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Дорогие петербуржцы!
Сердечно поздравляю вас с Новым 2020 годом и Рождеством Христовым!
Любимые и долгожданные новогодние праздники дарят нам радость и надежды, пробуждают
в сердцах добрые и светлые чувства. Новый год и Рождество мы традиционно отмечаем в кругу
семьи и самых близких друзей, как было в детстве: с наряженной ёлкой, с подарками и сюрпризами,
с особой теплотой.
Пусть в новом году в жизни каждого из вас, каждой семьи произойдут перемены к лучшему,
чтобы были здоровы родные и близкие, чтобы рождались дети и радовали вас! Пусть в ваших
домах царят мир и согласие, достаток и семейный уют!
Искренне желаю вам успехов и благополучия, а нашему любимому городу Санкт-Петербургу
и нашей великой России – мира, добра и процветания.
Счастья и удачи в Новом году!

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

В.С. Макаров

Уважаемые жители Фрунзенского района!
Примите самые теплые, самые искренние поздравления с наступающим Новым годом и Рождеством!
Новый год – это не просто смена дат в календаре. Это время, когда принято подводить итоги,
осмысливать пережитое, строить планы на будущее. Уходящий год был непростым для страны, для
каждого из нас. Он был наполнен событиями, напряженной работой, подарил нам радость встреч и
открытий, побед и достижений, а также неоценимый жизненный опыт.
В преддверии Нового года мы все мечтаем о простых и вечных вещах - хотим, чтобы были здоровы
и счастливы дорогие нам люди, чтобы в доме был достаток, чтобы дети радовали нас успехами, и мы
гордились этим.
Пусть Новый 2020 год оправдает наши надежды, принесет мир, уют и радость в каждую семью,
станет годом удач и добрых дел.
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, мира и согласия вашим семьям.
Счастливого Нового года, исполнения самых заветных желаний!

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

Л.И. Егорова

Уважаемые жители муниципального округа № 75!
Поздравляю вас с наступающим Новым 2020 годом! Новый год и Рождество Христово самые добрые и
любимые праздники. Они собирают родных и близких у семейного очага, символизируют веру в милосердие и
человеколюбие, несут в себе ожидание чуда, приносят счастье и любовь.
Новый год - это время радостных ожиданий и светлых надежд. Мы встречаем этот праздник с верой в
счастливые перемены, в то, что очередной год будет лучше, чем предыдущий. По традиции в эти дни мы не
только обращаемся друг к другу с тёплыми словами поздравлений, но и подводим итоги проделанной работы,
намечаем планы на будущее. Уходящий год был насыщен политическими и экономическими событиями, внёс
в нашу жизнь много ярких моментов, подарил нам новые достижения и успехи.
Желаю вам добра, сердечного и душевного тепла, согласия и мира, удачи и счастья! Пусть в предстоящем
году успех будет вашим постоянным спутником и принесет в ваш дом достаток и благополучие! Здоровья
вам и вашим близким!

Глава муниципального образования МО № 75

В.А. Коробко
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8 сентября 2019 года состялись выборы депутатов внутригородских муниципальный образований Санкт-Петербурга.
В Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ № 75 шестого созыва
были избраны 10 депутатов по двум многомандатным избирательным округам №№ 224, 225.

Депутаты Муниципального Совета МО № 75 шестого созыва
многомандатный избирательный округ № 224

Зотова
Оксана
Николаевна

Козицина
Юлия
Андреевна

Коробко
Василий
Андреевич

Мазурин
Сергей
Евгеньевич

Рогозина
Софья
Алексеевна

многомандатный избирательный округ № 225

Иванова
Анастасия
Олеговна

Лужбин
Глеб
Александрович

Новик
Виктор
Владимирович

Шапкайц
Владимир
Александрович

Щирова
Екатерина
Вячеславовна

12 декабря – общероссийский день приема граждан

ДЕПУТАТ
Законодального Собрания
Санкт-Петербурга
Егорова
Любовь Ивановна
В соответствии с поручением Президента Российской Федерации
ежегодно, начиная с 12 декабря 2013 года, в День Конституции Российской
Федерации проводится общероссийский день приема граждан с 12 часов 00
минут до 20 часов 00 минут по местному времени.
В этот день органы местного самоуправления так же проводят личный
прием заявителей, обеспечивают по их просьбе личное обращение по
видео-конференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи или иным способом связи
к уполномоченным лицам органов, в компетенцию которых входит решение
поставленных вопросов. Личный прием проводится в порядке живой очереди
при предоставлении документа, удостоверяющего личность.
12 декабря Глава внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципального округа №75 Коробко В.А. провел
личный прием граждан. На приеме поднимались вопросы благоустройства
внутридворовых проездов, обустройства детских и спортивных площадок,
вопросы молодежной политики и волонтерских движений.

