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Уважаемые жители муниципального округа «Георгиевский»!

Искренне поздравляем Вас со светлым праздником Воскресения 
Христова — Пасхой!

В этот особо уважаемый и величественный у христиан праздник 
сердца переполнены вдохновением и верой в победу добра над злом, в 
торжество духа и вечной жизни!

Желаем каждому дому, каждой семье мира, согласия, любви близких и 
дорогих людей!

Депутаты МС МО МО «Георгиевский»
и депутат Законодательного собрания

Любовь Ивановна Егорова

Пасха - история праздника.
Каждый год примерно в середине апреля весь крещёный мир, 

одевшись в веселье и радость, торжественно чествует светлый праздник 
Воскресения спасителя Иисуса Христа. Повсюду звонят колокола, 
проходят крестные ходы, возжигаются свечи и лампады. Люди идут в 
храмы, освещают куличи и разноцветные крашеные яйца, с улыбками и 
целованием христосуются, приветствуя друг друга возгласами «Христос 
воскресе» и отвечая «во истину воскресе». И не важно, на каком 
языке произносятся эти слова, значат они одно и то же восторженное 
поздравление и благостную весть. 

Народные обычаи.
Вечером Пасхи прямо на церковном дворе начинаются народные 

гуляния. В России народные гуляния с хороводами, играми, качелями 
продолжались в разных местностях от одного дня до двух-трёх недель 
и назывались Красная Горка. В Болгарии сотни изготовленных перед 
праздником больших и маленьких глиняных горшков разукрашенных 
добрыми пожеланиями сбрасываются с верхних этажей в ознаменование 
пасхальной победы над злом. Любой прохожий может взять черепок от 
разбитого горшка на счастье.

В России и Сербии пасхальными яйцами «христосуются» — 
разбивая по очерёдности разные концы, так же как люди христосуются 
трижды в щёки. Детишки устраивают «покатушки» — у кого яйцо дальше 
укатится. Пасхальное крашенное яйцо в русской культуре означало 
новую жизнь, возрождение. Пасхальные яйца в России катали по земле, 
чтобы она была плодородной. В некоторых странах Европы и Северной 
Америки существует обычай утром Пасхи прятать пасхальные яйца. Дети 
по пробуждении тут же бросаются обыскивать весь дом. Так как яйца 
берутся не неизвестно откуда, то в итоге малыши обнаруживают «гнездо» 
пасхального кролика с множеством разноцветных яиц. Пасхальный заяц 
как символ плодородия и богатства стал символом Пасхи в Германии с 
XVI века и с тех пор распространился по всему миру. В виде зайчиков 
делают игрушки и сладости, а также сувениры, составляющие порой 
целые семейства или разные профессии. Задолго перед Пасхой на главных 
площадях европейских городов открываются Пасхальные ярмарки, 
где можно купить вещи, сделанные своими руками. Мосты и фонтаны 
украшаются зеленью и разноцветными яйцами, символизируя Пасхальные 
ручьи — Обновление и Весну Радости. Во многих двориках можно увидеть 
кусты и деревья, украшенные яйцами и разными персонажами, наподобие 
Рождественской ёлки.

На Украине в Пасхальный понедельник ребята обливают девчат  
водой, девчата «мстят» во вторник. Во Франции в понедельник жёны 
могут побить мужей, а те им во вторник могут ответить.

Пасха - история праздника в наши дни.

В современной жизни история празднования Пасхи разделилась 
на 3 русла – Пасху православную, Пасху католическую и Пасху 
иудейскую. Каждая из них обросла своими традициями и обычаями. 
Но от этого торжественность и радость от самого праздника не стала 
меньше. Просто для каждого народа и даже каждого человека она своя 
сугубо личная и в то же время общая. И пусть этот праздников праздник 
и торжество торжеств коснётся и ваших сердец.



«Непокорённые».
11 апреля – Международный день

 освобождения узников фашистских концлагерей

11 апреля  для  жителей МО «Георгиевский» - бывших малолетних узников фашистских концлагерей состоялась 
автобусная экскурсия в п. Вырица. С 1985 г. в Вырице, недалеко от места этого концлагеря, стоит высокая стела - памятник 
с надписью «ДЕТЯМ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ЗЕМЛИ, ПОГИБШИМ ОТ РУК НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ 
В ВЕЛИКУЮ ОТЕЧЕСТВЕННУЮ ВОЙНУ 1941-1945 гг.». По традиции перед возложением цветов к памятнику жители 
посетили церковь Казанской Божией Матери. После митинга были торжественно вручены  памятные медали «Непокорённые».

