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Дорогие  жители МО МО «Георгиевский»! 
Дорогие  матери,  жены,  подруги
 от всей души поздравляем вас 

с  Международным женским днем!!!

	 В	 нашей	 стране	 этот	
праздник	 по	 традиции	
отмечается	 всенародно,	
торжественно	 и,	 в	 то	 же	
время,	 по-семейному	 тепло,	
уютно.	Мы,	мужчины,	высоко	
ценим	 вас	 за	 чуткость,	
обаяние,	нежность,	душевную	
щедрость,	 красоту,	 святую	
верность	 материнскому	
долгу.	 Вы	 храните	 от	
невзгод	 семейный	 очаг,	
воспитываете	детей,	внуков.	
Вы	даже	в	сложные	времена	
проявляете	 мудрость,	 силу	

духа,	 терпение,	 выдержку,	 всем	своим	 отношением	 к	 жизни	
утверждаете	гармонию	человеческих	отношений.
	 Природа	 наделила	 женщин	 душевной	 нежностью,	
неиссякаемой	 энергией	 и	 беззаветной	 преданностью.	 Они	
бережно	 хранят	 традиции	 семьи,	 воспитывают	 детей,	
добиваются	 успехов	 в	 профессиональной	 и	 общественной	
деятельности,	 оставаясь	 при	 этом	 всегда	 обаятельными	
и	 красивыми.	 Женщины	 несут	 в	 мир	 радость,	 гармонию	 и	
спокойствие.	 Роль	 женщины	 в	 российской	 истории	 огромна.	
Именно	 она	 была	 творцом	 и	 вдохновителем	 многих	
достижений,	которыми	мы	сегодня	так	гордимся.
Санкт-Петербург	 –	 город	 успешных	 и	 активных	 женщин,	
которые	ярко	проявили	себя	в	разных	сферах	—	от	искусства	
и	 образования	 до	 бизнеса	 и	 властных	 структур.	 Желаем	
петербургским	 женщинам	 оставаться	 лидерами	 счастья	 и	
благополучия.	 Пусть	 нежность	 и	 забота	 близких	 согревают	
вас	теплом,	прибавляют	сил	и	дарят	хорошее	настроение.
Пусть	 аура	 любви	 и	 радости	Международного	женского	 дня	
остается	с	ними	навсегда.
	 Желаем	 вам	 доброго	 здоровья,	 благополучия,	
многообещающих	 жизненных	 перспектив.	 Пусть	 каждой	
из	 вас	 улыбается	 удача,	 а	 во	 всех	 делах	 сопутствует	 успех.	
Будьте	любимы	и	счастливы!

ДЕПУТАТЫ МО МО «ГЕОРГИЕВСКИЙ»,
ДЕПУТАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

ЕГОРОВА ЛЮБОВЬ ИВАНОВНА.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МО МО ГЕОРГИЕВСКИЙ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ 

С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСВА!

	 Не	раз	менялось	название	этого	праздника,	но	в	его	
основе	 всегда	 оставались	 любовь	 к	 Родине	 и	 верность	
воинскому	долгу,	доблесть,	мужество	и	отвага.
	 В	 этот	 всенародный	 праздник	 мы	 чествуем	 всех,	
для	 кого	 ратное	 служение	 Отечеству	 стало	 главным	
призванием	 в	 жизни.	 В	 России	 во	 все	 времена	 военная	
служба	 считалась	 почетным	 и	 благородным	 делом.	
Блестящие	 победы	 русской	 армии	 неотделимы	 от	
истории	 страны.	 В	 каждой	 семье	 бережно	 хранится	
память	 о	 героизме	 отцов	 и	 дедов,	 с	 оружием	 в	 руках	
отстоявших	свободу	и	независимость	нашей	Родины.	Мы	
сердечно	благодарим	ветеранов,	победивших	фашизм.	Мы	
гордимся	теми,	кто	с	честью	выполняет	свой	воинский	
долг.
	 Лучшие	 традиции	 служения	 Отечеству	 сегодня	
свято	 берегутся	 и	 в	 самой	 армии,	 и	 в	 кадетских	
корпусах,	 и	 в	 суворовских	 училищах.	 Мы	 убеждены,	
что	 воспитывая	 молодежь	 в	 духе	 гражданственности	
и	 патриотизма,	 проявляя	 заботу	 о	 военнослужащих,	
создавая	 условия	 для	 достойной	 жизни	 их	 семей,	 мы	
повышаем	 обороноспособность	 и	 безопасность	 нашей	
страны.
	 Желаем	 всем	 защитникам	 Отечества	 и	 воинам-
ветеранам	 здоровья,	 счастья,	 благополучия,	 мира	 и	
добра!
	 Пусть	праздник	отважных	и	мужественных	людей	
всегда	будет	мирным	и	радостным!

ДЕПУТАТЫ МО МО «ГЕОРГИЕВСКИЙ»,
ДЕПУТАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

ЕГОРОВА ЛЮБОВЬ ИВАНОВНА.
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Основы религиозных культур и 
светской этики должны преподавать 

теологи и священники.
«Важно,	чтобы	этот	предмет	в	будущем	

не	превратился	в	формальный	ликбез,
	поэтому	преподавать	подобные

	дисциплины	должны	хорошо	
подготовленные	люди	–	либо	теологи,	либо	священники».

В.Путин
 Владимир Путин намерен дать поручение 
Министерству образования и науки РФ о подготовке 
кадров для преподавания в школах курса «Основы 
религиозных культур и светской этики». Об этом 
кандидат в Президенты РФ заявил на встрече с 
представителями религиозных конфессий России.
 Преподавать в школах основы религий должны 
теологи и священники, уверен Путин. «Важно, 
чтобы этот предмет в будущем не превратился 
в формальный ликбез, поэтому преподавать 
подобные дисциплины, конечно, должны хорошо 
подготовленные люди – это либо теологи, либо 
священники. И здесь тоже необходима будет 
помощь государства, я это прекрасно понимаю», 
– сказал он и добавил, что Минобрнауки будет 
сформулировано соответствующее поручение: 
оказать всю необходимую помощь и поддержку 
религиозным организациям на этом направлении 
работ.
 Путин напомнил, что в 2009-2011 годах 
после бурных дискуссий прошла апробация курса 
«Основы религиозных культур и светской этики» 
в нескольких десятках тысяч школ. «Я не слышал 
ни одного серьёзного негативного отзыва. В целом 
обществом воспринята эта практика положительно», 
– отметил он.
  Претендент на пост главы государства не 
исключил также, что теология в виде дисциплины 
может появиться в российских вузах наравне с 
другими гуманитарными дисциплинами. «Нужно 
подумать о том, чтобы эта дисциплина – теология – 
наравне с другими гуманитарными дисциплинами 
появилась в наших высших учебных заведениях», 
– заявил Путин в ходе встречи.
  Он призвал также обратить внимание и на 
дошкольное воспитание. «Стремление религиозных 
объединений открывать новые детсады, оказывать 
просветительскую помощь уже существующим 
дошкольным учреждениям должно активно 
поддерживаться на всех уровнях», – подчеркнул 
Путин.

Путин одобрил инициативу 
об организации 

центров поддержки семьи.
	 «Невозможно	 решать	 демографические	 проблемы	
без	поддержки	семьи.	Это	традиционное	направление	
деятельности	 религиозных	 организаций	 –	 поддержка	
семьи».

