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Выборы были признаны 
состоявшимися и назначена 

дата инаугурации.
	 По	 постановлению	
Центризбиркома	 о	
результатах	 выборов	
президента,	 которые	
прошли	 4	 марта,	
решением	 комиссии,	
выборы	 были	 признаны	
состоявшимися	 и	
действительными.

	 Согласно	 документу	
ЦИК,	 на	 должность	
президента	 Российской	
Федерации	избран	Владимир	
Путин,	 получивший	
45,5	 миллиона	 голосов	
избирателей,	 что	 составляет	
63,6%.

 Второе	место,	согласно	
документу,	занял	лидер	КПРФ	Геннадий	Зюганов,	который	
получил	17,18%	голосов.	На	третьем	—	предприниматель	
Михаил	 Прохоров,	 у	 него	 7,98%.	 У	 лидера	 ЛДПР	
Владимира	Жириновского	—	 6,22%,	 на	 пятом	 месте	—	
руководитель	«Справедливой	России»	Сергей	Миронов	
с	3,85%.
Инаугурация избранного президента России 

Владимира Путина назначена на 7  мая.

Триумф на Манежной 
и слеза премьера.

 На	Манежной	площади	состоялся	
митинг-концерт	 в	 поддержку	
лидирующего	 на	 выборах	 кандидата	
в	 президенты	 Владимира	 Путина,	
ради	 которого	 в	 центр	Москвы	 было	
стянуто	огромное	количество	ОМОНа	
и	солдат.
	 В	 акции,	 на	 которую	 собрались	
более	 110	 тысяч	 человек,	 приняли	
участие	 нынешний	 президент	
Дмитрий	Медведев	и	лидирующий	на	
выборах	Владимир	Путин.
	 На	 сцену	 поднялся	 Медведев,	
который	 быстро	 проговорил:	 "Наш	
кандидат	 уверенно	 лидирует,	 и	

мы	 уверены,	 что	 он	 победит".	 Президент	 уверен:	 "Сегодня	 у	 нас	
хороший	день".
	 Затем	на	 сцене	появился	Путин.	Под	рев	 толпы	он	 заявил:	
"Мы	 победили	 сегодня,	 и	 благодаря	 подавляющей	 поддержке	
подавляющего	большинства	наших	избирателей	-	одержали	чистую	
победу".	Затем,	еще	более	эмоционально,	буквально	прокричал:	"Я	
вас	спросил	однажды:	мы	победим?	Мы	победили!"	И,	кажется,	на	
глаза	у	него	навернулись	слезы.
	 Премьер	 поблагодарил	 всех,	 "кто	 сделал	 выбор	 в	 пользу	
великой	России".	"Это	были	не	только	выборы	президента	России,	
это	был	очень	важный	тест	для	всех	нас,	для	всего	нашего	народа.	
Это	был	тест	на	политическую	зрелость,	на	самостоятельность,	на	
независимость",	-	убежден	Путин.
	 "Мы	показали,	
что	нам	никто	ничего	
не	 может	 навязать.	
Наши	 люди	 в	
состоянии	 отличить	
желание	 к	 новизне	
от	 политических	
провокаций,	 которые	
ставят	 перед	
собой	 только	 одну	
цель	 -	 развалить	
российскую	государственность	и	узурпировать	власть.	Российский	
народ	 сегодня	 показал,	 что	 такие	 варианты	 и	 сценарии	 на	 нашей	
земле	 не	 пройдут.	 Они	 не	 пройдут!"	 -	 декламировал	 премьер	 и	
будущий	президент	РФ	на	ближайшие	шесть	лет.
	 "Я	 обещал	 вам,	 что	 мы	 победим!	 Мы	 победили!	 Слава	
России!"	 -	 кричал	 премьер.	 Ответом	 было	 скандирование	 толпы:	
"Путин!	Путин!"
	 Перед	 этим	 "отстрелялись"	 Михаил	 Боярский	 в	 шляпе,	
Леонид	Агутин,	заявивший,	что	не	интересуется	политикой,	группа	
"Любэ"	 со	 своими	 вечными	хитами	и	 другие.	Около	 23:15,	 после	
выступления	премьера,	люди	начали	расходиться.
	 Из-за	 митинга	 Манежная	 площадь	 и	 прилегающие	 к	 ней	
улицы	были	заполнены	людьми.	Движение	в	этом	районе	Москвы	
перекрыто.	 В	 столичном	 ГУ	 МВД	 отметили,	 что	 акция	 прошла	
спокойно,	но	оцепление	убирать	не	спешили.
	 Собравшиеся	 были	 в	 приподнятом	 настроении:	 танцевали,	
махали	флагами	и	запускали	воздушные	шарики.
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МЕРОПРИЯТИЯ 
ПО ВОЕННОЙ ПАТРИОТИКЕ
 МО МО “ГЕОРГИЕВСКИЙ”.

ВЫЕЗДЫ В ВОИНСКУЮ ЧАСТЬ.   
  Недавно	 были	 проведены	 выезды	 в	 воинскую	 часть	
Ленинградского	военного	округа,	в	которых	принимала	участие	
молодёжь	 	 допризывного	 возраста	 муниципального	 округа	
«Георгиевский».	Состоялось	ознакомление	с	солдатским	бытом	
и	военными	буднями,	а	так	же	общение		с	командиром	роты	
и	 личным	 составом.	 Участники	 выезда	 имели	 возможность	
поучаствовать	в	соревнованиях		по	сборке	и	разборке	боевых	
автоматов	 Калашникова	 (АК-74).	 	 Самолеты	 перехватчики,	
зенитно-ракетные	комплексы	и	радиолокационная		техника	–	
неполный	перечень	того,	что		смогли	посмотреть	на	экскурсии	
по	воинской	части.	Надеемся,	что	благодаря	этим	выездам	у	
ребят	сложится	положительное	мнение	о	российской	армии.

ВСТРЕЧА ВЕТЕРАНОВ.
 Состоялись	 встречи	 ветеранов	 войны	 и	 труда	 29-
го	и	 35-го	 микрорайонов,	 посвященные	Дню	 защитника	
отечества	 и	 международному	 женскому	 Дню	 8	 марта,	
благодаря	многолетней	помощи		депутатов	муниципального	
округа	 «Георгиевский»	 и	 руководства	 кафе	 “Альпина”	
и	 “Ялта”.	 Хочется	 поблагодарить	 депутатов	 221	 округа:	
Бугоркова	Л.Б.,	Синжанского	К.В.,	Костычева	С.Н.,		Рогозину	
О.Б.	 и	 Иванова	 Ю.Н..	 Ветераны	 микрорайона	 на	 этих	
встречах	 общаются,	 знакомятся,	 с	 вновь	 вступившими	
в	совет	ветеранов,читают	стихи,	поют	и	танцуют.	Такие	
чаепития	 заряжают	 ветеранов	 бодростью,	 энергией	 и	
хорошим	настроением.
	 Ветераны	 выражают	 искреннюю	 благодарность		
руководителям	кафе	«Альпина»	Анатолию	Анатольевичу	
и	 Александру	Юрьевичу	 и	 руководству	 кафе	 “Ялта”	 за	
их	 внимание	 и	 теплое	 	 отношение	 к	 пожилым	 людям,	
за	 их	 безотказность	 в	 организации	 мероприятий	 для	
ветеранов.
 Желаем удачи и успехов в благородном деле 
и в работе депутатам  МО МО «Георгиевский»

и руководителям кафе “Альпина” и “Ялта”.
Совет ветеранов МО “ Георгиевский” 
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ДЕНЬ ТЕАТРА.
	 В	 I	 квартале	 2012	 года	 для	 детей	 и	 подростков	
муниципального	 округа	 “Георгиевский”	 было	
организовано	 и	 проведено	 досуговое	мероприятие	 ко	
Дню	театра.
	 Дети	 посетили	 “Театр	 юных	 зрителей	 им.	 А.А.	
Брянцева”,	 посмотрели	 такие	 спектакли	 как	 “Остров	
сокровищ”	 и	 “Датская	 история”.	 В	 театр	 и	 из	 театра	
они	ездили	на	комфортабельных	автобусах.	
	 Подобные	 поездки	 всегда	 оставляют	 приятные	
эмоции	 и	 впечатления	 от	 коллективного	 просмотра	
спектаклей,	 после	 всегда	 идет	 бурное	 обсуждение	
увиденного.	 Дети	 с	 удовольствием	 посещают	
подобные	мероприятия.