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
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Выездное заседание Совета общественных организаций
В ноябре в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга состоялось
выездное заседание Совета общественных организаций МО №75. Для
предствителей общественных организаций МО №75 провели экскурсию по
Мариинскому дворцу. В дружеской, непринуждённой обстановке, за чашкой
чая, представители ветеранских организаций обсудили насущные вопросы
муниципального образования. В заседании принимали участие Депутат
Законодательного собрания Санкт-Петербурга, Почетный гражданин СанктПетербурга, шестикратная олимпийская чемпионка Любовь Егорова и её
помощники: Глава МО №75 Василий Коробко, Глава МО «Георгиевский» Виталий
Жолдасов, а также исполняющий обязанности главы Местной Администрации
МО №75 Трофим Новик.
В этом году Законодательное Собрание Санкт-Петербурга отмечает свой
25-летний юбилей. За четверть века в стенах Мариинского дворца были приняты
важнейшие для петербуржцев законодательные акты, среди которых Устав
Санкт-Петербурга, Социальный кодекс Санкт-Петербурга и другие нормативные
документы, определяющие эффективное развитие города.

Рождественская ярмарка
На Манежной площади, а также на соседних Малой Садовой и Кленовой улицах
проводится Рождественская ярмарка 2019-2020 года. Период проведения по сравнению с
предыдущими годами увеличился практически вдвое, открытие состоялось 12 декабря,
закрытие намеченно на 13 января.
Рождественская ярмарка проводится в Петербурге с 2006 года. Впервые она была прошла
на площади Искусств, с 2007 по 2012 годы работала на площади Островского, а начиная с 2013
года — на Пионерской площади
Предложение организовать ярмарку на Манежной площади было одобрено в мае на
общественных слушаниях профильной комиссии Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.
Малая Садовая улица расширит пространство ярмарки до Невского проспекта — профильные
комитеты Смольного согласовали размещение здесь торговых павильонов.
Рождественская ярмарка проходит в новом формате, возвращается в исторический центр, как это делается во всех европейских
городах, чтобы у каждого посетителя остались незабываемые впечатления.
2020 год объявлен в России Годом народного творчества, и это определило концепцию проекта в оформлении и в культурноразвлекательной программе. В праздничном украшении Рождественской ярмарки используют современные технологии.
Маленькие гости ярмарки могут побывать в резиденции Деда Мороза и Домике ремесел, встретиться со сказочными персонажами,
посмотреть театрализованные постановки. Ребят ждут аттракционы, конкурсы и розыгрыши. Взрослых порадует выбор продуктов и
подарков. За время проведения ярмарки планируется реализовать более 300 тонн продукции.
На ярмарке будет большая концертная программа: за месяц работы на главной сцене выступят не менее 500 артистов. Кроме того,
посетители смогут отведать блюда национальных кухонь. По традиции Петербург приглашает к участию в ярмарке представителей
российских регионов и зарубежных стран. В 2018 году на ярмарке были представители из 15 регионов и 14 стран. В этом году число
участников будет не меньше.
На петербургской Рождественской ярмарке будет также организована благотворительная программа. Особыми гостями праздника
станут воспитанники из 15 социальных учреждений.
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Комиссия по вопросам здравоохранения
В внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ № 75 с
октября 2019 года функционирует Комиссия по вопросам здравоохранения.
Председатель Комиссии - Владимир Александрович Шапкайц, депутат МС МО № 75, профессор кафедры
акушерства, гинекологии и репродуктологии ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный
университет им. Академии имени И.П. Павлова», главврач СПб ГБУЗ «Родильный дом №16».
Комиссия принимает каждый третий вторник месяца с 16.00 до 18.00 в помещении Администрации
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ № 75 по адресу:
Санкт-Петербург, Малая Балканская, 58.