 В.Путин
 Владимир Путин на встрече с представителями 
традиционных религиозных конфессий поддержал 
инициативу Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла об организации центров поддержки семьи 
в каждом городском округе и муниципалитете.
 «Невозможно решать демографические 
проблемы без поддержки семьи. Это традиционное 
направление деятельности религиозных организаций 
– поддержка семьи», – отметил Путин.
 Он сообщил, что намерен настраивать все 
государственные структуры на самое тесное 
сотрудничество с религиозными организациями по 
этому направлению.
 Путин также отметил, что Русская православная 
церковь создала в Москве Дом матери, и, по его 
мнению, таких структур должно быть как можно 
больше.
 «Думаю, что, как я сказал, такие центры по 
поддержке семьи должны появиться в каждом 
субъекте, в каждом муниципалитете и именно с 
участием Русской православной церкви, других 
наших традиционных конфессий, религиозных 
организаций, а также социально ориентированных 
НКО», – заявил Путин и добавил, что органы 
власти всех уровней должны оказывать содействие 
созданию и деятельности таких организаций.
 В ходе встречи Патриарх Кирилл также 
предложил Путину внедрить на государственном 
уровне программу адресной поддержки многодетных 
семей из демографически депрессивных регионов.
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Прокуратура разъясняет: 
Уголовно-процессуальные гарантии 

обеспечения реализации прав 
несовершеннолетних потерпевших.    

 Конституция Российской Федерации провозглашает 
гарантию обеспечения каждому судебной защиты его прав 
и свобод, а также обязывает государство ограждать от 
посягательств на жизнь и здоровье, честь и достоинство, 
свободу и имущество любого человека. В соответствии со ст. 
6 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 
назначением уголовно-процессуального закона является 
обеспечение защиты прав и свобод лиц, пострадавших 
от преступлений. Указанные нормативные положения в 
равной степени распространяются как на взрослых, так и 
несовершеннолетних потерпевших.
Это обязывает должностных лиц, осуществляющих 
предварительное расследование, в ходе производства по 
уголовному делу защищать права и законные интересы 
несовершеннолетних потерпевших не менее тщательно и 
добросовестно, чем обвиняемых (подозреваемых). Однако 
в практической деятельности следователей и дознавателей 
интересы ребенка, пострадавшего от преступления, зачастую 
отодвигаются на второй план. Центральной фигурой 
производства по уголовному делу по-прежнему выступает 
обвиняемый (подозреваемый); обеспечению его права на 
защиту уделяется особое внимание. В значительной степени 
это обусловлено существенной диспропорцией в объеме 
процессуальных прав обвиняемого (подозреваемого) и 
несовершеннолетнего потерпевшего.
 К несовершеннолетним потерпевшим следует 
относиться с состраданием и уважать их достоинство. 
Они имеют право на доступ к механизмам правосудия 
и скорейшую компенсацию за нанесенный им ущерб.   
Процессуальные права должны предоставить возможность 
несовершеннолетнему потерпевшему и его представителю 
следующее:
- принимать активное участие в восстановлении нарушенных 
прав несовершеннолетнего;
-    находиться в курсе деятельности следователя (дознавателя) 
по восстановлению этих прав;.
-   воздействовать на органы предварительного расследования 
и побуждать их активность в восстановлении нарушенных 
прав несовершеннолетнего, пострадавшего от преступления. 
 В настоящее время процессуальными гарантиями 
являются содержащиеся в законе правовые средства, 
направленные на обеспечение возможности всем участникам 
уголовно-процессуальной деятельности выполнять 
возложенные на них обязанности и использовать их 
процессуальные права. К ним относятся и конкретные нормы 
уголовно-процессуального закона, и права и обязанности 
участников уголовного судопроизводства, и принципы 
уголовного процесса, и уголовно-процессуальная форма, и 
меры процессуального принуждения, и возможность проверки 
законности и обоснованности производства процессуальных 
действий и принятия процессуальных решений посредством 
прокурорского надзора, ведомственного и судебного контроля.
Учитывая изложенное, можно заключить, что система уголовно-
процессуальных гарантий обеспечения реализации прав 
несовершеннолетних потерпевших включает в себя 
установленные уголовно-процессуальным законом средства и 
способы, содействующие защите прав и законных интересов 
ребенка, а также их эффективной реализации, в том числе 
путем обеспечения доступа к правосудию, информирования о 
производстве по делу, обеспечения возможности в получении 
помощи и компенсации за причиненный преступлением 
вред.
 В этой связи следует подчеркнуть, что усиление 
уголовно-процессуальных гарантий посредством 
расширения прав несовершеннолетних потерпевших не 
только не снизит эффективность реализации правосудия, 
но, наоборот, предотвращая ошибки и злоупотребления со 
стороны должностных лиц, осуществляющих производство 
по уголовному делу, будет в большей степени способствовать 
реализации назначения уголовного судопроизводства.

Прокуратура информирует:
 Проведенной прокуратурой района проверкой установлено, что 
ООО «СК «Импульс» заселило возведенный жилой дом, расположенный 
по адресу: Санкт-Петербург, Фрунзенский район, Южнее реки 
Волковки, квартал 30, корп.36 (д.110 корп.1 по Бухарестской улице), 
при отсутствии разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
 В Службу государственного строительного надзора и экспертизы 
Санкт-Петербурга от ООО «СК «Импульс» поступило заявление 
о выдаче разрешения на ввод объекта, в эксплуатацию, а также 
застройщиком был представлен пакет документов для оформления 
данного разрешения. 
 На основании представленных документов была заполнена 
форма разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
 При проверке наличия и правильности оформления 
представленных документов Службой установлено отсутствие 
документов, предусмотренных п.7 ч.3 ст.55 Градостроительного 
кодекса РФ, а именно справки о выполнении ТУ подключения к 
системам теплоснабжения, водоснабжения и канализации.
 По указанной причине, согласно сведениям ГАСН, разрешение 
на ввод объекта в эксплуатацию застройщику не выдавалось.
 Также проверкой установлено, что представителем застройщика 
в Управление Росреестра по Санкт-Петербургу данная копия с пакетом 
документов была представлена для регистрации права на возведенный 
объект. На основании сведений, представленных ГАСН, что данное 
разрешение не выдавалось, Управлением Росреестра в регистрации 
права было отказано, о чем застройщик был уведомлен. Однако 
заселение объекта застройщиком проводилось при игнорировании 
сведений Росреестра.
 По данному факту прокуратурой района в отношении ООО 
«СК «Импульс» вынесено постановление о возбуждении производства 
об административном правонарушении по ч.5 ст.9.5 КоАП РФ. 
По результатам рассмотрения ООО «СК «Импульс» привлечено к 
административной ответственности в виде штрафа.

                                                             Помощник прокурора района 
            А.В. Анисимов

Прокуратура разъясняет...
 Законодательство Российской Федерации об исполнительном 
производстве основано на Конституции Российской Федерации и состоит 
из Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве», Федерального закона от 21 июля 1997 года № 118-ФЗ 
«О судебных приставах» и иных федеральных законов, регулирующих 
условия и порядок принудительного исполнения судебных актов, актов 
других органов и должностных лиц.
 Цель исполнительного производства состоит в том, чтобы 
правильно и своевременно исполнить акт, вынесенный судом, иным 
уполномоченным органом или должностным лицом, с помощью 
специально предусмотренных законом средств.
 Судебный пристав-исполнитель принимает к исполнению 
исполнительный документ от суда или другого выдавшего его органа, 
либо взыскателя и возбуждает исполнительное производство, если не 
истек срок предъявления исполнительного документа к исполнению.
 Во исполнение судебных и иных приравненных к ним 
законом актов судебный пристав-исполнитель совершает действия, 
направленные на добровольное исполнение должником предписаний. 
Например, разъясняет должнику его права и обязанности, в том числе 
указывает срок для добровольного исполнения; предъявляет должнику 
официальное требование с указанием на возможность применения 
особых санкций в случае неисполнения.
 Судебный пристав-исполнитель вправе осуществлять меры 
принудительного исполнения. К таким мерам относятся: обращение 
взыскания на имущество должника (включает такие процессуальные 
действия, как опись, арест, изъятие и реализацию имущества должника); 
обращение взыскания на доходы должника; обращение взыскания 
на денежные средства и иное имущество должника, находящееся у 
третьих лиц; а также иные меры принудительного взыскания.
 Изложенные полномочия судебных приставов не исчерпывающие, 
но их осуществление является неотъемлемой частью своевременного 
и правильного исполнения судебных и иных, приравненных к ним 
законом актов. 
 На основании Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 
«О прокуратуре Российской Федерации» надзор за исполнением 
законов судебными приставами осуществляет прокуратура Российской 
Федерации. 
 Генеральная прокуратура Российской Федерации и подчиненные ей 
прокуратуры рассматривают обращения о нарушениях законодательства 
об исполнительном производстве, в том числе жалобы на неправомерные 
действия (бездействие) судебных приставов-исполнителей.
 В случае нарушения законодательства об исполнительном 
производстве Фрунзенским отделом Федеральной службы судебных 
приставов по Санкт-Петербургу граждане вправе обратиться  в 
прокуратуру Фрунзенского района, по адресу: ул. Пражская, д.46 или 
по телефону 708-81-30.
                                                         Помощник прокурора района      

          К.Н. Цветкова
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Отчёт
«Об итогах экономического и социального развития 

Муниципального образования «Георгиевский» в 2011 году 
и планах на 2012год».

