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Дорогие ленинградцы-петербуржцы!
Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны!
От всей души поздравляю вас с 75-й годовщиной Великой Победы!
День Победы – самый священный праздник для каждого россиянина, каждой ленинградскойпетербургской семьи. Этот день стал символом беспримерного мужества и героизма, стойкости и
доблести советского народа, который освободил нашу страну и народы Европы от фашизма. С каждым
годом значимость этого события только возрастает.
Миллионы наших соотечественников положили свои жизни на Алтарь Победы во имя свободы и
независимости Родины, ради жизни будущих поколений. Мы безмерно благодарны воинам-фронтовикам,
труженикам тыла, всем, кто самоотверженно защищал Отечество в страшное время.
Вечная память и слава героическим защитникам Родины! Слава Народу-Победителю!
Особые слова благодарности мы выражаем защитникам блокадного Ленинграда, отстоявшим ценой
неимоверных усилий наш любимый город от врага.
В этот знаменательный для всех нас день от всей души желаю всем ленинградцам-петербуржцам
крепкого здоровья, счастья, благополучия, добра и мирного неба над головой!
С Праздником!
С Днем Великой Победы!

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии “Единая Россия”

В.С. Макаров

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда,
бывшие узники фашистских концлагерей и труженики тыла!
Уважаемые жители муниципального округа № 75!
Сердечно поздравляем вас с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!
Для всех нас этот священный праздник навсегда останется символом беспримерного мужества и силы
духа нашего народа.
В самой кровопролитной войне в истории человечества наши отцы и деды защитили от врага родную землю,
спасли мир от фашизма. Мы гордимся героизмом и стойкостью фронтовиков, самоотверженностью тружеников
тыла. Навсегда останется в памяти благодарных потомков подвиг блокадного Ленинграда. Благодаря невиданной
стойкости, несгибаемой воле и самопожертвованию защитников и жителей, Ленинград выстоял и победил.
Мы скорбим о миллионах наших сограждан, погибших на полях сражений, умерших от ран в госпиталях,
замученных в фашистских застенках и концлагерях. Вечная память всем, кто отдал свои жизни за свободу и
независимость Родины, во имя счастья будущих поколений!
В этот светлый день мы отдаем дань глубокого уважения ветеранам. Мы от всего сердца благодарим всех,
кто приближал Великую Победу, за мирное небо, за возможность жить и трудиться на благо России. Сегодня
главная забота государства – благополучие поколения победителей.
Желаем всем доброго здоровья, оптимизма, благополучия, радости и добра!
С праздником! С Днем Победы!

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

Л.И. Егорова
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда,
бывшие узники фашистских концлагерей и труженики тыла!
Уважаемые жители муниципального округа № 75!
В сознании наших соотечественников 9 мая - главный общенациональный праздник. Это день радости
и светлой памяти о тех, кто отдал свою жизнь, защищая право на будущее, свободу и достоинство миллионов
людей во всем мире. Память о боевом братстве в борьбе против нацизма и спустя десятилетия объединяет
разные поколения россиян, делает нас непобедимыми перед лицом любых испытаний.
Низкий поклон Вам, дорогие ветераны, за мирное небо над головой! За то, что Вы мужественно заслонили
страну от врага, что ценой огромных усилий выстояли и победили в этой страшной войне, что сумели
восстановить страну из руин и сделать ее великой державой.
Бессмертный подвиг тех, кто не вернулся с полей сражений Великой Отечественной войны, навсегда
останется в наших сердцах. Для всех будущих поколений россиян ваша жизнь будет примером доблести,
высокого патриотизма и духовного величия.
Дети и внуки всегда будут благодарны Вам за героизм и мужество, за великую любовь к Отечеству.
От всей души желаем Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, душевного тепла, внимания и заботы
близких и друзей!

