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ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ МО МО «ГЕОРГИЕВСКИЙ»!
Поздравляем вас с Новым годом!

 Мы с вами проводили еще один год, который каждому 
принес что-то свое – новые победы, радости, встречи и 
открытия. Конечно, были разочарования и ошибки, но они дали 
нам новый опыт, сделали нас сильнее.
 2011 год был особым для нашего округа. Он встретил 
нас трудностями, поставил перед нами сложные задачи, стал 
проверкой на прочность и выносливость. В этом году было 
принято немало таких решений, которые в наступившем, 2012 
году, помогут выйти на новую траекторию – траекторию 
подъема и развития.
 Мы благодарим всех жителей МО МО «Георгиевский» 
за понимание, доверие и активное участие в жизни округа. 
Ведь только вместе мы сможем добиться тех  целей, которые 
ставим перед собой.
 Уходящий год был богат на интересные, значимые 
события. Очень важно, чтобы та энергия, которой был наполнен 
наш округ, помогала и дальше в решении будущих задач.
 Мы встретили новый 2012 год. Каким он станет, что он 
принесет – во многом зависит от нас самих. Уверены, что вера в 
свои силы, энтузиазм, ответственность помогут осуществить 
все планы, сделать нашу жизнь более интересной, насыщенной 
и яркой.
 Новый год – это замечательный, добрый семейный 
праздник. Желаем всем жителям нашего округа тепла и уюта в 
домах, любви и радости в сердцах, заботы и понимания близких 
людей. Берегите друг друга, дарите друг другу любовь и тепло.

Счастья вам в новом году!
 Здоровья, мира, добра! 

Новых успехов, ярких побед и свершений!

ДЕПУТАТЫ МО МО «ГЕОРГИЕВСКИЙ».

Старый Новый год -14 января.
 Традиция отмечать Старый Новый год идет от расхождения Юлианского 
календаря (или иначе календаря «старого стиля») и Григорианского календаря — того, 
по которому сейчас живет практически весь мир. Расхождение календарей в 20-21 
веках составляет 13 дней. 
 Старый Новый год — это редкий исторический феномен, дополнительный 
праздник, который получился в результате смены летоисчисления. Из-за данного 
расхождения календарей мы отмечаем два «Новых года» — по старому и новому стилю. 
Таким образом, в ночь с 13 на 14 января каждый может позволить себе «допраздновать» 
самый любимый праздник. Ведь для многих верующих людей Старый Новый год 
имеет особое значение, поскольку от души отпраздновать его они могут лишь после 
окончания Рождественского поста.
 Интересно, что разница между Юлианским и Григорианским календарями увеличивается каждое столетие, когда число 
сотен в году от Рождества Христова не является кратным четырем, на один день. Поэтому с 1 марта 2100 года эта разница составит 
14 дней. А с 2101 года Рождество и Старый Новый год будут отмечаться на день позже.
 Из года в год популярность Старого Нового года растет, и Россия не является исключением. Все больше людей относятся 
к нему, как к самостоятельному празднику, который продлевает очарование Нового года или же позволяет почувствовать это 
очарование впервые… Ведь этот праздник более спокойный, ему несвойственна суета, которая является неизбежным спутником 
Нового года.
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Характеристика и описания типов Дракона.
 2012 год по восточному календарю - год черного 
водяного Дракона. Характеристика года Дракона. Каковы 
характеристики людей, рожденных в годы Дракона. 
Описание типов Дракона - водяного, земляного, деревянного, 
металлического.
 Китайцы имеют свой календарь, в соответствии с 
которым каждый год проходит под символом одного из 12 
животных. 2012 год кого из этих животных? После года 
2011, года Кролика следует год Дракона.
 Год Дракона является пятым знаком китайского 
Зодиака. О чем гласила легенда о китайских знаках?

Легенда о знаках китайского Зодиака.
 Древний китайский зодиак — один из основных 
элементов циклического календаря. В нем иероглифические 
знаки 12 животных служили для обозначения «земных 
ветвей» 60-летнего календарного цикла, а также для 
обозначения месяцев. Впоследствии эти знаки применялись 
также для определения времени суток.
 Согласно легенде о происхождении китайского 
(восточного) календаря Будда пригласил к себе всех 
животных, которые только захотят прийти. Пришли далеко 
не все звери: время стояло холодное, а чтобы попасть к 
Будде, нужно было переплыть широкую реку. Каждому из 
пришедших в порядке живой очереди Будда подарил по 
одному году правления.
 Первой пришла Крыса, вторым - Буйвол, третьим 
- Тигр. Болельщики, увлеченные соревнованием между 