 Муниципальный округ «Георгиевский» находится в центре Фрунзенского района. 
Ограничен Витебской железной дорогой, ул. Бухарестской, пр. Славы и Дунайским 
проспектом. 
Площадь 420 га, количество жилых домов 187, проживает более 100 тыс. человек.
   На территории находятся:13 школ, Детский Дом №11, 23 детских сада, 5 поликлиник, 
3 библиотеки, детский кинотеатр «Чайка», 5 подростково-молодежных клубов, 
35 спортивных площадок, Дом дневного пребывания пожилых людей, Центр занятости 
населения , Отдел записи актов гражданского состояния, 41 отдел полиции.
 В 2011 году деятельность Муниципального Совета и Администрации 
муниципального округа «Георгиевский» была направлена на выполнение планов, принятых 
в конце 2010 года. В течение года было проведено 24 заседание Муниципального Совета, 
на которых рассмотрено 320 вопросов. Работа Совета депутатов осуществлялась на 
основании Перспективного плана. При планировании работы Совета депутатов основное 
внимание уделялось значимости и актуальности вопросов. Значительную роль в работе 
Совета депутатов занимала деятельность постоянных депутатских комиссий. Благодаря 
их работе обеспечивалась тщательная и продуманная подготовка проектов нормативных 
правовых актов, их детальное обсуждение и, как следствие, принятие Советом депутатов 
взвешенных решений.
   Безусловно, ключевыми вопросами, рассматриваемыми Советом депутатов  
муниципального округа, являются вопросы утверждения бюджета и отчета о его исполнении. 
Бюджет в 2011 году исполнен:
По доходам 94853тыс. руб. в том числе собственные – 76021 тыс. руб.
Субвенция (опека) – 14741 тыс. руб.
По расходам 98647 тыс. руб. в том числе собственные – 83970 тыс. руб.
Субвенция (опека) – 14677 тыс. руб.
Из них расходы на благоустройство – 37611 тыс. руб. или 38% от расходов.
Расходы без учёта благоустройства составили 46359 тыс. руб.
Переходящий остаток средств бюджета на 01.01.2012 год составляет 583,0 тыс. руб.
Из них: профицит бюджета 2011г.- 3794,0 тыс. руб.
Переходящий остаток прошлых лет – 4376 тыс. руб.
 Неотъемлемой частью в работе депутатов является работа с населением. Всего 
получено 4260 обращений жителей округа. Среди поступивших обращений выявились 
самые волнующие вопросы:
-  улучшение жилищных условий;
-  оплата медицинских услуг;
-  необоснованные коммунальные платежи;
-  благоустройство внутридворовых территорий и др.
 Поступившая информация помогает депутатам в решении повседневных проблем 
на территории своих избирательных округов, позволяет владеть ситуацией во всех сферах 
жизнедеятельности округа. Результатом этой работы является положительное влияние и 
реальные решения возникающих проблем жителей, и формирование доверия граждан к 
деятельности властных структур.
Говоря о благоустройстве в 2011 году:
-  обустройство детских и спортивных площадок – 20 шт;
-  текущий ремонт дворовых территорий, включая, пешеходные дорожки  и организация 
дополнительных парковочных мест  - 2177 кв.м;
-  установка ограждений газонов – 2207 м/п;
-  оборудование контейнерных площадок
 на дворовых территориях - 2 шт.;
-  организация работ по комплексному озеленению – 357 шт.;
-  проведение санитарных рубок, а так же удаление аварийных больных деревьев – 64 шт.;
-  установка малых архитектурных форм 
(урны, вазоны, скамейки, полусферы) – 582 шт.;
-  завоз песка на детские площадки – 320 куб. м;
-  завоз растительного грунта – 970 куб. м;
 

  

В рамках работы постоянной комиссии по взаимодействию с ТСЖ и ЖСК проводилось 
обучение неработающего населения по вопросам: создания ТСЖ, навыкам проведения 
общих собраний, вопросам финансово-хозяйственной деятельности, договорной практики 
ТСЖ, взаимодействия ТСЖ с Муниципальным образованием и друг с другом.
 Так же  для жителей округа проводилось тематические занятия по вопросам 
защиты прав потребителей и охране окружающей среды.
 Ведётся работа по линии ГО и ЧС среди неработающего населения. На базе 
Учебно-консультационного пункта  по адресу ул. Белградская д. 40 к. 1 проводилось 
обучение населения  способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях с 
предоставлением информационно-методических пособий по данной тематике.
 На территории округа действуют 3 информационных электронных табло 
(«бегущие строки») расположенных по адресам: ул. Димитрова д.18 корп.1, 
ул. Купчинская д. 4 корп.2, ул. Купчинская д.5 корп.1., на которых постоянно 
обновляется информация по вопросам ГО и ЧС.
 Охрану общественного порядка осуществляли  народные дружинники. Они 
принимали участие в обходах жилого массива, были задействованы при проведении культурно-
массовых и спортивных мероприятий городского, районного и муниципального уровня. 
 По профилактике дорожно-транспортного травматизма осуществлялось 
обучение  жителей правилам и пропаганде безопасного поведения на дорогах и улицах; 
совершенствовании дорожных условий, внедрении и установки технических средств 
регулирования.
 В целях  активизации работы по профилактике правонарушений для жителей был 
проведён целый комплекс мероприятий, который ознакомил с основами действующего 
законодательства РФ, так же обеспечении личной безопасности граждан на улицах и 
других общественных местах, формировании у населения округа негативного отношения 
к незаконному потреблению наркотических средств, негативные явления: наркомания, 

пьянство и алкоголизм, асоциальное поведение,  оказании помощи физическим и 
юридическим лицам в защите их прав и законных интересов.

   В рамках программы "Формирование установок толерантного сознания 
и профилактика экстремизма и терроризма»  на территории округа проводились 
следующие мероприятия:
-  по теме «Межнациональная терпимость в молодежной среде»; «Россия- Родина моя, как 
многонациональное государство, воспитания культуры толерантности и межнационального 
согласия молодёжи; «Выработка толерантной установки у подростков в межнациональных 
отношениях и преодоление экстремистских тенденций»; «Выработка моделей поведения 
подростков в экстремальных и социально-опасных ситуациях»;
-  информирование населения  о борьбе с терроризмом, противодействия экстремизму 
и терроризму в газетах «Вестник» внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский», а так же  освещение 
событий этнокультурного характера.
                  Специалистами отдела по опеке и попечительству  МО МО «Георгиевский»  
ведется активная   работа  по профилактике социального сиротства  и устройству 
детей,  оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи граждан. 
При решении вопроса о передаче детей, оставшихся без попечения родителей в 
семьи граждан, специалистами используются различные технологии, в том числе 
информирование жителей округа о возможности стать опекунами (попечителями), 
приемными родителями, усыновителями:
- в газете «Вестник» внутригородского муниципального образования Санкт–Петербурга, 
муниципального округа «Георгиевский» регулярно публикуются статьи по привлечению 
желающих взять в свою семью несовершеннолетних детей, оставшихся без попечения 
родителей;
- оформлены  информационные стенды для приемных и опекунских семей;
 Под опекой (попечительством) в настоящее время находятся 100 детей в 89 семьях, 
из них 6 семей созданы в 2011 году, принявшие на воспитание 7 детей.
В 25 приемных семьях воспитывается 30 детей, из них 5 семьей созданы в 2011 году.

