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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
МО МО «ГЕОРГИЕВСКИЙ»!

 НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
«ГЕОРГИЕВСКИЙ» В ШКОЛАХ № 298, № 443 И В 
ГИМНАЗИЯХ № 587, № 205  ПРОШЛИ ПРАЗДНИЧНЫЕ 
КОНЦЕРТЫ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ, ПЕНСИОНЕРОВ И 
ЖИТЕЛЕЙ ОКРУГА. УЧАЩИЕСЯ ШКОЛ ПОДГОТОВИЛИ 
ВЫСТУПЛЕНИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ДНЮ ПОБЕДЫ.  
ПЕСНИ ВОЕННЫХ ЛЕТ, СЦЕНКИ, ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ И 
МУЗЫКАЛЬНЫЕ НОМЕРА, ДОБРЫЕ СЛОВА И ЦВЕТЫ, 
ВСЕ ЭТО БЫЛО ДЛЯ ПРИШЕДШИХ НА КОНЦЕРТЫ. НА 
МЕРОПРИЯТИЯХ С ПОЗДРАВЛЕНИЯМИ В ЧЕСТЬ 67 
ГОДОВЩИНЫ  ПОБЕДЫ СОВЕТСКОГО НАРОДА НАД 
ФАШИЗМОМ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 
ВЫСТУПИЛИ  ДЕПУТАТЫ МО МО «ГЕОРГИЕВСКИЙ», 
А ТАКЖЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ. ПРАЗДНИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ 
ПОЛУЧИЛИСЬ ОЧЕНЬ ДУШЕВНЫЕ, У МНОГИХ 
ПРИСУТСТВУЮЩИХ БЫЛИ СЛЕЗЫ НА ГЛАЗАХ. ВСЕ 
ПОЛУЧИЛИ МАССУ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ЭМОЦИЙ, 
ЗАРЯД БОДРОСТИ И ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ.
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Э КС КУ Р С И Я  В  П О С Е Л О К  В Ы Р И Ц А ,  П О С ВЯ Щ Е Н Н А Я 
М Е Ж Д У Н А Р ОД Н О М У  Д Н Ю  О С В О Б ОЖ Д Е Н И Я  У З Н И КО В 

ФА Ш И С Т С К И Х  КО Н Ц Л А Г Е Р Е Й .
Вам испытавшим все муки и боли,

Страшные пытки вдали от отчизны родной, 
Братьям погибшим в фашистской неволе,

Вечная память и вечный покой.
	 Наверное	все	знают	песню:	«…Люди	мира	на	минуту	встаньте!	Слушайте,	слушайте	гудит	со	всех	
сторон!	Это	раздается	в	Бухенвальде	колокольный	звон…»	11	апреля	1945	года	узники	Бухенвальда	подняли	
восстание	и	освободили	себя.	С	тех		пор	11	апреля	отмечается	Международный	день	освобождения	узников	
фашистских	концлагерей.	И	в	 этом	2012	 году	депутатами	МО	МО	«Георгиевский»	была	организована	
автобусная	экскурсия	в	поселок	Вырица	к	монументу	памятника	бывших	малолетних	узников,	находящемуся	
на	территории	 бывшего	 детского	 лагеря-донора.	 Туда	 свозили	 детей	 со	 всей	Ленинградской	 области,	
выкачивали	из	них	кровь	и	закапывали	в	ямы.	На	месте	захоронения	детей	и	стоит	памятник	-	обелиск.	
Обычно,	когда	приезжаем	сюда	через	столько	лет,	сердце	кровью	обливается.	
	 Но…	Приятно	было	видеть,	что	памятник	содержится	в	хорошем	и	ухоженном	состоянии,	вокруг	
высажены	цветы,	возложены	красные	гвоздики	и	венки.
	 С	речью	выступил	председатель	общественной	организации	бывших	малолетних	узников	фашистских	
концлагерей	Филиппов	П.И..	Все	присутствующие	возложили	к	моменту	цветы	и	почтили	память	погибших	
минутой	молчания.	
	 От	 имени	 бывших	 несовершеннолетних	 узников	 фашистских	 концлагерей	 и	 всех	 приглашенных	
хотим	 выразить	 депутатам	 МО	 МО	 «Георгиевский»	 благодарность	 за	 организацию	 этой	 поездки	 с	
красноречивым	экскурсоводом	Владимиром.