Буйволом и Тигром (они с тех пор и в 
жизни соревнуются друг с другом), как 
следует не рассмотрели, кто пришел 
четвертым — Кот, Заяц или Кролик. 
За давностью лет истину установить 
невозможно, и у разных восточных 
народов так и осталось разночтение 
относительно хозяина четвертого года. 
Пятым был Дракон, шестой оказалась 
Змея, седьмой — Лошадь. Тут по реке 

прошла полоска тумана, и опять не ясно, кто был восьмым 
— Коза, Овца или Баран. Девятой была Обезьяна. Десятым 
прибежал Петух (а может быть и Курица). Одиннадцатой 
прибежала Собака. Последним, двенадцатым, появился 
Кабан (или Свинья). Как встречать 2012 год (год Дракона)

Краткая характеристика года Дракона.
Дракон является символом годов: 1940, 1952, 1964, 1976, 

1988, 2000, 2012, 2024. Год Дракона 2012 начнется с 
23.01.2012 и продлится по 09.02.2013 г. Китайское название 
Дракона: Лун.
• Время суток под управлением Дракона: 7:00 — 9:00
• Соответствующий знак западного Зодиака: Весы
• Элемент: Дерево.
• Полярность: Положительная
Космический элемент года — вода, цвет — чёрный.
Таким образом, талисман 2012 года — Черный водяной 
Дракон.
Черный цвет — это Космос, полярная ночь, «тьма над 

бездной». Это цвет глубины вод, 
цвет цивилизации древнейших 
племен монголо-тюркского корня, 
пришедших в евразийские лесостепи 
с северо-востока. Черный Дракон — 
это всесокрушающая первобытная 
стихия потока воды. Символ Дракона 
этого года несет людям решительные, 
но не всегда желанные перемены.
Дракон - сильное, коварное существо 
родом из мифов. Однако Дракон еще 

и обладает преданностью и широтой души. Он может 
по-разному относиться к тем или иным существам. Тот, 
кто родился в год Дракона, имеет огромное количество 
преимуществ перед представителями других знаков. Это и 
понятно, таким людям будет помогать символ нового года 
2012.
Характеристика людей, родившихся в годы Дракона.

Годы Водяного Дракон (1952, 2012, 2072)
 Водяной Дракон доступен, дружелюбен, остроумен, 
и с ним легко иметь дело. Он редко упустит удачу из рук. 
Несмотря на то, что чувство юмора развито у него плохо, 
он является отличным оратором. Пожалуй, он отличается 
большим терпением, чем собратья, и более склонен ждать 
результатов, чем требовать их немедленно. Единственное, 
что постоянно мешает человеку, рожденному под этим 

знаком, — тенденция перескакивать с одного на другое.
 Ему понятны человеческие слабости, свойственна 
готовность поделиться с друзьями и близкими своими 
мыслями.
 Водяному Дракону следует научиться 
концентрировать внимание на какой-либо одной цели, 
иначе ему придется довольно тяжело.

Годы Земляного Дракона (1929, 1988)
 Земляной Дракон чуть более спокоен и уравновешен, 
чем его собратья, имеет весьма разносторонние интересы 
и всегда в курсе того, что происходит вокруг. Он ставит 
перед собой ясные и четкие цели, и у него, как правило, не 
возникает проблем с получением материальной или
моральной поддержки со стороны. Он прекрасный 
бизнесмен и финансист и обычно сколачивает себе 
приличное состояние. Из Земляных Драконов иногда 
получаются дельные организаторы. Земляной Дракон легко 
находит со всеми общий язык, имеет много друзей.

Годы Металлического Дракона (1940, 2000, 2060)
 Металлический Дракон - яркая личность с очень 
сильной волей. Металлический Дракон энергичен, 
тщеславен и часто необъективен. Нередко бывает резок и, 
ни минуты не колеблясь, высказывает все, что думает. Он 
почти не обращает внимания на несогласие с ним других 
людей или отказы от сотрудничества и с радостью идет 
дальше — пусть даже один.
 Обычно это человек высоких моральных качеств, 
уважаемый друзьями и коллегами.
 Металлическому Дракону было бы неплохо научиться 
объективности (во всяком случае, стремиться к ней) и 
иногда сдерживать свой пыл.

Годы Деревянного Дракона (1904, 1964, 2024)
 Деревянный Дракон практичен и пытлив, любит 
вдаваться во все подробности дела и довольно часто 
подкидывает интересные идеи. Он не только теоретик, 
но и практик, способный осуществить если не все свои 
мечты, то довольно многие. Он более тактичен, чем 
другие Драконы, обладает тонким чувством юмора, а 
также является прирожденным бизнесменом, часто бывает 

2012 год - год Черного Водяного Дракона. 
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щедрым и великодушным. Пожалуй, этот милый Дракон 
выгодно выделяется из общей массы почти таких же, как 
он.