 

Ежегодно сотрудниками отдела по опеке и попечительству МО «Георгиевский» 
совместно со специалистами центра «Здоровая Семья» проводятся плановые 
совещания с социальными педагогами государственных образовательных учреждений, 
и заведующими дошкольных образовательных учреждений, расположенных на 
территории муниципального округа «Георгиевский» по вопросам взаимодействия 
между субъектами системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, с целью раннего выявления семей находящихся в трудной 
жизненной ситуации и профилактики социального сиротства, с привлечением 
специалистов Отдела образования Фрунзенского района, Отдела социальной защиты 
населения Фрунзенского района, Отдела здравоохранения Фрунзенского района, ОДН 
о/п № 4, № 41, СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям Фрунзенского 
района», СПб ГБУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 
Фрунзенского района Санкт-Петербурга» и др.
 В 2011 году проведен конкурс социальных педагогов, и педагогов-
психологов общеобразовательных учреждений, расположенных на территории МО 
МО «Георгиевский». 
 Совместно с отделом молодежной политики и взаимодействия с общественными 
организациями Фрунзенского района систематически проводится работа по организации 
отдыха опекаемых детей в оздоровительных лагерях Ленинградской области 
«Молодежный», «Ленинградец», «Спутник», «Зеленый город», «Голубое озеро».
 Для несовершеннолетних детей из семей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации проводятся: «Ярмарки вакансий»; Конкурс рисунков «Моя семья и 
Сбербанк» (совместно с ОАО «Сбербанк»); 2 конкурса рисунков, посвященные  «Дню 
Победы»  и «Дню защиты детей» (совместно с лабораторией СитиЛаб); посещение 
кинотеатра «Чайка» на просмотры мультфильмов в 3D, а так же посещения детской 
филармонии, консерватории,  театра музыкальной комедии, ТЮЗа и др. Регулярно 
организуются бесплатные посещения городских, районных и муниципальных 
массовых мероприятий.
 Так же на учёте в органах опеки и попечительства состоят и недееспособные 
граждане, находящиеся под опекой (вследствие психического расстройства) 60 
человек, из них 6 оформлены в 2011 году, и граждане.
 Таким образом, семьям в трудной жизненной ситуации оказывается полный 
комплекс социальной поддержки, при необходимости семья может получить любой 
вид помощи или несколько видов помощи одновременно - правовую, материальную, 
медицинскую, социальную, педагогическую, психологическую.
 Многие мероприятия на территории МО «Георгиевский» проводились и 
проводятся совместно с депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга 
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Любовь Ивановной Егоровой.
С каждым годом всё больше и больше расширяется круг спортивно - оздоровительных и 
спортивно – массовых мероприятий. Последние годы в округе успешно поддерживаются 
традиции:
- Мастер-классы по лыжам в школах округа;
- Шахматные турниры;
- Турниры по восточным единоборствам;
- Турниры по футболу  «Кожаный мяч», «Футболишка» и другие.
- Проведение муниципального тура Спартакиады школьников: спортивные соревнования 
«Осенний кросс», спортивно - туристический слёт «Осенние тропинки», спортивные 
соревнования 4-х борье «Дружба», спортивные соревнования «Веселые старты», 
спортивные соревнования по баскетболу, волейболу, футболу.

        
 Большое значение  для нас имеет организация досуговой деятельности. В 
рамках данного проекта для молодёжи проводились познавательно-развлекательные 
мероприятия: К Дню интернационалистов, Дню отца, Всемирному Дню писателя. 
Были организованы интересные экскурсии по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области «Блистательный Санкт-Петербург», «Невский пятачок», «Литературные места 
Ленинградской области». 
В  период летнего отдыха  детей в городских лагерях при школах № 298 и 302 предложена 
программа «Весёлые каникулы». Для выпускников образовательных учреждений округа 
организована  ночная прогулка по Санкт-Петербургу.
   С целью военно-патриотического воспитания школьников проведена военно-спортивная 
игра «Зарница». Допризывная молодёжь участвовала в проведении военных сборов в 
одной из частей Ленинградского военного округа.
     Стали традиционными: 
- поздравление  юбиляров, проживающих на территории муниципального округа;
- чествование золотых и бриллиантовых юбиляров супружеской жизни «Пусть сердце 
будет вечно молодым»; 
- концерты в «Центре социальной реабилитации инвалидов Фрунзенского р – на» и Доме 
дневного пребывания, посвященные Международному Дню пожилого человека;
- торжественный вечер для многодетных и одиноких матерей;

- мероприятия, посвященные Декаде 
инвалидов;
- праздничный концерт, посвящённый 
Всемирному Дню борьбы против диабета 
совместно с обществом «Диабетиков»;
  С января проведены экскурсии 
в океанариум, к православным 
святыням 
Санкт – Петербурга, в Ломоносов, 
Красное село, Тихвин, Вырицу, а 
также экскурсии на темы «Ратные 

подвиги Невских берегов» и «Тайны вечернего Петербурга».
 Совместно с общественными организациями, а так же при участии 
общеобразовательных школ организованы и проведены торжественные мероприятия 
к памятным датам: ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады, Дню освобождения малолетних узников фашистских концлагерей, Дню 
Победы в Великой Отечественной войне,  Дню города и др.
 

Жителей имели возможность интересно провести свой досуг в кинотеатре «Чайка», где 
имели возможность после просмотра кинофильма встретиться с известными артистами 
и кинорежиссерами. Многие  с удовольствием приняли участие в уличных гуляниях, 
посвящённых Новому году, Масленицы, 1 мая, Дню Победы, Дню города.

Интересные праздники были 
проведены в БКЗ «Октябрьский». 

Особенностью муниципального 
округа  «Георгиевский» является 
то, что здесь проживает 
более 30 тысяч пенсионеров, 
а значит должна быть 
специальная программа работы 
с ними. Проблемы пенсионеров 
выявляются, как правило, на 
индивидуальных приемах,  а 
так же через деятельность 
Совета общественных организаций. На территории Муниципального  округа 
«Георгиевский» работает  19 общественных организаций. 
 За 2011 год выпущены газеты "Вестник внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский» и 

молодёжное приложение к 
газете "Вестник" - "Поколение: 
голос  молодёжи". В течение 
всего года в СМИ освещались 
самые различные события. 
Это прежде всего, статьи о 
проведенных спортивных, 
военно-патриотических и 
праздничных мероприятиях 
на территории округа, 
информация отдела опеки и 
попечительства, поздравление 
юбиляров, публикации 
о ветеранах Великой 
Отечественной войны, 
информация районных служб 

и так далее.
В заключение от всей души хочется поблагодарить всех жителей Муниципального 

округа  «Георгиевский», принимавших активное участие в жизни округа.



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

Вестник внутригородского  муниципального образования Санкт-Петербурга  муницпального округа   “Георгиевский“ 6

Подведены итоги в области ГОЧС и ПБ 
за 2011 год.