Детский театральный коллектив «ЛАД».
	 Детский	 театральный	 коллектив	 «ЛАД»	 Отделения	
Дополнительного	Образования	детей	при	школе	Фрунзенского	
района	 	 №	 443,	 радует	 взрослых	 и	 детей	 оригинальными,	
неожиданными,	 музыкальными	 и	 впечатляющими	
постановками.
	 Энтузиазма	 и	 желания	 творить	 у	 юных	 артистов	
достаточно:	ставят	спектакли,	ездят	на	гастроли.	В	школе	есть	
свой	театр,	и	каждый	спектакль	–	это	событие,	которого	ждут,	
переживают.	 Некоторые	 из	 юных	 артистов	 выбрали	 свою	
будущую	 профессию,	 мечтают	 стать	 артистами,	 гримёрами,	
костюмерами,	педагогами	театральных	коллективов.
	 Недавно	состоялась	премьера	спектакля	«Кошкин	дом».	
В	 эту	постановку	 	 каждый	 внёс	 свою	лепту:	 родители	шили	
костюмы,	дети	репетировали	и	учили	текст,	педагоги	сочиняли	
песни	и	делали	декорации.	Спектакль	театрального	коллектива	
«	 Лад»	 всегда	 является	 большим	 событием	 для	 учащихся	
школы	№	443.	В	этом	году	коллектив	представит	свою	работу	
на	районном	фестивале	«Театр	собирает	друзей».	Надеемся	на	
успешное	выступление.

Педагог - организатор  школы № 443
ХРОЛЕНКОВА ЕЛЕНА.  

Прокуратура сообщает:
	 В	 феврале	 2012	 года	 прокуратурой	 Фрунзенского	 района	
проделана	следующая	работа	по	выявлению	«цепочек»	наркосбыта.
01.02.2012	 во	 Фрунзенском	 районе	 Санкт-Петербурга	 за	 хранение	
амфетамина	 в	 крупном	 размере	 был	 задержан	 Ш.,	 в	 отношении	
которого	возбуждено	уголовное	дело	по	ч.1	ст.228	УК	РФ.
При	 общении	 с	 сотрудниками	 полиции	 Ш.	 сообщил,	 что	
наркотическое	 средство	 он	 нашел	 на	 территории	 Невского	 района	
Санкт-Петербурга.	 Однако	 после	 доверительной	 беседы	 и	 опроса	
сотрудником	 прокуратуры	 Фрунзенского	 района	 Ш.	 сознался,	 что	
приобрел	наркотик	рядом	с	квартирой	…..	дома	10/85	по	ул.	Ярослава	
Гашека	 у	 женщины,	 проживающей	 в	 указанной	 квартире,	 а	 также	
выразил	желание	принимать	участие	в	мероприятиях,	направленных	
на	выявление	сбытчиков	НС	и	ПВ.
	 Сотрудниками	 группы	 по	 борьбе	 с	 НОН	 УМВД	 РФ	 по	
Фрунзенскому	району	в	целях	реализации	полученной	информации	
по	поручению	прокуратуры	района	были	организованы	ОРМ,	в	ходе	
которых	Ш.,	сыгравший	роль	«закупщика»,	приобрел	по	указанному	
адресу	 амфетамин	массой	 0,74	 грамма.	По	 техническим	причинам	
достоверно	 зафиксировать	 факт	 передачи	 наркотика	 конкретным	
лицом	не	представилось	возможным.	По	данному	факту	возбуждено	
25.02.2012	уголовное	дело	в	отношении	неустановленного	лица	по	
ч.3	ст.30,	ч.1	ст.228.1	УК	РФ.	
	 В	 ходе	 дальнейших	 мероприятий	 Ш.	 вновь	 приобрел	
наркотическое	средство	при	аналогичных	обстоятельствах	у	того	же	
лица,	при	этом	видеокамера	зафиксировала	факт	сбыта	и	внешность	
сбытчика.	01.03.2012	следственным	управлением	УМВД	России	по	
Фрунзенскому	району	по	данному	факту	возбуждено	уголовное	дело	
по	ч.3	ст.30,	п.	«г»	ч.3	ст.228.1	УК	РФ.
	 Ход	расследования	возбужденных	дел	находится	на	контроле	
прокуратуры	района.
                                                      Помощник прокурора района 
                 Лошак П.
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Уважаемые граждане!
 Управление	Министерства	внутренних	дел	России	по	
Фрунзенскому	району	г.	СПб	информирует	о	предоставлении	
МВД	России	государственных	услуг	по	принципу	«одной	
инстанции».	
Данный	 способ	 позволит	 получать	 информацию	 о	
государственных	 услугах	 посредством	 обращения	
непосредственно	 на	 сайт	 МВД	 России	 и	 подразделений	
МВД:
http://www.mvd.ru/	-	сайт	МВД	России
http://www.guvdspb.ru/	-	сайт	ГУ	МВД	России	по	
г.	Санкт-Петербургу	и	Ленинградской	области)
http://www.home.uolrr.ru/	-	сайт	центра	лицензионно-
разрешительной	работы	ГУ	МВД	России	по	
г.	Санкт-Петербургу	и	Ленинградской	области.
http://uvo.spb.ru/-	сайт	Управления	вневедомственной	
охраны.

УМВД России по Фрунзенскому району г. СПб

ПАМЯТКА ВАШЕМУ РЕБЕНКУ:
КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ ПРЕСТУПЛЕНИЯ.

	 Дети	доверчивы	и	беспечны,	а	преступник	может	подобрать	ключ	
к	 любому	 ребенку.	Поэтому,	 прежде	 чем	 что-то	 делать,	 вашему	 ребенку	
нужно	хорошо	обдумать	свои	действия.	
	 Соблюдая	 эти	 нехитрые	 правила,	 ваш	 ребенок	 сможет	 принять	
правильное	 решение	 в	 сложной	 ситуации	 и	 избежать	 встречи	 с	
преступником.

НАВСЕГДА УСВОИТЬ ПРАВИЛА ЧЕТЫРЕХ «НЕ»:
1.	 Не	разговаривай	с	незнакомцами	и	не	впускай	их	в	дом.
2.	 Не	заходи	с	ними	в	лифт	и	подъезд.
3.	 Не	садись	в	машину	к	незнакомцам.
4.	 Не	задерживайся	на	улице	после	школы,	особенно	с	наступлением	
темноты.
I. В КАКИХ СИТУАЦИЯХ ОТВЕЧАТЬ «НЕТ»:
-	 если	 тебе	предлагают	 зайти	в	 гости	или	подвезти	до	дома,	пусть	даже	
если	это	соседи.
-	если	за	тобой	в	школу	или	детский	сад	пришел	посторонний,	а	родители	
не	предупреждали	об	этом	заранее.
-	 если	 в	 отсутствие	 родителей	 пришел	малознакомый	 человек,	 впускать	
его	в	квартиру	или	идти	с	ним	куда-то.
-	если	новый	знакомый	угощает	чем-то.
II. ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ, ЧТОБЫ НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ:
-	если	тебя	спрашивают,	как	найти	улицу,	объясни,	как	дойти,	но	ни	в	коем	
случае	не	провожай.
-	 если	 тебя	 пытаются	 уговорить,	 отвечай,	 что	 тебе	 надо	 пойти	 домой	 и	
предупредить	родителей,	рассказать	им,	куда	и	с	кем	отправляешься.
-	 если	 тебе	 предложили	 сниматься	 в	 кино	 или	 участвовать	 в	 конкурсе	
красоты,	не	соглашайся	сразу,	а	спроси,	когда	и	куда	можно	подойти	вместе	
с	родителями.
-	если	рядом	с	тобой	тормозит	машина,	как	можно	дальше	отойди	от	нее	и	
не	садись	в	нее.
-	если	человек	не	отстает	от	тебя,	подойди	к	любому	дому	и	сделай	вид,	
что	 это	 твой	 дом,	 помаши	 рукой	 и	 позови	 родственников,	 которых	 как	
будто		видишь	в	окне.

III. ЕСЛИ ПРЕСТУПНИК ПОДЖИДАЕТ В ЛИФТЕ:
-	 входи	 в	 лифт,	 только	 убедившись,	 что	 на	 площадке	 нет	 постороннего,	
который	вслед	за	тобой	зайдет	в	кабину.
-	если	в	вызванном	лифте	уже	находится	незнакомый	человек,	не	входи	в	
кабину.
-	не	входи	с	незнакомым	человеком	в	лифт.
-	если	незнакомец	все-таки	зашел	в	лифт,	не	стой	к	нему	спиной	и	наблюдай	
за	его	действиями.
-	постоянно	нажимай	кнопку	ближайшего	этажа.
-	если	двери	лифта	открылись,	выскочи	на	площадку,	позови	жильцов	дома	
на	помощь.
-	 оказавшись	 в	 безопасности,	 немедленно	 позвони	 в	 милицию,	 сообщи,	
что	произошло,	точный	адрес,	а	также	приметы	и	направление,	куда	ушел	
нападавший.
А	 если	 все-таки	 вырваться	 не	 удалось,	 надо	 действовать	 по	
обстоятельствам:
Если	насильник	зажимает	тебе	рот	и	снимает	одежду,	не	угрожай,	не	плачь,	
сохраняй	спокойствие,	разговаривай	с	насильником.
Если	 можешь	 –	 защищайся	 любыми	 способами,	 если	 представилась	
возможность	бежать,	не	собирай	вещи,	убегай,	в	чем	есть.

