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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ! УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, БЛОКАДНИКИ, БЫВШИЕ МАЛОЛЕТНИЕ 

УЗНИКИ ФАШИСТСКИХ КОНЦЛАГЕРЕЙ И ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА!

Поздравляем вас с  70-ой годовщиной 
Победы в Великой Отечественной войне!   

 Эта Победа – великое историческое достояние нашего народа. В 
ней наша сегодняшняя сила и залог будущего.
   В тяжелейшие годы вы взяли на себя ответственность за Родину,  
жизнью своей  присягнули на верность Отечеству. И ныне живущие 
и грядущие поколения перед вами в вечном долгу!
   Война затронула каждую семью, каждый дом. Она определила не 
только судьбы военных поколений, но и наши судьбы, судьбы наших 
детей, внуков и правнуков.
   Сегодня, в мирное время, мы чтим и помним тех, благодаря которым 
мы можем спокойно трудиться, радоваться жизни и воспитывать 
наших детей! Благодаря им, нашим героям, отдавшим все силы для 
Победы, мы строим планы на будущее и можем спокойно думать о 
завтрашнем дне!

   ЖЕЛАЕМ ВАМ ЗДОРОВЬЯ, ДОЛГИХ ЛЕТ ЖИЗНИ, СЧАСТЬЯ В 
ДОМЕ И МИРНОГО НЕБА НАД ГОЛОВОЙ!

   С ДНЁМ ПОБЕДЫ!
Уважаемые жители муниципального округа «Георгиевский»!

Приглашаем всех на уличное гуляние, посвящённое 
Дню Победы Великой Отечественной войне, которое состоится

9 мая  в 13.00 в створе ул. Пловдивская д.9

Депутаты МС МО МО «Георгиевский», 
Депутат ЗАКСа Санкт-Петербурга  Л.И. Егорова 
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 70-летию Победы в Великой Отечественной войне посвящается ...
 
 С 12 марта в школах муниципального округа «Георгиевский» состоялись торжественные 
мероприятия, посвящённые 70-летию  Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. 
с вручением юбилейной медали. С поздравительной речью перед ветеранами выступали 
представители Администрации Фрунзенского района, депутаты муниципального округа, 
директора школ. Учащиеся школ подготовили для всех приглашённых праздничный концерт. 
Юбилейные мероприятия будут проходить в школах до конца апреля.

Уважаемые жители МО МО «Георгиевский!»
приглашает вас принять участие

в общегородском субботнике, который состоится
25 апреля 2015 года

Давайте наведем порядок вместе!

Пусть этот день станет  праздником 
труда, днем всеобщей заботы и любви к 

нашему Великому городу.
Начало субботника:

 10 час. 00 мин.
Сбор по адресу:

 ул. Димитрова д.18 корп.1

Администрация МО МО  «Георгиевский»
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ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАНИНА
 Двадцать второго января 2015 года в  
актовом зале знаменитого музея «А музы 
не молчали…» собрались представители 
десятков школ для подведения итогов 
Городской музейно-исторической игры 
«Ленинград. Война. Победа», которая 
проводилась под эгидой Комитета по 
культуре Правительства Санкт-Петербурга. 
Многомесячный марафон, включавший в себя 
посещение музеев, экскурсии, составление 
собственной виртуальной экспозиции 
и защиту проекта, остались позади.  
Организаторы (заслуженные музейные 
работники) объявляют имена лауреатов и 
победителей. Наши ребята волнуются: в 
ходе игры они были свидетелями блестящих 
выступлений и прекрасных презентаций 
учащихся других школ. И вдруг: «Первое 