       2 февраля в администрации района состоялся учебно-
методический сбор руководящего состава Фрунзенского 
районного звена Санкт-Петербургской подсистемы РСЧС, где 
были  подведены итоги деятельности в области ГОЧС и пожарной 
безопасности за 2011 г., а также определены планы на текущий год. 
На традиционный годовой отчет были приглашены руководители   
учреждений, а также работники, уполномоченные на решение 
вопросов в области ГОЧС. Перед началом сбора была развернута 
силами ООО «Защита – ГО Северо-Запад», группы компаний 
«Восток-сервис», ООО «Техноавиа-Санкт-Петербург», ФГУП 
«Аэрогеодезия» и ООО «Вектор» выставка средств защиты, связи 
и оповещения, оборудования гражданской обороны и пожарно-
технического назначения. Встреча руководящего и командно-
начальствующего состава ГОЧС началась с демонстрации 
видеоматериалов по вопросам ГОЧС и ПБ. С итоговым докладом 
выступил заместитель главы администрации района Болдырев 
В.Г., который дал оценку деятельности сил постоянной готовности 
района в 2011 году и отметил положительные результаты в области 
ГОЧС, при этом им был высказан ряд замечаний в адрес некоторых 
руководителей, касающихся упущений в вопросах гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. В заключительной части 
учебно-методического сбора начальник отдела защиты населения 
и территорий управления организации мероприятий гражданской 
защиты и пожарной безопасности при Правительстве Санкт-
Петербурга. А.В.Кодинцев поблагодарил присутствующих за 
проделанную работу в 2011 г. и вручил дипломы и грамоты от 
Губернатора Санкт-Петербурга за призовые места в городском 
смотре-конкурсе на лучшую учебно-материальную базу в области 
ГОЧС руководителям ОАО «Головной завод» и ГБОУ НПО 
«Реставрационно-художественный профессиональный лицей». На 
собрании также положительную оценку получили предприятия, 
организации и учреждения, добившиеся лучших результатов в 
работе в области ГОЧС, а наиболее отличившимся должностным 
лицам были вручены ценные подарки и грамоты от руководства 
администрации района. 

Отдел профилактики пожаров
и предупреждения ЧС  

СПб ГКУ«ПСО ППС СПб 
по Фрунзенскому району СПб»

Февральские морозы.
 По-прежнему, наибольшее количество пожаров происходит 
в жилом секторе, и в том числе вызванных неисправной 
электропроводкой  и неправильной эксплуатацией электрических 
приборов. К сожалению, такие пожары, происходящие по вине 
жителей, нередко, сопровождаются гибелью людей. 
 С наступлением зимнего периода и установившимися 
в последнее время низкими температурами, а соответственно 
и дополнительной нагрузкой на электрические сети, 
противопожарная служба напоминает основные требования 
пожарной безопасности, которые необходимо соблюдать при 
эксплуатации электрических приборов, а именно:
1). Не включать в одну розетку одновременно несколько 
электроприборов, это может привести к перегрузке электрической 
сети;
2).   Не пользоваться неисправными электрическими приборами;
3). Не оставлять включенные электрические приборы  в 
электрическую сеть без присмотра;
4).   Не использовать самодельные нагревательные приборы. 

Жители района, будьте внимательны, 
не нарушайте требования пожарной безопасности, 

которые могут привести к пожару!

    Отдел профилактики пожаров 
и предупреждения ЧС 

СПб ГКУ «Пожарно – спасательный
отряд противопожарной службы СПб

по Фрунзенскому району СПб»

Теплое сердце.
 Эта приемная семья проживает на территории МО 
МО «Георгиевский».
 Валентина Ивановна долгое время работала 
воспитателем в одном из Домов ребенка нашего города 
Санкт-Петербурга, в 50 лет вышла на пенсию. Но просто 
уйти, не получилось…
Арсен был воспитанником этого же Дома ребенка, ему был 
1 годик, когда Валентина Ивановна, выходя на пенсию, 
взяла его в свою семью.
 Со слов Валентины Ивановны, решение взять Арсена 
поддерживала вся ее семья: муж (ему было 52 года), 
две дочери и внучка. Однако из-за того, что Арсен был 
физически слабым ребенком, инвалид ДЦП, к тому же за 
первый год своей жизни уже два раза перенес воспаление 
легких -  коллеги по работе всячески отговаривали ее от 
этого шага. И как вспоминает Валентина Ивановна, прежде 
чем передать ей ребенка, целый час на специальном 
собрании сотрудники Дома ребенка отговаривали ее брать 
мальчика. «Зачем тебе это надо! - говорили они - ведь никто 
не знает, будет ли когда-нибудь он ходить…», а ее сердце 
откликалось теплотой к малышу... 
 За эти 6 лет, рассказывает Валентина Ивановна, 
пока Арсен живет в семье, было много трудностей. Семье 
пришлось много времени и сил потратить на проведение 
ребенку различных медицинских обследований, курсов 
лечения. Несколько лет назад в Научно-исследовательском 
детском ортопедическом институте им. Г.И.Турнера 
(г. Пушкин) ребенку была проведена операция, после 
которой, Арсен стал ходить! Пусть даже на цыпочках. 

 В дошкольный период, до подготовительной 
группы, в нашем Фрунзенском районе мальчик посещал 
детский сад №113 компенсирующего вида, где уделялось 
особое внимание здоровью и развитию дошколят. То есть 
здоровьем Арсена занимались и дома, и в детском саду, и 
эти общие усилия дали положительный результат. 
 В прошлом году для того чтобы лучше подготовить 
Арсена к школе (и он не чувствовал себя ущербным) мальчик 
по ходатайству приемных родителей, ходил в 0 класс.
 С этого учебного года (2011-12 уч. год) Арсен 
пошел в 1 класс православной гимназии, ему уже 7 лет. 
С учебной программой, по словам Валентины Ивановны, 
он справляется. В гимназии для развития детей много что 
предусмотрено, включая различные кружки. Приемные 
родители Арсена подобрали программу обучения для 
ребенка так, чтобы он развивался всесторонне, и сейчас 
Арсен (в рамках учебной программы) поет в хоре и изучает 
сольфеджио. Чтобы в будущем по возможности полностью 
победить физические проблемы, улучшить координацию 
движений ребенка (еще нуждаются в коррекции левая рука 
и левая нога) родители планируют, что ребенок начнет 
учиться игре на гуслях.
 В настоящее время семья использует различные 
возможности, чтобы ребенок рос здоровым, и счастливым. 
Валентина Ивановна, говорит, что внимание различных 
специалистов, медиков, помощь социального такси, 
помощь и поддержка всех членов ее семьи помогают 
добиваться положительных результатов. И не хочется 
говорить о трудностях, когда сердце радуется успехам!

       Колцун М.В.