Годы Огненного Дракона (1916, 1976, 2036)
 Огненный Дракон честолюбив, точен и во всем 
старается преуспеть. Это трудолюбивый работник, которого 
уважают за прямоту и честность, однако он также замкнут 
и скрытен. Огненный Дракон обладает сильной волей 
и задатками лидера, но иногда полагается лишь на свои 
суждения и не принимает в расчет мысли и чувства других.
 Огненные Драконы обычно увлекаются музыкой и 
искусством.
 Замкнутость, свойственная представителям данного 
знака, очень мешает им в жизни, и будет значительно лучше, 
если эти люди станут посвящать окружающих в свои планы 
и прислушиваться к их мнению.

Год Дракона - общая характеристика.
Дракон - животное, которое  дарует человеку богатство, 
добродетель, гармонию и долголетие, что, однако, отнюдь 
не значит спокойной и легкой, безбедной жизни.  
Дракон переливается и блистает, но не может ослепить: 
зачастую его блага — лишь иллюзия, впрочем, как и сила 
личности. Этот причудливый зверь и существует, и нет 
одновременно. Рожденный фантазией народа, безмятежный 
и могущественный, он будет изрыгать огонь, золото и 

воду, но сам окажется сожженным 
после праздника, а из пепла, подобно 
фениксу, возродится новый Дракон.
 Неудержимый энтузиаст, Дракон 
рожден под знаком удачи. Это 
яркая и неординарная личность. У 
представителя знака живой характер, он 
горд, весьма самоуверен и тщеславен, 
раздражителен и упрям, но вместе с 
этим интеллигентен, великодушен, не 

способен к мелочности, лицемерию и злословию. Многие 
Драконы наделены высоким интеллектом и преуспевают 
практически во всех начинаниях.
 В общении Дракон категоричен и не отличается 
большой дипломатичностью, однако очень доверчив (не 
путать с наивностью!). Несмотря на проявления чрезмерной 
требовательности к другим, у него много друзей, ведь 
отдает он гораздо больше. Этот человек всегда находится в 
центре внимания, его взгляды и суждения высоко ценятся, 
поскольку у него всегда есть оригинальное мнение по 
каждому конкретному ловоду.
 Год Дракона 2012: характеристика предпочтений 
мифического животного.
 Это мифическое 
существо имеет свои 
особенные характеристики. 
Символ 2012 года, дракон 
любит быть на виду, обладает 
многими достоинствами, 
которым стоит подражать. 
Он любит показную роскошь, 
однако относится к достаточно 
ранимым существам, не 
способным признаваться в 
своих слабостях. Символ 
года 2012 по восточному 
календарю романтичен, ему 
нравится заниматься поисками 
любовных привязанностей. 

Он постоянно учится признавать свои ошибки, что довольно 
сложно ему дается.
 Дракон отличается хорошим здоровьем, большой 
жизненной  силой и невероятной энергией. Он готов 
работать дни и ночи напролет, чтобы 
добиться желаемого, хотя довольно 
импульсивен и не всегда представляет 
себе последствия собственных 
поступков. Он предпочитает жить 
сегодняшним днем, и ничто так не 
раздражает его, как ожидание.
 У Дракона разносторонние 
интересы. Он увлекается спортом. 
Им владеет дух авантюризма и 
приключений. При наличии средств он не упустит 
возможности попутешествовать, предпочитая 
малоизвестные места, а не избитые туристические 
маршруты.

Примеры личностей, родившихся в годы Дракона.
 В целом, представители данного знака чувствительны 
и требовательны, полны активности и выносливости. 
Драконы рождены побеждать — именно поэтому им не 
придется ни в чем нуждаться (таким, например, является 
миллиардер Пол Гетти). Имея определенные задатки 
лидера, они добиваются хороших результатов там, где 
могут воплотить свои идеи, и особенно успешны в тех 
областях, где необходим контакт со средствами массовой 
информации. Впрочем, выберет ли Дракон карьеру артиста 
(Джина Лоллобриджида, Патрик Суэйзи), певца (Том 
Джонс, Джон Леннон, Пласидо Доминго), воина (Жанна 
д’Арк), священника, спортсмена (Арвидас Сабонис, Пеле), 
врача (Федор Углов) или политика (Владимир Путин, 
Сергей Степашин, Эдуард Шеварднадзе, Иосип Броз Тито, 
Че Гевара) — везде он будет блистать.

Двенадцатый удар курантов –
И сказка вдруг заходит в дом!

Пусть в эту ночь море подарков,
И все собрались за столом!

Усадим Старый год за столик,
Ему на посошок нальем.

Прощай, пушистый добрый Кролик,
Добро пожаловать, Дракон!

Надеемся, что целый год
Ты будешь щедр и добр к нам,

Как истинный хозяин тот
Пустишь удачу по пятам!

Пусть целый год путь освещает
Звезда – куда бы мы ни шли,

Чтоб достижений не считали,
Чтоб мы любовь свою нашли!