Вакцинация гриппа продолжается
Острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) и грипп продолжают оставаться
актуальными для нашей страны в период зимнего сезона. Сезон заболеваемости ОРВИ и
гриппом, в течение которого существует наибольшая вероятность эпидемического подъема
заболеваемости гриппом, рассчитанный на основании многолетних наблюдений, начинается
с декабря текущего года и продолжается до февраля следующего. В предэпидемический
сезон предпринимаются такие профилактические меры как вакцинация.
Следует помнить, что возбудители ОРВИ и гриппа передаются от человека к человеку
воздушно-капельным путем.
Какая же разница между ГРИППОМ и ОРВИ?
Грипп – это острое респираторное инфекционное заболевание, возбудителем которого
являются вирусы гриппа нескольких типов (А, В и С).
Острое респираторное заболевание (ОРЗ), или острая респираторная вирусная
инфекция (ОРВИ), охватывает большое количество заболеваний, во многом похожих друг на друга, имеющих сходную клиническую картину с гриппом,
но вызывают эти заболевания более 200 совершенно других вирусов.
Грипп - болезнь, с которой знаком каждый, наверное, нет людей, которые хотя бы раз в жизни не болели бы им. Тем, кто перенес грипп благополучно,
кажется, что в такой обычной болезни нет ничего страшного, но это далеко не так. Грипп коварен и опасен, прежде всего, развитием серьезных
постгриппозных осложнений (бронхитов, пневмоний, поражений сердечной мышцы и т.д.), а также обострением уже имеющихся хронических
заболеваний. Не исключены и смертельные исходы. Особенно это касается ослабленных людей, лиц пожилого возраста, детей.
Лучшей и эффективной защитой от гриппа является иммунизация. Ее преимущества очевидны. Прежде всего, это строгая специфичность вакцин
к наиболее актуальным в сезоне штаммам вируса гриппа. Вакцинопрофилактика более чем в 2 раза превышает эффективность неспецифических
средств профилактики. Не требует значительных материальных затрат, так как прививка проводится однократно или двукратно (детям с 6 мес до 3
лет). Вакцины применяются более 50 лет, за этот период их безопасность и эффективность многократно возросли. К предстоящему сезону выпущены
вакцины с актуальными штаммами вируса гриппа. Во Фрунзенском районе запланировано охватить вакцинацией против гриппа до 50% населения, в
настоящее время уже привито 36% населения, в том числе детей организованных коллективов 42%. Спокойная эпидемическая обстановка позволяет
продолжать вакцинацию. Еще есть возможность сделать прививки и детям и взрослым. Вакцинация бесплатная. Эффективные вакцины ( Совигрипп,
Ультрикс, Флю-М) есть во всех поликлиниках Фрунзенского района. Прививочные кабинеты работают в 2 смены. Процедура получения допуска к
прививке максимально ускорена для пациентов. У станций метрополитена «Купчино»и «Международная» работают мобильные прививочные бригады
в медицинских автомобилях, в которых эта процедура займет несколько минут. Не упустите возможность получить прививку, сезон прививочной
кампании подходит к концу(до конца ноября). Защитите себя и своих близких от гриппа и он не нарушит Ваших планов и Вашего здоровья!

В Пенсионном фонде рассказали о региональной социальной доплате к пенсии
В связи с переходом в Санкт-Петербурге на выплату региональной социальной доплаты к пенсии в соответствии со ст. 12.1
Федерального закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи», с 01.01.2020 органами социальной
защиты населения Санкт-Петербурга будет выплачиваться региональная социальная доплата к пенсии, а не федеральная,
которая осуществляется органами Пенсионного фонда РФ по 31.12.2019 включительно.
Неработающим пенсионерам, чей совокупный доход ниже прожиточного минимума пенсионера, установленного в
Санкт-Петербурге, предусматривается назначение социальной доплаты к пенсии. Социальная доплата к пенсии может быть
федеральной или региональной. Если пенсионер живет в регионе, где прожиточный минимум пенсионера ниже, чем в Российской Федерации,
то ему устанавливается федеральная социальная доплата к пенсии, которая выплачиваться Пенсионным фондом Российской Федерации.
Если пенсионер живет в субъекте Российской Федерации, где прожиточный минимум пенсионера выше, чем в Российской Федерации, то
ему будет установлена региональная социальная доплата к пенсии, которую будут выплачивать органы социальной защиты населения региона.
Величина прожиточного минимума, в целях установления социальной доплаты к пенсии на 2020 год в Российской Федерации, составляет
9311 руб., в Санкт-Петербурге – 9514 руб.
Для определения размера социальной доплаты пенсионеру учитываются:
1) пенсии;
2) срочные пенсионные выплаты;
3) дополнительное материальное (социальное) обеспечение;
4) ежемесячная денежная выплата (включая стоимость набора социальных услуг);
5) денежные эквиваленты мер социальной поддержки по оплате пользования телефоном, по оплате жилых помещений и коммунальных
услуг, по оплате проезда на всех видах пассажирского транспорта (городского, пригородного и междугородного), а также денежных компенсаций
расходов по оплате указанных услуг.
Для назначения региональной социальной доплаты неработающим пенсионерам, проживающим в Санкт-Петербурге, имеющим право на
её установление с 01.01.2020, необходимо обратится в администрацию района Санкт-Петербурга по месту жительства (пребывания), (кроме
детей-инвалидов и детей, не достигших возраста 18 лет, у которых возникло право пенсию по случаю потери кормильца, поскольку данная
выплата назначается в беззаявительном порядке).
Подробную информацию по назначению региональной социальной доплаты Вы можете получить по телефону информационно-справочной
службы системы социальной защиты населения Санкт-Петербурга по телефону 334-41-44.