ОТДЕЛ ПО ОПЕКЕ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВУ 
МО МО “ГЕОРГИЕВСКИЙ” СООБЩАЕТ.. .
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65 ЛЕТ
АБРАМОВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА
АЛЕШИНА НАТАЛЬЯ АЛЕКСЕЕВНА
АНТОНОВА ЛЮБОВЬ МИХАЙЛОВНА
АНТОНОВА ВЕРА НИКОЛАЕВНА
АНТОНОВА ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВНА
АРЕФЬЕВА ЗИНАИДА АЛЕКСАНДРОВНА
АРТАМОНОВА ГАЛИНА ВЛАДИМИРОВНА
АТРОЩЕНКО ЛИДИЯ ИВАНОВНА
БЕЛАВИНА НАТАЛИЯ ГЕННАДИЕВНА
БЕЛЯЕВ МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ
БЕРЕШЬЯН ОЛЬГА ЯКОВЛЕВНА
БОБРОВ АНАТОЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
БОЙКОВА ЛАРИСА ДМИТРИЕВНА
БОРИСЕНКО ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА
БУРАВКИНА ЛЮДМИЛА МИХАЙЛОВНА
ВАСИЛЬЕВ АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ
ВАСИЛЬЕВА ИРИНА АЛЕКСЕЕВНА
ВЕНГЛОВСКАЯ ЛИДИЯ ВАСИЛЬЕВНА
ВЕСЕЛОВА АНТОНИНА НИКОЛАЕВНА
ВИШНЯКОВА ГАЛИНА ГРИГОРЬЕВНА
ВЛАСОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА
ГАРУС ЛЮДМИЛА АЛЕКСЕЕВНА
ГЛАЗОВА ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА
ГЛИНКИНА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА
ГЛУШКОВ ВЛАДИМИР СТЕПАНОВИЧ
ГОЛОВАНОВА ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВНА
ГОРИНА ВАЛЕНТИНА ФЕДОРОВНА
ГУБАТЮК АННА ПАВЛОВНА
ГУЛИНА ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА
ДЕГТЯРЕВА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВНА
ДЕМИДОВА ГАЛИНА АЛЕКСЕЕВНА
ДЕРГАЧЕВА ЛАРИСА СЕРГЕЕВНА
ДОЛГОПОЛОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ
ДРАННИКОВА НАДЕЖДА КОНСТАНТИНОВНА
ДУБОВА НАТАЛИЯ ГЕОРГИЕВНА
ЕЖКИНА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА
ЕЛИСЕЕВА ЛАРИСА АЛЕКСЕЕВНА
ЕПАНОВА АЛЕВТИНА ВАСИЛЬЕВНА
ЕРМОЛАЕВА ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА
ЕРОШЕНКО НИНА ИВАНОВНА
ЕФИМОВА МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА
ЖУК ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА
ЗАЙОНЧКОВСКАЯ ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА
ЗАМУРАВКИН МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ
ЗБОРОВСКАЯ ТАТЬЯНА БОРИСОВНА
ЗЯБЛОВА ТАТЬЯНА ПАВЛОВНА
ИВАНОВА ГАЛИНА ПАВЛОВНА
ИВАНОВА ЛАРИСА БОРИСОВНА
ИЛЬЮЩЕНКОВ ВАЛЕНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ
КАЗАКОВ ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ
КАЛЕЕВ ВЛАДИМИР АНУФРИЕВИЧ
КАРПОВА ГАЛИНА ИВАНОВНА
КЕКИЛИКОВ  МУХАММЕТЖАН  ОМУРКУЛОВИЧ
КИРИЛКИН ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
КОЗЛОВСКАЯ ВЕРА СЕРГЕЕВНА
КОРЖЕВИНА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА
КОРОЛЕВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ
КОРОЛЕВА АННА ПАНТЕЛЕЕВНА
ЛАПШИН ЛЕОНТИЙ ГЕОРГИЕВИЧ
ЛЕБЕДЕВА ГАЛИНА ВИКТОРОВНА
ЛЫСАКОВА НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА
МАЦНЕВ ВАСИЛИЙ ФЕДОРОВИЧ
МАШТАКОВА ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА
МЕЛЬКОВСКАЯ НИНА АЛЕКСАНДРОВНА
МЕЛЬНИКОВА ЛИДИЯ ДМИТРИЕВНА
МЕЛЬНИКОВА ВЕРА ГРИГОРЬЕВНА
МИНЯЕВА ВАЛЕНТИНА ФЕДОРОВНА
МИРОНОВА ЕЛЕНА СТЕПАНОВНА
МИХАЙЛОВА РАИСА ИВАНОВНА
МИХАЙЛОВА НАДЕЖДА БОРИСОВНА
МОИСЕЕНКО ТАТЬЯНА ГЕОРГИЕВНА
МОСКАЛЬКОВА ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА
МУКАРЕВА НАДЕЖДА ФЕДОРОВНА
НАУМЕНКО АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ
НЕБОЖИНА ТАТЬЯНА ПАВЛОВНА
НЕСТЕРЕНКО ТАТЬЯНА  КОНСТАНТИНОВНА
НИКИТИНА ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА
НИКИФОРОВ АНАТОЛИЙ ГЕОРГИЕВИЧ
НИКОЛАЕВА НАДЕЖДА ФЕДОРОВНА
НИКОЛАЕВА НАТАЛИЯ ИВАНОВНА

НОВИКОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ
ОКПАРАОЧА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА
ОРЛОВА ГАЛИНА ГЕННАДЬЕВНА
ПАРНЮК ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА
ПАРЫШЕВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ
ПЕТРОВ АНАТОЛИЙ ПАВЛОВИЧ
ПИВОВАРОВ МАТВЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
ПИНЧУК ВАЛЕНТИНА ДМИТРИЕВНА
ПЫЛИН ВЛАДИМИР ЕФРЕМОВИЧ
РЕМИЗОВА НАДЕЖДА ИВАНОВНА
РОГОЗКИНА ИРИНА ФЕДОРОВНА
РОМАНОВ АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
РУКИН АЛЕКСАНДР ЛЕОНИДОВИЧ
РУСЕЦКАЯ ЛЮДМИЛА ПЕТРОВНА
САВЕЛЬЕВА ЛЮБОВЬ ПЕТРОВНА
САМСОНОВ ЛЕОНИД ВАСИЛЬЕВИЧ
САПУНОВА НЭЛЯ ЕФИМОВНА
СЕЛИСТРОВСКИЙ ЮРИЙ АНДРЕЕВИЧ
СЕМЕНЦОВ СТАНИСЛАВ АНАТОЛЬЕВИЧ
СИНИКОВИЧ ТАТЬЯНА ГРИГОРЬЕВНА
СМИРНОВА РАИСА ВАСИЛЬЕВНА
СМИРНОВА ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВНА
СОКОЛОВ ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ
СОКОЛОВА НИНА БОРИСОВНА
СОМКИН ВИКТОР ЛЕОНИДОВИЧ
СОШНИКОВ ВИТАЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
СРЫБНИК ДИНОРА ЛЕОНИДОВНА
СТЕПАНОВА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА
СУПРУН АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ
СУШКИНА НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА
ТАРАЗОВ ЮРИЙ ЮНУСОВИЧ
ТИМОФЕЕВА ЛАРИСА СЕРГЕЕВНА
ТРЕТЬЯКОВА ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА
ФЕДУЛОВА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА
ФИЛАНОВСКАЯ МАРИНА МИХАЙЛОВНА
ФИЛИППОВ АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ
ФОМИНА ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛОВНА
ФОМЧЕНКО ЛЮДМИЛА ПЕТРОВНА
ЦАРЕНКО ВАСИЛИЙ ПАВЛОВИЧ
ЦЫРУЛИС ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА
ЧЕРВИНСКАЯ ИРИНА СЕРГЕЕВНА
ЧЕРНОВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА
ЧЕРНОВА ЛЮДМИЛА КОНСТАНТИНОВНА
ЧУЛИНА ЛИДИЯ АНДРЕЕВНА
ЧУРКИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
ЯКОВЛЕВА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВНА
ЯСЮКЕВИЧ ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ

70 ЛЕТ
АВАНЕСЯН ИНЕСА ДАВИДОВНА
АЗАРНОВА ЛИДИЯ ПЕТРОВНА
АНИСИМОВА ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА
БЕЛИКОВА ВЕРА ВЛАДИМИРОВНА
ВЛАДИМИРОВА ЗИНАИДА СЕРГЕЕВНА
ГАПОНОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА
ГЕРЦЕВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ
ГОРБАТОВСКИЙ АНАТОЛИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ
ГОРБУНОВА ЕКАТЕРИНА АНТОНОВНА
ГУСЕВА НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВНА
ДРОЗДОВА ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА
ИВАНЕНКОВА ЛИДИЯ ГЕОРГИЕВНА
ИВАНОВА ЗИНАИДА КОНСТАНТИНОВНА
ИВАНОВА РОЗА ПЕТРОВНА
ИВАНОВА РИММА ИВАНОВНА

