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27 января – День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады
Уважаемые ленинградцы-петербуржцы!
Дорогие ветераны!
75 лет назад Ленинград был полностью освобожден от фашистской
блокады. Этот священный для всех жителей нашего города день мы по
праву называем Ленинградским Днем Победы.
Легендарная оборона города на Неве – одна из самых трагических и
вместе с тем героических страниц в летописи Великой Отечественной,
всей Второй мировой войны. Два с половиной года, 900 дней и ночей
мирные жители и воины-фронтовики самоотверженно боролись с врагом. Несмотря на жесточайшие лишения и испытания – голод, холод,
бомбежки и артобстрелы, – город выстоял и победил. Сила духа ленинградцев оказалась сильнее вражеских пушек и снарядов. Их беспримерный подвиг на все времена стал символом мужества и самоотверженности, доблести и невиданной стойкости.
В нашем городе нет ни одной семьи, которую не затронула бы война и
блокада. Болью в душе отзывается горечь потерь родных и близких. Вечная память всем, кто отдал свои жизни во имя будущих поколений.
Низкий поклон всем ветеранам, блокадникам за то, что подарили нам
счастье жить в любимом городе, преумножать славу и величие Родины,
воспитывать детей и внуков.
Желаем всем здоровья и благополучия, мира и добра!
С праздником!
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Санкт-Петербурга

Председатель Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга
В.С.Макаров

А.Д. Беглов

Уважаемые ветераны, защитники, труженики и жители
блокадного Ленинграда!
Дорогие ленинградцы-петербуржцы!
27 января мы отмечаем святой для всех нас день – 75 лет со
дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады!.
Этот день один из самых дорогих сердцу каждого ленинградца.
Это день радости и веры в будущее, день начала новой
счастливой жизни.
Наш долг – хранить и беречь память о всех ленинградцах, отстоявших наш прекрасный город. Каждый день из 900
блокадных был подвигом, вызовом врагу и смерти. Мы преклоняемся перед мужеством участников обороны и жителей
Ленинграда. Тех, кто подавал всему миру пример стойкости,
несгибаемой воли и преданности Отечеству.
Город выжил, явив пример мужества и стойкости.
И этот подвиг навсегда останется с нами.
Низкий вам поклон, ветераны, защитники, труженики и
жители блокадного Ленинграда!
Примите в этот день самые искренние пожелания счастья,
долгих лет жизни, внимания, заботы и любви родных и близких.

Уважаемые ветераны и жители блокадного Ленинграда!
Дорогие жители 75 муниципального
округа и Фрунзенского района!
Ленинградская блокада – одна из самых
трагических и в то же время доблестных страниц в истории нашей страны. На долю защитников и жителей блокадного города выпали
тяжелейшие испытания, но ничто не сломило
волю к победе. Для всех нас священна память о
тех героических 900 днях, когда, проявляя беспримерную, невиданную в мировой истории
стойкость и отвагу, миллионы людей сражались, защищая наш город с оружием в руках,
ковали победу на ленинградских заводах и фабриках, героически переносили холод, голод, бомбёжки…Вечная слава всем, кто сражался
за Родину, известным и безымянным бойцам. Мы преклоняемся перед живыми и теми, кого с нами нет. Светлая им память... Мы низко
кланяемся вам, дорогие ветераны и блокадники, за то, что вы спасли
наш любимый город, подарили нам возможность мирно жить и трудиться. Поздравляем вас с праздником и желаем здоровья, долгих лет
жизни, внимания и любви близких!

Депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
Борис Ивченко

График вручения памятных знаков «В честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

Глава МО № 75
Александра Васильева

К 75-летию освобождения Ленин-

Место вручения

Адреса проживания граждан, подлежащих награждению

Дата и время вручения

града от фашистской блокады

ГОУ № 322
Адрес: О.Дундича 38/3
Тел. 778-87-70

Моравский пер., дома: 3-1, 3-2, 3-3, 7-1;
Ул. О.Дундича, дома:36-1, 36-3, 40
Ул. Бухарестская, дома: 138, 140, 142-2
Ул. М.Карпатская, дома: 9-1, 13, 15

21.01.2019 в 15.30
22.01.2019 в 15.30

День Ленинградской Победы –

ГОУ № 441
Адрес: О.Дундича 37/2
Тел. 706-55-24

Ул. Бухарестская, дома: 146-1, 146-3, 148;
Ул. О.Дундича, дома: 35-1. 35-3;
Ул. М.Балканская д.58;
Ул. Бухарестская, дома: 150, 152-1, 152-2, 156-1