№ 1 д е к а б р ь 2 0 1 9 г.

Ку п ч и н с к и й с п е к т р

5

Прокуратура Фрунзенского района информирует:
В связи с приближающимися новогодними праздниками прокуратура Фрунзенского района Санкт-Петербурга информирует о
порядке выезда несовершеннолетних граждан Российской Федерации за ее пределы.
Для временного вывоза ребенка за границу необходимо подготовить документы для получения визы (если требуется). При выезде из
РФ и (или) въезде в страну назначения также понадобятся: загранпаспорт ребенка или сведения о нем в паспорте родителя (в определенных
случаях);
документы, подтверждающие родство с ребенком; нотариальное согласие родителей на выезд ребенка за границу.
В случае выезда из РФ несовершеннолетнего с одним из родителей согласия на выезд ребенка за границу от второго родителя не требуется.
В случае если несовершеннолетний выезжает за пределы РФ без сопровождения родителей либо иных законных представителей, он должен
иметь при себе кроме паспорта, оригинал нотариально оформленного согласия от одного из названных лиц на выезд.
Согласие родителей или иных законных представителей, оформленное нотариусом иностранного государства, должно содержать перевод
на русский язык и быть соответствующим образом легализовано путем заверения его консульским учреждением РФ или проставлением апостиля.
В согласии необходимо указать лицо, сопровождающее ребенка, срок выезда и государство (государства), которое (которые) он намерен
посетить. При этом срок выезда должен указывать на период, в который осуществляется выезд ребенка за пределы РФ. Ограничение такого
периода законодательством не установлено.
Нотариально заверенное согласие на выезд из РФ может быть выписано однократно до достижения ребенком совершеннолетия только при
условии посещения им стран, указанных в этом согласии.
Перед поездкой также необходимо уточнить, требуется ли по законодательству страны въезда, помимо согласия родителей, предоставление
иных документов, необходимых для въезда ребенка в страну назначения. Как правило указанная информация размещена на сайте посольства
(визового центра) страны въезда и Консульского департамента МИД России.
Обратите внимание! Один из родителей вправе заявить о своем несогласии на выезд несовершеннолетнего ребенка из РФ. В таком случае
вопрос о возможности его выезда из РФ разрешается по соглашению сторон либо в судебном порядке.
В соответствии с Порядком подачи, рассмотрения и ведения учета заявлений о несогласии на выезд из Российской Федерации
несовершеннолетнего гражданина Российской Федерации, утвержденным приказом МВД России от 11.02.2019 № 62, учет таких заявлений
осуществляется подразделениями по вопросам миграции территориальных органов МВД России на региональном и районном уровнях.
Ребёнок имеет право на получение содержания от своих родителей, а родители обязаны содержать своих несовершеннолетних, а
также нетрудоспособных совершеннолетних детей (п. 1 ст. 60, п. 1 ст. 80, п. 1 ст. 85 Семейного кодекса Российской Федерации (далее СК РФ).
Кроме уплаты алиментов на содержание ребёнка каждый из родителей при наличии исключительных обстоятельств может быть
привлечен к участию в несении дополнительных расходов, на ребёнка, вызванных этими обстоятельствами.
К исключительным обстоятельствам относятся тяжелая болезнь, увечья несовершеннолетних детей или нетрудоспособных
совершеннолетних нуждающихся детей, необходимость оплаты постороннего ухода за ними и другие обстоятельства (п. 1 ст. 86 СК РФ).
Дополнительные расходы могут включать: расходы на лечение, протезирование, уход и т.п.
Участие родителей в несении дополнительных расходов на детей осуществляется на основании соглашения или решения суда.
Соглашение об участии в несении дополнительных расходов на детей заключается между лицом, обязанным уплачивать алименты,
и их получателем в письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению (ст. 99, п. 1 ст. 100 СК РФ). Соглашение имеет силу
исполнительного документа, поэтому, в случае, если родитель не желает уплачивать дополнительные расходы, они могут быть взысканы
принудительно через службу судебных приставов (п. 3 ч. 1 ст. 12, ст. 30 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ «Об исполнительном
производстве»).
Если соглашение между родителями не достигнуто, то дополнительные расходы на содержание детей можно взыскать в судебном
порядке. Для этого следует обратиться с иском в суд, где указать исключительные обстоятельства, обосновывающие требование о
взыскании дополнительных расходов, и доказательства, подтверждающие эти обстоятельства (например, медицинские справки, документы,
подтверждающие фактически понесенные родителем расходы, связанные с указанными в иске исключительными обстоятельствами (договоры
оказания медицинских услуг, акты об оказанных медицинских услугах, товарные или кассовые чеки и т.д.).
По таким искам госпошлина не уплачивается, поскольку дополнительные расходы являются алиментными платежами (п.п. 2 и 15 п. 1
ст. 333.36 Налогового кодекса РФ).
Дополнительные расходы взыскиваются в твердой денежной сумме, подлежат уплате ежемесячно (абз. 2 п. 1 ст. 86 СК РФ).