ИГНАТОВ АЛЬБЕРТ АЛЕКСАНДРОВИЧ
КАРПОВА АННА ВЛАДИМИРОВНА
КОЗЛОВА ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА
КОЛОМИЕЦ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ
КОТЫШ ИРИНА АФАНАСЬЕВНА
КРЫЛОВА ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА
КУРНОСОВА НИНА МИХАЙЛОВНА
ЛАЗАРЕВА НИНА АЛЕКСЕЕВНА
МАКСИМОВ ВИКТОР БОРИСОВИЧ
МОЧАЛИНА ЛАРИСА МИХАЙЛОВНА
МУРГА СТАНИСЛАВА ВЛАДИМИРОВНА
НАКЛОНСКИЙ ВИТАЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
НЕКРАСОВА НИНА АЛЕКСАНДРОВНА
НЕСТЕРОВ БОРИС ГЕННАДЬЕВИЧ
НИКИТИН АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ
НИКОЛАЕВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ
НИКУЛИН ЕВГЕНИЙ ДМИТРИЕВИЧ
НОВОЖИЛОВА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА
ПАПСУЙКО ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВНА
ПЕТРОВ ЮРИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ
ПЛАТОВ ВАЛЕНТИН СТЕПАНОВИЧ
ПЛОХОВА ВАЛЕНТИНА ФЕДОРОВНА
ПРОХОШИНА ЛЮДМИЛА АНДРЕЕВНА
РУМЯНЦЕВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ
СЕМЕНОВА ГАЛИНА ЯКОВЛЕВНА
СОРОЧАН ПЕТР ТРОФИМОВИЧ
СПИРИНА ГАЛИНА ИВАНОВНА
СТАРОВЕРОВА ФАИНА НИКОЛАЕВНА
СТАСЕНКО НАТАЛИЯ АНАТОЛЬЕВНА
СУХИНИНА ЕЛЕНА ИВАНОВНА
ХОБОТОВА СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВНА
ХОМЕНКОВА НЕЛЯ АЛЕКСАНДРОВНА
ЦЕЛИКОВ АЛЕКСАНДР АРКАДЬЕВИЧ
ЦИМОНЧИК ЗИНАИДА КОНСТАНТИНОВНА
ЧИКИНА ТАМАРА ИВАНОВНА
ЧУМАКЖУН ЕВГЕНИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
ШАПОВАЛ ВАЛЕНТИНА ВЛАДИМИРОВНА
ШЕРШНЕВ ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ
ШУСТРОВ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
ШУТОВ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
ЮХИМОВИЧ ВАЛЕНТИН ТЕОФИЛОВИЧ
ЯКОВЛЕВ ФЕДОР ИВАНОВИЧ
ЯКОВЛЕВА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВНА
ЯКУШЕВА ФАИНА ДМИТРИЕВНА

75 ЛЕТ
АХМАТОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА
БАРИНОВА ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛОВНА
БАРОВА ТАМАРА СЕРГЕЕВНА
БЕДИЧЕВ ВАЛЕНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ
БЕЗРУКАВНИКОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ
БЕЛОВ ЮРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
БЕЛОВ ЮРИЙ ПАВЛОВИЧ
БОНДАРЕНКО АНТОНИНА СЕМЕНОВНА
БРОЙ-КАРРЭ ГЕРМАН ВЛАДИМИРОВИЧ
БУГАЕВА ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА
ВАСИЛЬЕВА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА
ВОЛКОВ АНАТОЛИЙ ГЕОРГИЕВИЧ
ВОЛКОВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ
ГОНЧАРЕВИЧ ГАЛИНА НИКИФОРОВНА
ГОРБАЧЕВА КЛАРА ВАСИЛЬЕВНА
ГУЩИН АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
ДАНИЛОВА ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА
ДОРОШЕВА АЛЕКСАНДРА АФАНАСЬЕВНА

ЮБИЛЯРЫ 
ФЕВРАЛЯ.
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ДРАГУНОВА НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВНА
ДУЛАТОВА ЗАЙНЯБ ХАЛИМОВНА
ИВАНОВА ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛОВНА
ИВАНОВА ЛЮДМИЛА АЛЕКСЕЕВНА
ИВАНОВА ГАЛИНА ИВАНОВНА
ИСТОМИНА НИНА ИВАНОВНА
КАЗАКОВА ИННА ШАЛОМОВНА
КАРПОВ НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ
КИРИЛЛОВА ЛИДИЯ КОНСТАНТИНОВНА
КИРИЛЛОВА ТАМАРА АНАТОЛЬЕВНА
КОЗИНА ВАЛЕНТИНА ФЕДОРОВНА
КОЗЛОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА
КОЗЛОВА ЛЮДМИЛА СПИРИДОНОВНА
КОЗЛОВСКАЯ ГАЛИНА МИХАЙЛОВНА
КОНДРАТЬЕВА НЭЛЯ ИВАНОВНА
КОЧУБЕЙ ЭЛЕОНОРА ВАСИЛЬЕВНА
КРИСТОВ АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ
ЛАНЦОВА НИНА ИВАНОВНА
ЛОБАНОВА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА
МАКСИМОВА ВАЛЕНТИНА АНДРЕЕВНА
МАЛИШАУСКАС АЛЕВТИНА ВАСИЛЬЕВНА
МАРЬИН ГЕННАДИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
МАЧУГА ТАМАРА АЛЕКСАНДРОВНА
МЕЙЛЕР ДИНА АРСЕНТЬЕВНА
МЕЛЬНИКОВ БОРИС ДАНИЛОВИЧ
МИРОНОВА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА
МИРОШНИЧЕНКО ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА
МИХЕЕВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ
МОРОЗОВА НИНА АКИМОВНА
НАРУБИН ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ
НАУМОВА ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА
НЕЧАЙКИНА МАРИЯ ПЕТРОВНА
НИКИФОРОВ АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ
НИКОЛАЕВА ФАИНА СЕРГЕЕВНА
НОВИК НИКОЛАЙ АНТОНОВИЧ
НОВИКОВА ВАЛЕНТИНА СЕРГЕЕВНА
НУРДИНОВА ЭЛЬГИЗА ГАРИФОВНА
ПЕРЕПЕЛКИН ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
ПЕРЕПЕЛКИНА ЕВГЕНИЯ ТАРАСОВНА
ПЕТРОВА ГЕНРИЕТТА КОНСТАНТИНОВНА
ПИМЕНОВА ЕВГЕНИЯ ИВАНОВНА
ПОДТАКУЙ ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА
ПОТАПЦЕВ ГЕОРГИЙ ЛОГВИНОВИЧ
ПРОКОФЬЕВ АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
ПРОКОФЬЕВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА
РОМАНОВ ЮРИЙ ПАВЛОВИЧ
РУДАКОВА АЛЕКСАНДРА ЯКОВЛЕВНА
САВЕЛЬЕВА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА
СЕМЕНОВА ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА
СЕРИКОВ ЮРИЙ СЕМЕНОВИЧ
СЛАБНОВ ВАЛЕРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
СМИРНОВА ЭЛЕОНОРА ЯКОВЛЕВНА
СНЕЖОК СВЕТЛАНА ГЕОРГИЕВНА
СОЛОВЬЕВА ТАТЬЯНА ГЕОРГИЕВНА
СПИРИДОН ЛИДИЯ МИХАЙЛОВНА
СТАРОВОЙТОВ АНАТОЛИЙ ФИЛИППОВИЧ
СТОРУБЛЕНКОВА ВАЛЕНТИНА КИРИЛЛОВНА
СТУДЕНОВА ЗИНАИДА ВАСИЛЬЕВНА
СУХОВА СОФИЯ КОНСТАНТИНОВНА
СУЧКОВА ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА
ТВЕРИТИН НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
ТИМОШЕНКО АНТОНИНА НИКОЛАЕВНА
ТРОЩЕНКОВА НИНА НИКОЛАЕВНА
УСАЧЕВА КЛАВДИЯ ПЕТРОВНА
ФЕДОРОВА НАТАЛИЯ МИХАЙЛОВНА
ФИЛИППОВА ЕЛЕНА АНДРЕЕВНА
ФОМЕНКО ЗОЯ ПЕТРОВНА
ХОЛОДЮК ИГОРЬ СТЕПАНОВИЧ
ЦОДЫКОВИЧ ВЕРА ИСААКОВНА
ЧАРНАЯ ЛИДИЯ АНДРЕЕВНА
ШАНТУЕВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА
ШАПОВАЛОВА ЛИДИЯ ИВАНОВНА
ШЕСТАК АЛЕВТИНА ВАСИЛЬЕВНА
ШИЛОВА МАРИЯ СЕРГЕЕВНА
ЭЛЬМАН МАРИЯ ФРОИМОВНА

80 ЛЕТ
АВДОНИНА МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
АКИМОВА ТАИСИЯ ФЕДОРОВНА
АНДРЕЕВ ВИКТОР НИКИФОРОВИЧ
АНДРЕЕВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
АРЕФЬЕВА АНАСТАСИЯ МИХАЙЛОВНА
БАЗЫКИНА РИММА НИКОЛАЕВНА
БАРСУКОВА АНТОНИНА ИВАНОВНА