Глава муниципального образования МО № 75

В.А. Коробко
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Отчёт «Об исполнении местного бюджета и об итогах экономического и социального развития
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ № 75 за 2019 год»
Муниципальный округ № 75 - это территория, ограниченная улицей Бухарестская, Южным шоссе, Московской и Окружной линиями
железной дороги.
По состоянию на 1 января 2019 года на территории муниципального образования проживает 51 818 человек. В последние годы наблюдается
прирост населения, что естественно: быстрые темпы и высокие показатели социально-экономического развития как Фрунзенского района в
целом, так и муниципального образования, в отдельности, делают округ все более привлекательным для горожан.
В минувшем году этому способствовало открытие станций Фрунзенского радиуса петербургского метро - «Дунайская» и «проспект Славы»
- событие, значимость которого для жителей невозможно переоценить, а также открытие после реконструкции парка «Героев-пожарных»
площадью 48 гектаров. В торжественной церемонии открытия парка приняли участие губернатор Санкт-Петербурга Александр Дмитриевич
Беглов и председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Серафимович Макаров. В зеленой зоне созданы все условия и для
тихого и для активного отдыха - появились новые площадки для детей, места для спортивных игр, теннисные корты, скейтпарк и велосипедные
дорожки. Предусмотрены специальные условия для отдыха людей с ограниченными возможностями.
При осуществлении своих полномочий органы местного самоуправления в течении прошедшего года активно взаимодействовали с
органами государственной власти, Администрацией Фрунзенского района, Комитетами территориального развития и социальной политики
Санкт-Петербурга, Прокуратурой и управлением внутренних дел по Фрунзенскому району, нашим депутатом Законодательного собрания
Егоровой Любовью Ивановной.
Совместная работа осуществлялась ради достижения общей цели - повышения уровня и качества жизни населения муниципального
образования, оперативного реагирования на возникающие запросы наших граждан, всестороннего рассмотрения проблем, возникающих при
решении вопросов местного значения.
В минувшем году велась работа по реализации принятых планов социально-экономического развития, выполнению муниципальных
программ, в том числе программы по благоустройству внутри дворовой территории, сформированной на основе обращений, поступивших в
адрес муниципального образования, на портал «Наш Санкт-Петербург», а также в органы государственной власти.
Всего в 2019 году на имя главы муниципального образования, а также в местную администрацию от жителей округа и иных лиц
поступило 912 письменных обращений. Приоритетными темами остаются вопросы, связанные с деятельностью органов опеки и попечительства
и благоустройства территории. Обращения по вопросам социального обеспечения, здравоохранения, деятельности управляющих компаний
направлены по принадлежности в организации, имеющие полномочия для решения указанных вопросов. Ни одно из поступивших обращений
не осталось без ответа.
В отчетном году на портал «Наш Санкт-Петербург» – единую приемную сообщений о городских проблемах, в адрес местной администрации
подано 241 обращение. Все обращения были исполнены в установленные сроки. Коэффициент исполнительской дисциплины составил 100 %.
В целом, по сравнению с предыдущим периодом, количество письменных обращений уменьшилось. Объясняется это тем, что многие
насущные вопросы наши жители теперь имеют возможность задать, не выходя из дома через социальные сети Интернет, в которых работают
наши официальные публичные страницы, где имеется возможность получить оперативные ответы.
Кроме того, хорошим опытом оперативного решения вопросов, является еженедельный личный прием граждан главой муниципального
образования с привлечением профильных специалистов местной администрации и последующим выездом на «проблемное» место с участием
заявителя. Подобные приемы с выездом на «проблемное» место с участием заявителя позволяют незамедлительно решать возникающие у
граждан вопросы и оперативно принимать необходимые решения.