Желаний наших исполнение
От твоего зависит мнения!

И пусть звучит со всех сторон:
«Входи, будь другом нам, Дракон!»
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Уважаемые жители 
муниципального округа «Георгиевский»!

Сердечно поздравляем вас 
с  Рождеством Христовым!

Это светлый праздник добрых помыслов и дел.
Он побуждает к созиданию и нравственному 
совершенствованию, к милосердию и заботе о 
ближнем. Эти ценности едины для последователей 
всех религий. Веками они служат основой 
добрососедства, дружбы и взаимопонимания на 
нашей многонациональной земле.
Пусть свет этого праздника всегда сопровождает 
вас, придает уверенность в своих силах, дарит 
радость и надежду.
Крепкого вам здоровья, благополучия, мира и 
добра!

ДЕПУТАТЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА «ГЕОРГИЕВСКИЙ»

C рождеством Христовым поздравляем!
На Руси сей праздник почитаем.

После многодневного поста
Ждём, когда взойдёт звезда Христа.

Наконец родился наш Спаситель,
Многовековый Мудрец учитель!
И в сочельник празднует народ

В ожидании когда придёт
Иисус Христос на землю нашу,

Чтоб спасти людей и сделать краше,
С истинного сбившихся пути
По дороге праведной вести.

Был Христос однажды на Земле,
Нам оставил память о себе.

Если в вашем сердце он живёт,
То хранит и счастье вам несёт.

Вам желаем помнить в Рождество -
Пусть двадцать столетий уж прошло,-

Как Христос всем людям помогал,
Блага, как мы вам сейчас, желал!

Рождество - это один из величайших праздников 
в христианской традиции, Рождество Христово 
отмечают 7 января по григорианскому календарю. 
Согласно преданию, две тысячи лет назад в этот 
день родился Сын Божий, Иисус Христос — чтобы 
искупить грехи человечества. 
 Точная дата рождения Христа неизвестна. 
В начале 4 века н.э. Римская церковь постановила 
праздновать Рождество 25 декабря. Восточные 
церкви — Антиохийская, Александрийская, 
Иерусалимская и Кипрская соединяли праздник 
Рождества с праздником Крещения вплоть до 6 века 
н.э., отмечая его 6 января. (По одной из версий, 
25 декабря выбрали потому, что на этот день 
приходился языческий праздник рождения 
солнца.) 

 Православная церковь 
по особому празднует 
Рождество. В церквах в 
канун Рождества правят 
особую вечернюю службу, а 
с утра рождественского дня 
начинается торжественная 
служба, прославляющая 
рождение Спасителя, Сына 
Божия. 
 Перед праздником 
верующие держат 
Рождественский пост (40 
дней). Канун праздника 
зовется сочельником, в 
этот день нужно держать 

строгий пост (на Украине в этот вечер готовят 12 
постных блюд. Обязательное условие — накормить 
всех домашних животных, ибо, как говорят старые 
люди, ангел спускается с неба и спрашивает каждую 
зверушку, не голодна ли она — и если да, то плохого 
хозяина ждет несчастье).

ИСТОРИЯ РОЖДЕСТВА.

Город наш заметает порошею,
Рождество к нам приходит опять...
Мы желаем Вам только хорошего,
То, что можно друзьям пожелать.
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Губернатор Санкт-Петербурга 
отменил распоряжение о повышении 

стоимости проездных билетов.
 Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко,

в соответствии со статьей 44 Устава Санкт-
Петербурга, подписал Постановление Правительства 
Санкт-Петербурга об отмене распоряжения Комитета 
по транспорту от 30.12.2011 № 117-р «О стоимости 
проездных билетов длительного пользования».
Напомним, что распоряжением Комитета по 
транспорту № 117-р увеличивалась стоимость проездных 
билетов длительного пользования на все виды городского 
общественного транспорта в Санкт-Петербурге.

Георгий Полтавченко: 
«Дамба спасла город».

 
 Губернатор Санкт-Петербурга Георгий 
Полтавченко и заместитель Председателя Правительства 
России Дмитрий Козак посетили Комплекс защитных 
сооружений от наводнений.
 Георгий Полтавченко отметил, что дамба успешно 
выдержала испытание морской стихией и помогла 
спасти город от наводнения. «Можно сказать уверенно, 
что дамба не просто выдержала испытание, но и спасла 
город», – подчеркнул губернатор.
 Он сообщил, что были предприняты все меры 
защиты города от наводнения. По словам губернатора, 
если бы не были закрыты затворы дамбы, то подъем 
воды мог бы составить 2,8 - 3 метра. Под водой могла 
бы оказаться вся Петроградская сторона, станции 
метрополитена. Убытки для города могли бы исчисляться 
десятками миллиардов рублей.
 Вице-премьер Дмитрий Козак также полностью 
согласился с тем, что испытание дамба выдержала, 
предотвратив огромный ущерб. «Важно было убедиться 
в том, что не зря были вложены немалые деньги, чтобы 
город был защищен от морской стихии. На практике 
подтвердилась правильность тех шагов, которые были 
сделаны Правительством России и лично Председателем  
Правительства в строительстве Комплекса защитных 
сооружений», – отметил он.
 Кроме того, Дмитрий Козак добавил, что дамба 
помогла также оздоровить экологическую ситуацию, 
улучшить качество атмосферного воздуха, став важным 
элементом транспортной инфраструктуры северной 
столицы.