Уважаемые налогоплательщики!
На официальном сайте ФНС России размещены информационно-разъяснительные материалы по
вопросам обеспечения погашения задолженности физическими лицами и предупреждения ее образования в
рамках проведения мероприятий информационной кампании «Новый год без долгов»:
Материалы, содержащиеся на главной странице официального сайта ФНС России в разделе «Налоговое
уведомление физических лиц – 2019» (https://www.nalog.ru/rn77/snu-2019/);
Информация
о
способах
уплаты
имущественных
налогов,
размещенная
в
разделе
«Новости»/»Деятельность ФНС России» на официальном сайте ФНС России:
Об уплате налогов при помощи обновленного сервиса «Уплата налогов и пошлин» (https://www.nalog.
ru/rn77/news/activities_fts/9032394/);
Об уплате налогов при помощи сервиса «Уплата налогов картой иностранного банка» (https://www.
nalog.ru/rn77/news/activities_fts/9020333/);
О пополнении гражданами электронных налоговых кошельков (https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/9001983/);
Видеоролик об уплате имущественных налогов физических лиц при помощи единого налогового платежа (https://www.nalog.ru/
rn77/about_fts/video/8266149/);
О результатах информационной кампании «В отпуск – без долгов» (https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/8980330/ )
О последствиях неуплаты обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, представленную на
информационном плакате о последствиях неуплаты налогов для тематического стенда № 7 территориальных налоговых органов,
размещенном в информационном ресурсе «Информационные стенды» 20.09.2018, а также видеоролике, размещенном на сайте ФНС
России (https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/7846587/) в материале «Что будет, если не заплатить имущественные налоги
вовремя, расскажет видеоролик на сайте ФНС России».
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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 2020 годом, и пожелать благополучия, счастья и здоровья!