ФОРТ «КРАСНАЯ ГОРКА».
 В апреле месяце для жителей муниципального округа «Георгиевский» состоялись  экскурсии в удивительное  историческое 

место, которое находится недалеко от посёлка Лебяжье - форт «Красная горка». Особую благодарность жители округа выражают 
организаторам экскурсий, а так же председателю военно-исторического общества ФОРТ «КРАСНАЯ ГОРКА» Сенотрусову Александру 
Ивановичу.

Из истории «ФОРТА «КРАСНАЯ ГОРКА».
Форт (точнее сказать – морскую крепость) «Красная Горка» начали проектировать в 1907 г. как форпост Кронштадской Военно-морской базы. Место под него 

подбиралось так, чтобы Кронштадт оказывался вне зоны действия корабельной артиллерии флота вероятного противника. Первая Мировая война оставила «Красную 
Горку» далеко в тылу. Но впереди форт ждала долгая и активная жизнь: февральская революция, демобилизация царской армии и формирование РККА, когда из гарнизона 
форта в 3000 человек по штату, осталось лишь 50, его минирование летом 1918 во избежание захвата германскими войсками, таинственный взрыв двух погребов боезапаса 
10-дм и 6-дм батарей, наконец, мятеж 13 июня 1919 года под руководством выбранного коменданта форта поручика Н.М. Неклюдова и его подавление артиллерией 
Кронштадта и линкоров «Петропавловск» и «Андрей Первозванный». Остаток лета на форту прошел в ремонтных работах, а с осени вновь началась интенсивная боевая 
деятельность: в Финский залив вошла английская эскадра. Батареи форта работали как по морским целям (эсминцы, тральщики, транспорты с десантом англичан, монитор 
«Эребус»), так и по наступающим на Шепелево войскам генерала Юденича. Бои закончились к концу 1919 года, когда Юденича отбросили за реку Нарову, а англичане 
покинули негостеприимную Балтику… На «Красной Горке» снова потекли трудовые будни». Начало 1921 года принесло известие о восстании в Кронштадте, гарнизон 
форта к нему не примкнул, теперь уже его артиллерия расстреливала восставших кронштадцев. Работы по ремонту и модернизации завершились лишь к 1930 году. Стоит 
отметить, что «в 1930-е годы форт «Красная Горка» считался элитным подразделением в Береговой обороне страны». Начало «Зимней войны» 1939-1940гг. не оставило 
крепость в стороне. Батареи форта стреляли по железнодорожным узлам и артбатареям финнов, в т.ч. по орудиям установленным на территории бывшего «собрата» - форта 
«Ино». Максимальная дальность 12-дм орудий позволяла «доставать» и до района Инкиля – западного узла обороны знаменитой «Линии Маннергейма». 

Потом наступила передышка, разорванная ревом немецких бомбардировщиков 22 июня 1941 года. Началась Великая Отечественная война…К концу лета 1941 
немецко-фашистские войска вошли в зону действенного огня артиллерии главного калибра «Красной Горки», и 31 августа 12-дм батареи открыли огонь по скоплениям 
войск противника в районе Копорья. В сентябре немцы вышли на берег Финского залива в районе Стрельны, образовался Ораниенбаумский плацдарм. Дальность 
работы артиллерии форта составляла от 25 до 42 километров, границы плацдарма проходили примерно в 30-и км от форта. И без преувеличения можно сказать, что 
главная заслуга, что Приморской Оперативной группе удалось удержаться на занимаемых рубежах, принадлежит артиллеристам форта «Красная Горка». На плечах 
красногорских артиллеристов лежала не только работа по отражению  атак  на  сухопутном  фронте, но и  обеспечение  безопасности  фарватера – борьба с батареями 
финнов, обстреливающей советские корабли и подводные лодки, уходящие на задание. Так, в постоянной боевой работе прошло два военных года. Осенью 1943 года на 
плацдарме началось сосредоточение войск для полного снятия блокады с Ленинграда. 14 января 1944 батареи «Красной горки» открыли огонь по узлам сопротивления в 
дер. Гостилицы и Дятлицы. Напряженная работа закончилась лишь к 27 января, когда окруженная стрельнинско-петергофская группировка противника перестала суще-
ствовать, а немецко-фашистские войска отбросили на 65 – 100 км от Ленинграда.

С ликвидацией угрозы на юге, центр борьбы переместился на Север – против войск противника на Карельском перешейке. Артподготовка прорыва линии 
укреплений на перешейке продолжалась с 9 по 16 июня 1944, кроме батарей, с территории форта по финнам вели огонь и железнодорожные транспортеры ТМ-1-14 и ТМ-
1-180, пришедшие сюда из Ленинграда. Боевая деятельность на форте и закончилась этими залпами…
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11 апреля 2013 года в рамках программы 
«Связь поколений» в Социально-досуго-

вом отделении ГБУ «КЦСОН Фрунзенско-
го района СПб» прошел турнир «Умники 

и умницы». Участники турнира - 6-б класс 
СОШ №215 и пенсионеры СДО - разде-

лились на 2 команды: 
     в 1-й – пенсионеры и 

школьницы-девочки; 
во 2-й – пенсионеры и 
школьники-мальчики.