место присуждается команде школы №325». При этом особо были отмечены «высокая музейная 
культура и оригинальность экспозиции». Хочется думать, что победа в городском конкурсе с 
участием 82 школ из 11 районов Петербурга является закономерным результатом той работы по 
воспитанию гражданина, которая проводится в течение многих лет в нашей школе.
 В школе № 325  воспитание гражданственности является одним из приоритетных направлений 
на протяжении всего периода обучения.  Уже в младших классах дети слышат проникновенные 
слова А.С.Пушкина:  «Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно; не уважать 
оной есть постыдное малодушие».
 Учащиеся школы под руководством директора О.Б.Рогозиной никогда не остаются в стороне 
от акций и проектов патриотической направленности как районного, так и городского масштаба. В 
течение ряда лет на базе школы действуют поисковый отряд «Обелиск» и музей «Чтобы помнили» 
(руководители Рунович С.Б., Сосновская С.Ю.)
 Неудивительно, что осенью 2014 года ученики 8А класса (классный руководитель А.С.Мжень) 
с энтузиазмом откликнулись на предложение принять участие в Городской музейно-исторической 
игре, посвящённой юбилею Победы. Дело в том, что некоторые ребята являются активными 
участниками деятельности отряда «Обелиск». Они выбрали для своей виртуальной экспозиции 
тему солдатского быта времён Отечественной войны и назвали её «Солдатские сокровища». Дети с 
большим интересом и волнением знакомились с принципом работы патефона, пластинками «на 78 
оборотов», легендарным фотоаппаратом «Фотокор», воспетым Ю.Визбором, и многими другими, 
дотоле неведомыми им предметами. Сейчас, вдохновлённые своим успехом, они планируют в 
следующем учебном году  участвовать в новой игре, темой которой будет искусство периода 
Войны.
 Разумеется, настоящий гражданин не только свято бережёт традиции своей страны и хранит 
память о прошлом. Он всегда готов помочь своей Родине делом там, где это сегодня необходимо.
 « Все начинается с меня! От того, какие мы сегодня, полностью зависит настоящее и будущее 
нашей страны!» - эта фраза стала девизом социально активной Петербургской молодежи. Все 
большее количество добровольцев пропагандируют своим примером неравнодушное отношение 
к судьбам ближних и проблемам, возникающим в современном обществе. Санкт-Петербургское 
движение добровольцев «Наше будущее в наших руках»- это более 3000 инициативных молодых 
людей и девушек из 60 добровольческих команд школьников всех районов города. Школа № 325 
и в этом деле не могла остаться в стороне. В сентябре 2014 года команда 8Б класса «Мудрецы» 
под руководством Малышевой Т.М. решила присоединиться к волонтерскому движению города. 
За короткий период работы ребята приняли участие в нескольких мероприятиях гражданско-
патриотической и  социальной направленности. «Солнышко в ладошке» - это яркая городская акция 
помощи детям-инвалидам, воспитанникам детских домов и ветеранам Великой Отечественной 
Войны в канун Нового года. Когда же, как ни в Новый год, дарить мандарины и теплые варежки! 24 
декабря 2014 года наши волонтеры приняли участие в городской акции для детей-сирот «Подари 
тепло» на базе музея «Варежка». Трудно выразить словами ту радость, которую испытывали 
наши школьники и их родители при передаче подарков. Недавно, 24 февраля стартовал городской 
добровольческий проект «Спасибо за мирное небо: поколение двухтысячных – героям сороковых», 
посвященный 70-летию Победы советского народа в Великой Отечественной Войне 1941-1945 
гг. Волонтеры будут наводить порядок у памятных мест и возлагать цветы. Таким образом, мы 
сможем отблагодарить тех, кто дал нам возможность радоваться жизни. 
 Патриотизм, социальная активность, конкретная помощь тем, кому она сейчас необходима 
– это те качества, которые мы, учителя школы № 325, стараемся воспитывать у своих учеников. 
Вырастить подлинного гражданина России.  

А.С. Мжень, учитель школы №325
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Вячеслав Макаров: 
Реализация антикризисной программы – главная задача

 О работе депутатов петербургского парламента в зимние месяцы, перспективах развития 
петербургской экономики в современных условиях нынешней весной, корректировке бюджета 
Северной столицы в интервью городской газете «Петербургский дневник» рассказал Председатель 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, Секретарь Санкт-Петербургского регионального 
отделения Партии «Единая Россия» Вячеслав Макаров
 «Петербургский дневник»: Вячеслав Серафимович, в условиях замедления роста российской 
экономики, возможного пересмотра как федерального, так и региональных бюджетов какие меры 
принимает Законодательное собрание Санкт-Петербурга для стабилизации ситуации, поддержки 
развития бизнеса в период кризиса?
 Вячеслав Макаров: Российская экономика переживает сложный период, что связано с целым 
рядом причин: существенное влияние на экономические процессы внутри страны оказывает 
геополитическая ситуация, важным фактором стало падение цены на нефть и, как следствие, 
ослабление национальной валюты, рост цен.
 Думаю, текущий 2015 г. станет одним из наиболее сложных, в том числе для региональных экономик. 
От руководителей регионов требуется скорейшее внедрение эффективных и точечных антикризисных 
мер. В феврале по инициативе фракции «Единая Россия» в Законодательное собрание Санкт-Петербурга 
были внесены шесть законопроектов, которые направлены на стимулирование городской экономики. 
Речь идет о предоставлении налоговых льгот для предприятий и предпринимателей: налоговая ставка 
для некоторых из них снизится до 13,5 %. Для впервые зарегистрированных налогоплательщиков, 
выбравших упрощенную систему налогообложения, будут установлены так называемые налоговые 
каникулы.