Петербуржцы отпраздновали
Рождество Христово.

  Православные христиане отметили праздник 
Рождества Христова. Тысячи петербуржцев встретили 
Рождественскую ночь в храмах и соборах города. В 
Спасо-Преображенском всей гвардии соборе Санкт-
Петербурга было совершены всенощное бдение и 
Божественная литургия. На праздничном богослужении 
присутствовали Председатель правительства 
Российской Федерации Владимир Путин и Губернатор 
Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.

«Ночь студента»
 В ночь с 14 на 15 января на территории 
Фрунзенского района, в библиотеке №7 «Славянка» (ул. 
Ярослава Гашека, д.26) состоится необычная акция – 
«Ночь студента».
 «Акция приурочена не только к празднованию 
старого Нового года, но и к грядущему Дню студента – 
именно с этим и связано ее название», – рассказывают 
сотрудники библиотеки.
 Организаторы рассчитывают, что каждый 
пришедший найдет для себя занятие по душе. У гостей 
праздника будет возможность услышать выступление 
рок-группы «Мировая Весна», спеть вместе с 
участниками рок-клуба «Как пройти в библиотеку», 
пообщаться с молодыми музыкантами и поэтами 
Фрунзенского района, посмотреть фильмы финалистов 
фестиваля «Купчинский Медиа-Арт». 
 В холле библиотеки будет организована выставка 
студенческих шпаргалок, а все желающие смогут 
написать свои пожелания сокурсникам. 
Кроме того, гостям вечера будет предложено 
переночевать в теплой и уютной гостиной библиотеки 
– по студенческой традиции – в «спальниках».
 Добавим, что мероприятие организовано в 
преддверии Всероссийской социально-культурной акции 
«Библионочь – 2012», которая пройдет в различных 
городах нашей страны. 

Премьер-министр РФ Владимир Путин считает, что 
пенсии военнослужащих должны быть соразмерны их 

заслугам и не должны быть меньше гражданских. 

 «В последние годы 
гражданские пенсии росли и 
пересчитывались достаточно 
быстрыми темпами, но в результате 
возникли некоторые перекосы с 
военными пенсиями, в некоторых 
случаях военные и гражданские 
(пенсии) почти сравнялись, а в 
ряде случаев гражданские даже 
превысили военные пенсии. Это, 
безусловно, перекос и в известной 
степени — несправедливый», 
— сказал Путин на встрече с 
представителями ветеранских 
организаций силовых структур.
 По словам Путина, в результате подобных 
«перекосов» в РФ в 2009 году 12 тысяч человек перешли 
на гражданскую пенсию, а в 2010 году — уже 27 тысяч 
человек.
 Премьер отметил, что военные всю жизнь проводят 
в особых условиях, связанных с переездами и другими 
тяготами военной службы, а иногда — с риском для 
жизни.
 «Конечно, военная пенсия должна быть чуть 
повыше», — сказал премьер.
 Он также отметил, что пенсия военнослужащего 
должна быть соразмерна его заслугам и тому вкладу, 
который он внес в обеспечение безопасности страны.



Уважаемые жители Фрунзенского района!

ПМДЦ «Фрунзенский» приглашает вас 
посетить подростково-молодежные клубы:

Наименование объекта             Адрес     Телефон 
Дом Молодежи Бухарестская ул., 91, 

литер А
366-97-47, 
366-97-87

ПМК «Прогресс»  Бухарестская ул., 31/1 774-71-48

ПМК «Октябрь» Пловдивская ул., 9 708-11-37
ПМК «Орлёнок» Софийская ул., 39/1 269-08-13
ПМК «Современник» Купчинская ул., 32 778-04-52
ПМК «Планета» Будапештская ул., 33 360-90-03
ПМК «Форвард» Бухарестская ул., 74 268-12-12

ПМК «Луч» Олеко Дундича ул., 34  778-89-74

ПМК «Искра» Димитрова ул., 18 772-86-18
ПМК «Старт» Софийская ул., 47-1 268-13-13
ПМК «Дружба» Боровая ул., 48 766-36-97
ПМК «Олимпиец» Купчинская ул., 23 778-98-58
ПМК «Каскад» Бухарестская ул., 114 453-92-75
ПМК «Невский фронт» Софийская ул., 44 361-09-94
ПМК «Ракетка» Будапештская ул., 49 360-57-72, 

361-08-37
ФОК “Витамин” Олеко Дундича ул. 32 

литер. А
551-92-62

“Юность” Купчинская, 15 366-50-66

В наших клубах широкий спектр студий и секций от фортепьяно и 
школы моделей, до брэйкданса и борьбы.