Говоря об итогах экономического развития, хотелось бы отметить, что в муниципальном образовании в 2019 году:
-доходы бюджета муниципального образования составили 84 млн. 512 тыс. руб.
-расходы бюджета муниципального образования составили 82 млн. 64 тыс. руб.
-исполнение доходной части местного бюджета составило 98.54 %
-исполнение расходной части бюджета составило 95.36%
Доходы бюджета муниципального образования по сравнению с предыдущим периодом выросли на почти на 5 млн. рублей. Это стало
возможным благодаря эффективной налоговой политики и увеличению налоговых отчислений от предприятий, работающих на упрощенной
системе налогообложения, зарегистрированных на территории округа.
Сумма расходов бюджета муниципального образования без учета расходов, произведенных за счет субвенций из бюджета СанктПетербурга составила 65 млн. 418 тыс рублей
Объем фактически профинансированных расходов на содержание органов местного самоуправления муниципального образования
составил 19 млн. 317 тыс. рублей.
Общая сумма заключенных муниципальных контрактов для обеспечения муниципальных нужд составила 41 млн 162 тыс рублей.
Начало 2019 года ознаменовалось небывалым количеством осадков. Только за январь выпало свыше 95 см снега. Два месяца в ежедневном
режиме на территории округа велись снегоуборочные работы.
Организовано 2 субботника, в которых приняли участие работники
коммунальных служб и обычные жители округа. Хочу выразить
огромную благодарность людям за их неравнодушие, за активность и
трудолюбие. Рад, что есть люди, которые готовые личным примером
показать, как можно изменить нашу жизнь к лучшему.
В течение всего года жители округа совместно с сотрудниками
муниципального образования участвовали в различных акциях и
месячниках по благоустройству, совместными усилиями приводили
свой округ в порядок.
В рамках выполнения работ по благоустройству в 2019 году
проводились работы по:
- текущему ремонту асфальтового покрытия по 14 адресам;
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- ремонту покрытия на 6-ти детских площадках;
- ремонту 13 единиц детского оборудования;
- ремонту 4- х навесов спортивных комплексов.
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Объем выполненных работ по благоустройству был не большой.
Сумма средств местного бюджета, направленная в отчетном периоде на
проведение благоустройства территории муниципального образования
составила всего 6,5 млн рублей. Осуществление благоустройства
внутридворовой территории является важнейшим направлением в
работе органов местного самоуправления и требует более существенного
внимания.
В этой связи в текущем году в муниципальном образовании
совместно с Администрацией Фрунзенского района и при финансовой
поддержке нашего депутата Законодательного собрания Любови
Ивановны Егоровой запланировано провести благоустройство двора
на М. Балканской улице дом 62/25, с реконструкцией детской и спортивной площадок с устройством резинового покрытия и установкой нового
современного оборудования, обустройством пешеходных дорожек и зон отдыха. Надеюсь, что уже в этом году в нашем округе появится новый
островок комфорта и уюта, который порадует наших жителей современными архитектурными решениями.
Кроме того, планируется произвести текущий ремонт асфальтового покрытия по адресам: улица Бухарестская дом 112, 118, и 120.
В рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в текущем году также планируем выполнить
работы по комплексному благоустройству двора на Малой Карпатской улице дом 21, в соответствии с разработанными ранее проектными
решениями.
В рамках проведения работ запланировано:
- ремонт пешеходных дорожек с мощением тротуарной плиткой;
- устройство резинового покрытия на детских и спортивных площадках;
- установка уличной мебели и малых архитектурных форм;
- установка нового детского оборудования и спортивных тренажеров.
Кроме того, в этом году запланирована разработка проектной документации квартала 7443, ограниченного улицами Олеко Дундича,
Малой Карпатской, Моравским переулком и улицей Бухарестской, а также дворов на Ул. Бухарестская дом 114 и ул. Бухарестская дом 124/56, с
целью последующей организации на этих адресах комфортной городской среды.
По всем проектным изысканиям будут проведены публичные общественные обсуждения с участием жителей округа, представителей
общественности и местных активистов.
Уверен, подобное вовлечение всех заинтересованных лиц в процесс обсуждения проектов благоустройства, позволит выявить важнейшие
проблемы и потребности жителей и повысит эффективность работы органов местного самоуправления.
Стабильная обстановка в округе зависит от эффективного взаимодействия органов местного самоуправления и органов государственной
власти. Так, в течение года специалистами муниципального образования совместно с сотрудниками Управления Внутренних Дел по
Фрунзенскому району проводилась работа по выявлению административных правонарушений и составлению протоколов, в том числе в
области благоустройства. Всего в 2019 году уполномоченными специалистами местной администрации было составлено 130 административных
протоколов. Основные нарушения связаны с продажей товаров в неустановленных местах (хвойная и плодовоовощная продукция, одежда
и постельные принадлежности); размещением транспортных средств на газонах; самовольным размещением информационных материалов в
неустановленных для этого местах; загрязнением территории.
Из общего количества протоколов, 24 составлено в отношении иностранных граждан.
Все протоколы были направлены в административную комиссию Фрунзенского района для принятия мер и наложения административного
взыскания.
Одним из основных направлений деятельности муниципального образования является осуществление деятельности по опеке и
попечительству, основная задача которой состоит в защите законных прав и интересов несовершеннолетних, в том числе детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также недееспособных граждан.
За прошедший год было рассмотрено 576 обращений по различным вопросам деятельности отдела, большинство из которых связано с
осуществлением сделок с имуществом несовершеннолетних и разрешением семейных конфликтов.
В настоящее время на учете в отделе состоит 64 ребёнка, из них 41 находится под опекой, 23 ребёнка проживают в приемных семьях. Отдел
по опеке и попечительству осуществляет надзор за соблюдением прав 30 граждан, признанных судом недееспособными.
В 2019 году отделом по опеке и попечительству был передан под опеку 1 несовершеннолетний ребенок, оставшийся без попечения
родителей. Установлено 2 опеки над гражданами, признанными в судебном порядке недееспособными.
По состоянию на 1 января 2019 года в отделе по опеке и попечительству состоят на учете 12 семей, находящихся в трудной жизненной
ситуации.
В повседневной деятельности специалисты отдела по опеке и попечительству активно взаимодействовали с субъектами профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, с образовательными учреждениями, комиссией по делам несовершеннолетних,
прокуратурой Фрунзенского района и Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга.
Важнейшим направлением работы муниципального образования является работа по военно-патриотическому воспитанию подрастающего
поколения.
В 2019 году традиционно проводились мероприятия, направленные на военно-патриотическое воспитание молодежи, посвященные 74-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 30-летию вывода советских войск из Афганистана, Международному дню освобождения
малолетних узников фашистских концлагерей.
Одним из самых масштабных мероприятий 2019 года стало празднование 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашисткой
блокады. В январе при участии всех общеобразовательных учреждений округа, было организовано торжественное вручение памятных знаков «В
честь 75-летия», учрежденных Постановлением Правительства Санкт-Петербурга.
Более 600 жителей, награжденных медалью «За оборону Ленинграда» и знаком «Житель Блокадного Ленинграда» в торжественной обстановке
были вручены правительственные награды. Для ветеранов-блокадников, которые не смогли посетить торжественные мероприятия по состоянию
здоровья Отделом социальной защиты населения Администрации Фрунзенского района организовано вручение медалей на дому. В завершении
цикла поздравлений, в конце января в БКЗ «Октябрьский» был организован концерт «Наш город выстоял и победил».
В 2019 году жители нашего округа приняли активное участие в шествиях, посвящённых Празднику весны и труда, «Бессмертный полк», в
митингах, посвящённых Дню войск специального назначения, Дню памяти жертв блокады.
С целью организации досуга для жителей округа в 2019 году проводились уличные мероприятия, посвящённые Масленице, Дню защиты
детей, Дню знаний.
Жители муниципального образования в течение года посетили праздничные концерты, приуроченные празднованию Дня Защитника
Отечества, Международному Женскому дню, новогодним праздникам в ДК «Выборгский» и ДК им Горького.
В организации досуга для жителей активное участие принимают наши общественные организации. В октябре 2019 года был создан
Координационный Совет общественных организаций муниципального образования, куда вошли крупнейшие ветеранские и общественные
организации работающие на территории округа.
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Первое выездное заседание координационного совета было проведено по инициативе
Любови Ивановны Егоровой в Законодательном собрании Санкт-Петербурга, с проведением
экскурсии по Мариинскому дворцу.
Уверен, опыт и мудрость наших ветеранов является надежным фундаментом при принятии
решений по важнейшим вопросам в муниципальном округе. От всех депутатов и сотрудников
муниципального образования благодарю все наши общественные организации за совместную
плодотворную работу и помощь в организации и проведении мероприятий.
На протяжении многих лет органы местного самоуправления занимаются выпуском газеты
муниципального образования «Купчинский спектр». На ее страницах публикуется информация
о принятых муниципальных правовых актах, доводится до сведения жителей муниципального
образования официальная информация о социально-экономическом и культурном развитии
муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иная
официальная информация. Общий тираж газеты за 2019 год составил 165 000 экземпляров.
08 сентября 2019 года в состав Муниципального Совета МО №75 шестого созыва были
избраны 10 депутатов по 2-м многомандатным округам. На первом заседании муниципального
совета Главой муниципального образования избран – Коробко Василий Андреевич.
Главой местной администрации по результатам конкурса назначен Новик Трофим
Викторович.
Среди избранных депутатов врачи и учителя, пенсионеры и студенты, руководители
учреждений и предприятий, работающих на территории нашего округа, а также простые жители
муниципального образования, которым небезразлична территория, на которой они проживают.
Уверен, слаженная работа депутатского корпуса и сформированной местной администрации
позволит нам решить самые серьезные задачи, реализовать самые амбициозные планы,
направленные, прежде всего на благо жителей нашего округа.
Глава МО № 75
Коробко В.А.