IV. ЕСЛИ ПРЕСТУПНИК ПОДЖИДАЕТ В ПОДЪЕЗДЕ:
	-	подходя	к	дому,	обрати	внимание,	не	идет	ли	кто-либо	следом.
-	если	кто-то	идет	–	не	подходи	к	подъезду.	Погуляй	на	улице	15-20	минут,	
и,	 если	 незнакомый	 мужчина	 продолжает	 идти	 следом,	 расскажи	 о	 нем	
любому	повстречавшемуся	взрослому,	идущему	навстречу.
-	если	в	доме	есть	домофон,	перед	входом	в	подъезд	вызови	свою	квартир	
и	попроси	родителей	встретить.
-	 если	 незнакомый	 мужчина	 уже	 находится	 в	 подъезде,	 сразу	 же	 выйди	
на	улицу	и	дождись,	когда	в	подъезд	войдет	кто-то	из	взрослых	жильцов	
дома.
-	не	выходи	на	лестницу	в	позднее	время.	Мусор	лучше	выносить	утром.
-	при	внезапном	нападении	оцени	ситуацию	и	по	возможности	убегай	или	
защищайся	любым	способом.

V. ПРЕСТУПНИК В МАШИНЕ:
	 -	не	садиться	в	чужую	машину,	даже	если	за	рулем	или	в	салоне	сидит	
женщина.
-	 если	 добираешься	 на	 попутной	 машине,	 попроси	 	 сопровождающих	
записать	 номер	 машины,	 марку,	 фамилию	 водителя	 и	 сообщи	 об	 этом	
родителям.
-	 если	 водитель	 начал	 проявлять	 сексуальный	 интерес,	 попроси	
остановиться.	 Если	 это	 требование	 не	 выполнено	 и	 машина	 не	
остановлена,	 то	 открой	 дверь	 или	 постарайся	 разбить	 окно,	 то	 есть	
делай	все,	чтобы	привлечь	внимание		других	водителей	к	машине.	Если	
перекресток	 патрулируется,	 постарайся	 обратить	 внимание	 сотрудника	
полиции.
-	 не	 соглашайся	 на	 предложение	 водителя	 взять	 попутчиков,	 а	 если	 он	
настаивает,	попроси	проехать	чуть	дальше	и	выйди	из	машины.
-	не	садись	в	машину,	если	в	ней	уже	сидят	пассажиры.
-	 идя	 вдоль	 дороги,	 выбирай	 маршрут	 так,	 чтобы	 идти	 навстречу	
транспорту.
VI. ПРЕСТУПНИК НА УЛИЦЕ:

-	не	жди,	когда	тебя	схватят.

-	 если	 можешь,	 брось	 что-нибудь	 в	 лицо	 нападающему	 (например,	
портфель,	мешок	с	обувью	или	просто	горсть	мелочи),	чтобы	на	некоторое	
время	привести	его	в	замешательство	и	отвлечь.
-	убегай	в	сторону,	где	много	людей.
-	если	тебе	зажимают	рот	рукой,	укуси	за	руку.
-	используй	любые	подсобные	средства:	ручку,	расческу	или	ключи	(вонзи	
в	лицо,	в	ногу	или	руку	нападающего);	любой	аэрозоль	(направь	струю	в	
глаза);	каблук	(сильно	топни	каблуком	по	ноге	нападающего)
-	дерись	изо	всех	сил,	не	размахивай	беспорядочно	руками.	Надо	причинить	
нападающему	максимальную	боль.
-	как	только	он	ослабит	хватку	–	убегай.

Как вести себя на улице:
-	если	идешь	вечером	в	одиночку,	шагай	быстро	и	уверенно	и	не	
показывай	страха;	можно	подойти	к	женщине,	которая	вызывает	доверие	
или	пожилой	паре	и	идти	рядом	с	ними.
-	 в	 автобусе,	 троллейбусе	 или	 электричке	 садись	 ближе	 к	 водителю	или	
машинисту	и	выходи	из	вагона	в	последний	момент,	не	показывая	заранее,	
что	следующая	остановка	твоя.
-	 не	 голосуй	 на	 дороге	 и	 не	 отвечай	 на	 предложение	 подвезти	 или	 на	
просьбу	показать,	как	проехать	туда-то.
-	не	ходи	в	отдаленные	и	безлюдные	места.
-	 увидев	 впереди	 группу	 людей	 или	 пьяного,	 лучше	 перейди	 на	 другую	
сторону.
-	если	автомобиль	начинает	двигаться	медленно	рядом,	перейди	на	другую	
сторону.
VII. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В СВОЕМ ДОМЕ:
-	 перед	 тем,	 как	 открыть	 дверь	 обязательно	 посмотри	 в	 дверной	 глазок,	
впускай	в	квартиру	только	хорошо	знакомых	людей.
-	покидая	квартиру,	также	посмотри	в	дверной	глазок.	Если	на		лестничной	
площадке	есть	люди,	подожди,	пока	они	уйдут.
-	если	без	вызова	пришел	сантехник	или	электрик,	прежде,	чем	его	впустить,	
позвони	в	диспетчерскую,	обслуживающую	ваш	дом	и	наведи	справки.	
-	если,	возвращаясь	домой,	ты	чувствуешь,	что	тебя	преследуют,	не	заходи	
в	дом,	а	вернись	в	многолюдное	место	и	попроси	помощи.
-	прежде,	чем	открывать	ключом	входную	дверь,	убедись,	что	поблизости	
никого	нет.
-	нельзя	впускать	в	квартиру	незнакомого	человека!!!
VIII.  ЕСЛИ НАСИЛИЕ ПРОИСХОДИТ В СЕМЬЕ.
	 Прежде	 всего,	 надо	 помнить,	 что	 у	 ребенка	 есть	 права,	 которые	
защищаются	законом!
	 Любой	ребенок	может	обратиться	в	полицию.	По	 закону	дело	об	
изнасиловании	несовершеннолетней	может	быть	возбуждено	и	без	подачи	
заявления.
	 Если	 по	 каким-либо	 причинам	 у	 несовершеннолетнего	 нет	
возможности	 пойти	 в	 полицию,	 надо	 обратиться	 к	 маме,	 к	 друзьям,	 к	
хорошо	знакомым	соседям,	учителям.	Или	позвонить	по	телефону	доверия.	
Конечно,	сделать	это	трудно,	но	все-таки	нужно!

ЭТО ВАЖНО ПОМНИТЬ РОДИТЕЛЯМ!
∙	Уважайте	своего	ребенка,	не	делайте	сами	и	не	позволяйте	другим	
		заставлять	ребенка	делать	что-то	против	своей	воли.
∙	Если	вы	знаете,	что	ребенок	соседей	подвергается	насилию,	избиению	со	
стороны	родителей,	немедленно	сообщите	об	этом	в	милицию.
∙	Если	ваш	ребенок	говорит	о	нездоровом	интересе	к	нему	вашего	
		мужа,	прислушивайтесь	к	его	словам.	Поговорите	с	мужем,	не
		оставляйте	ребенка	один	на	один	с	ним,	и	,	если	отношения	зашли	
		слишком	далеко,	расстаньтесь	с	этим	человеком,	нет	ничего
		дороже	счастья	собственного	ребенка.
∙	Отец	должен	поговорить	обо	всех		интересующих	сына	вопросах
		относительно	половой	жизни,	объяснить,	как	предохраняться.
∙	Мать	должна	объяснить	девочке,	как	ей	вести	себя	с	противоположным								
		полом,	о	средствах	контрацепции.
∙	Если	вы	заметили	странность	в	поведении	ребенка,	поговорите	с
		ним,	что	его	беспокоит.	В	разговоре	с	мальчиком	лучше
		участвовать	отцу,	без	присутствия	матери.

Старший инспектор направления 
по связям со СМИ УМВД Г.В. Пальцева.
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 Выходить на лед –
 опасно для жизни!

        
        С	каждым	весенним	днем	толщина	льда	на	реках,	
озерах	и	других	водоемах	уменьшается	и	выходить	
на	 лед	 становится	 опасным	 для	 жизни.	 Из-за	
несоблюдения	 элементарных	 правил	 поведения	 во	
время	таяния	льда	происходят	несчастные	случаи.	В	
среднем	по	данным	пресс-службы	ГУ	МЧС	России	
по	 Санкт-Петербургу	 в	 Ленинградской	 области	
(включая	 и	 Санкт-Петербург)	 в	 среднем	 ежегодно	
происходит	 до	 50	 несчастных	 случаев,	 поэтому	не	
пренебрегайте	информацией,	вывешенной	на	щитах	
рядом	 с	 водоемами:	 «Осторожно:	 тонкий	 лёд!»;	
«Проход	 по	 льду	 запрещен!».	 Расскажите	 детям	 о	
правилах	поведения	у	водоемов	в	весенний	период,	
запрещайте	им	играть	на	льду	или	у	воды.

						Несложные	правила	безопасности	уберегут	Вас	
от	несчастного	случая:
-	не	катайтесь	на	плавающих	льдинах;
-	не	наблюдайте	ледоход	с	крутых	берегов	(они	могут	
быть	размыты	и	часто	обваливаются);
-		в	случае	потрескивания	льда	вернитесь	назад	тем	
же	путем,	 	 делая	 скользящие	движения	ногами,	не	
отрывая	их	от	поверхности	льда.