 Принятие этих законопроектов позволит оказать поддержку предприятиям, занятым в производственной сфере, мотивировать их к 
сохранению рабочих мест и развитию производственных мощностей. Это своевременный шаг со стороны государства и позитивный сигнал 
бизнес-сообществу. Государство заинтересовано в интенсификации бизнес-процессов и не оставит наших предпринимателей один на один с 
кризисом. Рассмотрение наших инициатив на заседании петербургского парламента запланировано на апрель.
 «Петербургский дневник»: Ослабление рубля обострило ситуацию на рынке валютного ипотечного кредитования. Для многих заемщиков 
осуществление ежемесячных выплат стало практически невозможным. Удастся ли решить эту проблему оперативно?
 Вячеслав Макаров: Проблему валютной ипотеки можно кратко обозначить так: это десятки тысяч семей, которые теперь вынуждены 
платить банкам суммы, которые стали существенно больше. Убежден, что руководство нашей страны решит эту проблему в кратчайшие сроки. 
Необходимо выработать оптимальный вариант, приемлемый как для пострадавших заемщиков, так и для банков. В Законодательное собрание 
Санкт-Петербурга за несколько месяцев обратились сотни жителей города, столкнувшиеся с трудностями по погашению долгов по ипотеке. 
Семнадцатого февраля в Мариинском дворце мы провели круглый стол, участниками которого стали все заинтересованные стороны: пришли 
банкиры, представители Федеральной налоговой службы и городского правительства, депутаты и, конечно, сами заемщики. Состоялось серьезное 
обсуждение с целью выработки конкретных предложений, реализация которых позволит решить острые вопросы.
 На заседании парламента 4 марта мы направили обращение к председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву, в котором изложили 
первоочередные меры, принятие которых считаем возможным и эффективным. Это и установление трехлетнего моратория на изъятие 
жилого помещения, если оно является единственной недвижимостью заемщика, и перевод существующих валютных обязательств в рубли по 
сбалансированному фиксированному курсу банками-кредиторами, получающими господдерж¬ку, и ряд других шагов.
 Не сомневаюсь, что при подготовке поправок к отдельным законам наши предложения будут учтены, а их реализация позволит снизить 
социальную напряженность среди граждан, оформивших валютную ипотеку, поможет им сохранить купленное жилье и исполнить взятые на себя 
обязательства перед банками.
 «Петербургский дневник»: Вячеслав Серафимович, всех потрясла недавняя история с блокадницей, умершей после конфликта с продавцами 
одного из сетевых магазинов. Петербургский парламент сразу отреагировал законодательной инициативой. В чем ее суть?
 Вячеслав Макаров: После случая, произошедшего в Кронштадте с 81 летней блокадницей Раузой Галимовой, обвиненной в воровстве 
масла и скончавшейся в полицейском участке от сердечного приступа, я немедленно дал поручение подготовить предложения по корректировке 
федерального законодательства. Трагедия продемонстрировала, что граждане пожилого возраста нуждаются в дополнительной защите государства. 
Необходимо сделать все, чтобы такие события никогда больше не повторились. Я глубоко убежден: отношение к пожилым людям, ветеранам – это 
показатель здоровья общества.
 Мы предлагаем внести изменения в ряд федеральных законов, выделив отдельную категорию граждан – лиц престарелого возраста. Это 
люди, достигшие 75 лет. Стресс, который они могут испытать в ходе процессуальных действий, может привести к самым печальным последствиям. 
По¬этому им должно быть гарантировано право на присутствие врача, независимо от того, кем выступает пожилой человек – потерпевшим, 
свидетелем, подозреваемым или правонарушителем. Возраст также должен быть смягчающим обстоятельством при рассмотрении дел об 
административных правонарушениях. Кроме того, мы предлагаем узаконить обязательное оповещение сотрудниками полиции или охранного 
предприятия родственников лиц пожилого возраста.
 Над нашим проектом федерального закона работали депутаты фракции «Единая Россия» Законодательного собрания Санкт-Петербурга и 
представители ГУ МВД России по СПб и ЛО. В результате получился выверенный и серьезный документ. И в настоящее время он уже находится 
на рассмотрении в Государственной думе РФ.
 «Петербургский дневник»: Вячеслав Серафимович, какие основные задачи стоят перед петербургским парламентом на ближайшие 
месяцы?
 Вячеслав Макаров: Вы знаете, что в середине февраля свой антикризисный план обнародовало правительство Санкт-Петербурга. В нем 
заложен ряд первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого экономического развития нашего города. 
 Так, будет объявлен мораторий на введение торгового сбора. Кроме того, город будет брать кредиты для финансирования инвестиционных 
проектов. Считаю, к новым предложениям по снижению нагрузки на бизнес можно отнести и предложение о введении моратория на повышение 
ставок за аренду государственного имущества. При этом отдавать земельные участки по льготным ставкам для размещения торговых объектов 
будут тем предпринимателям, кто занимается реализа¬цией продукции российских производителей.
 Преодолеть кризис поможет реализация и таких предложений, как развитие въездного туризма за счет активизации конгрессно-выставочной 
деятельности, использование в максимальных объемах отечественного оборудования при создании объектов ИТ-инфраструктуры, повсеместная 
организация рынков выходного дня.
 При этом я допускаю, что весенняя корректировка бюджета Петербурга пойдет по пути сокращения расходов. Нужно четко понимать, 
какое финансирование можно перенести на более поздний срок, а что нельзя откладывать ни при каких обстоятельствах. Самое главное – любые 
корректировки должны быть понятны, обоснованы и предсказуемы.
 В Петербурге 3,5 млн горожан получают социальную поддержку за счет средств бюджета. Поэтому приоритетом бюджета должно оставаться 
безусловное выполнение всех обязательств перед нашими жителями. Эти статьи расходов ни при каких обстоятельствах сокращаться не будут.
 По словам Вячеслава Макарова, главная задача парламента на ближайшее время – не только обеспечить на законодательном уровне 
реализацию всех пунктов антикризисной программы, но и оперативно реагировать на вызовы и проблемы, которые могут возникнуть в городской 
экономике.
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КАК ПОМОЧЬ ЧЕЛОВЕКУ В СЛУЧАЕ ОТРАВЛЕНИЯ УГАРНЫМ ГАЗОМ!?