Информация Прокуратуры Фрунзенского района Санкт-Петербурга
О воинском учете
В соответствии со статьёй 8 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности
и военной службе» отсутствие у граждан регистрации по месту жительства и месту пребывания не
освобождает их от обязанности состоять на воинском учете и не может служить основанием для
отказа в постановке их на воинский учет.
Воинский учет граждан, не имеющих регистрации по месту жительства и месту пребывания, а
также граждан, прибывших на место пребывания на срок более трех месяцев и не имеющих регистрации
по месту пребывания, осуществляется военными комиссариатами по месту, указываемому гражданами
в заявлении в качестве места их пребывания (учебы), по форме и в порядке, которые устанавливаются
Положением о воинском учете.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2020 № 103 внесены изменения
в Положение о воинском учете, устанавливающие форму заявления о постановке на учет, которое
обязаны представлять, в том числе граждане, не имеющие регистрации по месту жительства и
месту пребывания, а также граждане, прибывшие на место пребывания на срок более 3 месяцев и не
имеющие регистрации по месту пребывания.
Также, в целях обеспечения постановки граждан на воинский учет по месту работы работники, осуществляющие воинский учет в
организациях обязаны выдавать указанной категории гражданам, подлежащим воинскому учету, при принятии их на работу (поступлении
в образовательную организацию) или увольнении (отчислении) их с работы (из образовательной организации) сведения для постановки
на воинский учет по месту пребывания (учебы) в военных комиссариатах или органах местного самоуправления.
Форма сведений о гражданине, подлежащем воинскому учету, при принятии (поступлении) его на работу (в образовательную
организацию) или увольнении (отчислении) его с работы (из образовательной организации), предъявляемых в военный комиссариат или
орган местного самоуправления также утверждена Приложением к Положению о воинском учете.
Постановление Правительства Российской Федерации вступило в силу 18.02.2020.

О мерах воздействия к участникам судебного разбирательства по уголовному делу
при нарушении порядка в судебном заседании
Лицо, нарушающее порядок в судебном заседании, которое не подчиняется распоряжениям председательствующего или судебного пристава,
может быть подвергнуто одной из трех мер воздействия, указанных в статье 258 Уголовно-процессуального кодекса РФ: предупреждению о
недопустимости такого поведения, удалению из зала судебного заседания, наложению денежного взыскания в размере до 2500 рублей.
При неподчинении обвинителя или защитника распоряжениям председательствующего они могут быть заменены. В этом случае суд либо
объявляет перерыв в судебном заседании, либо откладывает судебное разбирательство и принимает меры к замене соответствующих участников
процесса. Также суд сообщает об этом вышестоящему прокурору или в адвокатскую палату.
Подсудимый, нарушающий порядок в судебном заседании и оставляющий без внимания предупреждения председательствующего,
может быть удален из зала заседания на время проведения отдельных судебных действий или на все время судебного заседания до окончания
прений сторон. При этом уголовно-процессуальный закон предусматривает требование об обязательном предоставлении подсудимому права
на последнее слово. Приговор должен провозглашаться в присутствии подсудимого или объявляться ему под расписку немедленно после
провозглашения.
Распоряжения председательствующего, его предупреждения нарушителям порядка в заседании заносятся в протокол судебного заседания.
Постановление (определение) об удалении из зала судебного заседания участника судопроизводства или лица, присутствующего в зале
судебного заседания, а также о наложении на нарушителя порядка денежного взыскания выносится в совещательной комнате.
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Все принятые в Петербурге меры сохраняются до 30 апреля
«Все принятые ранее в Петербурге меры сохраняются в связи с продлением
нерабочих дней до 30 апреля», - заявил губернатор Александр Беглов, комментируя
обращение Президента России. Это касается в том числе режима работы городских
служб и предприятий, запретов и ограничений на передвижения по городу.
По словам губернатора, решения об изменении сроков действия ограничений
могут быть приняты по результатам мониторинга ситуации. Он отметил, что все
поступающие данные анализирует созданная на днях рабочая группа по организации
медицинской помощи.
«Президент дал главам регионов полномочия принимать все необходимые
меры, чтобы максимально обезопасить людей, особенно пенсионеров, от риска
заражения», - сказал Александр Беглов, подчеркнув, что принятые в городе меры
направлены, в первую очередь, на защиту здоровья петербуржцев и поддержку
экономики города.
«Президент четко указал, что, реализуя меры по борьбе с эпидемией, нельзя
забывать о необходимости сохранения рабочих мест и доходов граждан. В Петербурге разработаны меры поддержки. Ее получат, в первую
очередь, предприятия тех отраслей, которые больше всего пострадали от ограничений. Это налоговые послабления, отсрочки от оплаты
аренды, продление моратория на демонтаж ларьков, расширение рынков сбыта социально значимой продукции», - заявил Александр Беглов.