	 	 	 	 	 	Если	же	Вы	оказались	на	льду	и	лед	по	Вами	
проломился	 постарайтесь	 выполнить	 следующие	
действия:

-	 не	 паникуйте,	 сбросьте	 тяжелые	 вещи,	
удерживайтесь	на	плаву,	держите	голову	высоко	над	
поверхностью	воды,	зовите	на	помощь;
-	обопритесь	на	край	льдины	широко	расставленными	
руками,	при	наличии	сильного	течения	попытайтесь	
согнуть	 ноги	 и	 снять	 обувь,	 в	 которую	 набралась	
вода;
-	старайтесь	не	обламывать	кромку	льда,	навалитесь	
на	нее	 грудью,	поочередно	поднимите	и	 вытащите	
ноги	на	льдину.

							Если	Вы	увидели	человека	в	воде,	действуйте	
незамедлительно,
-позвоните	с	мобильного	телефона	–	112.

	 	 	 	 	 	 	 До	 прибытия	 спасателей	 попытайтесь	
самостоятельно	 помочь	 тонущему.	 Вооружитесь	
длинной	палкой,	шестом	или	веревкой.	Можно	связать	
воедино	шарфы,	ремни	или	одежду.	Ползком,	широко	
расставляя	 руки	 и	 ноги,	 осторожно	 двигайтесь	 по	
направлению	к	полынье.	Остановитесь		в	нескольких	
метрах	 от	 находящегося	 в	 воде	 человека,	 бросьте	
ему	 спасательное	 средство	 и	 осторожно	 вытащите	
пострадавшего	на	лед	и	вместе	ползком	выбирайтесь	
из	опасной	зоны.	Доставьте	пострадавшего	в	теплое	
место,	 окажите	 ему	 помощь,	 для	 чего	 снимите	
мокрую	 одежду,	 энергично	 разотрите	 тело	 (до	
покраснения	 кожи)	 смоченной	 в	 спирте	 или	 водке	
суконкой	или	руками,	напоите	горячим	чаем.

   

 Уважаемые жители Фрунзенского района!  
Соблюдайте правила поведения 

во время таяния льда на водоемах!
   Это сохранит Ваше здоровье и жизнь!

Отдел профилактики пожаров и
предупреждения ЧС СПб ГКУ

«ПСО ППС СПб по Фрунзенскому 
району Санкт-Петербурга»

Защити свой дом от вора – 
установи сигнализацию!

 Уважаемые	граждане!
 Сообщаем	Вам,	что	в	январе	2012	года		Управлением	
Министерства	внутренних	дел	России	по	Фрунзенскому	
району	 г.СПб	 было	 возбуждено	 10	 уголовных	 дел	 по	
ст.158	ч.3	п.	«а»	-	кража	с	незаконным	проникновением	
в	жилище.	
	 Преступления	данного	вида	по	своей	раскрываемости	
являются	 сложными,	 преступникам	удается	проникнуть	 в	
квартиру	и	скрыться	с	места	преступления	незамеченными,	
не	оставляя	за	собой	никаких	следов,	которые	помогли	бы	
выйти	на	след	злоумышленников.
	 Чаще	 всего	 кражи	 с	 проникновением	 в	 квартиры	
совершаются	 путем	 взлома	 дверей	 либо	 подбора	 ключей	
к	 замку.	 Чтобы	 себя	 обезопасить,	 можно	 установить	
пластиковые	окна	в	квартире,	поставить	металлические	двери	
с	 хитрой	 системой	 запирания,	 однако,	 все	 это	 всего	 лишь	
добавит	немного	хлопот	злоумышленникам	и	не	обеспечит	
100%	 защиту	 Вашего	 дома.	 Отмычкам	 «домушников»	
поддаются	даже	самые	изощренные	замки.
	 В	 последнее	 время	 преступники	 совершенствуют	
свои	 методы	 проникновения	 в	 квартиры,	 делают	 это	
открыто.	 Пользуясь	 доверчивостью	 и	 отсутствием	
бдительности	хозяев,	а	чаще	всего	жертвами	преступников	
становится	 самый	 уязвимый	 слой	 нашего	 общества	 –	
пожилые	 люди,	 злоумышленники	 входят	 в	 квартиры	под	
видом	 «сотрудников»	 госучреждений:	 ЖКХ,	 Сбербанка,	
сотрудников	полиции.
	 В	 последнее	 время	 зафиксировано	 несколько	
эпизодов	 хищения	 имущества	 из	 квартир	 пожилых	
граждан,	 когда	 преступники	 под	 видом	 «работников»	
СОБЕСа	 предлагали	 «чудодейственные»	 медицинские	
препараты,	которые	волшебным	образом,	якобы,	навсегда	
избавляли	от	болей	в	ногах	и	сердце.
	 Один	из	таких	эпизодов	произошел	16	января	2012	г.	
в	д.26	на	Стрельбищенской	улице.	Пока	один	лже-работник	
СОБЕСа	 демонстрировал	 пожилой	 женщине	 действие	
«медицинского	 аппарата»,	 второй	 злоумышленник	 в	 это	
время	 совершил	 хищение	 денежных	 средств,	 в	 размере	
58	 000	 рублей.	 К	 счастью,	 удалось	 задержать	 одного	 из	
преступников.	 В	 отношении	 задержанного,	 им	 оказался	
ранее	 судимый	 уроженец	 г.	 Ленинграда,	 1990	 г.р.,	
возбуждено	уголовное	дело	по	части	2	п.	«в»	ст.	158	УК	
РФ	(кража).	В	настоящий	момент	проводятся	мероприятия	
по	 розыску	 второго	 молодого	 человека,	 причастного	 к	
совершению	преступления.
	 Сегодня	 самый	 верный	 способ	 защитить	 свою	
квартиру	–	установить	централизованную	охрану!
Сотрудники	 полиции	 определят	 наиболее	 уязвимые	
места	в	Вашей	квартире,	подверженные	взлому	(потолок,	
двери,	окна,	пол)	и	предложат	Вам	возможные	варианты	
установки	сигнализации.			
	 Сигнализация	 выводится	на	пульт	 охраны.	 	Если	 в	
Вашу	квартиру	проникнет	непрошенный	гость,	сработают	
датчики	движения,	которые	передадут	сигнал	тревоги	на	
пульт	 охраны	 и	 моментально	 сработает	 сигнализация,	
которая	отпугнет	вора.
	 Такой	 способ	 защиты	 своего	 жилища	 поможет	 не	
только	 задержать	 преступника	 «по	 горячим	 следам»	или	
на	 месте	 совершения	 преступления,	 но	 и	 предотвратить	
возможность	его	проникновения	в	Ваш	дом!
	 Более	полную	информацию	о	стоимости	и	сроках	
установки	такой	сигнализации	можно	получить	на	
рекламных	листках	отдела	вневедомственной	охраны,	
распространяемых	для	каждого	дома	или	позвонив	по	
телефону	отдела	вневедомственной	охраны	по	телефону:	
772-65-04.

Граждане, помните:
«Ваш дом - Ваша крепость»!

Ваше спокойствие под нашей защитой!

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



УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!

СОБЛЮДАЙТЕ 
ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ, ТАК КАК 

ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ 
ИМИ 

ЗАЧАСТУЮ ВЕДЕТ 
К СТРАШНЫМ 

ПОСЛЕДСТВИЯМ!
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ИНФОРМАЦИЯ  ОТДЕЛА ПО ОПЕКЕ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВУ...

1.	Дима,	16	лет.	Глаза	-	серые,	волосы	
-	 светлые.	 Характер	 застенчивый,	
дружелюбный,	 самостоятельный.	
Родных	братьев	и	сестер	нет.	Очень	
хочет	 обрести	 семью.	 Возможные	
формы	 устройства:	 усыновление,	
опека,	приемная	семья.

2.	 Дима,	 15	 лет.	 Глаза	 -	 серые,	
волосы	 -	 светло-русые.	 Черты	
характера:	 смелый,	 открытый,	
общительный.	 Родных	 братьев	
и	 сестер	 нет.	 Мальчик	 мечтает	
жить	 в	 семье.	 Возможные	 формы	
устройства:	 усыновление,	 опека,	
приемная	семья.

По всем интересующим вопросам 
обращаться в отдел 

по опеке и  попечительству
 МО МО «Георгиевский» 

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

Часы приема: Пн- 10.00 -13.00
 Обед 13.00 – 14.00

        Чт- 14.00 -18.00
телефон: 366-07-17

3. Игорь,	 13	 лет.	 Глаза	 -	 серые,	
волосы-русые.	 Характер	
общительный,	 активный,	
дружелюбный.	 Родных	 братьев	 и	
сестер	нет.	Ребенок	желает	иметь	
родителей	 и	 семью.	 Возможные	
формы	 устройства:	 усыновление,	
опека,	приемная	семья.

4.	 Максим,	13	лет.	Глаза	-	карие,	волосы	-	русые.	Особенности	характера:	
восприимчивый,	открытый,	добрый.	Родных	братьев	и	сестер	нет.	Мальчик	
имеет	 большое	 желание	 жить	 в	 семье.	 Возможные	 формы	 устройства:	
опека,	приемная	семья.