 Многие думают, что во время пожара человек может пострадать или погибнуть только от ожогов. Однако же 
это не совсем так. По статистике примерно 70 % пострадавших попадают в больницу после пожара с диагнозом 
«отравлением угарным газом». Кроме того, получить отравление угарным газом можно в результате неисправной 
работы печного отопления, а также при нахождении в закрытом автомобиле с включенным двигателем.
 Чтобы вовремя оказать человеку помощь, надо знать основные признаки такого отравления. Это головная боль, 
мышечная слабость, головокружение, шум в ушах, тошнота, сонливость. При тяжелой степени отравления человек 
может потерять сознание, кожа становится бледной, появляются судороги. В конечном счете, может наступить 
смерть от остановки сердца и дыхания. В такой ситуации крайне важно оказать пострадавшему грамотную 
доврачебную помощь.
 Для этого вынесите человека на свежий воздух, уложите, приподняв ноги, освободите от тесной одежды и дайте 
понюхать нашатырный спирт. Если пострадавший в сознании, его необходимо обеспечить покой и непрерывный 
доступ свежего воздуха, например, можно обмахивать его газетой или включить вентилятор. Если же пострадавший 
не дышит, необходимо сделать ему искусственное дыхание, предварительно очистив дыхательные пути. И, конечно, 
вызовите «Скорую помощь». Если такой возможности нет, то после восстановления жизненно важных функций, 
постарайтесь доставить пострадавшего в лечебное учреждение.
 Помните:
 - если вы оказались в задымленном помещении, то защитить себя от угарного газа вы сможете, если будете 
дышать через мокрую ткань. И держитесь как можно ближе к полу – там всегда остается прослойка свежего 
воздуха толщиной 10-15 см;
 - при задымлении лестничной площадки нужно принять все меры, чтобы не допустить проникновение дыма в 
квартиру. Для этих целей используйте мокрые тряпки и полотенца. Ни в коем случае не пытайтесь спуститься вниз 
по лестнице. Известны случаи, когда люди теряли сознание и погибали от отравления угарным газом, пройдя 2-3 
маршевых пролета. Также не стоит пользоваться во время пожара лифтом;

А САМОЕ ГЛАВНОЕ НЕ ПАНИКУЙТЕ И НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОЗВОНИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ 
«01», «101» ИЛИ «112» С МОБИЛЬНОГО.

ОНД ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА УНДПР ГУ МЧС РОССИИ ПО Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ;
ГКУ «ПСО ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА»

ОБРАЩЕНИЕ К НАСЕЛЕНИЮ! ВЕСЕННИЙ ПАЛ ТРАВЫ.

 Уважаемые горожане! 