В каких ситуациях нужно звонить по телефону «112»?
Номер 112 в России предназначен для использования в экстренных ситуациях и для
получения консультаций по вопросам безопасности и способам защиты от чрезвычайных
ситуаций.
Таким образом, номер может быть использован для вызова следующих оперативных служб:
• пожарной охраны;
• реагирования в чрезвычайных ситуациях;
• полиции;
• скорой медицинской помощи;
• аварийной службы газовой сети;
• «Антитеррор».
Также хочется привести несколько примеров ситуаций, о которых следует немедленно
сообщить по телефону «112». К таким ситуациям относятся:
• пожар
• запах газа в подъезде, на этаже или в квартире;
• дорожно-транспортное происшествие;
• домашнее насилия;
• преступления, свидетелем которого вы стали;
• нарушение общественного порядка;
• срочная медицинская помощь (нарушение сознания, свежие травмы, кровотечения и т д.)
Если вы стали свидетелем любой из вышеперечисленных ситуаций следует немедленно набрать номер «112». Этот вызов можно
выполнить, находясь вне зоны приема вашей сети, без денег на счету и даже без сим-карты в телефоне.
Сохраняйте спокойствие и говорите ясно. Сообщите оператору «системы 112», что у вас проблема, требующая немедленного
реагирования:
• Оператор попросит вас ответить на некоторые вопросы. Вы должны ответить на все вопросы, главное будьте спокойны. Вам
обязательно придут на помощь. Не вешайте трубку, пока оператор будет задавать вам вопросы или скажет «ждите», «оставайтесь на
линии».
• Сообщите о характере вашего вызова: нужна пожарная охрана, Служба реагирования в чрезвычайных ситуациях, полиция,
скорая медицинская помощь, аварийная службы газовой сети или служба «Антитеррор, а также о месте происшествия.
• Самое главное это место происшествия. Будьте готовы отвечать на вопросы оператора детально. В опасной для жизни ситуации,
оператор будет продолжать задавать вопросы, в то время как службы экстренного реагирования отправятся к месту происшествия.
В зависимости от экстренной ситуации вам зададут типовые вопросы:
• точный адрес места происшествия и/или примерные ориентиры;
• схему проезда к месту происшествия;
• номер телефона, с которого вы звоните;
• ваше имя;
• подробную информацию о происшествии.
Службу пожарной охраны следует вызывать при одном только подозрении, что где-то пахнет дымом или развивается пламя.
При сообщении о пожаре, необходимо сказать, что в опасности находятся люди и имеются ли опасные вещества. Пожарной службой
предусмотрен выезд по неясным, ошибочным подозрениям. Не бойтесь и не беспокойтесь вызывать их, по вашему мнению, зря – это
их работа и спасение вашей жизни тоже.
ОНДПР Фрунзенского района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу;
ГКУ «ПСО Фрунзенского района»; Фрунзенское отделение Санкт-Петербургского отделения
Общероссийской общественной организации « Всероссийское добровольное пожарное общество»
ТО (по Фрунзенскому району г. СПб) УГЗ ГУ МЧС России (по г. СПб)
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Уважаемые жители и гости муниципального округа № 75!
Размещение транспортных средств на территориях зеленых
насаждений общего пользования, территориях зеленых насаждений,
выполняющих специальные функции, территориях зеленых
насаждений ограниченного пользования; а также размещение
транспортных средств на территориях детских, спортивных
площадок, площадок для выгула и дрессировки животных являеться
административным правонарушением, ответственность за которое
предусмотрена ст. 32 и ст. 321 Закона Санкт-Петербурга от
31.05.2010 г. № 273-70 «Об административных правонарушениях в
Санкт-Петербурге».
В порядке, установленном ст. 51 Закона Санкт-Петербурга от
31.05.2010 № 273-70 «Об административных правонарушениях в
Санкт-Петербурге», и ст. 1 Закона Санкт-Петербурга от 07.02.2008
г. № 3-6 «О наделении органов местного самоуправления
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга
отдельным государственным полномочием Санкт-Петербурга
по определению должностным лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях», полномочиями по составлению протоколов об
административных правонарушениях наделены должностные лица:
1. Управления по контролю за соблюдением законодательства об
административных правонарушениях Санкт-Петербурга (195197, Кондратьевский
пр., 40, корпус 13, литер А. Тел: (812) 242-31-61; 242-31-62; 242-30-50; 242-30-99).
2. Администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга (192241, ул.
Пражская, д. 46. Тел (812) 576-85-00; 709-61-70 - дежурная служба (круглосуточно);
факс: 576-84-39; эл. почта приемной: frunsreg@tufruns.gov.spb.ru).
3. Муниципального образования № 75 (192289, ул. Малая Балканская, д. 58, лит. А, пом. 7 Н. Тел./факс: 706-44-25; эл. почта: info@mo75.ru).
Обращение заявителя не является основанием для составления протокола об административном правонарушении, при этом оно служит
основанием для проведения проверки и дополнительным доказательством вины правонарушителя.
Просим вас в случае обнаружения транспортных средств размещенных на территории зеленых насаждений, детских и спортивных
прощадках обращаться по указанным адресам для принятия мер реагирования.