В результате серьезной борьбы со счетом 
13:10 победила команда пенсионеров и 

школьниц-девочек.



В МО «Георгиевский» уже стало традицией ежемесячно 
поздравлять юбиляров, и 8 апреля состоялось торжественное 

мероприятия в 443 школе. 
С поздравительным словом выступили председатель совета 

общественных организаций Андреева Галина Васильевна, глава 
Муниципального Округа «Георгиевский» Иванов Юрий Николаевич, 

заместитель главы - Ульянов Анатолий Васильевич, депутат 
Бугорков Леонид Борисович, депутат Законодательного собрания 

Любовь Ивановна Егорова. 

Задержаны угонщики.

 В ночь с 30 на 31 марта от дома 21 по пр. Славы был совершен 
угон автомобиля ВАЗ 2107. Заявление об угоне поступило от 
потерпевшего в дежурную часть 73 отдела полиции. 

 В 03.45 нарядом ОВО УМВД 
России по Фрунзенскому району 
г. СПб у д. 77 по улице Софийской 
угнанный автомобиль был остановлен. 
Документов на автомобиль у гр-на 
М. и гр-на Н., находящихся в салоне 
автомашины, не оказалось. 

 Со слов гр-на М., данную авто-
машину он вместе с гр-м Н., взял у д. 
21 по проспекту Славы у ресторана «Белая лошадь» и поехал покататься, 
автомобиль был открыт, и ключи находились в замке зажигания, кому 
принадлежит автомобиль гр-ну М. не известно.

 Задержанные гр-н М., уроженец Ленинградской области,  и ранее 
судимый гр-н Н., уроженец г.Ленинграда, полностью изобличены в 
совершении преступления.

 Возбуждено уголовное дело по  части 1 ст. 166 УК РФ (угон). 
  

Экипаж ППСП по «горячим следам» задержал 
барсеточников.

 02 апреля около 10.40 час. в дежурную часть 73 отдела 
полиции поступило сообщение о грабеже с применением огнестрельного 
оружия на ул. Олеко Дундича д.36 корп.1.

 П о т е р п е в -
ший, гр-н Д., 1985 г.р., со-
общил, что возле д.34/36 
на ул. Олеко Дундича 
из его автомобиля ВАЗ 
2104 неизвестный 
пытался похитить 
сумку с документами и 
денежными средствами, 
однако был им замечен. 
Потерпевший пытался 
пресечь совершение 
преступления и 
задержать преступника,

в том числе с использованием официально зарегистрированного 
травматического оружия, которое в тот момент находилось при нем, 
однако, грабитель, оказав сопротивление, запрыгнул в автомобиль марки 
Хендай Матрикс, за рулем которого находился еще один неизвестный. 
Проехав несколько метров, автомобиль преступников развернулся 
и, проезжая мимо потерпевшего, один из грабителей несколько раз 
выстрелил из травматического пистолета по его автомобилю, после чего 
злоумышленники с места происшествия скрылись. Потерпевший успел 
запомнить автомобиль нападавших и приметы преступников.

 Спустя час, благодаря профессиональным действиям сотрудников 
отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции 
Фрунзенского УМВД, на перекрестке Лиговского проспекта и улицы 
Курской, автомобиль преступников был остановлен, а злоумышленни-
ки - ранее неоднократно судимые гр-н А., 1963 г.р., уроженец Абхазии, и 
гр-н К., 1983 г.р., уроженец г.Ленинграда, - были задержаны и доставлены 
в 73 отдел полиции. При задержании один из грабителей пытался оказать 
вооруженное сопротивление, угрожая ножом.  

 При осмотре места происшествия у д. 36 корп.1 на ул. 
Олеко Дундича оперативники обнаружили гильзы от травматического 
пистолета, на автомобиле потерпевшего имелись следы от пуль.

 По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 ст. 
161 УК РФ. Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

У сотрудников полиции Фрунзенского УМВД есть основания 
полагать, что данный гражданин причастен к совершению аналогичных 
преступлений на территории г. Санкт-Петербурга. 

Уважаемые граждане! Если Вы пострадали от действий данного 
человека, просим Вас сообщить по телефону: 766-02-02, «02».