Информация о детях ГБОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, специальный (коррекционный) Детский дом № 11.

Звоните!!!
 Не оставайтесь 

равнодушными к 
судьбам детей России!

ВНИМАНИЕ, ПРОЧТИ!
 В	 связи	 с	 ростом	 гибели	 людей	 при	 пожаре	 отдел	
надзорной	 деятельности	 Фрунзенского	 района	 предупреждает	

« К У Р Е Н И Е  В  П О С Т Е Л И  В  Н Е Т Р Е З В О М   В И Д Е 
О П АС Н О  Д Л Я  ВАС  И  ВА Ш И Х  БЛ И З К И Х  » !

	 Так	 	 в	 первом	 квартале	 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
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ЮБИЛЯРЫ 
МАРТА.

65 ЛЕТ
АДАМЯН	АНАИТ	ОГАНЕСОВНА
АКСЕНОВА	ВАЛЕНТИНА	ПАВЛОВНА
АНДРЕЕВА	НАТАЛИЯ	РОМАНОВНА
АНДРЕЕВА	СВЕТЛАНА	ГЕОРГИЕВНА
АНДРИАНОВ	АЛЕКСАНДР	ВАСИЛЬЕВИЧ
АНИКИН	ВАЛЕРИЙ	ИВАНОВИЧ
АРЕФЬЕВ	АЛЕКСАНДР	МИХАЙЛОВИЧ
БАЛАНДИН	ЭДУАРД	АЛЕКСЕЕВИЧ
БАЛУЕВА	ЛЮДМИЛА	СТЕПАНОВНА
БАРБОТКИН	АЛЕКСАНДР	НИКОЛАЕВИЧ
БЕЛАЩЕНКО	СТЭЛЛА	НИКОЛАЕВНА
БЕЛИКОВА	АННА	ВАЛЕРЬЯНОВНА
БЕЛЯЕВ	НИКОЛАЙ	НИКОЛАЕВИЧ
БОГДАНОВ	МИХАИЛ	НИКОЛАЕВИЧ
БОДАЛЕВА	ГАЛИНА	ГЕОРГИЕВНА
БОЙКО	ОЛЬГА	НИКОЛАЕВНА
БРЯНСКАЯ	ТАТЬЯНА	ВАЛЕРИАНОВНА
ВАСИЛЬЕВ	АЛЕКСАНДР	ГРИГОРЬЕВИЧ
ВАСИЛЬЕВА	ТАМАРА	ПАВЛОВНА
ВАСЬКОВА	НАДЕЖДА	ИВАНОВНА
ВАСЯЕВ	ВАЛЕРИЙ	ВЛАДИМИРОВИЧ
ВЕРХОВСКАЯ	ЕЛЕНА	АЛЕКСЕЕВНА
ВИНОГРАДОВ	АНАТОЛИЙ	НИКОЛАЕВИЧ
ВОРОБЬЕВА	ВАЛЕНТИНА	ПЕТРОВНА
ВОРОНКОВ	САФРОН	ТИМОФЕЕВИЧ
ГАВРИЛОВ	ВЛАДИМИР	ВАСИЛЬЕВИЧ
ГАНИЧЕВ	ИГОРЬ	НИКОЛАЕВИЧ
ГИГАУРИ	МИХАИЛ	ВАСИЛЬЕВИЧ
ГОЛУБКОВ	ЛЕОНИД	ИВАНОВИЧ
ГОРОДИЛОВА	НАТАЛЬЯ	ЕВГЕНЬЕВНА
ГРИГОРЬЯНЦ	ВАЛЕНТИНА	МИХАЙЛОВНА
ГРОМОВА	ЛАРИСА	ЮРЬЕВНА
ГУЛЬБИНА	ЛЮДМИЛА	КОНСТАНТИНОВНА
ДРУЖИНА	ГАЛИНА	ФЕДОРОВНА
ЖИХ	МИХАИЛ	ВАСИЛЬЕВИЧ
ЗАХАРОВА	ЕЛЕНА	МИХАЙЛОВНА
ЗИНЧЕНКО	НАТАЛЬЯ	ВАСИЛЬЕВНА
ЗОЛОТНИЦКАЯ	ТАТЬЯНА	ПЕТРОВНА
ЗУЕВА	НАДЕЖДА	МИХАЙЛОВНА
ИВАНОВ	ЕВГЕНИЙ	НИКОЛАЕВИЧ
ИВАНОВ	ВИКТОР	ВАСИЛЬЕВИЧ
ИВАНОВ	АНАТОЛИЙ	ПЕТРОВИЧ
ИВАНОВА	ЛАРИСА	БОРИСОВНА
ИВАНОВА	ЕКАТЕРИНА	ГРИГОРЬЕВНА
ИВАНЦОВА	ЛЮБОВЬ	ЛЕОНИДОВНА
КАПУСТИНА	ЛЮДМИЛА	АНАТОЛЬЕВНА
КАРЕВА	ВЕРА	АЛЕКСАНДРОВНА
КАШТАНОВ	ГЕОРГИЙ	ЯКОВЛЕВИЧ
КИРИЛЛОВА	ВЕРА	АЛЕКСАНДРОВНА
КЛЕПАКОВА	ТАМАРА	ВАСИЛЬЕВНА
КОВАЛЕНКО	ЕВГЕНИЙ	ПЕТРОВИЧ
КОЗЛОВ	ВИКТОР	АЛЕКСАНДРОВИЧ
КОЗЛОВА	АЛЕКСАНДРА	ИЛЬИНИЧНА
КОМАРОВА	ВАЛЕНТИНА	АЛЕКСАНДРОВНА
КОМБАГИР	СВЕТЛАНА	СЕМЕНОВНА
КОРЕНЕВА	ЕЛЕНА	ГАВРИЛОВНА
КОРОЛЬКОВ	ВИКТОР	ВАСИЛЬЕВИЧ
КОШЛАКОВ	ВЛАДИМИР	АЛЕКСАНДРОВИЧ
КРЫНИНА	ТАТЬЯНА	ВАСИЛЬЕВНА
КУЗНЕЦОВА	МАРИЯ	АЛЕКСЕЕВНА
КУЗНЕЦОВА	ВЕРА	ИВАНОВНА
КУЗНЕЦОВА	ГАЛИНА	ИВАНОВНА
КУРНАКОВА	ИРИНА	ВЛАДИМИРОВНА
КУСКОВ	ВЛАДИМИР	АЛЕКСАНДРОВИЧ
ЛАБУТИН	ДМИТРИЙ	МИХАЙЛОВИЧ
ЛЕБЕДЕВ	ВЛАДИМИР	НИКОЛАЕВИЧ
ЛЕВОЧКИНА	ЛЮДМИЛА	ПЕТРОВНА
ЛИНЧЕВСКИЙ	ВИКТОР	НИКОЛАЕВИЧ
ЛИТВИНОВА	ТАМАРА	НИКОЛАЕВНА
ЛУПАЛ	СЕРГЕЙ	ДМИТРИЕВИЧ
МАКСИМОВА	АНТОНИНА	СЕМЕНОВНА
МАРКОВА	ЕВДОКИЯ	ЯКОВЛЕВНА
МЕЛЕНТЬЕВА	ИРИНА	МИХАЙЛОВНА
МЕЛЬНИКОВ	АЛЕКСАНДР	ПАВЛОВИЧ
МИХАЙЛОВ	БОРИС	ВЛАДИМИРОВИЧ
МИХАЙЛОВА	ЕЛЕНА	АНАТОЛЬЕВНА
МОРИНА	ТАТЬЯНА	АЛЕКСЕЕВНА
МОСОЛОВА	ВАЛЕНТИНА	ВАСИЛЬЕВНА
НЕСВЕТОВ	ВЛАДИМИР	ЕВГЕНЬЕВИЧ
НЕСТЕРОВА	ВЕРА	ПАВЛОВНА