Открылась городская горячая линия справочной службы Санкт-Петербурга
по вопросам, связанным с коронавирусом
25 марта в Санкт-Петербурге начал работать штаб волонтеров, помогающих
пожилым людям, которые находятся на вынужденной самоизоляции дома или
не имеют возможность выйти на улицу. Штаб открыт на базе Центра городских
волонтеров Санкт-Петербурга совместно с региональным отделением ВОД
«Волонтеры-медики» и ОНФ.
Специалисты штаба также обрабатывают звонки, поступающие на горячую
линию справочной службы Санкт-Петербурга по вопросам, связанным с
коронавирусом. Горячая линия запущенна в рамках работы штаба волонтеров.
Жители Санкт-Петербурга могут позвонить по номеру городской горячей
линии, которая направлена на помощь и координацию пожилых людей,
потребителей и представителей бизнеса, а также молодежи. Меню горячей линии
разделено на тематические блоки. После выбора нужного раздела, жителю СанктПетербурга предоставляется возможность получить психологическую помощь; информацию по наличию лекарств в аптеках; информацию
о порядке признания граждан нуждающимися в социальном обслуживании, оказания социального обслуживания и срочных социальных
услуг; информацию по работе почтовых отделений Санкт-Петербурга, обеспечивающих доставку пенсии на дом, возможности приема
коммунальных платежей на дому, доставки на дом продуктов питания и товаров первой необходимости по предзаказу от Почты России;
информацию по предоставлению услуг по бесплатной доставке товаров для пенсионеров от торговых сетей; оставить заявку волонтерам
на оказание необходимой помощи; получить информацию по вопросу санитарно-эпидемиологического благополучия населения и
защиты прав потребителей; информацию по симптомам и профилактике заболевания, по оформлению дистанционных больничных,
предоставлению актуальных данных по заболевшим, оставить жалобу на отсутствие масок и другую информацию.
Петербургские Волонтеры Победы звонят участникам Великой Отечественной войны, жителям блокадного Ленинграда и
труженикам тыла. Ветераны в силу разных причин могли не знать о телефоне горячей линии и Волонтеры Победы решили связаться
с каждым самостоятельно и узнать, какие лекарства, продукты и вещи первой необходимости им нужны, а затем доставить до двери.
Волонтеры Победы экипированы необходимыми защитными средствами и соблюдают правила безопасности, не подвергая опасности
старшее поколение.
Телефон круглосуточной городской горячей линии: 8(812)245-32-20.