Основу СПб ГУ «ПМДЦ «Фрунзенский» составляет сеть 
подростково-молодежных клубов. Мы стараемся охватить 
все возможные направления занятий для детей, подростков и 
молодежи.

Спектр услуг подростково-молодежных клубов включает такие 
направления, как художественные, танцевальные и музыкальные 
искусства, физическую культуру и спорт, иностранные языки, 
дошкольное образование и многое другое.

В процессе обучения преподаватели клубов стремятся 
максимально раскрыть интеллектуальный и творческий потенциал 
ребенка, способствуя развитию полноценной личности.

Мы с радостью ждем Вас и Ваших детей 
в подростково-молодежных клубах.

Офис: ул. Софийская д.38 к.2 
Тел.:411-85-75

www.pmdcfrunz.ru
http://vkontakte.ru/pmdcfrunz

С Т Р О Ч К А  Б Е З О П А С Н О С Т И .
В Н И М А Н И Е !

О  З А М Е Ч Е Н Н Ы Х  П О Д О З Р И Т Е Л Ь Н Ы Х  Л И Ц А Х 
И  П Р Е Д М Е ТА Х  М О Ж Н О  С О О Б Щ И Т Ь  П О 

С П Е Ц И А Л Ь Н Ы М  Т Е Л Е Ф О Н А М :

Г У В Д :  5 7 3 - 2 1 - 8 1 ;  5 7 3 - 2 1 - 8 4 ;  5 7 3 - 2 3 - 0 9
Д Е Ж У Р Н А Я  Ч А С Т Ь  Г У В Д : 

5 7 3 - 2 1 - 8 4
Т Е Л Е Ф О Н  Д О В Е Р И Я  Г У В Д :  5 7 3 - 2 1 - 8 1
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Детский сад №116 
заслужил благодарность.

 Коллектив детского сада №116 
Фрунзенского района заслужил благодарность 
от родителей воспитанников. 
 В письме, адресованном главе 
администрации Фрунзенского района, 
содержится благодарность руководству 
детского сада и его сотрудникам. Родители 
отмечают высокий профессионализм педагогов, 
внимательное отношение к каждому ребенку, 
а также отличные результаты работы с 
детьми.
 «Воспитатели проводят с детьми 
интересные занятия, стараются обеспечить 
ребенку необходимое и разнообразное личностное 
развитие. Под их руководством наши дети 
познают окружающий мир, радость дружбы, 
творчества, самостоятельной деятельности, 
учатся уважать друг друга и окружающих», – 
отмечают родители.
 Стоит добавить, что детский сад 
№116 (Альпийский пер., 5, к.1) был открыт 32 
года назад для работы с детьми, имеющими 
различные нарушения речи.  в детском саду 
работают 11 групп, в которых обучаются более 
160 воспитанников.  

День работника прокуратуры РФ.
 День работника 
прокуратуры Российской 
Федерации отмечается 
с 1996 года по Указу 
Президента Российской 
Федерации № 1329 от 
29 декабря 1995 года 
«Об установлении Дня 
работника прокуратуры 
Российской Федерации».
 12 января 1722 года 
Указом Петра Великого 

при Сенате был впервые учрежден пост Генерал-
прокурора. В Указе буквально значилось: «Надлежит 
быть при Сенате Генерал-прокурору и Обер-прокурору, 
а также во всякой Коллегии по прокурору, которые 
должны будут рапортовать Генерал-прокурору».
 Также в Указе устанавливались основные 
обязанности и полномочия Генерал-прокурора по 
надзору за Сенатом и руководству подчиненными 
органами прокуратуры. Через несколько дней при 
надворных судах также были введены должности 
прокуроров.
Так в истории России был основан и стал стремительно 
развиваться институт прокуратуры, одной из 
выдающихся фигур которой стал Павел Иванович 
Ягужинский (1683 — 1736).
 18 января 1722 года Ягужинский был назначен 
первым Генерал-прокурором Сената и очень быстро 
стал играть одну из ключевых ролей в делах Российского 
государства. Говорили даже, что он стал вторым 
лицом в государстве после Петра I. Принимая во 
внимание выдающиеся личные качества Ягужинского, 
влиятельность первого Генерал-прокурора также 
свидетельствует о том, насколько важной для России 
была деятельность прокуратуры.
 Во все времена прокуратура являлась едва ли 
не единственным государственным органом, куда 
граждане могут обратиться с любыми своими бедами и 
проблемами: от отключения электроэнергии в квартире 
до обмана, так называемыми, строителями финансовых 
пирамид.
 Главное в работе прокуратуры — это ее 
правозащитная функция. Самыми важными были и 
остаются надзор за соблюдением прав и свобод человека 
и гражданина, защита законных интересов государства.
Прокуратура РФ осуществляет деятельность на основе 
Конституции РФ, Федерального закона «О прокуратуре 
Российской Федерации», Гражданского процессуального 
кодекса РФ, Уголовно-процессуального кодекса РФ, 
Уголовного кодекса РФ.
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Колыхалов Дима, 1996 года рождения. Глаза - 
серые, волосы-светлые. Характер застенчивый, 
дружелюбный, самостоятельный. Родных братьев 
и сестер нет. Очень хочет обрести семью.