23.01.2019 в 13.00

ГОУ № 368
Адрес: Я.Гашека 28-2
Тел. 778-72-05

Ул. Бухарестская, дома: 128-1, 128-2, 130-2;
Ул. Я.Гашека, дома: 24-1, 26-1, 30-5;
Дунайский пр., дома: 49/126, 51-2, 53-2, 55-1

24.01.2019 в 15.00

ГОУ № 448
Адрес: М.Бухарестская д.7
Тел. 772-29-19

Ул. М.Бухарестская, дома: 5-4, 9, 11/60
Ул. Бухарестская, дома: 118-2, 118-4, 122-1, 124/56
Дунайский пр., дома: 58-1;
Южное ш., дома: 45-3, 45-4, 47-3, 47-4, 49-2, 51-2, 51-3, 532, 53-3, 53-4, 53-5, 55-1, 55-3, 55-4, 55-5, 55-6, 57-2

25.01.2019 в 13.00

ГОУ № 603
Адрес: М.Балканская
д.60/3
Тел. 778-44-26

Ул. М. Карпатская, дома: 17, 21;
Ул. О.Дундича, дома: 39-1;
Ул. М.Балканская, дома: 60-1, 62/25

28.01.2019 в 15.00

ГОУ № 8
Адрес: М.Бухарестская д.5
Тел. 773-68-61

Ул. Бухарестская, дома: 110-1, 112, 114-1, 116-1, 118-1, 118-3,
120-1;
Ул. М.Бухарестская, дома:2, 3, 5-2, 5-3, 6-1, 8-1, 10-1; 10-2
Ул. Димитрова, дома: 31-1, 37-1, 39-1

29.01.2019 в 16.00
30.01.2019 в 16.00

*уточнить дополнительную информацию о вручении памятных знаков можно по указанным телефонам, а также у
секретаря МО № 75 по тел.706-44-25

27 января
Война. И город окружен врагами.
Мы жили в нем.
Мы это помним с Вами.
За город шли бои.
И, - сорвана блокада!
Освобожден народ из плена ада.
Желанный день настал:
Январь. Победа. Ленинград!
И стар, и млад событью рад.
Так значит будет – ЖИЗНЬ!
Так значит будет – СВЕТ!
Спасибо, Господи!
Блокады больше нет!!!
Прошли года…
И жизнь почти прошла.
Но Ленинградский День Победы
Мы не забудем никогда.

Ольга Трофимова
Председатель общественной организации
«Жителей блокадного Ленинграда»,
Жительница 75 муниципального округа
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Взрыв газа. Как он происходит и что делать в случае опасности?
Страшная трагедия в Магнитогорске порождает массу вопросов практического характера, которые мы хотели бы задать соответствующим коммунальным службам, министерствам, чиновникам и даже спецслужбам.
Но пока оставим это и дождемся хотя бы первых вразумительных итогов расследования. Сейчас же у нас есть
повод немного узнать о том, что же представляет из себя
взрыв газовоздушной смеси, почему он так
опасен и как его избежать.
Нужно отметить, что подобные взрывы
вызывают массу вопросов и недоумения.
Абсолютному большинству людей кажется странным, как подрыв нескольких сотен граммов, а в худшем случае считанных
килограммов газа может привести к таким
чудовищным разрушениям. Все-таки, согласитесь, жилой панельный дом не должен
складываться, как карточный домик, от малейшего ударного воздействия. Более того,
на примере многих локальных конфликтов
мы видим, что такие дома успешно выдерживают попадания из танковых пушек, в
том числе фугасными боеприпасами, а иногда продолжают стоять (пусть и изрядно
разрушенными) после попадания небольших авиабомб или снарядов систем залпового огня, содержащих в некоторых случаях
десятки килограммов взрывчатки.
А тут, казалось бы, пустяк: кто-то забыл
закрыть газ (хотя причин может быть больше, и это, увы, не только забывчивость), и
последовавший взрыв возникшей смеси
буквально разносит целый пролет здания,
спроектированного с некоторым запасом на
случай сейсмической активности и разного
рода техногенных катастроф. Часто это вызывает сомнения у неискушенного наблюдателя, из которых обязательно вырастают слухи о терактах, бомбах
в десятки килограммов тротила, тотальной лжи властей
и так далее.
К сожалению, даже любознательный и упорный
пользователь Интернета не всегда сможет найти квалифицированную информацию о том, что представляет из
себя взрыв газовоздушной смеси. Мировая «паутина»
буквально забита множеством неквалифицированных,
а иногда и просто безграмотных статей, в которых рассказывается то о «затекающей во все щели взрывной
волне», то о том, что взрывная волна при таком взрыве
действует гораздо дольше и не просто бьет по препятствию, а буквально на нем «топчется».
Как действовать в случае опасности?
Если так случилось, и вы оказались в сильно загазованном помещении, самое лучшее, что вы можете сде-