Старший инспектор направления по
связям со СМИ УМВД  Галина Пальцева
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ИНФОРМАЦИЯ ОТДЕЛА ПО ОПЕКЕ И ПОПНЧИТЕЛЬСТВУ…

Постановление от  27 марта 2013 года                                                                                        
о передаче отдельного полномочия отдела по опеке и попечительству
по подбору и подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами 
или попечителями несовершеннолетних граждан, либо принять детей, 
оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных 
установленных семейным законодательством РФ формах 

В целях реализации Правил осуществления отдельных полномочий органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан 
образовательными организациями, медицинскими организациями, организациями, оказывающими социальные услуги, или иными организациями, 
в том числе организациями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, утвержденных Постановлением Правительства Российской 
от 18.05.2009 № 423, руководствуясь порядком отбора органом опеки и попечительства образовательных организаций,  медицинских организаций, 
организаций, оказывающих социальные услуги, или иных организаций, в том числе организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, для осуществления отдельных полномочий органа опеки и попечительства, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 18 мая 2009 № 334 «О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 № 423», Постановлением 
от 06 февраля 2013 № 04-1 Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский» 
«О проведении отбора организаций для осуществления отдельного полномочия  отдела по опеке и попечительству», Протоколом заседания комиссии 
Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский» по проведению отделом по 
опеке и попечительству отбора образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, или иных 
организаций, в том числе организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей для осуществления отдельного полномочия 
по подбору и подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся 
без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах от 22 марта 2013 года,

            ПОСТАНОВЛЯЮ:  
1. Передать отдельное полномочие отдела по опеке и попечительству Администрации внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский» по подбору и подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями 
несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным 
законодательством Российской Федерации формах СПб ОБФ «Родительский мост» и СПб ГБУ «Центр помощи семье и детям».

2. Заключить договор с СПб ОБФ «Родительский мост» и СПб ГБУ «Центр помощи семье и детям» о передаче отдельного полномочия отдела 
по опеке и попечительству Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский» по 
подбору и подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без 
попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на временно и.о. начальника отдела по опеке и попечительству Администрации 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский» Смирнову Ирину Алексеевну.

Адрес отдела опеки и попечительства:
ул.Белградская дом 40

тел. 366-07-17

Смотр-конкурс защитных сооружений организаций.
С апреля 2013 года в соответствии с Распоряжением администрации 

района начинается ежегодный районный этап смотра-конкурса на лучшее 
защитное сооружение  гражданской обороны (далее - ЗС ГО) для укрытия 
персонала организаций. Основной целью которого является:

- сохранение и поддержание в готовности имеющегося фонда ЗС ГО;
- проверка готовности ЗС ГО к приему укрываемых и соблюдение правил 

эксплуатации;
- обобщение, изучение и распространение передового опыта по 

содержанию ЗС ГО;
- подведение итогов готовности ЗС ГО и определение мероприятий по 

устранению недостатков, выявленных в ходе проведения смотра-конкурса.
В 2012 году победителями районного этапа   смотра-конкурса защитных    
сооружений  гражданской   обороны Фрунзенского района по своим группам  
были признаны:
-  ФГУП «Аэрогеодезия»;
- Южная ТЭЦ филиал «Невский» ОАО «ТГК № 1»;
- ФГУП Водоканал Санкт-Петербурга, филиал «Транспорт и логистика»; 
- АТС № 172 Петербургский филиал ОАО «Ростелеком»;
Данным организациям от главы администрации были вручены грамоты.
Надеемся, что и в этом году объекты экономики, имеющие защитные сооружения, 
примут участие в проводимом смотре-конкурсе, а Администрация района 
достойно отметит их результаты.  

ПСО по Фрунзенскому району.

День пожарной охраны России.
30 апреля свой профессиональный праздник отмечает одна из 

самых жизненно необходимых служб быстрого реагирования – пожарная 
охрана. 

Интересны   исторические  предпосылки создания противопожарной 
службы. 30 апреля 1649 года царь Алексей Михайлович подписал Указ 
о создании первой российской противопожарной службы: «Наказ о 
Городском благочинии», установивший строгий порядок при тушении 
пожаров в Москве. В документе  были  заложены основы профессиональной 
пожарной охраны, введено постоянное дежурство, а пожарным дозорам 
было предоставлено право наказывать жителей столицы за нарушения 
правил обращения с огнем. Одна из первых профессиональных 
пожарных команд была создана при Петре 1, в годы его правления, при 
Адмиралтействе. Также было создано и первое пожарное депо.