Коваленко Дима, 1997 года рождения. Глаза - серые, 
волосы - светло-русые. Черты характера: смелый, 
открытый, общительный. Родных братьев и сестер 
нет. Мальчик мечтает жить в семье.

ИНФОРМАЦИЯ  ОТДЕЛА ПО ОПЕКЕ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВУ...

Информация о детях ГБОУ для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 

специальный (коррекционный) Детский дом № 11. 

О порядке общения родителей 
с ребенком.

 Федеральным законом №98-ФЗ от 04.05.2011 
«О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» ст. 5.35. Кодекса об 
Административных Правонарушениях  РФ дополнена 
частями 2 и 3.
 Согласно ч. 2 ст. 5.35. КоАП РФ нарушение родителями 
или иными законными представителями несовершеннолетних 
прав и интересов несовершеннолетних, выразившееся в 
лишении их права на общение с родителями или близкими 
родственниками, если такое общение не противоречит 
интересам детей, в намеренном сокрытии места нахождения 
детей помимо их воли, в неисполнении судебного решения 
об определении места жительства детей, в том числе 
судебного решения об определении места жительства детей 
на период до вступления в законную силу судебного решения 
об определении их места жительства, в неисполнении 
судебного решения о порядке осуществления родительских 
прав или о порядке осуществления родительских прав на 
период до вступления в законную силу судебного решения либо 
в ином воспрепятствовании осуществлению родителями 
прав на воспитание и образование детей и на защиту их 
прав и интересов, - влечет наложение административного 
штрафа в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей. 
Административная ответственность предусмотрена и 
в случае повторного в течение года административного 
правонарушения, предусмотренного частью 2    ст. 5.35 
КоАП РФ.
 До момента внесения изменений в данную норму 
закона вопрос порядка общения родителей с ребенком в 
соответствии с Семейным Кодексом РФ рассматривался 
исключительно путем обращения родителей в органы опеки 
и попечительства либо в судебном порядке. Необходимо 
отметить, что обращение в суд является крайней мерой.
В Семейном кодексе Российской Федерации закреплены: 
обязанность родителей воспитывать детей; обязанность 
заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и 
нравственном развитии своих детей; обязанность обеспечить 

получение детьми основного (полного) общего образования; 
обязанность защищать права и интересы своих детей без 
специальных на то полномочий; родитель, проживающий 
совместно с ребенком, обязан предоставить отдельно 
проживающему родителю возможность общения с ребенком 
и участия в его воспитании.
 Вместе с тем в соответствии с п. 3 ст. 66 СК РФ 
при невыполнении решения суда к виновному родителю 
применяются меры, предусмотренные гражданским 
процессуальным законодательством.
 В связи с тем, что зачастую решения суда при 
определении места жительства ребенка с одним из родителей 
не выполняются, изменения в связи этим были внесены и в 
ст. 152 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации, введена ч. 6.1, в соответствии с которой при 
рассмотрении споров о детях по требованию родителей 
(одного из родителей) в предварительном судебном заседании 
суд с обязательным участием органа опеки и попечительства 
вправе определить место жительства детей и (или) порядок 
осуществления родительских прав на период до вступления в 
законную силу судебного решения. 
По данным вопросам выносится определение при наличии 
положительного заключения органа опеки и попечительства 
и с обязательным учетом мнения детей. При наличии 
обстоятельств, свидетельствующих, что изменение 
фактического места жительства детей на период до 
вступления в законную силу соответствующего судебного 
решения противоречит интересам детей, суд определяет 
местом жительства детей на период до вступления в 
законную силу судебного решения об определении их места 
жительства фактическое место жительства детей.

 При необходимости определения порядка общения  
родителей с ребенком Вы можете обратиться в Отдел по 
опеке и попечительству Администрации муниципального 
образования муниципального округа «Георгиевский». 

Адрес: Санкт-Петербург, Белградская ул.,д.40.
Телефон:  366-07-17.