 В Санкт-Петербурге установилась теплая сухая погода, и вместе с тем на окраинах города и в лесопарковой 
зоне началось горение прошлогоднего растительного покрова. Традиционно весной возрастает количество пожаров 
от пала травы, который с легкостью может стать причиной серьезных пожаров. Ведь горящая трава совсем не так 
безобидна, как кажется. Травяные палы, в отличие от лесных пожаров, имеют значительно более массовый характер, 
охватывают большие площади и, главное, распространяются во много раз быстрее, что весьма затрудняет их тушение. 
Нередко пламя перекидывается на различные постройки и даже жилые дома. Вот лишь несколько примеров прошлых 
лет. В один из весенних дней 2008 года из-за пала сухой травы в совхозе Шушары Пушкинского района сгорели 14 
садовых домиков и сараи местных жителей на площади 2000 кв. метров. А 27 апреля 2009 года в Республике Марий 
Эл только за один день в различных населенных пунктах из-за сжигания прошлогодней травы сгорело 38 строений, 
в том числе и жилых домов. Так весенние палы сухой травы превращаются в рукотворное стихийное бедствие.
 Иногда трава выжигается умышленно для очистки территории от нежелательной растительности и 
её прошлогодних остатков. Зачастую причиной загорания травы становится элементарная небрежность и 
неосторожность.
Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу призывает горожан быть более внимательными и 
предусмотрительными, и напоминает элементарные правила безопасности:
 - ни в коем случае не поджигайте сухую траву;
 - на дачных участках сжигайте мусор и отходы только на специально оборудованных площадках;
 - не разжигайте костры в сухую и ветреную погоду, не оставляйте их непотушенными;
 - не разводите огонь на торфяных почвах и вблизи деревянных строений. Помните, безопасным для разведения 
костров считается расстояние в 50 метров.
 - не позволяйте детям играть с огнем и разводить костры без присмотра взрослых.
 - соблюдайте правила пожарной безопасности при отдыхе на природе: не бросайте на землю горящие окурки, 
спички и не оставляйте костры, а также не разбрасывайте стеклотару, которая при попадании солнечных лучей 
может сыграть роль линзы.

Будьте внимательны и осторожны! Берегите свою жизнь и имущество!  

ОНД ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА УНДПР ГУ МЧС РОССИИ ПО Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ;
ГКУ «ПСО ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА»;
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УВЕЛИЧЕН РАЗМЕР ФЕДЕРАЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ДОПЛАТЫ

 В соответствии с законодательством* с 1 января 2010 года предусматривается назначение федеральной социальной 
доплаты (далее ФСД) к пенсии неработающим пенсионерам, чей совокупный доход ниже величины прожиточного 
минимума в том регионе, где он проживает и получает пенсию.
 На ее получение имеют право неработающие пенсионеры, в случае, если общая сумма их материального 
обеспечения не достигает величины прожиточного минимума пенсионера, установленного в Российской Федерации.
Величина прожиточного минимума пенсионера на 2015 год составляет:
 -в Санкт-Петербурге — 7 087 рублей,
 -в Ленинградской области — 6 150 рублей.
 В связи с увеличением прожиточного минимума в 2015 году  также увеличился и размер федеральной социальной 
доплаты к пенсии (ФСД).
 Гражданам, получающим либо получавшим в 2010-2014 году федеральную социальную доплату, её размер был 
пересмотрен в сторону увеличения в беззаявительном порядке.
Неработающие пенсионеры, которые впервые приобрели право на установление ФСД, могут реализовать свое право 
путем подачи соответствующего заявления в территориальный орган ПФР по месту жительства. К заявлению, помимо 
паспорта, необходимо представить документ, подтверждающий статус неработающего лица (трудовую книжку). 
 Получателям пенсии по случаю потери кормильца до 18 лет ФСД устанавливается без подачи заявления со 
дня, с которого назначается соответствующая пенсия, но не ранее, чем со дня возникновения права на указанную 
социальную доплату. 
 Управление обращает внимание граждан, что федеральная социальная доплата к пенсии устанавливается только 
неработающим пенсионерам. 
 Выплата ФСД к пенсии приостанавливается в следующих случаях:
 -одновременно с приостановлением выплаты соответствующей пенсии;
 -на период выполнения работы и (или) иной деятельности, в период которой они подлежат обязательному 
пенсионному страхованию в соответствии с Федеральным законом № 167-ФЗ;**
 -если общая сумма материального обеспечения пенсионера, которому установлена ФСД к пенсии, достигла 
величины прожиточного минимума пенсионера в субъекте Российской Федерации по месту его жительства или 
пребывания. 
 В этой связи, в случае устройства на работу (в том числе в период учебы) получателю ФСД к пенсии необходимо 
безотлагательно известить об этом территориальный орган ПФР, а так же и о наступлении других обстоятельств, 
влекущих изменение размера федеральной социальной доплаты к пенсии или прекращение ее выплаты. 
 Если получатель ФСД к пенсии своевременно (в месяц трудоустройства) не известил территориальный орган 
ПФР о поступлении на работу, то территориальный орган ПФР, осуществляющий пенсионное обеспечение данного 
гражданина, предпринимает  все необходимые меры по возмещению излишне выплаченных сумм ФСД к пенсии, 
образовавшихся по вине пенсионера, в том числе и в порядке судебного производства.