C 1 января страховые пенсии неработающих
пенсионеров увеличены на 7,05%

С 1 января 2019 года страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексированы на 7,05%, что выше
показателя прогнозной инфляции за 2018 год. Размер
фиксированной выплаты после индексации составил
5334,2 рубля в месяц, стоимость пенсионного балла увеличилась до 87,24 рубля.
В результате индексации страховая пенсия по старости выросла в среднем по России на тысячу рублей, а ее
среднегодовой размер составляет 15,4 тыс. рублей.
При этом у каждого пенсионера прибавка к пенсии
индивидуальна в зависимости от размера пенсии. Чем
выше приобретенные в течение трудовой жизни пенсионные права (стаж, количество пенсионных коэффициентов), тем больше размер страховой пенсии и, следовательно, сумма прибавки после индексации.
К примеру, если страховая пенсия по инвалидности
неработающего пенсионера на конец 2018-го составляла
9137 рублей, после индексации с 1 января пенсия увеличилась на 644 рубля и составила 9781 рубль. Если страховая пенсия по старости неработающего пенсионера
составляла 15437 рублей, после индексации она увеличилась на 1088 рублей и составила 16525 рублей.
По возникающим вопросам Вы можете обращаться по адресу:
192007, С-Петербург, ул. Расстанная, д. 20, лит. К, телефон 490-07-77.
Режим работы: Пн-Чт: с 9-30 до 17-30, Пт: с 9-30 до 16-00

лать – немедленно его покинуть и сообщить об этом в
специальные службы. Причем вы можете не знать телефон именно газовой службы – звоните в МЧС, пожарным, полиции, они в любом случае моментально поставят в известность нужных специалистов.
Важно! Ни в коем случае не включайте в помещении свет! Искра, даже микроскопическая, возникшая в

проводке или непосредственно на контактах лампочки,
может стать причиной детонации. Даже если в помещении уже горит свет, все равно не притрагивайтесь ни к
каким выключателям – искра чаще всего возникает
именно при включении электроприбора, а давно включенная лампочка может спокойно гореть и не приводить
к взрыву.
К сожалению, возможна ситуация, при которой человек не может сразу покинуть помещение. Например,
если он вернулся в свою квартиру, чувствует сильный
запах газа и знает, что в квартире находится кто-то из
его близких. В таком случае помните – ваше пребывание
в помещении должно быть как можно более скоротечным! Риск потерять сознание от удушья весьма высок, а
без сознания вы никому помочь не сможете.
В таком случае широко распахните дверь.
Постарайтесь набрать полную грудь воздуха за преде-