Ваше имущество - ваши права
Центральная городская публичная библиотека им. В.В. Маяковского провела тематическую
информационно-консультационную выставку «ВАШЕ ИМУЩЕСТВО - ВАШИ ПРАВА», в
которой приняли участие специалисты Управления Росреестра по Санкт-Петербургу.
Представляем несколько актуальных ответов на вопросы в сфере деятельности Управления
Росреестра по Санкт-Петербургу.
Вопрос: Как сделать, чтобы квартира, приобретенная в браке, после развода осталась у
жены?
Ответ: Согласно Семейному кодексу РФ, имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью.
Изменить режим совместной собственности можно брачным договором. Он может быть заключен как до регистрации брака, так и в любое
время в период брака. Причем как в отношении имеющегося, так и в отношении будущего имущества супругов. В частности, брачным
договором можно предусмотреть, что приобретаемое (или уже приобретенное) имущество будет являться как в браке, так и в случае его
расторжения собственностью одного из супругов.
Вопрос: Как зарегистрировать машино-место?
Ответ: Для постановки на кадастровый учет и регистрации права собственности на машино-места необходимы технический план и
правоустанавливающий документ. Также у лиц, уже имеющих на праве общей долевой собственности место в подземных автостоянках или
многоэтажных паркингах, есть возможность выделить в счет своей доли самостоятельный объект недвижимого имущества - машино-место,
зарегистрировав на него право собственности. Границы машино-места определяются проектной документацией здания, сооружения, при этом
площадь машино-места в пределах установленных границ должна соответствовать минимально и (или) максимально допустимым размерам.
Согласно приказу Минэкономразвития, минимальный размер одного машино-места для целей регистрации сделок с недвижимостью должен
составлять 5,3 х 2,5 метра. Максимальный размер машино-места, которое будет разрешено оформить в собственность - 6,2 х 3,6 метра.
Границы машино-места могут быть обозначены нанесением разметки на поверхность пола. Сделать это можно при помощи краски или
наклеек. Размер государственной пошлины за регистрацию права собственности на машино-место - 2000 рублей.
Вопрос: В паркинге 150 сособственников, как мне выяснить адреса всех для уведомления о продаже своей доли?
Ответ: Обязанность известить всех участников долевой собственности на объект недвижимости о продаже одним из собственников
своей доли установлена Гражданским кодексом Российской Федерации. Росреестром реализована возможность извещения через официальный
сайт Росреестра участников долевой собственности о продаже одним из собственников своей доли в случае, когда число сособственников
более двадцати. За публикацию такого извещения на сайте Росреестра плата не взимается. Разместить такое извещение собственник может
через сервис «Личный кабинет», вход в который осуществляется с главной страницы сайта Росреестра.
Сделка по продаже доли в праве собственности на объект недвижимости подлежит нотариальному удостоверению. Если продавец
известил сособственников о продаже доли через сайт Росреестра, при обращении к нотариусу подтверждать это не требуется, поскольку
нотариус проверит данную информацию в специальном разделе сайта Росреестра, в котором опубликованное извещение доступно для
просмотра в течение трех месяцев.
Участникам долевой собственности на объект недвижимости, у которых активирован «личный кабинет», в течение трех дней с даты
размещения извещения о продаже одним из собственников своей доли будет направлено уведомление о публикации такого извещения.
С помощью сервиса «Личный кабинет» на сайте Росреестра также можно подать заявление и документы на регистрацию прав,
кадастровый учет, а также на кадастровый учет и регистрацию прав в рамках единой процедуры. Для авторизации в личном кабинете
Росреестра используется подтвержденная учетная запись пользователя на едином портале государственных услуг Российской Федерации.
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поздравляем юбиляров ноября !
Журавлева Нина Александровна
Зарянова Валентина Васильевна
Иванова Людмила Несторовна
Кравченко Зоя Павловна
Липко Василий Филимонович
Милодова Римма Александровна
Митрофанова Тамара Федоровна
Михейкина Галина Тимофеевна
Моисеева Светлана Павловна
Носач Раиса Ивановна
Нудьга Игорь Борисович
Перминов Юрий Анатольевич
Петренко Галина Алексеевна
Руденко Александр Андреевич
Селезнева Светлана Петровна
Семенова Мария Николаевна
Сидляренко Виктор Алексеевич
Столярова Алла Илларионовна
Табачников Владимир Сергеевич
Черпухина Элла Семеновна
75 лет
Антоник Анатолий Михайлович
Ахматова Анна Иосифовна
Береснева Галина Петровна
Кремис Яков Станиславович
Кузьмин Сергей Михайлович
Лоскутов Валерий Маркович
Масленникова Александра Петровна
Невенчаная Ирина Федотовна
Орлов Александр Александрович
Пирогова Галина Анатольевна
Рогов Юрий Михайлович
Смирнов Виктор Павлович
Суетова Валентина Михайловна
Храмцова Галина Александровна
70 лет
Виноградов Михаил Николаевич
Ганина Валентина Григорьевна
Гунько Николай Дмитриевич
Дударева Светлана Леонидовна

95 лет
Харитонова Клавдия Михайловна
Яковлева Валентина Сергеевна
90 лет
Богненко Надежда Артемовна
Дворко Галина Петровна
Щирова Зоя Алексеевна
85 лет
Артамонова Зоя Назаровна
Екимова Лидия Дмитриевна
Иванова Анна Васильевна
Каракозова Валентина Викторовна
Кипрушина Нина Петровна
Колчин Евгений Сергеевич
Малышева Галина Ивановна
Павлова Екатерина Архиповна
Прохорова Ирина Александровна
Станкевич Михаил Кузьмич
Тур Раиса Ефимовна
80 лет
Азовцев Валерий Павлович
Амбарова Валентина Васильевна
Ануфриева Кира Владимировна
Белевич Лариса Георгиевна
Бельченко Галина Леонидовна
Гаврилюк Инна Павловна
Еричев Михаил Леонидович