НЕСТЕРОВА	ЗОЯ	ИВАНОВНА	
ОДИНЦОВ	НИКОЛАЙ	ВАСИЛЬЕВИЧ
ОРГЛЕР	ГАЛИНА	ГЕННАДЬЕВНА
ОРЛОВСКАЯ	АНТОНИНА	ИВАНОВНА
ОСТАПЕНКО	НИНА	АНАТОЛЬЕВНА
ПАВЛЮКОВА	НАТАЛИЯ	ПЕТРОВНА
ПЕКИНА	ЛАРИСА	НИКОЛАЕВНА
ПЕТРЕНКО	ОЛЕГ	ВИКТОРОВИЧ
ПЕТРОВА	НИНА	СЕРГЕЕВНА
ПЕТРОСЯН	ТАМАРА	ПАВЛОВНА
ПОГОРЕЛЬЦЕВА	ВАЛЕНТИНА	ИВАНОВНА
ПОЛЯКОВ	ИГОРЬ	ИВАНОВИЧ
ПОРТНОВА	ЛЮБОВЬ	ТОВЕЛЕВНА
ПОТЕХИНА	ИРИНА	ВИКТОРОВНА
РОДИОНОВА	ВАЛЕНТИНА	ВАСИЛЬЕВНА
РУМЯНЦЕВА	ЕВГЕНИЯ	НИКИФОРОВНА
РЫБАК	ВАЛЕРИЙ	АЛЕКСАНДРОВИЧ
САВВАТЕЕВА	ТАТЬЯНА	ТИМОФЕЕВНА
САННИКОВА	ЭЛЬВИРА	АНДРЕЕВНА
СЕМЕНОВА	ЛЮБОВЬ	СЕМЕНОВНА
СЕМИЛЕТОВ	ВЛАДИМИР	АЛЕКСЕЕВИЧ
СЕРГЕЕВ	СЕРГЕЙ	ПЕТРОВИЧ
СЕРГЕЕВА	ВАЛЕНТИНА	ПЕТРОВНА
СЕРГЕЕВА	ЛИДИЯ	НИКИФОРОВНА
СИВКОВ	ЮРИЙ	ФЕДОРОВИЧ
СМИРНОВ	ВЛАДИМИР	КОНСТАНТИНОВИЧ
СМИРНОВА	СВЕТЛАНА	АНАСТАСЬЕВНА
СОКОЛОВ	БОРИС	НИКОЛАЕВИЧ
СОКОЛОВА	ЕКАТЕРИНА	ДМИТРИЕВНА
СОРОКИН	АЛЕКСАНДР	ВЛАДИМИРОВИЧ
СТЕПАНОВ	АЛЕКСАНДР	НИКИТИЧ
СТЕПАНОВ	ВЛАДИМИР	БОРИСОВИЧ
ТАЛАНОВА	ТАТЬЯНА	НИКОЛАЕВНА
ТЕРЕХОВ	ВИКТОР	АЛЕКСАНДРОВИЧ
ТИМОХИН	ЮРИЙ	ДМИТРИЕВИЧ
ТРАВНИКОВА	ВАЛЕНТИНА	ВЯЧЕСЛАВНА
УДОВИДЧЕНКО	НИНА	ГРИГОРЬЕВНА
ФЕДОТОВСКИЙ	ВИКТОР	ВАСИЛЬЕВИЧ
ХОДАКОВА	ВАЛЕНТИНА	НИКОЛАЕВНА
ЦИНМАН	ИГОРЬ	ЕВГЕНЬЕВИЧ
ЦЫПЛЕНКО	НАТАЛЬЯ	АЛЕКСАНДРОВНА
ЧЕРНОВА	СВЕТЛАНА	ЯКОВЛЕВНА
ШАВЫКИНА	РЕГИНА	АНДРЕЕВНА
ШАЛИН	СЕРГЕЙ	НИКОЛАЕВИЧ
ШЕИНА	АННА	ТИХОНОВНА
ШИКОВ	АЛЕКСЕЙ	ПАВЛОВИЧ
ШИКОВА	ТАТЬЯНА	СЕМЕНОВНА
ШМИДТ	ЛЮДМИЛА	СЕРГЕЕВНА
ШОНОВ	ЛЕВ	НИКОЛАЕВИЧ
ЩУРОВА	АНТОНИНА	АЛЕКСАНДРОВНА
ЯКИМУК	СВЕТЛАНА	АЛЕКСЕЕВНА
ЯКОВЛЕВА	СИЛЬВА	ВИКТОРОВНА
ЯНКЕВИЧ	ВАЛЕРИЙ	МИХАЙЛОВИЧ

70 ЛЕТ
БАБУШКИНА	ВЕРА	ЕВГЕНЬЕВНА
БИЗЯКИНА	ЛИЛЯ	ВАСИЛЬЕВНА
БУЗУНОВА	АНТОНИНА	МИХАЙЛОВНА
БУКШИН	ЮРИЙ	ВАСИЛЬЕВИЧ
ВАСИЛЬЕВА	ЕКАТЕРИНА	СЕМЕНОВНА
ВЕСЕЛОВ	АЛЕКСЕЙ	АЛЕКСАНДРОВИЧ
ВОРОБЫШКОВА	СВЕТЛАНА	ВАСИЛЬЕВНА
ГРЕБЕНЮК	ЛИДИЯ	ВАСИЛЬЕВНА
ГРИГОРЬЕВ	ВИКТОР	ВЛАДИМИРОВИЧ

ГУСТИНОВИЧ	АЛЕКСЕЙ	АНДРЕЕВИЧ
ЕЛИСЕЙКИН	МИХАИЛ	МИХАЙЛОВИЧ
ЕРМОЛАЕВА	ИННА	НИКОЛАЕВНА
ЗАБЕРМАХ	ВАЛЕНТИНА	ЕГОРОВНА
ЗВЕНКИНА	ЛИДИЯ	ДМИТРИЕВНА
ИВАНОВА	ТАТЬЯНА	ВАСИЛЬЕВНА
КИСЕЛЬНИКОВ	АНАТОЛИЙ	НИКОЛАЕВИЧ
КОБЕЦ	НИНА	ГРИГОРЬЕВНА
КОВАЛЕНКО	ЕЛЕНА	ВЯЧЕСЛАВОВНА
КОЗЫРЕВА	ТАМАРА	НИКОЛАЕВНА
КОПЫЛОВА	ИРИНА	БОРИСОВНА
КОСУЛЬНИКОВА	ЛИДИЯ	ВАСИЛЬЕВНА
КОТОВА	ВАЛЕНТИНА	МИХАЙЛОВНА
КРИЦКАЯ	ЛЮДМИЛА	АЛЕКСАНДРОВНА
КРУПЧАТКИНА	ЛЮДМИЛА	ГРИГОРЬЕВНА
КУРОЧКИН	ИВАН	ИЛЬИЧ
ЛЕБЕДЕВ	ВАЛЕРИЙ	БОРИСОВИЧ
МАЛАХОВСКАЯ	ГАЛИНА	ГРИГОРЬЕВНА
МАРТИНКОВА	ТАМАРА	АЛЕКСЕЕВНА
МАШИНА	МАРГАРИТА	ВИКТОРОВНА
МИХАЙЛОВ	АНАТОЛИЙ	МИХАЙЛОВИЧ
МИХАЙЛОВСКАЯ	ИРИНА	НИКОЛАЕВНА
НИКИФОРОВА	РИММА	ПЕТРОВНА
ОСИПОВА	ГАЛИНА	МИХАЙЛОВНА
ПАВЛОВА	МАРГАРИТА	АЛЕКСАНДРОВНА
РЫЖОВ	ВАДИМ	АНДРЕЕВИЧ
РЯСКОВА	НАДЕЖДА	НИЛОВНА
СЕМЕНИХИНА	ЗИНАИДА	ИВАНОВНА
СЕНАТОРОВ	СТАНИСЛАВ	ИВАНОВИЧ
СИЗОВА	ЛЮДМИЛА	ИВАНОВНА
СИЛИНА	КЛАВДИЯ	ВАСИЛЬЕВНА
СКОРОХОДОВА	ВАЛЕНТИНА	ИВАНОВНА
СОВА	НИКОЛАЙ	ГРИГОРЬЕВИЧ
СТАРОСТИН	МИХАИЛ	ПЕТРОВИЧ
СТЕЛЬМАК	ГАЛИНА	АЛЕКСЕЕВНА
СТЕПАНОВА	НИНА	АРКАДЬЕВНА
СУВОРОВ	НИКОЛАЙ	НИКОЛАЕВИЧ
СУХАЦКИЙ	АЛЕКСАНДР	ПАВЛОВИЧ
ТОКМАН	ЮРИЙ	ЮРЬЕВИЧ
УРКЛИН	ЮРИЙ	ИВАНОВИЧ
ФЕДОРОВА	ЗОЯ	ИВАНОВНА
ФЕДОТОВ	ПАВЕЛ	ГЕОРГИЕВИЧ
ФИЛЬКОВА	ТАМАРА	ИВАНОВНА
ФЛОТСКАЯ	КЛАВДИЯ	ПЕТРОВНА
ХЛЯМОВА	ЛЮДМИЛА	ГРИГОРЬЕВНА
ХОХЛОВ	БОРИС	ИЗРАИЛЕВИЧ
ШАТРОВА	АГАФЬЯ	СТЕПАНОВНА
ЮМИНА	ГАЛИНА	БОРИСОВНА