Л.А. Рыбакова.
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Автобусная  экскурсия  
«Дорога Жизни».

  Для учащихся 10-х классов была организована 
автобусная экскурсия «Дорога жизни», посвященная 
Дню памятников. Экскурсия состоялась благодаря 
депутатам МО МО «Георгиевский».
 В основе воспитательной системы ОУ № 298 лежит 
патриотическое воспитание. В этом направлении 
проводится большая работа: уроки Мужества, встре-
чи с ветеранами, конкурсы чтецов, компьютерных 
презентаций, рисунков, радиолинейки, патриотиче-
ские акции, исторические проекты, мероприятия, 
проводимы на базе школьного музея и тематические 
экскурсии. 
 Безусловно, такие поездки необходимы в рамках 
нравственно-патриотического воспитания подраста-
ющего поколения.  Непосредственное присутствие 
на местах исторических событий позволяет прикос-
нуться к прошлому  великой страны, проникнуться 
духом военных лет. Во время экскурсии ребята по-
знакомились с мемориальными сооружениями, вхо-
дящими в «Зеленый пояс Славы», почтили минутой 
молчания защитников, павших во время обороны го-
рода, и возложили цветы к мемориалу «Разорванное 
кольцо». Ребята с большим интересом рассматривали 
военную технику, боевые 
машины.  Познаватель-
ной была экскурсия по 
музею «Дорога Жизни», 
который является хра-
нилищем исторической 
памяти нашего народа. 
Работники музея,  забот-
ливо, терпеливо, трепетно 
сохраняющие экспонаты 
и пополняющие собрание 
музея, вызывали чувство 
восхищения, уважения и 
бесконечной благодарно-
сти за их нелегкий  труд. 
Неизгладимое впечатле-
ние произвел мемориаль-
ный комплекс «Цветок жизни», созданный в память о 
погибших детях блокадного Ленинграда.
 Администрация школы и учащиеся благодарят 
депутатов МО «Георгиевский» за организацию экскур-
сии на высоком профессиональном уровне. Все вместе 
мы делаем важное дело по воспитанию подрастающего 
поколения, взращивая любовь и уважение к Родине и 
зажигая интерес в сердцах ребят к историческому про-
шлому своей страны.

Администрация и учащиеся школы № 298.



Вестник внутригородского  муниципального образования Санкт-Петербурга  муницпального округа   “Георгиевский“ 4