Часы приема: 
Понедельник: 10.00-13.00 и Четверг: 14.00-18.00 

(обед с13.00 до 14.00).
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День российской печати.

 13 января в России 
отмечается День российской 
печати. Именно в этот день в 
1703 году в России по указу 
Петра I вышел в свет первый 
номер российской газеты 
«Ведомости». 
 Первый номер газеты 
носил название «Ведомости 
о военных и иных делах, 
достойных знания и памяти, 
случившихся в Московском 
Государстве и во иных 

окрестных странах». Газета издавалась и в Москве, 
и в Санкт-Петербурге, при этом фактически не имея 
постоянного названия — «Ведомости», «Российские 
ведомости», «Ведомости Московские».
 С 1 января 1870 года «высочайшим повелением» 
было позволено «устроить в виде опыта прием в почтовых 
учреждениях подписки на периодические издания — как 
русские, так и иностранные». В России это было первое 
распоряжение о проведении подписки на периодическую 
печать. А уже к 1914 году в России выходило свыше трех 
тысяч периодических изданий. 
 После 1917 года День российской печати был 
перенесен на 5 мая — день, когда вышла в свет главная 
советская газета «Правда» — и переименован в День 
советской печати.
 Только в 1991 году Постановлением Президиума 
ВС РФ № 3043-1 от 28 декабря «О Дне российской 
печати» дата празднования Дня российской печати была 
возвращена к исторически верной — 13 января.
 Примечательно, что 13 января 1830 года вышел в 
свет первый номер «Литературной газеты».
 По оценкам специалистов, на 1 января 2005 
года в России было зарегистрировано более 46 тысяч 
наименований печатной продукции — это более чем в 
два раза больше, чем было зарегистрировано в 2000 году. 
Больше всего наименований газет — почти 26 тысяч, 
затем журналы — примерно 16 с половиной тысяч, другие 
виды печатных периодических изданий — более 3 тысяч 
наименований.

В 1703 году в России вышел в свет первый номер 
российской газеты «Ведомости».

В Н И М А Н И Е !
Уважаемые жители 

муниципального образования
 муниципального округа «Георгиевский», 

отдел опеки и попечительства 
МОМО «Георгиевский»

просит Вас экстренно сообщать письменно информацию:
- о детях, оставшихся без попечения родителей; 

- о детях, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
- о жестоком обращении с детьми.

Прием:
понедельник с 10.00 до 13.00 

четверг с 14.00 до 18.00
(обед с 13.00 до 14.00)

по адресу : Санкт-Петербург,
ул. Белградская, д. 40,

контактный телефон: 366-07-17.
С уважением,

Администрация 
МО МО «Георгиевский» .

СПЕЦИАЛЬНО ВЫДЕЛЕННАЯ ТЕЛЕФОННАЯ 
ЛИНИЯ «НЕТ КОРРУПЦИИ!»

ТЕЛЕФОН: 576-77-65 
 Телефонная линия функционирует в режиме 
автоответчика:с 9-00 до 18-00 по рабочим дням.
Продолжительность сообщения – до 8 минут. 
 Данная линия не является «телефоном доверия» и 
предназначена только для приема сообщений, содержащих 
факты коррупционных проявлений согласно определению 
коррупции.
 Поступившие сообщения, удовлетворяющие 
указанным требованиям, обрабатываются и затем 
рассматриваются в соответствии с Федеральным законом 
от 2 мая 2006 года № 59 «О порядке обращений граждан 
Российской Федерации».
 Повторно обращаем Ваше внимание, что 
анонимные обращения рассматриваются только в 
случае, если в указанных обращениях содержатся 
сведения о подготавливаемом, совершаемом или 
совершенном противоправном деянии, а также о лице, его 
подготавливающем, совершающем или совершившем, при 
этом ответ на обращение не дается. 

Жителей Купчино просят правильно 
выбрасывать новогодние ели.

 По окончании праздничных дней главные 
новогодние украшения – живые ели – становятся 
неактуальными. Администрация Фрунзенского 
района просит жителей соблюдать определенные 
правила их утилизации.
 «Отслужившие елки нельзя выбрасывать в 
мусоропровод, оставлять в качестве «украшения» 
в своем дворе или на лестничной площадке. Их 
необходимо завернуть в ткань или полиэтилен 
и донести до ближайшего контейнера для 
крупногабаритного мусора, имеющегося в каждом 
дворе»,   – подчеркивают сотрудники отдела 
благоустройства администрации района.
 Стоит отметить, что во время прошедших 
новогодних каникул администрация Фрунзенского 
района и правоохранительные органы обязали 
организаторов елочных базаров привести 
территорию, на которой была организована 
торговля, в порядок – в кратчайшие сроки убрать 
мусор и вывезти непроданный товар.