75 ЛЕТ
АВДЕЕВА	ЭММА	ВАЛЕНТИНОВНА
АВЕРКОВА	НИНА	ФЕДОРОВНА
АЛАВИДЗЕ	НОДАРИ	ТАРАСОВИЧ
АНДРЕЕВА	КИРА	ИВАНОВНА
АНПИЛОВА	ГАЛИНА	АЛЕКСАНДРОВНА
АНПИЛОГОВА	ИННА	МИХАЙЛОВНА
АНТИПОВ	БОРИС	АЛЕКСЕЕВИЧ
АНТИПОВА	НИНА	МИТРОФАНОВНА
АРЕСТОВ	СТАНИСЛАВ	АЛЕКСЕЕВИЧ
АСТАФЬЕВА	ЛИДИЯ	КОНСТАНТИНОВНА
БАЛАШЕВИЧ	БЕЛЛА	РУВИМОВНА
БАЛАШОВ	ВЛАДИСЛАВ	ВАСИЛЬЕВИЧ
БАРУЛИН	ГЕННАДИЙ	АЛЕКСАНДРОВИЧ
БАУШЕВА	ГАЛИНА	ТРОФИМОВНА
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БЕЛЯКОВА	ЛЮДМИЛА	КОНСТАНТИНОВНА
БРОДНЕВА	ВАЛЕНТИНА	АЛЕКСАНДРОВНА
БУЙНОВСКАЯ	МАРИЯ	ПАВЛОВНА
БЫКОВА	ТАМАРА	АНДРЕЕВНА
ВАРЧЕВА	ЛЮДМИЛА	ИЛЬИНИЧНА
ВАСИЛЬЕВА	ЕВДОКИЯ	АНДРЕЕВНА
ВАСИЛЬЕВА	ГАЛИНА	АЛЕКСЕЕВНА
ВЛАДИМИРОВА	ЛЮБОВЬ	ВАСИЛЬЕВНА
ВОЛГИНА	АННА	АНДРЕЕВНА
ВОЛОДИНА	ГАЛИНА	АЛЕКСЕЕВНА
ГЕРАСИМЕНКО	ЛЮДМИЛА	ИВАНОВНА
ГЛЕБОВА	РИММА	ТИМОФЕЕВНА
ГУСЕВА	ЕВДОКИЯ	АЛЕКСЕЕВНА
ГУСЕВА	ЛЮДМИЛА	БОРИСОВНА
ДЗЕВЕНКОВСКИЙ	ВЛАДИМИР	ПЕТРОВИЧ
ДМИТРИЕВА	ЕКАТЕРИНА	ТИХОНОВНА
ДОЛМАТОВА	ВЕРА	ПЕТРОВНА
ДРАГАН	ГАЛИНА	СЕМЕНОВНА
ДУДКА	ВАЛЕНТИНА	СТЕПАНОВНА
ДУМЧИН	МИХАИЛ	ГРИГОРЬЕВИЧ
ЕРШОВА	ЕВДОКИЯ	АНДРЕЕВНА
ЕРШОВА	КИРА	ИВАНОВНА
ЕФРЕМОВА	ЕЛЕНА	ВАСИЛЬЕВНА
ЖУКОВ	АЛЕКСЕЙ	ФЕДОРОВИЧ
ЖУРАВЛЕВА	АЛЕКСАНДРА	АЛЕКСЕЕВНА
ЗАЛОГИНА	КИРА	ПЕТРОВНА
ЗГУРСКАЯ	КЛАРА	ФЕДОРОВНА
ЗИМИНА	МАРИЯ	СИДОРОВНА
ИВАНОВА	АЛЕКСАНДРА	ПЕТРОВНА
ИВАНОВА	АНТОНИНА	ГРИГОРЬЕВНА
ИСАЕВА	ГАЛИНА	ГРИГОРЬЕВНА
ИСАКОВ	АНАТОЛИЙ	ДАНИЛОВИЧ
КАРЕТНИКОВА	ГАЛИНА	АЛЕКСАНДРОВНА
КИВЕЙША	ВИКТОР	ПАВЛОВИЧ
КОЗЛОВ	ЮРИЙ	СТЕПАНОВИЧ
КОЗЛОВА	НАДЕЖДА	МИХАЙЛОВНА
КОЛОСНИЦЫН	ВЛАДИМИР	ДМИТРИЕВИЧ
КРАСИКОВА	ТАМАРА	ИВАНОВНА
КУЗЬМИН	ОЛЕГ	ИВАНОВИЧ
КУЛИКОВА	ВАЛЕНТИНА	ФЕДОРОВНА
КУСТ	ВАЛЕНТИНА	ИВАНОВНА
ЛЕБЕДЕВА	ВАЛЕНТИНА	ДАНИЛОВНА
ЛОБАНОВА	ЛЮДМИЛА	ПЕТРОВНА
ЛОСКУШИНА	МУЗА	НИКОЛАЕВНА
ЛУКОШКИНА	ЛЕНИНА	АЛЕКСЕЕВНА
МАЙОРЧИК	МАРИЯ	АНДРЕЕВНА
МАЛАХОВ	ЮРИЙ	ИВАНОВИЧ
МАНАЕВ	АЛЕКСАНДР	ЕГОРОВИЧ
МАСИС	ВАЛЕНТИНА	ГРИГОРЬЕВНА
МАТВЕЕВА	ТАМАРА	ПАВЛОВНА
МИКОЛКО	ЗАХАР	ИОСИФОВИЧ
МИСТОНОВА	ГАЛИНА	МИХАЙЛОВНА
МИХАЙЛЕНКО	ЕВГЕНИЙ	ГРИГОРЬЕВИЧ
МИХАЙЛОВ	ВИКТОР	ВАСИЛЬЕВИЧ
МУХОРЛЯН	ТАМАРА	ГРИГОРЬЕВНА
НАГОРНАЯ	ЕЛЕНА	КОНСТАНТИНОВНА
НЕВСКИЙ	НИКОЛАЙ	АЛЕКСАНДРОВИЧ
НИКИТИНА	ЛЮДМИЛА	АЛЕКСАНДРОВНА
НИКУЛИНА	КЛАРА	АНДРЕЕВНА
ОСТАНЬКОВИЧ	ЛЕВ	ИВАНОВИЧ
ПАКИДОВА	ЖАННА	СТЕПАНОВНА
ПАРФЕНОВА	МАРИЯ	ИВАНОВНА
ПЕТРАШКЕВИЧ	ИРИНА	ОСИПОВНА
ПИСКАРЕВА	АЛЕКСАНДРА	ИВАНОВНА
ПОЛЕЖАЕВА	ЛИДИЯ	ГРИГОРЬЕВНА
ПОЛИКАРПОВА	НЕЛЛИ	ПЕТРОВНА
ПРОНСКИЙ	ГЕОРГИЙ	ФЕДОРОВИЧ
РОДИОНОВА	РИММА	ФЕДОРОВНА
РУДКОВСКАЯ	ЕВДОКИЯ	ВАСИЛЬЕВНА
РЫЖКОВА	ВАЛЕНТИНА	ПЕТРОВНА
РЮМИН	ГЕРМАН	МИХАЙЛОВИЧ
СЕМЕНОВА	ЛЮДМИЛА	СТЕПАНОВНА
СЕНЬКО	МАРИЯ	ГРИГОРЬЕВНА
СЕРЕБРЯКОВА	ВАЛЕНТИНА	ГЕОРГИЕВНА
СЕРОВА	МАРИЯ	АЛЕКСАНДРОВНА
СИМАГИНА	НИНА	ВИКТОРОВНА
СКОРИНОВА	ВЕРА	АЛЕКСАНДРОВНА
СМИРНОВА	МАРИЯ	ЕМЕЛЬЯНОВНА
СПРИНЧАК	ВИЛЛИ	НИКИФОРОВИЧ
СТЕПАНОВ	ЮРИЙ	НИКОЛАЕВИЧ
СТЕПАНОВА	ГАЛИНА	АЛЕКСАНДРОВНА
СУКНОВА	КЛАВДИЯ	АЛЕКСАНДРОВНА
ТАБОРСКАЯ	НИНА	ВАСИЛЬЕВНА
ТИХОМИРОВА	АЛЛА	ФЕДОРОВНА

ТРУШКИНА	ВАЛЕНТИНА	АНАТОЛЬЕВНА
ТУМАСОВА	МАРИНА	ДМИТРИЕВНА
УШАКОВ	ЮРИЙ	АЛЕКСЕЕВИЧ
ФИЛЬКОВ	ГРИГОРИЙ	МИХАЙЛОВИЧ
ФРОЛОВА	АЛЬВИНА	ИВАНОВНА
ХАЛИТОВА	ЕВДОКИЯ	ВАСИЛЬЕВНА
ХРАМОВА	ГЕЛЯ	ИВАНОВНА
ХРАМЦОВ	БОРИС	АНАТОЛЬЕВИЧ
ЧИРКОВА	ГАЛИНА	АЛЕКСАНДРОВНА
ШАЛАШОВ	ЕВГЕНИЙ	ГРИГОРЬЕВИЧ
ШИРШИКОВ	ВЛАДИМИР	ИЛЬИЧ
ЩЕДРОВ	МИХАИЛ	БОРИСОВИЧ
ЯКОВЛЕВА	ТАМАРА	ГРИГОРЬЕВНА