лами помещения (в подъезде, на лестничной площадке). Задержав дыхание, не закрывая двери, пройдите в
квартиру и первым делом постарайтесь открыть окно.
Любой сквозняк в помещении буквально за считанные
минуты понизит риск взрыва до минимума!
Обнаружив потерпевшего, не теряйте времени –
взять на руки и как можно быстрее вынести из квартиры. Если на улице очень холодно, можете
захватить одеяло или взять в прихожей
какую-то теплую вещь. Если потерпевших
несколько, спустите первого на улицу, отдышитесь, сообщите в полицию, МЧС и только
после этого отправляйтесь за следующим.
В случае, если сильный запах газа чувствуется в подъезде, нужно распахнуть
двери и постараться создать максимально
активный ток воздуха. Если вы все-таки
вынуждены зайти в подъезд (а вообще-то,
делать этого не следует), постарайтесь разбивать стекла на окнах подъезда, чтобы создать как можно более сильную тягу воздуха.
Также следует помнить, что специалисты не рекомендуют пользоваться в загазованном помещении даже мобильными
телефонами и электрическими фонариками. Вызывать помощь лучше за пределами
загазованной квартиры, а оптимально уже
на улице.
Утечка бытового газа – происшествие
чрезвычайно опасное. Но все-таки следует
помнить, что далеко не всегда она заканчивается катастрофой. В России ежегодно происходят сотни инцидентов с бытовым газом.
Чаще всего это взрывы газовых баллонов,
утечки в частных домах, оборудованных
газовыми котлами, нередки и случаи утечек в многоквартирных домах. Серьёзную проблему представляют
жертвы несчастной любви, которым кто-то рассказал,
что, открыв газ на кухне, можно сравнительно легко расстаться с жизнью. Жизнь окружающих, поставленная
под угрозу, таких страдальцев редко интересует.
И все-таки в большинстве случаев инциденты с
утечкой газа заканчиваются без человеческих жертв.
Поэтому не стоит впадать в панику и чувствовать обреченность, учуяв запах газа в помещении: как правило, в
большинстве случаев положение спасает простой вызов
помощи и соблюдение самых простых рекомендаций.
ТО (по Фрунзенскому району)
УГЗ ГУ МЧС России по СПб.
ОНД ПР Фрунзенского района
ГКУ «ПСО Фрунзенского района»

Информация о приёме детей в первые классы школ Фрунзенского района
Прием в первые классы образовательных организаций, подведомственных администрации Фрунзенского
района на 2019//2020 учебный год включает три процедуры:
- подача электронного заявления родителями (законными представителями) детей;
- предоставление документов в образовательную
организацию;
- принятие образовательной организацией решения о зачислении ребенка в первый класс или об отказе
в зачислении.
Обращаем внимание, что прием электронных заявлений и последующее предоставление документов
в образовательную организацию осуществляется в три
этапа:
1 этап (15.12.2018 - 19.01.2019) – подача заявлений
гражданами, чьи дети имеют преимущественное право
при приеме в образовательную организацию.
Основные критерии приема: для региональных
льготников: обучение в данной образовательной организации старших братьев или сестер, штатная должность родителя (законного представителя) в данной
образовательной организации; для федеральных
льготников: место жительства семьи в микрорайоне,
закрепленном администрациями районов Санкт-Петербурга для проведения первичного учета детей.
Таким образом, на первом этапе в образовательную
организацию зачисляются дети, чьи старшие братья и
сестры уже обучаются в данной образовательной организации, дети сотрудников данной образовательной
организации, а также дети, имеющие преимущественное право в соответствии с федеральным законодательством и проживающие в микрорайоне первичного учета детей.
2 этап (20.01.2019 - 30.06.2019) – подача заявлений
гражданами, чьи дети проживают на закрепленной
территории.
Основные критерии приема: проживание ребенка
в микрорайоне, закрепленном администрациями районов Санкт-Петербурга для проведения первичного
учета детей.
Администрацией Фрунзенского района Санкт-Петербурга принято распоряжение от 14.09.2018 № 609
«О закреплении микрорайонов (адресов домов) за государственными бюджетными общеобразовательными
учреждениями Фрунзенского района Санкт-Петербурга.
3 этап (с 01.07.2019) – подача заявлений гражданами, чьи дети не проживают на закрепленной территории.
Основные критерии приема: наличие свободных
мест, дата подачи заявления.
Образовательные организации, закончившие прием первый класс всех детей, проживающих на закрепленной территории, осуществляют прием детей, не
проживающих на закрепленной территории, с 10 мая
2019 года.
Обращаем Ваше внимание, что посещение деть-