Значимость дела, которое каждый день, каждый час 
выполняют пожарные, трудно переоценить. Итог их работы – тысячи 
спасенных человеческих жизней. Мужество     и  отвага, бесстрашие и 
самоотверженность, постоянная готовность в любых условиях вступить 
в схватку с огненной стихией – отличительные качества российских 
пожарных. В наше время пожарные части оснащены современной техникой, 
внедряются новейшие научно – технические разработки и технологии в 
области пожаротушения. Но главная заслуга противопожарной службы – 
это люди. Мы гордимся нашими героями – пожарными. И храним память 
о тех, кто ценою своей жизни выполнял свой профессиональный долг, 
спасая человеческие жизни и имущество. 

       В канун праздника особые слова признательности хочется 
сказать в адрес ветеранов противопожарной службы. Многие из них по 
– прежнему в строю, передают  свои знания и богатый жизненный опыт 
молодежи. Желаем работникам и ветеранам противопожарной службы 
крепкого здоровья, благополучия, дальнейших успехов в службе на благо 
Отечества!

Отдел профилактики пожаров 
и предупреждения ЧС 

СПб ГКУ «ПСО Фрунзенского района»
Отдел надзорной деятельности 

Фрунзенского района
Фрунзенское отделение ВДПО
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Административное законодательство.
Введена административная ответственность за шум в выходные и праздничные дни
30 января 2013 года Законодательным Собранием города принят Закон Санкт-Петербурга «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «Об 

административных правонарушениях в Санкт-Петербурге». Большинство изменений касается административной ответственности за нарушение тишины и 
покоя граждан.

Новый Закон, во-первых, снизил санкции за использование телевизоров, радиоприемников, магнитофонов, других звуковоспроизводящих 
устройств в ночное время (в период с 23.00 до 7.00 часов), если они нарушают покой граждан. Раньше за такие действия гражданин мог быть оштрафован 
на сумму от 2 до 5 тысяч рублей, а после вступления в силу новой редакции закона, появится альтернативное наказание – предупреждение, а сумма 
штрафа снизится до 4 тысяч рублей.

Во-вторых, Закон ввел административную ответственность за иные действия, нарушающие тишину и покой граждан в ночное время.   К таковым 
отнесены крики, свист, стук, передвижение мебели, пение, игра на музыкальных инструментах и иные действия. За них гражданин может быть привлечен 
к административной ответственности в виде предупреждения или штрафа в размере до 4 тысяч рублей.

В-третьих, Законом введен запрет на нарушение тишины и покоя граждан в многоквартирных домах в выходные и праздничные дни в период с 
7.00 до 12.00 часов. В частности, запрещено проведение ремонтных, строительных, погрузочно-разгрузочных и других работ, за исключением действий, 
направленных на предотвращение правонарушений, ликвидацию последствий аварий, стихийных бедствий, иных чрезвычайных ситуаций, а также работ 
по погрузке и вывозу снега. Нарушение запрета влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 500 рублей до 
3 тысяч рублей; на должностных лиц - от 3 до 10 тысяч рублей; на юридических лиц - от 10 до 15 тысяч рублей.

Государственное и муниципальное управление .
Обжалование решения призывной комиссии
В соответствии со ст. 25 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» призыв на военную службу граждан, не пребывающих в запасе, 

осуществляется дважды в год с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря на основании указов Президента Российской Федерации.
Организацию призыва граждан на военную службу осуществляют военные комиссариаты через структурные подразделения – отделы и призывные 

комиссии. На последние возлагаются обязанности по организации медицинского освидетельствования и принятие в отношении граждан, не пребывающих 
в запасе, их одного из следующих решений:

•	 о призыве на военную службу;
•	 о направлении на альтернативную гражданскую службу;
•	 о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу;
•	 об освобождении от призыва на военную службу;
•	 о зачислении в запас;
•	 об освобождении от исполнения воинской обязанности.
Председатель призывной комиссии объявляет решение гражданину, в отношении которого оно принято, и по требованию гражданина выдает ему 

копию решения.
Решение призывной комиссии может быть обжаловано гражданином в трехмесячный срок со дня получения гражданином копии указанного 

решения в призывную комиссию субъекта Российской Федерации или в суд. Такая жалоба должна быть рассмотрена в пятидневный срок со дня ее 
поступления в призывную комиссию субъекта Российской Федерации, и выполнение решения призывной комиссии приостанавливается до вынесения 
решения призывной комиссией субъекта Российской Федерации или вступления в законную силу решения суда.

Уголовное право и уголовный процесс.
Уголовная ответственность за клевету
Федеральный закон от 28 июля 2012 года № 141-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ» 

ввел в Уголовный кодекс РФ уголовную ответственность за клевету – то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и 
достоинство другого лица или подрывающих его репутацию.