Список основных номеров системы социальной защиты населения Фрунзенского района Санкт-Петербурга
Санкт-Петербург.
— Телефон информационно-справочной службы системы социальной защиты населения
(ГИРЦ): тел. 241-20-57 (по вопросам ограничения посещения общественных мест гражданами
старше 65 лет, предоставления информации о порядке признания граждан нуждающимися в
социальном обслуживании, оказании социального обслуживания и срочных социальных услуг
поставщиками социальных услуг).
— Телефон Штаба добровольческой помощи ОНФ: единый федеральный номер 8-800-20034-11 (по вопросам оказания добровольческой помощи гражданам пожилого возраста, из числа
одинокопроживающих и не получающих социальных услуг).
— Телефон АО «Почта России»: единый федеральный номер 8-800-100-00-00 (по вопросам
уточнения телефонов почтовых отделений Санкт-Петербурга, обеспечивающих доставку пенсии
на дом, возможность приема коммунальных платежей на дому, доставки на дом продуктов
питания и товаров первой необходимости по предзаказу).
— Телефоны торговых сетей Санкт-Петербурга, предоставляющих услуги по бесплатной доставке для пенсионеров: торговая сеть
«Перекресток» в Санкт-Петербурге – тел. 449-78-58.
Фрунзенский район.
— Телефон отдела социальной защиты населения Фрунзенского района для оказания консультативной помощи гражданам пожилого
возраста Фрунзенского района в условиях ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-2019: 417-28-08
(ежедневно кроме субботы, воскресенья с 9.00 до 18.00, пятница с 09.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00).
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Торжественное мероприятие по вручению награды Правительства Санкт-Петербурга
В муниципальном образовании № 75 завершилось проведение торжественных мероприятий по вручению памятных юбилейных медалей
“75 лет Победы в Великой Отечественной войне”. В мероприятиях приняли участия Герой России, Почётный гражданин Санкт-Петербурга,
депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Любовь Егорова, Глава муниципального образования № 75 Василий Коробко, Глава
Администрации МО МО № 75 Трофим Новик, депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального образования СанктПетербурга муниципальный округ № 75, представители Администрации Фрунзенского района.
9 Мая — святой для каждого из нас день. Это день памяти великого подвига наших отцов, дедов и прадедов, отстоявших свободу и
независимость Родины в смертельной схватке с немецко-фашистскими захватчиками.
Мы склоняем головы перед светлой памятью погибших, не вернувшихся с войны, навеки оставшихся на полях сражений. Мы гордимся
тем, что наши земляки были в рядах войск, отбросивших немецких оккупантов от стен Москвы и дошедших до Берлина.
Мы выражаем искреннюю признательность и глубокую благодарность труженикам тыла, которые и поныне в строю. Вдали от линии фронта
Вы мужественно держали свою линию обороны, отдавая Победе все силы, здоровье, молодость, обеспечили крепкий и надежный тыл страны.
Вы остаетесь для нас поколением победителей, потому что выдержать те испытания, которые выпали на Вашу долю, подвластно только
людям смелым и сильным духом, отважным, мужественным, любящим свою Родину, свой народ.
Огромную благодарность выражаем педагогическим коллективам школ № 322, 368, 441, 448 и школе № 8 «Музыка» за помощь и содействие
в организации и проведении торжественных мероприятий.
Всем ветеранам, которые не смогли самостоятельно придти на мероприятия, медали будут вручены сотрудниками отдела социальной
защиты населения на дому в срок до 8 мая.
Желаю всем ветеранам Великой Отечественной войны крепкого здоровья, счастья и долголетия. С наступающим Днем Великой Победы!!!
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Конституция – это паспорт государства,
в котором записана воля его народа
Петербургский парламент поддержал президентский
закон о поправках в Конституцию.
12 марта Законодательное Собрание СанктПетербурга приняло Постановление «О рассмотрении
Закона Российской Федерации о поправке к Конституции
Российской
Федерации
«О
совершенствовании
регулирования отдельных вопросов организации и
функционирования
публичной
власти»,
которым
петербургский парламент одобряет соответствующий
законодательный акт.
Комментарий
Председателя
Законодательного
Собрания
Санкт-Петербурга,
секретаря
СанктПетербургского регионального отделения партии «Единая
Россия» Вячеслава Макарова:
«Сегодня петербургский парламент полностью
поддержал президентский закон о поправках в
Конституцию Российской Федерации. Считаю это одним
из важнейших событий в политической и общественной
жизни нашего города за прошедшую четверть века. В
нашем обществе созрел очевидный запрос на перемены, на
изменения. Конституционные поправки открывают новый
этап в истории России, создавая условия для устойчивого
эволюционного развития нашей страны на десятилетия, на
века. Дается четкий и понятный ответ на самые актуальные
запросы российского общества. Конституция – это паспорт государства, в котором записана воля его народа.
Как подчеркнул наш Президент Владимир Владимирович Путин, «сейчас есть все возможности для реализации социально ориентированной
государственной политики, основанной на потребностях наших граждан в повышении качества и уровня жизни».
Конституционные нормы о социальной защите граждан приобретают характер прямого действия. Устанавливается высший уровень
государственной поддержки семьи, материнства и детства. Вводится понятие веры в Бога, как одной из основных духовных опор нашего общества.
Сохранение преемственности поколений и исторической правды о вкладе России в развитие человечества получает силу основного закона
страны. Однозначно определяется приоритет национального законодательства и территориальной целостности российского государства. Все
эти изменения направлены на укрепление суверенитета нашей страны, базовых традиций и ценностей нашего народа – всего, что составляет
основу существования российской цивилизации.
Президентский закон открывает новые возможности для повышения эффективности взаимодействия исполнительной и законодательной
власти, усиления роли регионов в решении ключевых вопросов и укрепления народовластия. Качественно расширяются полномочия
Государственной Думы, повышается роль Совета Федерации и закрепляется статус Государственного Совета. Формируется баланс сил,
отвечающий потребностям общества, которое успешно сдало экзамен на гражданское самосознание. Общества, для которого эволюционное
созидание на века, гораздо важнее революционных потрясений «на сейчас».
Язык Конституции никогда не будет мертвым языком. Сегодня на нем говорят 148 миллионов россиян. Мы не только думаем по-новому.
Мы уже действуем по-новому. Уверен, в день всенародного голосования к нам присоединится большинство петербуржцев – все, кто верит в
будущее великой России».

«Денежные выплаты ветеранам в честь 75-летия Победы
в Санкт-Петербурге начнутся с 15 апреля»
30 марта 2020 года фракция «Единая Россия»
внесла в Законодательное Собрание проект
Закона Санкт-Петербурга «О внесении изменения
в Закон Санкт-Петербурга «О единовременной
денежной выплате отдельным категориям
граждан в связи с 75-летием Победы в Великой
Отечественной войне 1941–1945 годов». Согласно
законопроекту выплаты к 75-летию Победы в
городе начнут осуществлять не с 1 мая 2020 года,
как было предусмотрено ранее, а с 15 апреля.
Комментарий Председателя Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга Вячеслава Макарова:
«Мы примем законопроект в кратчайшие сроки. Это поручение нашего Президента
Владимира Владимировича Путина. В своем обращении к гражданам России в связи с
ситуацией с коронавирусом он предложил целый комплекс мер, которые уже стали надежным
стабилизирующим щитом России. Наш национальный лидер попросил уделить особое
внимание нашим дорогим ветеранам и труженикам тыла и провести для них выплаты к
75-летию Великой Победы раньше обычного – в середине апреля.
По моему поручению постоянные комиссии Собрания оперативно проработали
задачи, поставленные Президентом. Подготовлены изменения в закон, которые позволят
начать выплаты к юбилею Победы уже с 15 апреля этого года. Наш долг – оказать поддержку
людям, благодаря которым Россия сегодня суверенна и независима, которые одержали
долгожданную Победу в мировой битве с фашизмом.
Эти средства очень необходимы нашим ветеранам именно сейчас. Из-за опасности
вируса они первыми были вынуждены остаться дома. Но они не должны чувствовать себя
одиноко, изолированно. Мы должны окружить этих людей заботой и вниманием. Они
– носители великой правды о подвиге русского солдата, подвиге нашего народа. И пусть
еще долгие годы ветераны, блокадники и труженики тыла учат своих внуков и правнуков
мужеству, доблести и героизму».