80 ЛЕТ
АЛЕКСАНКОВ	СЕРГЕЙ	ФЕДОРОВИЧ
АНДРЕЕВА	ЗИНАИДА	НИКОЛАЕВНА
АСТАХОВА	ПОЛИНАРИЯ	МИХАЙЛОВНА
БАРАНОВА	ВАЛЕНТИНА	АЛЕКСЕЕВНА
БЕРНАЦКАЯ	АНТОНИНА	ВАСИЛЬЕВНА
БУЛАЕВА	АНТОНИНА	ВЛАДИМИРОВНА
БУРОВА	ЕВГЕНИЯ	ПАВЛОВНА
БЫКОВА	ЛИДИЯ	ИВАНОВНА
ВИНОГРАДОВ	ЛЕОНИД	ВЛАДИМИРОВИЧ
ГОРЯЧЕВА	ГАЛИНА	МИХАЙЛОВНА
ГОРЯЧЕВА	ФАИНА	НИКОЛАЕВНА
ГУЛЯЕВА	МАРИЯ	ПАВЛОВНА
ГУРОВА	АНТОНИНА	ПЕТРОВНА
ГУРЬЕВА	ЛИДИЯ	АЛЕКСАНДРОВНА
ДМИТРИЕВА	ГАЛИНА	ПЕТРОВНА
ДМИТРИЕНКО	ВАЛЕНТИНА	МИХАЙЛОВНА
ДРАЧЕНКОВА	ЕВСТОЛИЯ	ВАСИЛЬЕВНА
ЕРШОВА	НИНА	МИХАЙЛОВНА
ЕФИМЕНКО	АЛЕКСЕЙ	ФРОЛОВИЧ
ЗАЙЦЕВА	ЛИДИЯ	ИВАНОВНА
ИВАНОВ	ИВАН	ИВАНОВИЧ
КАЛИНИНА	РАИСА	ДМИТРИЕВНА
КАЛИНИНА	АНТОНИНА	АЛЕКСАНДРОВНА
КАМЧАТКИНА	ВАЛЕНТИНА	ИВАНОВНА
КАРАЧИНСКАЯ	ВЕРА	ВЛАДИМИРОВНА
КАРЦЕВА	СТЕЛЛА	ДМИТРИЕВНА
КОНОВАЛОВА	МАРИЯ	ПАВЛОВНА
КОРОЛЕВА	МАРИЯ	АНДРЕЕВНА
КУЛИК	ВЕРА	АЛЕКСАНДРОВНА
ЛАНШАКОВ	НИКОЛАЙ	НИКИТОВИЧ
ЛЕБЕДЕВА	ЛИДИЯ	АНТОНОВНА
ЛОНИНА	АНТОНИНА	МИХАЙЛОВНА
МАРКУС	ГРИГОРИЙ	СОЛОМОНОВИЧ
МЕДВЕДЕВА	ЛИДИЯ	ГАВРИЛОВНА
МИНЖУЛИН	МИХАИЛ	КОНСТАНТИНОВИЧ
МИХАЛЬЧУК	ЛЕОНИД	МИХАЙЛОВИЧ
МОРОЗОВ	ВЛАДИМИР	ГРИГОРЬЕВИЧ
НИКОЛАЕВА	АНТОНИНА	АНДРЕЕВНА
ОНАШЕВА	ВАЛЕНТИНА	ПЕТРОВНА
ОСИПОВА	ЛЮДМИЛА	НИКОЛАЕВНА
ОСТРЕИНОВ	ЛЕВ	МИХАЙЛОВИЧ
ПАХОМОВА	ГАЛИНА	ПЕТРОВНА
ПАХОМОВА	НИНА	МАТВЕЕВНА
ПЕРФИЛЬЕВА	АННА	ФЕДОРОВНА
ПЕСКИНА	МАГОНА	ИВАНОВНА
ПЕТРОВА	ЕКАТЕРИНА	ПЕТРОВНА
ПОЛОСИНА	ЕВДОКИЯ	МАТВЕЕВНА
ПОПОВИЧ	ОЛЬГА	СЕМЕНОВНА
ПРОСКУРИНА	ВАЛЕНТИНА	ГЕОРГИЕВНА
ПУШКИНА	ВАЛЕНТИНА	АРТЕМЬЕВНА
РАЗЖИВИНА	ГАЛИНА	МИХАЙЛОВНА
САРАТОВА	ЕКАТЕРИНА	ФЕДОРОВНА
СЕРЕБРЯКОВ	КОНСТАНТИН	ГРИГОРЬЕВИЧ
СЕРОВА	ТАМАРА	ДМИТРИЕВНА
СТИНКОВАЯ	АННА	СЕРГЕЕВНА
СУГРОВСКАЯ	МАРГАРИТА	ВИКТОРОВНА
СУХОВА	СЕРАФИМА	ИВАНОВНА
ТИХОМИРОВА	НИНА	ВАСИЛЬЕВНА
ТОЛПЫГО	НАДЕЖДА	АНДРЕЕВНА
ТРОФИМОВА	ВАЛЕНТИНА	ВАСИЛЬЕВНА
ШЕВЧУК	ГАЛИНА	АНДРЕЕВНА

85 ЛЕТ
АЛЕКСАНДРОВА	КЛАВДИЯ	СЕРАФИМОВНА
АЛПАТЬЕВ	МИХАИЛ	АНАТОЛЬЕВИЧ
БАРАНОВА	ЛЮДМИЛА	НИКОЛАЕВНА
БЕССТРАХОВА	ЕВДОКИЯ	МИХАЙЛОВНА
БОЛЬШЕВ	ДМИТРИЙ	ИВАНОВИЧ

ВАСИЛЬЕВА	ЛЮБОВЬ	ГЕРАСИМОВНА
ВОЛК	ЮРИЙ	ТЕРЕНТЬЕВИЧ
ГОРДИЕНКО	АЛЕКСАНДРА	ИВАНОВНА
ГУСЬКОВА	ИЯ	АЛЕКСАНДРОВНА
ДЕМИДОВА	ЗОЯ	АЛЕКСАНДРОВНА
ЕЛЬЧАНИНА	АЛЕКСАНДРА	СЕМЕНОВНА
ЖУРАВЛЕВ	АНДРЕЙ	ДМИТРИЕВИЧ
ЗАХАРОВА	ЗОЯ	СТЕПАНОВНА
ЗУЕВА	КЛАВДИЯ	АЛЕКСЕЕВНА
ЗЯБЛИКОВ	ВАСИЛИЙ	КУЗЬМИЧ
ИВАШИН	АЛЕКСЕЙ	ФЕДОРОВИЧ
КАЗАРИН	ВИТАЛИЙ	АРТАМОНОВИЧ
КАЛАНДИН	АЛЕКСЕЙ	ПАВЛОВИЧ
КЛОЧКОВ	ВАЛЕНТИН	НИКОЛАЕВИЧ
КОЛЕСНИКОВА	ЛЮДМИЛА	ИВАНОВНА
КОПЛЯКОВА	ЗОЯ	АЛЕКСАНДРОВНА
КОПОТЬКО	РАИСА	АЛЕКСЕЕВНА
КУНИНА	АНТОНИНА	ПЕТРОВНА
ЛАЗАРЕВА	МАРИЯ	АЛЕКСАНДРОВНА
МАМЕДОВ	ЭДУАРД	СЕРГЕЕВИЧ
МИРОНЕНКО	ВАСИЛИЙ	МИХАЙЛОВИЧ
МИХАЙЛОВА	МАРИЯ	СЕРГЕЕВНА
МОРОЗОВА	ВАЛЕНТИНА	НИКОЛАЕВНА
НАГОРНЫЙ	ПАВЕЛ	НИКОЛАЕВИЧ
НАЗАРЕНКО	ЛИДИЯ	ВАСИЛЬЕВНА
ОБУХОВА	НИНА	АЛЕКСАНДРОВНА
ПЕТРОВ	ИГОРЬ	НИКОЛАЕВИЧ
ПРОКОФЬЕВА	ЛИДИЯ	ГРИГОРЬЕВНА
СЕВОСТЬЯНОВА	ИДА	НИКОЛАЕВНА
СЕРГЕЕВА	МАРИЯ	ИВАНОВНА
ТАКСЕР	СОФИЯ	МОИСЕЕВНА
ФЕДОРОВА	ВАЛЕНТИНА	ВАСИЛЬЕВНА
ФЕДОТОВА	АНТОНИНА	ВАСИЛЬЕВНА
ФУРАЕВА	МАИЗА	АЛЕКСАНДРОВНА

90 ЛЕТ
БАЛДИНА	НАДЕЖДА	СЕМЕНОВНА
БЛИНОВА	АНТОНИНА	ВАСИЛЬЕВНА
ДИХНОВА	ЛИДИЯ	АЛЕКСАНДРОВНА
КИРИЛЛОВА	ЕКАТЕРИНА	КЛИМЕНТЬЕВНА
КОСИЦКАЯ	КЛАВДИЯ	ИВАНОВНА
МАТОРО	АЛЕКСАНДР	ИВАНОВИЧ
МУХИНА	ЕКАТЕРИНА	ФЕДОРОВНА
ПЕТУХОВА	МАРИЯ	АНИСИМОВНА
ПЛАТОНОВА	АННА	ГАВРИЛОВНА
ПУПЕЛИНА	АННА	ИВАНОВНА
СИЗОВА	ЛИДИЯ	ИВАНОВНА
СЛАВИНА	АНТОНИНА	АЛЕКСАНДРОВНА
СМИРНОВА	ПЕЛАГЕЯ	РОДИОНОВНА
ШИШОВА	ЕВДОКИЯ	ВАСИЛЬЕВНА

95 ЛЕТ
КОСТРОВА	МАРИЯ	НИКОЛАЕВНА
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