По возникающим вопросам Вы можете обращаться по адресу:
192007, С-Петербург, ул. Расстанная, д. 20, лит. К, т. 490-07-77
Режим работы: Пн-Чт: с 9-30 до 17-30, обед с 13-00 до 14-00;

Пт: с 9-30 до 13-00

Управление   Пенсионного фонда во Фрунзенском районе информирует:
 

 С 1 апреля 2015 года размер ежемесячной денежной выплаты и набора социальных услуг проиндексированы с учетов темпов роста 
инфляции на 5,5%. 
 Таким образом, стоимость набора социальных услуг (НСУ), так называемого «социального пакета», составила 930,12 руб., в том числе:
- обеспечение в соответствии со стандартами медицинской помощи по рецептам врача (фельдшера) необходимыми лекарственными 
препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов – 
716,40 руб.; 
- предоставление при наличии медицинских показаний путевки на санаторно-курортное лечение, осуществляемое в целях профилактики 
основных заболеваний – 110,83 руб.;
- бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно – 102,89 
руб.
 Право на государственную социальную помощь в виде набора социальных услуг имеют только получатели Федеральной ежемесячной 
денежной выплаты.  
 Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга в настоящее время проживает более 60 000  федеральных льготников, имеющих право на 
государственную социальную помощь.
 Федеральные льготники могут получать набор социальных услуг в натуральном виде или в денежном эквиваленте (в случае отказа от 
получения набора социальных услуг). Если гражданин решил на будущий год отказаться от получения НСУ частично или полностью, либо 
возобновить предоставление услуг, то в этом случае ему необходимо обратиться с соответствующим заявлением в территориальный орган 
Пенсионного Фонда по месту жительства в срок до 1 октября текущего года. В соответствии с законодательством, данное решение будет 
действовать  до тех пор, пока гражданин его не изменит.
 В настоящее время полностью или частично от НСУ в натуральной форме во Фрунзенском   районе Санкт-Петербурга отказалось   54195   
федеральных льготника, 10142  федеральных льготника сохранили НСУ в полном объеме.

По возникающим вопросам Вы можете обращаться по адресу:
192007, С-Петербург, ул. Расстанная, д. 20, лит. К, т. 490-07-77

Режим работы: Пн-Чт: с 9-30 до 17-30, обед с 13-00 до 14-00;

Пт: с 9-30 до 13-00
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« Ж Е Н Щ И Н А  ГОД А »
  
  2 марта  в театре «Балтийский 
дом» состоялась церемония награжде-
ния финалистов конкурса «Женщина 
года 2015». 
 Данный конкурс  проводится в на-
шем городе с 2008 года. В номинации 
«Социальная работа»  3 место заня-
ла наша коллега заведующий Отделе-
нием дневного пребывания  Гордеева 
Светлана Павловна. 
 Поздравления победительнице! 
Огромная благодарность всем тем, кто 
поддержал номинантку и принял уча-
стие в электронном голосовании!

Отделение дневного пребывания 
СПБ ГБУ «КЦСОН Фрунзенского района СПб»

пр. Славы, 31 конт.тел. 701-39-35. domslava31@mail.ru

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ АПРЕЛЯ !

90 ЛЕТ
Степанова Майя Константиновна
Прокофьева Елена Александровна
Попова Мария Михайловна
Крылова Елизавета Александровна
Николаева Людмила Васильевна
Степанова Антонина Кузьминична

85 ЛЕТ
Филюшкин Николай Николаевич
Тимофеева Тамара Александровна
Скрипникова Нина Алексеевна
Фомина Ирина Александровна
Толкушкина Галина Ивановна
Воротнев Алексей Иванович
Шумакова Евдокия Федоровна
Александрова Анна Михайловна
Трегубова Людмила Константиновна
Успенская Маргарита Александровна
Староверова Вера Николаевна
Гаврилов Алексей Алексеевич
Мирсков Альберт Геннадьевич
Цветкова Анна Федоровна
Радциг Нина Ивановна
Доренская Александра Федоровна
Лившиц Сара Соломоновна
Дербенская Анна Михайловна
Долгов Константин Константинович
Кочнова Валентина Ивановна
Гомзарь Нина Африкановна
Сергеева Галина Васильевна
Вишневский Владимир Иванович
Никитин Александр Павлович
Савина Нина Матвеевна
Черепанова Нина Андреевна
Русаков Николай Иванович
Тарасова Мария Николаевна
Терешкевич Людмила Тимофеевна
Майорова Нина Константиновна
Бондаренко Нина Константиновна
Качесова Леонора Эдуардовна

Попов Николай Васильевич
Лопунова Татьяна Максимовна
Васильева Александра Александровна
Зыков Леонид Сергеевич
Савочкина Анна Яковлевна
Сукова Валентина Яковлевна
Шашкина Клавдия Гавриловна