ДЕПУТАТ
Законодального Собрания
Санкт-Петербурга
Егорова
Любовь Ивановна
ПРЕДСТАВЛЯЮЩАЯ ЖИТЕЛЕЙ
ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В
Законодательном собрании
Санкт-Петербурга
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ

ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ

ГРАЖДАН каждый четверг
с 12 : 00 до 17 : 00
ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
Загребский бул. д. 19 корп. 1

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ
ТЕЛ. (812) 318-81-20
или
https://vk.com/egorova_deputat
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поздравляем юбиляров марта !
Белоглазов Александр Михайлович Конвисер Марина Александровна
Богомолов Валерий Павлович
Кострюкова Нина Борисовна
Братчикова Лидия Петровна
Кудрявцева Нина Борисовна
Васильева Мира Филипповна
Морозова Тамара Андреевна
Горячева Татьяна Федоровна
Некрасов Геннадий Георгиевич
Громов Владимир Васильевич
Пауте Нина Владимировна
Гулевский Владислав Яковлевич
Пинчук Алевтина Владимировна
Жабо Галина Александровна
Поздняков Игорь Всеволодович
Жулина Берута Модестовна
Прокофьев Валентин Егорович
Иванова Мария Павловна
Сарычева Галина Даниловна
Кириллов Игорь Рафаилович
Фисенко Елена Викторовна
Кожемякина Дина Николаевна
Хохлова Вера Сергеевна
Козин Геннадий Павлович
Чабанец Наталия Павловна
Колбасова Галина Николаевна
Шиенок Любовь Романовна
95 лет
Латышева Валентина Егоровна
70 лет
Зайцева Клавдия Григорьевна
Акинфина Людмила Никоноровна
Коняхина Ефросинья Афанасьевна Михайлова Галина Николаевна
Плотников Анатолий Петрович
Бельдюгина Евгения Михайловна
90 лет
Потапова Алефтина Александровна Бондаренко Людмила Анатольевна
Аханова Валентина Ивановна
Борисова Галина Николаевна
Ковалева Валентина Михайловна Руденок Валентин Афанасьевич
Сорокина Лилия Михайловна
Брагина Ольга Александровна
Мамина Надежда Тарасовна
Тимофеева Римма Федоровна
Васильева Ирина Николаевна
Смирнова Людмила Ивановна
Чебан Мария Георгиевна
Вахтина Валентина Владимировна
Тельминова Мария Никитична
Шабанова Евгения Николаевна
Владимирова Татьяна Николаевна
Чиркова Лидия Ивановна
Юник Владимир Михайлович
Власова Галина Юрьевна
85 лет
Яковлева Людмила Филаретовна
Герасимов Игорь Ярославович
Ермакова Валентина Ивановна
75 лет
Гончарова Лариса Николаевна
Казанская Лидия Васильевна
Бабкин Вадим Алексеевич
Грунтэ Евгений Александрович
Колечко Гений Петрович
Баликина Вера Анатольевна
Грязина Нина Гергиевна
Кузьмина Лидия Яковлевна
Богомолова Татьяна Васильевна
Гусева Галина Ивановна
Лебедева Эзольда Ильинична
Волошина Зинаида Павловна
Дворцова Лариса Павловна
Перова Лидия Ивановна
Дергачева Наталья Михайловна
Романовская Александра Даниловна Воронова Людмила Николаевна
Гир Сун Дя
Дробязко Валерий Владимирович
Смирнов Юрий Николаевич
Черепненкова Антонина Михайловна Дмитриева Александра Сергеевна Дубченко Виктор Васильевич
Дмитриенко Анатолий Иванович Егорова Наталия Николаевна
Юдин Михаил Петрович
Иванова Галина Васильевна
Емельянова Надежда Васильевна
80 лет
Иванова Галина Андреевна
Жигадло Юрий Макарович
Алексеев Валентин Васильевич
Коваленко Наталья Юрьевна
Зак Юрий Михайлович
Афтентьева Алла Ивановна

Иванова Людмила Алексеевна
Ивлева Светлана Борисовна
Карпова Лидия Николаевна
Кокоулин Анатолий Александрович
Колчин Александр Павлович
Кондрат Лидия Ивановна
Котегов Владимир Алексеевич
Кресников Виктор Александрович
Кригитальская Ангелина Анатольевна
Кузнецов Игорь Васильевич
Курылева Людмила Ивановна
Лебедко Татьяна Артемьевна
Лизнева Татьяна Александровна
Литвинова Галина Григорьевна
Лялько Сергей Николаевич
Морозова Любовь Михайловна
Муратова Адиля Ряхимовна
Огородникова Нина Никифировна
Округин Михаил Иванович
Панарин Сергей Алексеевич
Петина Мария Петровна
Петров Алексей Васильевич
Позняков Николай Владимирович
Попов Михаил Георгиевич
Преображенская Алла Владимировна
Ржевская Татьяна Ильинична
Смирнов Александр Иосифович
Смирнова Надежда Геннадьевна
Соболева Людмила Александровна
Тиханова Сима Васильевна
Ульянова Светлана Михайловна
Федюшкин Юрий Федорович
Шамберова Наталья Яковлевна
Эйсмонт Владимир Николаевич
Яворская Светлана Петровна
Яковлева Татьяна Павловна