Экстремизм среди молодежи.
 Мероприятия по выявлению, предупреждению и 
пресечению пре-ступлений и других правонарушений  
экстремистской направленности являются одними из 
приоритетных в деятельности Управления министерства 
внутренних дел России по Фрунзенскому району г.СПб. 
 Оперативно-профилактические мероприятия, 
проводимые подразделениями УМВД во взаимодействии 
с территориальным подразделением УФСБ России по 
СПб и ЛО, направлены, в первую очередь, на выявление, 
пресечение и предупреждение экстремистских действий 
на первоначальной стадии. И основная роль в проведении 
этой работы  принадлежит отделу уголовного розыска 
УМВД и отделу участковых уполномоченных полиции и 
по делам несовершеннолетних.
 Молодежь сегодня - одна из наиболее уязвимых 
социальных групп. Безработица, наркомания, 
трансформация духовно-нравственных и семейных 
ценностей, обострение межэтнических конфликтов, 
экранное насилие и агрессивная эротика вносят свой вклад 
в криминализацию современной жизни, особенно влияя 
на детей, подростков и молодежь. Все это - благоприятная 
почва для распространения  экстремизма в молодежной 
среде. 
 В целях противодействия экстремистской 
деятельности,  распространения экстремистских 
настроений, в том числе и в молодежной среде, 
Управлением министерства внутренних дел России по 
Фрунзенскому району г.СПб осуществляются следующие 
мероприятия:
- сотрудники отдела участковых уполномоченных 
полиции и по делам несовершеннолетних принимают 
участие в проведении родительских собраний по 
пропаганде законопослушного поведения и  национальной 
терпимости в образовательных учреждениях района. По 
совместному графику с прокуратурой района, отделом 
образования и сектором молодежной политики разъясняют 
административную ответственность за участие в 
несанкционированных митингах, а также уголовную за 
преступления против государственной власти и порядка 
управления;
- осуществляются проверки мест концентрации 
несовершеннолетних, культурно-досуговых и спортивных 
учреждений с целью выявления экстремистских 
настроений молодежи, участковыми уполномоченными 
полиции осуществляется обход административных 
участков, в ходе которого особое внимание уделяется 
территориям, прилегающим к объектам особой важности 
и жизнеобеспечения, а также наземных и подземных 
коммуникаций. 
 Залог успеха на данном направлении деятельности 
- своевре-менный и всесторонний обмен информацией 
между заинтересованными службами и подразделениями, 
а также взаимодействие с населением.
 Уважаемые граждане, помните! Каждый из нас может 
и должен предотвратить распространение экстремистских 
идей, чтобы не допустить приведение их в действие.
С экстремизмом необходимо продолжать бороться! 
Не оставайтесь безразличными к новым увлечениям 
и интересам Вашего ребенка, к  частым появлениям 
неформальных молодежных групп у вашего дома.
 Если Вам известно что-либо о деятельности 
неформальных молодежных групп или отдельных лиц во 
Фрунзенском районе, просим Вас сообщить в ближайший 
территориальный отдел полиции или по телефону 
дежурной части УМВД: 766-02-02.

Напоминаем! Информацию о правонарушениях  
можно направить на электронный адрес Управления:

umvd-frunz@mail.ru

УМВД России 
по Фрунзенскому району г. СПб.

Оперативно-профилактическая 
операция «Автомобиль». 

Итоги.
 В марте на территории Фрунзенского района 
г. СПб проводилась оперативно-профилактическая 
операция под условным названием «Автомобиль».
 Цели операции заключались в следующем: 
1) предупреждение, выявление, пресечение и 
раскрытие преступлений, связанных с хищением 
транспортных средств;
2) блокирование возможных маршрутов 
перемещения похищенного автотранспорта;
3) задержание лиц, причастных к преступлениям 
данного вида, привлечение их к уголовной 
ответственности;
4) розыск похищенного автотранспорта;
5) проведение профилактических мероприятий, 
направленных на недопущение преступлений, 
связанных с хищением автотранспорта и др.
 В ходе операции сотрудниками УМВД 
были выявлены места возможного отстоя  
похищенных автотранспортных средств, их 
сокрытия, разукомплектования, изменения 
идентификационных маркировок. Проверке 
подлежали гаражи, автостоянки, некоторые 
внутридворовые и внутридомовые территории, 
автопаркинги, насыщенные транспортным 
потоком автомагистрали, мастерские по ремонту 
автотранспорта и др.
 Анализируя сложившуюся обстановку в 
районе, следует отметить, что большая часть краж 
автомашин (примерно 90% от общего количества) 
приходится на ночное время с 00.00 до 07.00. 
Основная масса угнанных транспортных средств 
– это иномарки 2007-2010 г.в., а также старые 
отечественные автомобили. 
 При проведении данной оперативно-
профилактической операции было задействовано 
54 сотрудника УМВД по Фрунзенскому району г. 
СПб. Было проверено 32 автостоянки, 16 отдельно 
стоящих гаражей, 23 авторемонтных мастерских, 
4 места торговли автотранспортом, обнаружено 27 
автомобилей, находящихся в розыске. 
 В дни проведения операции «Автомобиль» 
количество хищений автотранспорта сократилось, 
что подтверждает необходимость проведения 
мероприятий подобного рода. 
Возможными барьерами для преступных групп и 
отдельных угонщиков могли бы стать охраняемые 
паркинги и автостоянки, закрытые внутридворовые 
территории. Установка дополнительного 
осветительного оборудования скажется в лучшую 
сторону не только на преступлениях, связанных с 
автотранспортом, но и на общем состоянии уличной 
преступности. Самым главным, все же, мы считаем 
– бдительность владельцев «железных коней»: как 
хороший хозяин не выгонит собаку в плохую погоду, 
так и владелец автомобиля не бросит своего друга 
в первой подворотне.   