ми занятий по подготовке к школе, организуемых в
образовательных организациях как на платной, так и
на безвозмездной основе, не является основанием для
преимущественного приема в образовательную организацию.
Подача заявлений в первые классы образовательных организаций Санкт-Петербурга осуществляется в
электронном виде в структурные подразделения СПб
ГКУ «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг» или через
портал «Государственные и муниципальные услуги
(функции) в Санкт-Петербурге» (www.gu.spb.ru).
Электронное заявление в первый класс образовательной организации можно подать в любом структурном подразделении МФЦ вне зависимости района проживания заявителя.
Родитель (законный представитель) ребенка имеет
возможность одновременно подать электронное заявление в несколько образовательных организаций (от 1
до 3).
Обращаем Ваше внимание на необходимость тщательной проверки данных, указанных с Ваших слов, в
распечатанном заявлении, под которым заявитель расписывается.
Обращаем Ваше внимание, что документы предоставляются в одну образовательную организацию.
После подачи документов в выбранную школу ребенок автоматически выбывает из списков других образовательных организаций. В случае неявки родителя
(законного представителя) в образовательную организацию для подачи документов в сроки, указанные в
приглашении, ребенок выбывает из списка данной образовательной организации.
При отказе в приеме в общеобразовательное учреждение родители (законные представители) могут
обратиться в отдел образования администрации Фрунзенского района с целью получения информации о наличии свободных мест в образовательных учреждения
или в конфликтную комиссию для решения спорных
вопросов при определении образовательной программы и/или выбора общеобразовательного учреждения
администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга.
Прием заявлений в конфликтную комиссию будет
осуществляться по адресу: Санкт-Петербург, ул. Турку,
д.20 к.2, кабинет 224, по вторникам с 10.00 до 12.00 и
средам с 16.00 до 18.00, телефон «горячей линии» по
приему в первые классы 417-36-56.
Источник: http://www.frunznews.ru/news/2019-0115/informatsiya-o-prieme-detey-v-pervye-klassy-shkolfrunzenskogo-rayona/

Купчинский Спектр

3

Обзор событий 75 муниципального
округа
25 и 30 декабря родители с детьми,
проживающие на территории МО № 75,
посетили детские новогодние представления «Новый Год шагает по планете»
и «Время новогодних чудес» во Дворце
Культуры им. Горького, а также получили
сладкие подарки.

28 декабря в преддверии Нового Года
для жителей округа был проведен праздничный концерт «Цветные сны снежной
королевы» на сцене Дворца Культуры им.
Горького, где выступили шоу-балет «Антре», народный ансамбль «Сорока», инструментальный квартет «Музыка Невы»,
Мария Людько, Анатолий Тукиш и другие.

18 января в парке Интернационалистов прошла патриотическая акция «Ленинградская Вахта Памяти»,
посвященная 76-летию прорыва блокады Ленинграда. Участие в мероприятии
приняли ветераны, жители блокадного Ленинграда, представители общественных организаций, жители 75 муниципального округа и Фрунзенского района.
Началась церемония у Поклонного креста с молебна. Затем колонна со знаменосцами
и духовым оркестром начала двигаться вдоль парка Интернационалистов к площади у
здания районной администрации. Здесь состоялось торжественное открытие митинга.
После митинга ветераны и блокадники проследовали в актовый зал, где состоялся
праздничный концерт. В рамках патриотической акции также были организованы
соревнования для школьников «Звездный маршрут». Они прошли в парке и
стали в этот день важной составляющей
патриотического воспитания.
21 января муниципальным образованием были распространены билеты

Творческий конкурс авторских работ, посвящённых
83-летию со дня образования Фрунзенского
района Санкт-Петербурга
«Рожденный весной…»
«Бум» творческого потенциала в честь Дня Рождения Фрунзенского района
С 1 ноября 2018 г. по 15 февраля 2019
г. проходит прием авторских работ на
творческий конкурс «Рождённый весной...», посвящённый 83-летию со дня
образования Фрунзенского района и организованный командой Молодёжного
совета при администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга.
По сравнению с прошлогодней версией, также проводившейся в преддверии Дня Рождения района, обновленный конкурс «Рожденный весной…»
удивит своих участников новыми номинациями и разнообразием направлений,
среди которых каждый «творец» сможет
найти что-то по душе.
Первая номинация – «Авторская фотография». Здесь участники попробуют
отобразить жизнь района через призму
фотоаппарата. Номинация «Авторское
стихотворение» станет хорошим поводом проявить свои способности в поэтическом
жанре. Номинация «Рисунок» даст возможность местным художникам рассказать о
Фрунзенском районе с помощью карандашей, кистей и красок. Участники заключительной номинации «Эссе» на тему «А ты знаешь... мой Фрунзенский?» посоревнуются в умении пользоваться богатством родного языка и полетом собственной фантазии.
Лучшие работы будут отобраны и напечатаны в Альманахе Фрунзенского района,
который выпускается в ограниченном числе.
В том году члены молодежного совета уже реализовали данный проект. Более 150
авторов смогли увидеть свои работы в Альманахе!
Не удивительно, что конкурс получил признание и проводится во второй раз!
Принять участие в конкурсе могут абсолютно любой желающий - главное задача
автора: написать, нарисовать или рассказать о Фрунзенском районе Санкт-Петербурга!
Комментируя выпуск прошлогоднего Альманаха, глава администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга Валерий Сапожников отметил: «Приятно удивлен,
что в конкурсе авторских работ, объявленном нашей активной молодёжью, приняли
участие жители всех возрастов. Большое количество и разнообразие присланных материалов говорят о том, что фрунзенцы трепетно относятся к своей истории. Уверен,
что наш Альманах станет еще одним ценным культурным и историческим материалом для городских библиотек, а также поможет исследователям Фрунзенского района, сохраняя память о людях этой эпохи для наших потомков».
Подведение итогов Конкурса и награждение будет проводиться в День Рождения
Фрунзенского района – 9 апреля 2019 года.
Если вы решили принять участие в конкурсе, напишите на почту организаторов
molodezny.sovet.frunze@mail.ru или уточните информацию по телефону: +8-911-27071-18
Официальная группа Молодежного совета при администрации Фрунзенского
района Санкт-Петербурга: https://vk.com/sovetfrunze.