В старой редакции Уголовного кодекса РФ, действовавшей до 08 декабря 2011 года, уже была такая норма, однако данное преступление было 
декриминализовано.

В нынешней редакции ужесточена уголовная ответственность за простую клевету, а также появился ряд квалифицирующих признаков 
клеветы, ранее законодателем не учтенных.

Теперь простая клевета (ч. 1 ст. 128.1 УК РФ) влечет за собой ответственность в виде штрафа в размере до пятисот тысяч рублей или 
в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо обязательными работами на срок до ста 
шестидесяти часов, тогда как ранее размер штрафа не мог превышать 80 тыс. рублей.

Клевета о том, что лицо страдает заболеванием, представляющим опасность для окружающих, а равно клевета, соединенная с обвинением 
лица в совершении преступления сексуального характера (ч. 4 ст. 128.1 УК РФ) наказывается штрафом в размере до 3 миллионов рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3 лет либо обязательными работами на срок до 400 часов.

За клевету, соединенную с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления (ч. 5 ст. 128.1 УК РФ) лицо может 
быть привлечено к ответственности в виде штрафа в размере до 5 миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до 3 лет либо обязательными работами на срок до 480 часов.

Положения ст. 5.60 и 17.16 КоАП РФ, которые предусматривали административную ответственность за клевету, утратили силу с 10 августа 
2012 года.

Социальная защита граждан.

Увеличены штрафы за отказ в приеме на работу инвалидов
Федеральный закон Российской Федерации от 23 февраля 2013 г. № 11-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросу квотирования рабочих мест для инвалидов» внес изменения, в частности, в ст. 5.42 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях, предусматривающую ответственность за нарушение прав инвалидов в области трудоустройства и занятости.

Так, в соответствии со ст. 24 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» работодатели обязаны создавать 
или выделять рабочие места для трудоустройства инвалидов. Ранее за неисполнение этой обязанности ответственность не наступала в силу отсутствия 
соответствующей нормы в КоАП РФ – лишь за отказ в приеме инвалида на работу в пределах установленной квоты.

Однако новый Федеральный закон эту ситуацию урегулировал. Теперь, согласно ст. 5.42 КоАП РФ, неисполнение работодателем обязанности по 
созданию или выделению рабочих мест для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой для приема на работу инвалидов, а также 
отказ работодателя в приеме на работу инвалида в пределах установленной квоты влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 
размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.

95 Лет
Дудина Елена Георгиевна
Кушнирчук Григорий Трофимович
Немшева Мария Николаевна
90 Лет  
Гаврилова Лидия Федоровна
Потехина Клавдия Ивановна
Соловьева Анна Федоровна
Хоткова Мария Савельевна
Ершова Антонина Николаевна
Смирнова Елизаветта Петровна
Мухин Анатолий Анисимович
Сидорова Тереза Филиповна
Макаренко Мария Гавриловна
Зозуля Вера Григорьевна
Николаева Анна Ивановна
85 Лет  
Комаров Александр Егорович
Смирнова Лидия Петровна
Максимова Александра Михайловна
Коклюшкин Леонид Сергеевич
Колошко Галина Григорьевна
Семенова Зинаида Ивановна
Вахитов Яшэр Шакирович
Глебко Антонина Сергеевна
Климов Николай Иванович
Васильева Антонина Николаевна
Харламова Лидия Архиповна
Аленичева Антонина Сергеевна
Семечков Александр Петрович
Шмакова Анна Яковлевна
Зайцев Юрий Данилович
Голубева Александра Степановна
Иванова Любовь Карповна
Францева Тамара Филипповна
Войткевич Тамара Ивановна
Ширяева Анна Васильевна
Майорова Мария Михайловна
Шахотько Ираида Николаевна
Кобельский Леонид Иванович
Азелицкий Павел Тимофеевич
Балобанова Галина Петровна
Харсеева Надежда Петровна
Устименко Владимир Семенович
Новикова Валентина Васильевна
Кисис Оскар Робертович
Королев Георгий Романович
Можевитина Тамара Георгиевна
Иванова Елена Николаевна
Редакова Тамара Андреевна
Порфирова Виктория Павловна
Кулагин Борис Анатольевич
Куницына Ирина Николаевна
Шепелина Надежда Семеновна
Маслова Юлия Ефремовна
Леднева Анна Сергеевна
80 Лет  
Клокова Таисья Епифановна
Петрова Анэля Алексеевна
Балуева Клеопатра Егоровна
Пятерикова Тамара Федоровна
Козырева Валентина Степановна
Кузина Зинаида Ивановна
Тарасова Нина Сергеевна
Щукина Лидия Алексеевна