УМВД России 
по Фрунзенскому району г. Спб.
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ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ.. .
 Статья 142 Трудового кодекса РФ 
предусматривает ответственность работодателя 
за нарушение сроков выплаты заработной 
платы и иных сумм, причитающихся работнику. 
Работодатель и (или) уполномоченные им 
в установленном порядке представители 
работодателя, допустившие задержку выплаты 
работникам заработной платы и другие 
нарушения оплаты труда, несут ответственность, 
предусмотренную законодательством.
 В случае задержки выплаты заработной 
платы на срок более 15 дней работник имеет 
право, известив работодателя в письменной форме, 
приостановить работу на весь период до выплаты 
задержанной суммы. 
 В период приостановления работы работник 
имеет право в свое рабочее время отсутствовать на 
рабочем месте.
Работник, отсутствовавший в свое рабочее время на 
рабочем месте в период приостановления работы, 
обязан выйти на работу не позднее следующего 
рабочего дня после получения письменного 
уведомления от работодателя о готовности 
произвести выплату задержанной заработной платы 
в день выхода работника на работу.
 В соответствии со ст.382 Трудового кодекса 
РФ работник имеет право обратиться в суд за 
защитой своего нарушенного права, в том числе и 
по вопросу выплаты заработной платы. 
В силу ст. 392 Трудового кодекса РФ работник 
имеет право обратиться в суд за разрешением 
индивидуального трудового спора в течение трех 
месяцев со дня, когда он узнал или должен был 
узнать о нарушении своего права, а по спорам 
об увольнении - в течение одного месяца со дня 
вручения ему копии приказа об увольнении либо 
со дня выдачи трудовой книжки.
Кроме того, в соответствии со ст.45 Гражданского 
процессуального кодекса РФ, в редакции 
Федерального закона от 05.04.2009 N 43-ФЗ, 
прокурор вправе обратиться в суд в защиту трудовых 
прав гражданина на основании личного заявления 
гражданина, содержащего просьбу о защите 
нарушенных или оспариваемых социальных прав, 
свобод и законных интересов в сфере трудовых 
(служебных) отношений и иных непосредственно 
связанных с ними отношений.
 Таким образом, любой гражданин, чьи права 
нарушены, имеет право обратиться в прокуратуру 
района с заявлением, содержащим просьбу 
предъявить заявление в суд в его интересах о 
взыскании начисленной, но не выплаченной 
заработной платы с организации, представив 
следующие документы: расчет задолженности 
по заработной плате, копию трудового договора, 
копию трудовой книжки, копию паспорта, копию 
приказа о приеме на работу, справку работодателя 
о размере начисленной, но невыплаченной 
заработной платы.

С заявлением можно обратиться 
в прокуратуру района по адресу: 

Санкт-Петербург, ул. Пражская, д.46, 
с понедельника по пятницу с 09-00 до 18-00.

Старший помощник прокурора 
Троян Е.К.

Участники Программы 
государственного софинансирования 

пенсий имеют право на получение 
налогового вычета.