Индексация социальных пенсий
Порядок индексации социальных пенсий установлен Федеральным законом от 15
декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государственных пенсиях в Российской Федерации».

среди жителей 75 муниципального округа на концерт в БКЗ, посвященный 75-й
годовщине полного снятия блокады Ле-

В соответствии со статьей 25 названного Федерального закона индексация социальных пенсий осуществляется ежегодно с 1 апреля с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера в Российской Федерации за прошедший год. Коэффициент индексации социальных пенсий определяется Правительством Российской
Федерации.
Предположительно с 1 апреля 2019 года социальные пенсии будут проиндексированы на 2,4 %.
Соответственно на 2,4 % будут проиндексированы социальные пенсии, установленные

нинграда. С праздником Ленинградской
победы аудиторию поздравили депутат
Законодательного Собрания Борис Ивченко, глава Администрации Фрунзенского района Валерий Сапожников, глава
МО № 75 Александра Васильева, глава
МО Волковское Рамиль Яхин. Во время
концерта перед слушателями выступили
Алена Петровская, Григорий Чернецов,
военно-духовой оркестр Западного военного округа, ансамбль песни и пляски
Северо-Западного военного округа и другие. Гвоздем программы стало выступление народного артиста Льва Лещенко.

Во Фрунзенском районе начнется фестиваль
«Праздник круглый год»
В феврале даст старт ежегодный районный фестиваль детских театральных коллективов «Праздник круглый год»
Организаторы: отдел образования администрации и Центр творчества и образования Фрунзенского района .
К участию в фестивале приглашаются детские коллективы общеобразовательных
учреждений Фрунзенского района без количественных и возрастных ограничений,
а также школьные творческие объединения, занимающиеся постановкой массовых
праздников.
Для I тура фестиваля, который пройдёт с 01 февраля по 28 февраля, принимаются
видеозаписи творческих работ по следующим номинациям:
- театрализованное представление любой тематики (театрализованная часть
представления, без игровой программы),
- игровая программа (в независимости от конкретного праздника, только игры и
конкурсы).
Награждение коллективов состоится 4 апреля на базе Центра творчества и образования (ул.Будапештская 29/4).

- инвалидам I, II и III группы, в том числе инвалиды с детства,
- детям-инвалидам,
- детям в возрасте до 18 лет, а также старше этого возраста, обучающимся по очной форме по основным образовательным программам в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, до окончания ими такого обучения, но не
дольше чем до достижения ими возраста 23 лет, потерявшим одного или обоих родителей, и детям умершей одинокой матери,
- гражданам из числа малочисленных народов Севера, достигшим возраста 55 и
50 лет (мужчины/женщины), постоянно проживающим в районах проживания малочисленных народов Севера на день назначения пенсии,
- гражданам Российской Федерации, достигшим возраста 70 и 65 лет (мужчины/
женщины) (с учетом переходных положений, предусмотренных приложением 1 к
настоящему Федеральному закону), а также иностранным гражданам и лицам без
гражданства, постоянно проживающим на территории Российской Федерации не
менее 15 лет и достигшим возраста 70 и 65 лет (мужчины/женщины),
- детям в возрасте до 18 лет, а также старше этого возраста, обучающимся по
очной форме по основным образовательным программам в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, до окончания ими такого обучения, но не
дольше чем до достижения ими возраста 23 лет, оба родителя которых неизвестны.
По возникающим вопросам Вы можете обращаться по адресу:
192007, С-Петербург, ул. Расстанная, д. 20, лит. К, телефон 490-07-77.
Режим работы: Пн-Чт: с 9-30 до 17-30, Пт: с 9-30 до 16-00
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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!
60 лет
Уткина Надежда Николаевна
65 лет
Маслова Наталья Викторовна
Михайлов Леонид Сергеевич
Постникова Екатерина Николаевна