Полякова Зинаида Александровна
Удинцев Юрий Алексеевич
Быкова Анфиса Алексеевна
Шишов Александр Михайлович
Блунова Мария Семеновна
Белышева Людмила Николаевна
Иванова Сусана Ивановна
Прокопович Валентина Никитична
Кирисова Татьяна Георгиевна
Большакова Вера Алексеевна
Тараканова Зиновия Александровна
Харитонова Валентина Ивановна
Котова Анна Александровна
Батова Евгения Сергеевна
Рудина Вера Павловна
Пещерикова Нина Ивановна
Щербакова Валентина Петровна
Бойцовская Мария Васильевна
Шевырина Галина Николаевна
Соловьянюк Светлана Николаевна
Авчинникова Антонина Николаевна
Терентьев Николай Григорьевич
Дмитриева Капиталина Ивановна
75 Лет  
Шарова Лидия Сергеевна
Акишина Александра Николаевна
Голубев Олег Владимирович
Варламова Аза Ивановна
Кирильцева Людмила Викторовна
Петрова Галина Федоровна
Колобкова Зоя Ивановна
Остожьев Василий Дмитриевич
Степанов Вячеслав Анатольевич
Смирнова Александра Васильевна
Кропачев Борис Михайлович
Игнатьев Алексей Михайлович
Дмитрячкова Галина Федоровна
Красикова Эллита Петровна
Долженко Александр Павлович
Ромейко Зинаида Евгеньевна
Васильев Геннадий Александрович
Золина Тамара Ивановна
Цикина Тамара Ивановна
Иванова Ирина Ермолаевна
Байбакова Людмила Панфиловна
Коган Мая Моисеевна
Андреева Ольга Васильевна
Куров Виктор Максимович
Грицай Мая Васильевна
Петров Александр Иванович
Охотникова Людмила Сергеевна
Васильева Ада Михайловна
Васильев Валентин Степанович
Третьяков Станислав Васильевич
Кустова Зинаида Сергеевна
Ермакова Мария Николаевна
Обухова Людмила Николаевна
Леднева Сюльви Ивановна
Корчемкина Зоя Ивановна
Кончиц Алла Алексеевна
Николаев Владимир Леонидович
Голованов Юрий Дмитриевич
Швецов Гурий Васильевич
Спешилов Юрий Константинович
Токмаков Юрий Петрович

Непряхина Роза Нурулловна
Шадхен Маркс Евсеевич
Плевко Алевтина Григорьевна
Шелепина Лидия Ивановна
Илларионова Татьяна Алексеевна
Смирнов Александр Сергеевич
Емельянова Елена Федоровна
Соболев Виктор Серафимович
Чибрикина Галина Ивановна
Рогов Виктор Устинович
Малевич Нина Васильевна
Юдаков Леонид Васильевич
Ананьев Анатолий Александрович
Погорелова Нина Петровна
Кубракова Альма Сергеевна
Макаров Федор Минович
Арешева Галина Васильевна
Сморыго Валентина Алексеевна
Космачевская Раиса Федоровна
Лобанова Вера Валентиновна
Богданов Юрий Андреевич
Петрова Валентина Дмитриевна
Гагарова Раиса Ивановна
Алексеев Игорь Михайлович
Дворойкин Борис Залмович
Ясюкевич Александра Ивановна
Гущин Виктор Алексеевич
Соколова Валентина Ивановна
Аванесян Надежда Александровна
Аленичев Юрий Васильевич
Приходько Анатолий Николаевич
Добычина Валентина Владимировна
Кузьмин Леонид Дмитриевич
Селюгина Галина Николаевна
Князева Наталия Сергеевна
Верховский Герман Сергеевич
Изотов Виктор Александрович
Сыромятникова Елена Алексеевна
Селюгина Раиса Михайловна
Лобачева Римма Павловна
Каткова Элеонора Павловна
Виноградов Олег Дмитриевич
Багомаев Мирза 
Тузова Нина Афанасьевна
Старцев Герман Николаевич
Павлов Юрий Никифорович
Осипова Елизавета Кузьминична
Тахауова Фахиря Закировна
Косорбасова Тамара Владимировна
Ахундов Мирза Мамедгусейин Оглы
Богданова Эльвира Михайловна
Федорова Лилия Павловна
Кулибабина Ида Ивановна
Сысоев Владимир Васильевич
Филиппова Валентина Павловна
Каменко Александр Александрович
Костыряченко Юрий Викторович
Павленко Тамара Павловна
Зоткин Анатолий Александрович
Колчин Михаил Сергеевич
Голицын Валерий Алексеевич
Грибулина Серафима Васильевна
Нахнова Валентина Алексеевна
Сафелкина Лидия Александровна
Кручко Владимир Авраамович