80 ЛЕТ
Шумилова Тамара Павловна
Сапрыкина Александра Васильевна
Деева Любовь Ивановна
Дорина Александра Андреевна
Миронович Валентина Ивановна
Рыженко Раиса Дмитриевна
Митченко Геннадий Сергеевич
Амельченко Галина Алексеевна
Кудрявцева Ирма Сергеевна
Григорьев Виктор Николаевич
Белоусова Анастасия Павловна
Дунаева Алевтина Петровна
Прудников Игорь Александрович
Расстриженков Анатолий Петрович
Парыгина Валентина Александровна
Чернова Нина Николаевна
Меркурьева Александра Васильевна
Осколкова Александра Николаевна
Суханова Тамара Дмитриевна
Аникеева Наталия Александровна
Колосов Леонид Васильевич
Соколова Валентина Матвеевна
Соколова Валентина Матвеевна
Свердлова Тамара Ивановна
Паль Валентина Викторовна
Найбо Надежда Алексеевна
Мясников Владимир Максимович
Лютт Галина Францевна
Сущикова Валентина Федоровна
Фекретдинов Ринат Атауллович
Лобанова Эмма Яковлевна
Гущина Тамара Васильевна

Пасечник Ирина Борисовна
Иванова Наталья Наумовна
Ильичева Джинора Альфредовна
Кривоногова Галина Александровна
Петрова Нина Алексеевна
Майорова Тамара Александровна
Ямковская Элла Хаимовна

75 ЛЕТ
Уйманен Людмила Матвеевна
Марченко Галина Васильевна
Фролова Валентина Яковлевна
Виноградова Ирина Дмитриевна
Маевская Эмма Митрофановна
Елина Ирина Борисовна
Аршавский Леонид Иосифович
Кощина Нина Константиновна
Хазанова Людмила Сергеевна
Кратанчюк Тамара Дмитриевна
Иванова Валентина Алексеевна
Лебедева Нина Васильевна
Бойцова Лидия Александровна
Марченко Евгений Павлович
Балмасова Лариса Николаевна
Крыницкий Юрий Владимирович
Захарова Тамара Петровна
Крашенинникова Антонина Павловна
Мурадян Рафик Григорьевич
Хроленко Галина Александровна
Королькова Валерия Владимировна
Садовников Александр Петрович
Демидов Борис Витальевич
Филимонова Эмилия Алексеевна
Петрушов Владимир Яковлевич
Охотникова Татьяна Владимировна
Иванов Игорь Николаевич
Иванов Евгений Дмитриевич
Лысенко Елена Николаевна
Кочкарева Галина Серафимовна
Чувилина Галина Анатольевна
Никитина Лидия Ивановна
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Карпов Виктор Александрович
Шуб Давид Лейзерович
Порхун Виктор Григорьевич
Хохрякова Ирина Петровна
Шубин Юрий Павлович
Ильин Виктор Алексеевич
Галаев Юрий Антонович
Гвоздева Регина Ивановна
Мученикова Лидия Александровна
Мученикова Лидия Александровна
Костылева Галина Константиновна
Мозжухин Игорь Владимирович
Корнильева Ирина Ивановна
Корныльева Ирина Ивановна
Панова Мария Александровна
Минькова Светлана Федоровна
Студенцов Анатолий Иванович
Силакова Маргарита Павловна
Петров Анатолий Федорович
Колыханова Валентина Петровна
Аверьянова Дина Владимировна
Фроленкова Альбина Александровна
Ильина Маргарита Павловна
Лавренова Галина Егоровна
Рудакова Зинаида Васильевна
Лукин Георгий Викторович
Гусев Александр Михайлович
Орехова Татьяна Дмитриевна
Зотова Валентина Михайловна
Новикова Алевтина Павловна
Зайко Валентина Алексеевна
Никитина Лариса Николаевна
Котляров Владимир Васильевич
Завальная Евгения Андреевна
Сало Нина Николаевна
Козин Владислав Николаевич
Кузнецов Юрий Алексеевич
Каличинский Анатолий Прокопьевич
Рогозинская Инесса Владимировна
Мунгалов Валерий Васильевич
Подружинский Виктор Михайлович
Лебедева Галина Федоровна

70 ЛЕТ
Кравцова Галина Ивановна
Бруслиновская Галина Владимировна
Мартыничева Галина Ивановна
Колесников Геннадий Петрович
Проглядова Евдокия Петровна
Маркова Людмила Григорьевна
Борисова Виктория Юрьевна
Гибенкова Руфина Павловна
Андреев Борис Алексеевич
Чимирева Галина Александровна
Соя Надежда Ивановна
Львова Галина Николаевна
Сергеева Наталия Николаевна
Шабалкина Галина Сергеевна
Луковский Владимир Евгеньевич
Пылина Татьяна Михайловна
Котова Галина Артемьевна
Субботин Виктор Петрович
Сафроненко Алла Александровна
Бурыкина Галина Павловна
Данилов Геннадий Васильевич
Иванов Валерий Иванович
Ганина Людмила Александровна
Шалина Галина Федоровна