Управление Пенсионного фонда РФ во Фрунзенском 
районе Санкт-Петербурга  информирует, что при 
вступлении в добровольные правоотношения 
по обязательному пенсионному страхованию и 
уплате дополнительных страховых взносов на 
накопительную часть трудовой пенсии (далее – 
ДСВ) в соответствии с Федеральным законом от 
30.04.2008 № 56-ФЗ «О дополнительных страховых 
взносах на накопительную часть трудовой пенсии 
и государственной поддержке формирования 
пенсионных накоплений», граждане имеют право 
на получение социального налогового вычета. 
Данный социальный налоговый вычет 
предоставляется в соответствии с подпунктом 5 
пункта 1 статьи 219 Налогового кодекса Российской 
Федерации в сумме уплаченных налогоплательщиком 
в налоговом периоде ДСВ в соответствии с 
Федеральным законом от 30.04.2008 № 56-ФЗ в 
размере фактически произведенных расходов (с 
учетом  ограничений, установленных Налоговым 
кодексом).

Социальный налоговый вычет предоставляется 
налоговыми органами при представлении 
налогоплательщиком следующих документов:
1. Налоговой декларации;
2. Документов, подтверждающих фактические 
расходы по уплате ДСВ (в зависимости от способа 
уплаты ДСВ):  
Если гражданин производит уплату ДСВ 
самостоятельно, путем перечисления денежных 
средств в бюджет ПФР через кредитную организацию 
– копии платежных документов, подтверждающих 
уплату ДСВ;
Если уплата ДСВ производится гражданином 
через работодателя (налогового агента) – справку 
налогового агента об уплаченных им суммах 
ДСВ, удержанных и перечисленных по поручению 
налогоплательщика по форме, утвержденной 
приказом ФНС России от 02.12.2008 № ММ-3-
3/634@. 

Вычет предоставляется в размере фактически 
произведенных расходов, при этом в совокупности по 
четырем видам социальных вычетов (на собственное 
обучение, на лечение, на негосударственное 
пенсионное обеспечение и добровольное пенсионное 
страхование, на дополнительные страховые взносы 
на накопительную часть трудовой пенсии) не может 
превышать 120 000 рублей. Неиспользованный 
остаток вычета на следующий календарный год не 
переносится.

Управление ПФР напоминает, что государство 
гарантирует предоставление государственной 
поддержки формирования пенсионных накоплений 
тем гражданам, которые до 1 октября 2013 года 
вступят в добровольные правоотношения по 
обязательному пенсионному страхованию в целях 
уплаты ДСВ и уплатят в течение календарного года 
дополнительных страховых взносов в сумме не менее 
2 000 рублей. Государственное софинансирование 
будет осуществляться в течение десяти лет, начиная с 
года, следующего за годом уплаты застрахованными 
лицами  ДСВ.

Управление ПФР
во Фрунзенском районе
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Они мечтают о семье...
 Эта информация посвящается тем людям, кто хотел бы сделать по-настоящему счастливым 
ребенком одного из воспитанников сиротского учреждения… Тем, кто хочет принять в свою Семью 
человечка, который так в ней нуждается и о ней мечтает… 
На территории муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
«Георгиевский» по адресу: Санкт-Петербург ул. Бухарестская 63, располагается Государственное 
бюджетное общеобразовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, специальный (коррекционный) детский дом № 11 для воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья Фрунзенского района Санкт-Петербурга, где воспитываются дети-сироты 
и дети, оставшиеся без попечения родителей в возрасте от 4 до 18 лет. Каждый ребенок замечательный 
по своему, у каждого своя жизненная история, но ни для кого не секрет, что абсолютно все дети 
мечтают о своей семье и о любящих родителях! 

                                                          СЕМЕЙНЫЕ ФОРМЫ УСТРОЙСТВА. 
 
 Усыновление/удочерение – принятие в семью ребёнка на правах кровного. Ребенок становится 
родственником – дочерью/сыном со всеми вытекающими отсюда правами и обязанностями. 
Усыновление является приоритетной формой устройства детей. Для родителей это - высшая степень 
ответственности за судьбу ребенка и его полноценное развитие.