Душенин Валерий Александрович
Ефимова Мария Георгиевна
Иванова Вера Петровна
Игнатова Людмила Александровна
Исюк Анатолий Трифонович
Казымова Валентина Николаевна
Климушев Евгений Александрович
Климчук Валентина Григорьевна
Козлов Геннадий Никифорович
Кривко Людмила Георгиевна
Леоненко Наталия Николаевна
Лобанова Ирина Леонидовна
Маркина Валентина Николаевна
Мелков Валерий Борисович
Михайлов Иван Петрович
Некрасова Наталья Борисовна
Олейник Валентина Николаевна
Онищенкова Валентина Павловна
Онуфриенок Галина Генриховна
Орлова Галина Михаиловна
Петров Александр Николаевич
Пилипчук Николай Михайлович
Польща Нина Сергеевна
Пуленец Галина Ивановна
Ружицкий Владимир Владимирович
Рыбкин Анатолий Петрович
Самойлова Анна Андреевна
Силантьева Валентина Александровна
Соболева Валентина Анатольевна
Соколова Раиса Аркадьевна
Солдатенкова Галина Сергеевна
Строфилов Александр Сергеевич
Таирова Лейла Нурулловна
Тесленко Александра Григорьевна
Тихомиров Виталий Алексеевич
Тихомирова Галина Николаевна
Фирсова Вера Алексеевна
Ханцевич Елена Ефимовна
Цветкова Людмила Александровна

поздравляем юбиляров декабря !
95 лет
Задонская Юлия Борисовна
Лауэнбург Анна Наумовна
90 лет
Быкова Нина Ивановна
Виноградова Нина Сергеевна
Драченко Сергей Григорьевич
Зотова Анна Степановна
Лебедева Татьяна Владимировна
85 лет
Белоусова Лидия Алексеевна
Евсеева Любовь Андреевна
Малышева Нина Владимировна
Минин Владимир Васильевич
Чудина Лидия Ивановна
80 лет
Авласенко Нина Алексеевна
Архипов Анатолий Анатольевич
Богданова Валентина Федоровна
Бондаренко Борис Алексеевич
Васюкова Людмила Ивановна
Гладкова Светлана Сергеевна
Зубарев Николай Трофимович
Иванов Валентин Иванович
Каган Нина Александровна
Кошминова Лариса Александровна
Лапшина Елена Александровна
Малышева Нина Николаевна
Манегина Фотина Семеновна
Мошенцова Алла Евгеньевна
Пехтерева Валентина Александровна
Пыжова Надежда Ивановна
Сергеева Валентина Владимировна
Степанова Зинаида Павловна
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Тужилова Лариса Антоновна
Чушова Ирма Михайловна
Яковлева Вера Павловна
Якуткина Тамара Алексеевна
75 лет
Алексеев Николай Григорьевич
Анисимова Инна Григорьевна
Бессмельцева Людмила Николаевна
Василюк Олег Николаевич
Григорьевская Маргарита Павловна
Гуткин Леонид Карлович
Донец Татьяна Михайловна
Елисеева Вера Сергеевна
Иванова Татьяна Федоровна
Коновалов Геннадий Григорьевич
Корешева Анна Федоровна
Королева Зоя Евгеньевна
Кукушкина Антонина Петровна
Ломаш Евгения Михайловна
Макарова Валентина Ивановна
Маслов Борис Васильевич
Музыка Владимир Петрович
Пазовникова Галина Павловна
Прохорова Нина Павловна
Пышная Татьяна Алексеевна
Спирова Галина Павловна
Цивинский Владимир Дмитриевич
Шилова Лариса Александровна
Шустрова Галина Васильевна
70 лет
Батлер Борис Евгеньевич
Беленкова Татьяна Петровна
Беляева Лариса Васильевна
Биндер Валентина Николаевна
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Борисенко Елена Юрьевна
Бурлуцкий Владимир Григорьевич
Вершинина Елена Николаевна
Воробьева Татьяна Петровна
Герела Татьяна Андреевна
Данилова Галина Михайловна
Егорова Наталья Александровна
Затонский Виктор Максимович
Иванова Наталья Павловна
Исьянова Тамара Николаевна
Козлова Надежда Ивановна
Козлова Валентина Михайловна
Колобова Татьяна Анатольевна
Комов Валерий Павлович
Кононова Клавдия Николаевна
Крылова Людмила Сергеевна
Кузнецова Валентина Александровна
Кулешов Виктор Федорович
Лагунова Александра Ивановна
Лапина Нина Павловна
Миронов Борис Константинович
Москалец Геннадий Николаевич
Обабко Наталья Александровна
Пенькова Галина Леонидовна
Пигулевский Андрей Кириллович
Покусаев Анатолий Васильевич
Пустовалов Андрей Семенович
Сазонова Любовь Васильевна
Смогоржевская Галина Николаевна
Соколова Маргарита Рудольфовна
Ташкаева Валентина Александровна
Тервинский Валентин Васильевич
Ханыкова Светлана Евгеньевна
Ярмоленко Татьяна Юрьевна
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