94 года
Адельогинская Нина Павловна
96 лет
Терешонкова Нина Павловна

70 лет
Коломенская Вера Ивановна
Прясникова Нина Михайловна
Тимофеев Василий Михайлович
Шилова Светлана Николаевна
Щербакова Ирина Леонидовна
Русакова Галина Максимовна

ветеранов с 26 по 28 января
26, 27 и 28 января 2019 года, в связи с проведением общегородских мероприятий, посвящённых 76-й годовщине прорыва блокады Ленинграда и 75-й годовщине
полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны, инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, бывшие
несовершеннолетние узники концлагерей смогут бесплатно воспользоваться общественным транспортом.
Право бесплатного проезда распространяется на «социальные» маршруты наземного пассажирского транспорта, а также на метро. Право бесплатного проезда
будет предоставлено вне зависимости от гражданства и места жительства ветерана.

Мероприятия, проводимые во Фрунзенском районе, а также
общегородские мероприятия, посвященные 76-й годовщине
прорыва блокады Ленинграда и 75-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов
Наименование мероприятия

75 лет
Васильев Сергей Павлович
Вахрушова Людмила Михайловна
Ищенко Янаида Петровна
80 лет
Воинова Галина Никитична
Окань Станислав Яковлевич
Планкина Эльвира Федоровна
Поликарпова Валентина Ивановна
83 года
Михайловская Валентина Васильевна
85 лет
Боровцов Василий Семенович
Мальгитдинова Халидия Аюновна

Дата и время проведения
мероприятия

Торжественно-траурная церемония возложения
венков и цветов на Ново-Волковском кладбище

26 января 2019 г.

Парад войск Санкт-Петербургского
территориального гарнизона на Дворцовой
площади

27 января 2019 г.

Памятный выстрел из орудия Нарышкина бастиона
Петропавловской крепости, посвященный 75-й
годовщине полного освобождения Ленинграда
от фашистской блокады в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов

27 января 2019 г.

Мультимедийный проект Салют над Ленинградом»,
посвященный 75-й годовщине полного
освобождения Ленинграда от фашистской блокады
в годы Великой Отечественной войны 1941-1945
годов

27 января 2019 г.

12.00

10.00

12.00

19.00

(Дворцовая площадь)