 Опека (попечительство) – принятие в дом ребёнка на правах воспитуемого в целях 
его содержания, воспитания и образования, а также для защиты его прав и интересов. Опека 
устанавливается над детьми, не достигшими 14 лет, а попечительство над детьми от 14 до 18 
лет. Ребенок сохраняет свои фамилию, имя, отчество, а кровные родители не освобождаются от 
обязанностей по принятию участия в содержании своего ребенка. 
Опекун имеет практически все права родителя в вопросах воспитания, обучения, содержания 
ребёнка, и ответственности за ребенка. 
 На содержание ребенка государством ежемесячно выплачивается средства, согласно 
установленного в регионе норматива. 

 Приёмная семья – форма воспитания ребёнка (детей) в семье (на дому) у «приемного родителя» 
-воспитателя. Такая семья заменяет пребывание ребёнка в детском доме или приюте на домашнее 
воспитание и создаётся на основе договора между приемным родителем (родителями) и органами 
опеки. По отношению к ребёнку Приемные родители являются ему опекунами. Обычно в приемную 
семью передают детей, которых невозможно передать на усыновление или опеку, например для 
воспитания в одной семье 2-3 и более детей братьев, сестер. Срок помещения ребёнка в такую семью 
определяется договором и может быть разным. В приёмных семьях может воспитываться от одного 
до 8 детей. На содержание ребенка регулярно выплачивается средства, согласно установленного в 
области норматива. Кроме того Приемному родителю платится зарплата и засчитывается трудовой 
стаж. Высокий, хотя и не полный уровень ответственности за судьбу ребенка. 
Семейная воспитательная группа – это когда в выходные, праздничные или каникулярные дни, либо 
на какой-то определенный срок, ребенок, на правах гостя, посещает и кратковременно проживает в 
семье наставника. Такая форма помогает ребенку понять функции членов семьи, получить навыки 
ведения хозяйства и общения со взрослыми и другими детьми в семейном кругу. Нахождение в 
семейной воспитательной группе дает возможность ребенку получить моральную поддержку и 
помощь не только пока он в гостях у наставника, но и во время его нахождения в учреждении и 
будущей жизни, т.к. обычно между ними возникает переписка, телефонные контакты, таким образом 
у ребенка появляется "родственник" и друг, что делает ребенка не столь одиноким, повышает 
самооценку ребенка и уровень его иерархии среди детей в учреждении. Финансовая сторона вопроса 
сводится к тому, что желающий взять ребенка на кратковременный патронат подписывает договор на 
ее образование с администрацией учреждения. Такой договор носит характер трудового договора, 
по которому сторона, берущая ребенка в семью, является сотрудником учреждения, где находится 
ребенок, получая заработную плату. Если наставничество предполагается как переходный этап 
перед опекой, усыновлением, то это хороший способ присмотреться ребенку и семье друг к другу, 
позволяет понять принято ли верное решение. При переходе на постоянные формы устройства 
будет проще пережить адаптацию, т.к. опыт жизни в семье у ребенка уже есть. Хотелось бы также 
подчеркнуть, что семье оказывается помощь, поддержка и ведется контроль психологом, логопедом, 
социальным работником и другими специалистами.

Отдел по опеке и попечительству МО МО “Георгиевкий” находится по адресу: 
СПб, ул. Белградская, д.40; 

телефон 366-07-17
Приемные дни:  понедельник 10.00- 13.00, четверг 14.00.-18.00. 

