по делу направляются судье, который рассматривает дело об административном
правонарушении, не позднее следующего рабочего дня после дистанционного заседания.

Новогодняя праздничная программа для жителей МО № 75
В этом году для жителей МО № 75 муниципальным
образованием были закуплены и бесплатно распространены более чем 1000 билетов на детские новогодние
представления.
Так, жители 75 муниципального округа посетят детский спектакль «Новый Год шагает по планете», который состоится 25 декабря 2018 года в 13.30 во Дворце
Культуры им. Горького, а также спектакль «Время новогодних чудес» - 30 декабря 2018 года в 10.30 во Дворце
Культуры им. Горького.
Своевременно получать информацию о времени и
месте распространения билетов жители могут на официальном сайте муниципального образования mo75.ru,
в группе Вконтакте https://vk.com/glavamo75 и непосредственно в муниципальном образовании.

ВНИМАНИЕ!
Молодежный совет при администрации Фрунзенского района принимает творческие работы на конкурс
«Рожденный весной..», посвященный 83-летию со дня образования Фрунзенского района.
Лучшие работы будут опубликованы в альманахе.
Заявки принимают на электронную почту molodezny.sovet.frunze@mail.ru до 30 января 2019 года.
Направления конкурса: «Авторское стихотворение», «Авторская фотография», «Рисунок», «Эссе»
Справки по телефону: +7-964-684-04-75

С 10 по 23 декабря проходит второй тур проекта «Великие имена России»,
который определит дополнительное имя для аэропорта Санкт-Петербурга
В новый список участников голосования вошли следующие имена:
- Александр Невский,
- Федор Достоевский,
- Дмитрий Шостакович.
Голосование проводится на сайте великиеимена.рф.
Напомним, 30 ноября завершилось финальное голосование в рамках всероссийского проекта «Великие имена
России». Результаты конкурса, в котором приняли участие 5 625 553 человек, были верифицированы 4 декабря
на заседании Экспертного совета конкурса в Общественной палате РФ. В большинстве регионов победителями
признаны имена, набравшие простое большинство голосов. С их полным списком можно ознакомиться на сайте
великиеимена.рф. В ряде регионов первое место заняли одинаковые имена. Например, за Петра I в Воронеже отдано 59% (85 171) от общего числа проголосовавших против 47% (62 382) в Санкт-Петербурге. Победил Воронеж.
Новые списки участников по другим городам во втором туре будут выглядеть следующим образом: Архангельск (Кузнецов, Абрамов, Папанин), Нижневартовск (Архангельский, Филипенко, Муравленко), Пенза (Ключевский, Куприн, Белинский), Внуково (Чайковский, Туполев, Жуков).
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