90 лет
Ларионова Антонина Дмитриевна

Праздничный артиллерийский салют у стен
Петропавловской крепости

91 год
Шабанов Василий Поликарпович

27 января 2019 г.
21.00

Источник: https://www.gov.spb.ru/press/governor/155415/

Для жителей Фрунзенского района действует специальная
система сбора опасных отходов
Актуальная информация о функционировании системы сбора опасных отходов из
состава твердых коммунальных отходов, образованных населением Санкт-Петербурга, размещена на следующих электронных адресах: gov.spb.ru; 1ecs.ru.
Оператором по сбору отходов от населения является ООО «Экологический сервис
– Санкт-Петербург» (телефон: 779-10-24).
Оператор принимает от населения следующие бытовые опасные отходы:
·  Отработанные энергосберегающие лампы;
·  Градусники;
·  Прочие ртутьсодержащие отходы (термометры, тонометры);
·  Химические источники тока (аккумуляторы и батарейки).
Оператор не принимает оргтехнику, шины, автомобильные аккумуляторы, медицинские препараты, отработанные масла и лакокрасочные материалы.
Оператор принимает опасные отходы от населения в экомобилях и из установленных по адресной программе экобоксов для граждан бесплатно.
Адресная программа установки экобоксов и график движения экомобилей размещены на сайте оператора: www.экоспб.рф.
На 11 контейнерных площадках установлены специальные контейнера «экобокс»
для сбора ртутьсодержащих отходов, отработанных источников малого тока (батареек) у населения по следующим адресам:
1. Бухарестская ул., д.23, корп.1 – 1 шт.;
2. Воронежская ул., д.98 – 1 шт.;
3. Андреевская ул., д.3 – 1 шт.;
4. Ул. Турку, д.2, корп.3 – 1 шт.;
5. Пр. Славы, д.12, корп.1 – 1 шт.;
6. Будапештская ул., д.28 – 1 шт.;
7. Фарфоровский пост, д.42 – 1 шт.;
8. ул. Белы Куна, д.7, корп.4 – 1 шт.;
9. Дунайский пр., д.48. корп.1 (уч. 1) – 1 шт.;
10. Дунайский пр., д.53 окрп.2 (уч. 1) – 1 шт.;
11. Бухарестская ул., д.92 – 1 шт.
Также специальные контейнера «экобокс» установлены по следующим адресам:
1. Волковский пр., д. 61, лит. А (АЗС «ПТК» № 1);
2. Ул. Салова, д. 55, лит. А (АЗС «ПТК» № 47);
3. Ул. Белы Куна, д. 24, корп. 2;
4. Ул. Пражская, д. 30, корп. 1;
5. Ул. Турку, д. 21, корп. 2;
6. Ул. Малая Балканская, д. 13, лит А (АЗС «ПТК» № 35);
7. Альпийский переулок, д. 19, корп. 2, лит. А;
8. Южное шоссе, д. 45, лит. А(АЗС «ПТК» № 48);
9. Ул. Днепропетровская, д. 20, лит. А(АЗС «ПТК» № 12).
СПб ГУП «Экострой» продолжает осуществлять деятельность по утилизации и
обезвреживанию следующих отходов:
·  Люминесцентные лампы и другие ртутьсодержащие отходы;
·  Устаревшие компьютеры и орг.техника;
Также осуществляется прием:
·  Химические источники тока (аккумуляторы и батарейки);
·  Химические отходы;
·  Радиоактивные отходы;
·  Автошины;
·  Нефтесодержащие отходы.
Подробную информацию о деятельности СПб ГУП «Экострой» можете получить
по телефону: 325-32-62, 325-32-61, 320-91-23 и на сайте: ecospb.com.
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Проезд в городском транспорте будет бесплатным для

Установлены особенности организации и проведения в 2019-2020 годах плановых
проверок при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в отношении субъектов малого предпринимательства
25.12.2018 Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля» дополнен статьёй 26.2.
Определено, что плановые проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, отнесенных к субъектам малого предпринимательства,
сведения о которых включены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, не проводятся с 1 января 2019 года по 31 декабря 2020 года, за исключением:
1) плановых проверок, проводимых в рамках видов государственного контроля
(надзора), по которым установлены категории риска;
2) плановых проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих виды деятельности, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации;
3) плановых проверок, проводимых по лицензируемым видам деятельности в
отношении осуществляющих их юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также лиц, допустивших грубое нарушение КоАП РФ, повлекшее приостановление деятельности или дисквалификацию;
4) плановых проверок, проводимых в рамках надзора в области обеспечения
радиационной безопасности, защиты государственной тайны, работы аудиторских
организаций, использования атомной энергии, пробирного надзора.
Проведение плановой проверки с нарушением указанных требований является
грубым нарушением требований законодательства и влечет недействительность проверки.
В случае несогласия с действиями контролирующих органов следует обращаться
в органы прокуратуры по месту нахождения органа (лица), действия которого обжалуются.
Прокуратура Фрунзенского района
г. Санкт-Петербурга

Когда должен быть произведен расчет при увольнении работника
В соответствии со ст. 140 Трудового кодекса РФ выплата всех сумм, причитающихся работнику, должна быть осуществлена в день увольнения, в случае если
работник в день увольнения не работал, то соответствующие суммы должны быть
выплачены не позднее следующего дня после предъявления уволенным работником требования о расчете.
При отказе работодателя выплатить заработную плату в день увольнения, последний помимо суммы заработной платы будет обязан, согласно ст. 236 Трудового
кодекса РФ, также выплатить денежную компенсацию, размер которой не может
быть меньше 1/150 действующей в это время ключевой ставки Центрального банка
Российской Федерации от не выплаченных в срок сумм, за каждый день задержки
начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно.
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