БЕЛОУСОВА ЛИДИЯ МИХАЙЛОВНА
БЕЛЯКОВА АНТОНИНА ИВАНОВНА
БОГДАНОВА НИНА ПЕТРОВНА
БУРОВА НИНА ПЕТРОВНА
ВАСИЛЬЕВА ГЛАФИРА СЕРГЕЕВНА
ВАСИЛЬЕВА ВЕРА КОНСТАНТИНОВНА
ВЛАСОВА ЛИДИЯ ВАСИЛЬЕВНА
ГОМЗИНА ЛЮДМИЛА МИХАЙЛОВНА
ГОРБАНЬ РАИСА МАРКИЯНОВНА
ГОРШКОВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВНА
ГУДКОВА ЕВГЕНИЯ АЛЕЕКСЕЕВНА
ДЮРИНСКАЯ ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
ЖУПАНОВА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА
ЗИМИНА АНТОНИНА ВАСИЛЬЕВНА
ЗИНОВЬЕВ ВИКТОР АНТОНОВИЧ
КОЛОСОВА ОЛЬГА АЛЕКСЕЕВНА
КОЛОТИЛОВА ЛИДИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
КРОТОВА НИНА МАКСИМОВНА
КУЗЬМИЧЕВА ГАЛИНА СТЕПАНОВНА
КУЛИКОВА КИРА МИХАЙЛОВНА
ЛАПШИНА ГАЛИНА КОНСТАНТИНОВНА
ЛИСЕЕВА ВАЛЕНТИНА МАРКОВНА
МЕЛЬНИКОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ
ПИСАРЕВА КЛАВДИЯ ИВАНОВНА
ПОЛУНКИНА ЛИДИЯ ЕФИМОВНА
ПОЛЯКОВА НИНА ГРИГОРЬЕВНА
ПОПОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ
САВАСИНА НИНА ДМИТРИЕВНА
САМСОНОВА ЕВДОКИЯ ИЛЬИНИЧНА
СЕЛИТРЕННИКОВА НИНА ГРИГОРЬЕВНА
СЕМЕНОВА ФАИНА АЛЕКСЕЕВНА
СИМОНЕНКО ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ
СОРОКОВИК АЛЕКСАНДРА АЛЕКСЕЕВНА
ТЭН ИРИНА ИВАНОВНА
ХРАБРОВА АНТОНИНА НИКОЛАЕВНА
ЧЕКАЛЕВ ВАСИЛИЙ ЕГОРОВИЧ
ЧОКЛИН АНАТОЛИЙ САМУИЛОВИЧ
ЮРГИНА МАНЕФА ЕГОРОВНА
ЮРОВА ГАЛИНА МИХАЙЛОВНА

85 ЛЕТ
АБДУЛОВ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ
БАГИРОВА ЗОЯ ВЛАДИМИРОВНА
БЕЛЯЕВ ВИКТОР АЛЕКСЕЕВИЧ
БРАГАРЬ ЛИДИЯ РОМАНОВНА
ГАЛОЧКИНА НИНА ВАСИЛЬЕВНА
ДЯТЕЛ КСЕНИЯ ЕГОРОВНА
ЖУКОВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВНА
КАРАСЕВА ВАЛЕНТИНА ДОРОФЕЕВНА
КОНДРАТЬЕВА ГАЛИНА ВИКТОРОВНА
КОРНИЕНКО ИВАН ФЕДОРОВИЧ
ЛЕБЕДЕВА АННА МИХАЙЛОВНА
ЛЕВИНА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСЕЕВНА
МЯГКОВ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
НАДЕЖДИНА ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВНА
НЕВЗОРОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
РЕКУН ТАМАРА ФЕДОРОВНА
САДОВНИКОВ АЛЕКСЕЙ ФЕДОРОВИЧ
СЕМЕНОВА ЕВДОКИЯ ЗАХАРОВНА
ТИМОФЕЕВА ВАЛЕНТИНА ВЛАДИМИРОВНА
УРМАНЧЕЕВ АЛИМЖАН САБИРОВИЧ

90 ЛЕТ
АЛЕКСЕЕВА ЕЛЕНА ПЕТРОВНА
ГОЛОВЛЕВА ЭРИКА АЛЕКСАНДРОВНА
ГРИГОРЬЕВА НИНА СТЕПАНОВНА
ГРИЩЕНКО ЕВГЕНИЯ ИВАНОВНА
ЕМЕЛЬЯНОВА ЕЛЕНА АНДРЕЕВНА
КАРАСЕВА ЕВДОКИЯ НИКИФОРОВНА
КОЛЯСКИНА МАРИЯ СЕРГЕЕВНА
КРЫЛОВА НИНА ИВАНОВНА
КУЗЬМИНА АНТОНИНА ВАСИЛЬЕВНА
МУРАВЬЕВА ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА
ПАВЛОВА АННА ЯКОВЛЕВНА
ПЕТРОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ
РЫЖКИНА ЗОЯ АЛЕКСАНДРОВНА
СОРОКИНА ПРАСКОВЬЯ СТЕФАНОВНА
УШАКОВА ЛИДИЯ НИКОЛАЕВНА
ЯКОВЛЕВА АЛЛА АЛЕКСАНДРОВНА

100 ЛЕТ
ДАБАГОВА ВЕРА АРТЕМЬЕВНА

ВНИМАНИЕ, ПРОЧТИ!
В связи с ростом гибели людей 

при пожаре отдел надзорной 
деятельности Фрунзенского 

района предупреждает 
КУРЕНИЕ В ПОСТЕЛЕ В 

НЕТРЕЗВОМ  ВИДЕ ОПАСНО 
ДЛЯ ВАС И ВАШИХ БЛИЗКИХ!
Так  11 февраля 2012 г. произошел 
пожар по адресу: ул. Белы Куна, д.2 
корп.2. Погибло 2 человека.  Причиной  
пожара послужило курение в постели в 
нетрезвом виде. 

Инспектор ОНД Фрунзенского 
района УНД ГУ МЧС России по 
г. Санкт-Петербургу полковник 

внутренней службы 
В. Е. Бахмуров

С о т р уд н и к а м и  п о л и ц и и 
Ф р у н з е н с к о го  р а й о н а 
г.  С а н к т - П е т е р бу р г а

п р е с еч е н а  н е з а к о н н а я 
и го р н а я  д е я т е л ь н о с т ь .

 В ходе реализации поступившей 
оперативной информации, 03 
февраля 2012 г., в подвальном 
помещении ТК «Международный» 
по ул. Бухарестской, д. 74 корп. 1, 
сотрудниками отдела экономической 
безопасности и противодействия 
коррупции УМВД России по 
Фрунзенскому району г. СПб,  с 
привлечением сил МЧС и УФМС 
Фрунзенского района, в очередной 
раз пресечена незаконная игорная 
деятельность. 
 Организатор подпольного 
бизнеса, именующий себя, как фирма 
ООО «Мегалайн», осуществляла 
свою деятельность под видом 
предоставления интернет-услуг. 
 Настойчивость незаконного 
игорного бизнеса и наглость его 
организаторов поражает, ведь, 
сотрудниками полиции  Фрунзенского 
района неоднократно пресекалась 
деятельность вышеуказанной фирмы 
по данному адресу, а именно: 
в ТК «Международный» ранее 
осуществлялись выезды сотрудников 
полиции 9, 27, 29 января, а также 2 
февраля около 23:00 час., обнаруженное 
подпольное игровое оборудование 
полностью изымалось и передавалось 
на склад временного хранения.. 
 3 февраля в ходе выезда на 
место происшествия, в помещении, 
где, якобы, предоставлялись интернет-
услуги, в очередной раз сотрудниками 
полиции Фрунзенского района г. 
СПб обнаружено незаконное игорное 
оборудование: изъято 15 системных 
блоков и 34 монитора. 
В настоящее время решается вопрос 
о привлечении к ответственности 
организаторов незаконной игорной 
деятельности.

Старший инспектор направления по 
связям со СМИ УМВД Г.В. Пальцева