Алферов Александр Георгиевич
Хусяинова Лидия Георгиевна
Иванова Галина Федоровна
Александрова Галина Николаевна
Балдина Кира Валентиновна
Николаев Игорь Николаевич
Кулаева Галина Николаевна
Барыкина Наталия Петровна
Агранов Леонид Семенович
Иванов Владимир Николаевич
Шемонаев Юрий Георгиевич
Артамонихин Виктор Александрович
Розен Альбина Иосифовна
Малинин Юрий Владимирович
Кудряшова Валентина Васильевна
Мельникова Людмила Алексеевна
Чепрунова Вера Ивановна
Зубанова Наталия Кирилловна
Длугач Петр Григорьевич
Никифоров Леонид Борисович
Титов Виктор Иванович
Попов Виктор Григорьевич
Соловьев Олег Петрович
Патова Валентина Ивановна
Быстрова Евгения Федоровна
Круглова Галина Михайловна
Филатова Галина Васильевна
Бро Тамара Александровна
Глаголева Марина Никодимовна
Кошарская Розалия Анатольевна
Иванова Галина Михайловна
Рохлина Галина Петровна
Николаева Ирина Александровна
Болдосов Александр Семенович
Надель Александр Владимирович
Чернявская Нина Афанасьевна
Горностаева Галина Александровна
Компаниец Татьяна Николаевна
Гордеева Зинаида Ивановна
Соколова Алевтина Юрьевна
Скворцова Эльвира Петровна
Селиверстова Ирина Григорьевна

65 ЛЕТ
Степанов Валерий Николаевич
Макуховская Надежда Александровна
Пономарева Галина Михайловна
Бурова Наталья Петровна
Топоров Сергей Павлович
Кравченко Любовь Ивановна
Игнатенко Валентин Анатольевич
Копиловская Людмила Александровна
Нестеренко Николай Тимофеевич
Носильников Алексей Серафимович
Жидкова Галина Михайловна
Игнатьева Зоя Ивановна
Мурашова Галина Васильевна
Багдагулова Маргарита Леонидовна
Мазало Вера Гавриловна
Бадулина Тамара Михайловна
Евгеньев Евгений Петрович
Литвинова Лариса Степановна
Халевина Елена Константиновна
Кочубарова Лидия Павловна
Костылев Игорь Владимирович
Посадов Владимир Борисович
Васильев Юрий Семенович
Корицкая Лариса Викторовна

Саенко Нина Михайловна
Андреева Александра Петровна
Андреева Александра Петровна
Скобелева Валентина Павловна
Тумосенко Геннадий Юрьевич
Цветков Николай Иванович
Хрущалина Елена Владимировна
Борисова Валентина Владимировна
Глушко Елизавета Александровна
Пупышев Александр Петрович
Панкратьева Зоя Васильевна
Короткова Анна Алексеевна
Евгеньева Людмила Петровна
Ярунова Любовь Михайловна
Дмитриев Валерий Иванович
Павлова Нелли Ивановна
Курочкин Евгений Александрович
Иванов Анатолий Алексеевич
Рыжикова Вера Владимировна
Пугачева Татьяна Вениаминовна
Кузнецова Людмила Петровна
Дмитриева Вера Николаевна
Петров Юрий Васильевич
Егорова Наталья Михайловна
Федулов Анатолий Павлович
Трофимов Юрий Александрович
Михайлов Алексей Алексеевич
Крохин Виталий Александрович
Меркулов Сергей Васильевич
Шевелева Ольга Федоровна
Колосова Тамара Петровна
Григорьев Алексей Петрович
Васильева Татьяна Михайловна
Падди Сергей Николаевич
Литвинов Виктор Иванович
Червякова Валерия Васильевна
Кирейцева Татьяна Сергеевна
Флягин Валентин Андреевич
Еловиков Владимир Иванович
Майфет Валентин Петрович
Липкович Леонид Зеликович
Галанова Елена Васильевна
Седельникова Наталья Васильевна
Гирс Зинаида Борисовна
Рукавишников Юрий Иванович
Кошлакова Людмила Михайловна
Мареева Ольга Борисовна
Новикова Наталья Ивановна
Шорохова Любовь Александровна
Автушенок Геннадий Николаевич
Терещенкова Татьяна Николаевна
Краско Владимир Дмитриевич
Агафонова Любовь Андреевна
Тараканова Татьяна Александровна
Степанов Николай Иванович
Кибальник Михаил Иванович
Константинова Зинаида Евгеньевна
Блажевич Георгий Витальевич
Волкова Татьяна Петровна
Попова Нина Владимировна
Соломатина Нина Михайловна
Комаева Галина Васильевна
Андрианова Анна Кирилловна
Артамонова Надежда Васильевна
Балакирева Галина Александровна
Гудым Александр Петрович
Паринова Татьяна Александровна