поздравляем юбиляров Апреля !
Воротникова Галина Сергеевна
Герасимов Вячеслав Петрович
Григорьева Екатерина Степановна
Дегтярева Тамара Владимировна
Зверева Нина Ивановна
Карпинская Юлия Михайловна
Колосинская Валентина Егоровна
Крымский Николай Зиялович
Ломаш Юрий Николаевич
Майорова Галина Александровна
Марченко Алексей Иванович
Павлова Валентина Николаевна
Печеркин Анатолий Михайлович
Положевец Зоя Семеновна
95 лет
Пятышева Алла Владимировна
Гончукова Галина Никифоровна
Реннике Эдуард Петрович
90 лет
Салтыков Николай Иванович
Евсеева Нина Николаевна
Николаева Александра Федоровна Соломаха Лидия Ивановна
Цыганова Антонина Дмитриевна Теплых Владимир Филимонович
Трофимова Вера Трофимовна
85 лет
Ушаков Валерий Александрович
Алексеева Римма Георгиевна
Архангельская Нина Дмитриевна Федоренко Владимир Семенович
Гаврилова Александра Николаевна Хандожко Владимир Семенович
Чехова Инна Васильевна
Гасанов Исмаил Ашрафович
Шушарина Алевтина Викторовна
Гуськов Виктор Михайлович
75 лет
Денисов Валентин Алексеевич
Безрукова
Людмила
Петровна
Жилинская Галина Захаровна
Бондарева
Лариса
Витальевна
Крупенина Лидия Дмитриевна
Васильева Наталия Львовна
Кузнецова Людмила Федоровна
Грачева Ирина Валентиновна
Мезенцева Клара Исааковна
Елистратов Вячеслав Владимирович
Степанова Людмила Тимофеевна
Зарубин Анатолий Владимирович
Шапиро Лев Наумович
Иванова Лариса Андреевна
Яковлев Ростислав
Кашпирев Леонид Константинович
Константинович
Ковалева Галина Леонидовна
80 лет
Краскина Нина Александровна
Андреева Людмила Егоровна
Куликов-Ефимов Николай
Бигдай Геннадий Петрович
Николаевич
Вишнева Лидия Михайловна
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Ляпина Елена Емельяновна
Маслюк Татьяна Михайловна
Миденко Федор Афанасьевич
Ольшанецкая Наталия Васильевна
Орлова Ольга Павловна
Парпиев Валерий Негматович
Пчелинцев Владимир Александрович
Семенова Зоя Васильевна
Семенова Мария Маридияновна
Терентьева Тамара Васильевна
Тюрин Николай Николаевич
Хе Людмила Семеновна
Якушева Валентина Климовна
70 лет
Акимов Леонид Иванович
Акинфин Евгений Николаевич
Андреев Александр Георгиевич
Архипов Владимир Николаевич
Баранова Наталия Федоровна
Барановская Людмила
Константиновна
Барановский Николай Сергеевич
Борисов Вячеслав Васильевич
Борматова Лариса Анатольевна
Босов Сергей Петрович
Боярская Валентина Павловна
Бровко Людмила Николаевна
Васенина Надежда Алексеевна
Васильев Анатолий Петрович
Васина Галина Алексеевна
Воронина Татьяна Михайловна
Дебельская Виоллета Филипповна
Демидова Людмила Афанасьевна
Деревянин Александр Григорьевич
Долгов Юрий Дмитриевич
Долгова Раиса Григорьевна
Дьяконицына Лидия Васильевна
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Елов Евгений Михайлович
Захаренкова Валентина Георгиевна
Иванов Алексей Арсентьевич
Керв Андрей Александрович
Козлова Антонина Алексеевна
Краснова Нина Ивановна
Крылов Николай Александрович
Кузин Владимир Захарович
Кукина Лариса Петровна
Кулешова Вера Павловна
Лебедева Галина Петровна
Малышева Валентина Георгиевна
Миколайчук Антон Михайлович
Мориц Валентина Георгиевна
Мотина Ирина Дмитриевна
Низовская Любовь Ивановна
Никитина Людмила Дмитриевна
Пантюхина Надежда Михайловна
Папошина Валентина Александровна
Пермяков Алексей Николаевич
Петрова Галина Николаевна
Пронин Александр Иванович
Пышкин Александр Иванович
Серажутдинов Анаслав Омарович
Сидоренко Людмила Алексеевна
Скоринов Михаил Иванович
Соболева Валентина Ивановна
Соколов Анатолий Владимирович
Соколов Николай Петрович
Суслова Елена Юрьевна
Титова Татьяна Николаевна
Трущебина Людмила Григорьевна
Хармач Ефим Григорьевич
Хохлов Юрий Сергеевич
Хрящев Владимир Иванович
Щедрова Любовь Степановна
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