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ АПРЕЛЯ 2013 ГОДА.
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Братецкая Инна Алексеевна
Черняков Василий Тимофеевич
Лозовская Елена Иосифовна
Анирова Лариса Тимофеевна
Демкина Галина Михайловна
Перель Леонид Гершонович
Бектобеков Георгий Владимирович
Большаков Виктор Владимирович
70 Лет  
Морозова Зинаида Васильевна
Романова Тамара Владимировна
Файн Григорий Беньяминович
Спрудзан Елена Алексеевна
Ключников Владилен Владимирович
Золотарева Галина Яковлевна
Григорьева Эльвира Георгиевна
Панина Клавдия Федоровна
Талисманова Людмила Васильевна
Соловьев Евгений Васильевич
Афти Валентина Александровна
Нагаевский Виктор Федорович
Широкова Татьяна Михайловна
Бойкова Нина Ивановна
Медведев Василий Олегович
Петров Александр Георгиевич
Маркелов Анатолий Николаевич
Синица Елизавета Геннадьевна
Горячев Борис Александрович
Алексеева Ольга Федоровна
Березина Галина Ивановна
Васильева Вера Александровна
Волкова Майя Петровна
Петрова Галина Михайловна
Власова Валентина Борисовна
Суворова Майя Ивановна
Гасанова Марина Ефимовна
Синевич Владимир Васильевич
Федина Дарья Ивановна
Игнатьева Галина Николаевна
Алексеев Валентин Васильевич
Скачко Николай Константинович
Козлов Александр Павлович
Фигловская Юлла Оскаровна
Бот Наталия Кирилловна
Селигерская Светлана Николаевна
Капралова Галина Романовна
Павлов Юрий Васильевич
Завьялов Валерий Петрович
Беседин Леонид Михайлович
65 Лет  
Савосько Василий Николаевич
Потапова Татьяна Федоровна
Сименчук Валентина Александровна
Штыркова Наталья Сергеевна
Каштанов Валерий Сергеевич
Денисенко Татьяна Владимировна
Горовская Галина Моисеевна
Пономарева Татьяна Петровна
Масиянская Татьяна Ивановна
Кенина Галина Всеволодовна
Сазонова Людмила Николаевна

Ефимов Владимир Дмитриевич
Ленина Тамара Васильевна
Грицюк Александр Семенович
Кулешов Вячеслав Васильевич
Жигарева Нина Ивановна
Красникова Галина Михайловна
Парфинский Виктор Алексеевич
Лаврухин Владимир Захарович
Ястребова Любовь Николаевна
Аносов Влдаимир Наумович
Назаров Сергей Николаевич
Иванов Юрий Родионович
Голубева Татьяна Павловна
Крыжакова Валентина Васильевна
Горбачева Валентина Семеновна

Завизион Валерий Павлович
Чиненный Вячеслав Андреевич
Урчукова Мадинат Залимгериевна
Курленко Владимир Васильевич
Гоппе Давыд Александрович
Панфилов Юрий Сергеевич
Хрисанфова София Яковлевна
Егорова Надежда Митрофановна
Иванцова Татьяна Георгиевна
Пайкина Алла Моисеевна
Семенова Светлана Николаевна
Семенов Александр Иванович
Петрова Наталья Тихоновна
Григорьева Ирина Георгиевна
Деркач Валентина Васильевна
Михайлова Нина Федоровна
Серебренникова Раиса Алексеевна
Семенова Тамара Сергеевна
Елисеев Олег Метиславович
Степанова Татьяна Михайловна
Козырева Лариса Дмитриевна
Сеничева Людмила Сергеевна

Соловьева Екатерина Константиновна
Балахин Виктор Иванович
Плистик Борис Алексеевич
Михайлова Нина Александровна
Елкин Владимир Иванович
Быстрицкая Галина Владимировна
Ширягина Лидия Петровна
Егоров Виктор Николаевич
Харзина Елена Павловна
Коган Любовь Абрамовна
Федоров Валерий Григорьевич
Перфильева Елена Александровна
Попова Наталия Николаевна
Андрющенко Ирина Александровна
Бойцева Любовь Андреевна

Ефимова Тамара Васильевна
Орлов Николай Дмитриевич
Кулаков Игорь Николаевич
Черепанов Виталий Константинович
Вавилова Лилия Васильевна
Корсакова Галина Александровна
Михайлова Елена Ивановна
Александрова Раиса Павловна
Казакова Лидия Васильевна
Азовцева Валентина Яковлевна
Грачева Анна Николаевна
Козырев Юрий Николаевич
Соболев Анатолий Павлович
Васильева Людмила Александровна
Ляшенко Лариса Павловна