И Н Ф О РМ А Ц И Я   О ТД Е Л А  П О  О П Е К Е  И  П О П Е Ч И Т Е Л ЬС Т ВУ. . .
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Во Фрунзенском районе  -  тройня!!!
	 В	семье	жителей	Фрунзенского	района	Бондаренко	
30	 октября	 2011	 года	 на	 свет	 появились	 сразу	 три	
малышки.	 Теперь	 у	 старшего	 четырёхлетнего	 братика	
Никиты	 	 есть	 три	 сестрички	 —	 Настя,	 Лиза	 и	
Ксюша.	 	 Счастливым	 родителям	 -	 Ольге	 Анатольевне	
и	 Юрию	 Олеговичу	 10	 апреля	 2012	 года	 начальник	
Управления	 Пенсионного	 фонда	 во	 Фрунзенском	 районе	
Санкт-Петербурга	 Андрианов	 Сергей	 Валентинович	
торжественно	 вручил	 государственный	 сертификат	 на	
материнский	(семейный)	капитал.	Он	пожелал	маме	и	её	
детям	здоровья,	радости,	любви	и	семейного	благополучия.	
Торжественная	 церемония	 закончилась	 вручением	
цветов.	Рождение	тройняшек	-	редкое	событие,	поэтому	
в	гости	на	вручение	сертификата	приехало	телевидение	
фрунзенского	 района.	 Родители	 мечтают,	 что	 их	 дети	
вырастут	и	станут	гордостью	для	своих	близких.	Теперь	

благодаря	 счастливому	 рождению	 трех	 новых	 петербурженок	 семья	 Бондаренко	 сможет	 направить	
средства	материнского	капитала	на		улучшение	жилищных	условий.

УПФР во Фрунзенском районе
                                                                                                                                                                                                                  Начальник Управления  
   Андрианов С.В.

ЖИТЕЛЬНИЦЕ МО МО “ГЕОРГИЕВСКИЙ” 
ИСПОЛНИЛОСЬ 100 ЛЕТ!

12	 	 апреля	 2012	 года	 исполнилось	 100	 лет	 Аксеновой	 Марии	 Никифоровне.	 Мария	
Никифоровна	 родилась	 в	 Ленинграде	 12	 апреля	 1912	 года.	 Всю	 блокаду	 прожила	 в	
Ленинграде.	Работала	на	фанерном	заводе.	Прожила	в	браке	54	года.	Есть	сын	и	два	
внука.

На фото депутат МО «Георгиевский» Жолдасов  Виталий Владимирович 
поздравляет Марию Никифоровну с юбилеем.

Внимание, ПАЛ!
	 В	преддверии	летнего	пожароопасного	периода	ОНД	Фрунзенского	района	предупреждает	всех	
граждан		о	необходимости	соблюдения	мер	пожарной	безопасности	в	городе	и	пригороде.	
	 В	первую	очередь		сжигайте	мусор,	сухую	траву,	соблюдая	противопожарные	разрывы,	а	именно	
не	 ближе	 50	 метров	 от	 зданий	 и	 строений.	 Не	 загромождайте	 противопожарные	 разрывы	 между	
зданиями		какими	либо	предметами,	материалами.	Не	допускайте	детскую	шалость	с	огнем.
	 Посещая	 лес,	 соблюдайте	 	 Правила	 пожарной	 безопасности,	 не	 разводите	 костры	 в	 хвойных	
молодняках,	на	торфяниках,	 лесосеках,	 в	местах	с	сухой	травой,	под	кронами	деревьев,	а	также	на	
участках	поврежденного	леса.	Костер	разводите	только	на	площадках,	окаймленных	минерализованной	
полосой	шириной	0,5	м.	Не	оставляйте	открытый	огонь	без	присмотра.	Недопустимо	использовать	
неисправные	машины,	заправлять	горючим	баки	двигателей,	курить	или	пользоваться	открытым	огнем	
вблизи	машин.	На	 полях,	 в	 лесу	 не	 оставляйте	 бутылки	 или	 осколки	 стекла,	так	 как	 они	 	 способны		
сработать	как	зажигательные	линзы.	Помните,	что	пожары	наносят	непоправимый	ущерб	как	людям,	
так	и	самой	природе	в	целом.	 		

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

 полковник внутренней службы В. Е. Бахмуров.
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18 мая 
ДЕНЬ МУЗЕЕВ. 

	 В	 мае	 есть	 один	 день,	
наступления	 которого	 с	
нетерпением	 ждут	 все	 любители	
искусства	 .	В	этот	день	по	всему	
миру	 совершенно	 бесплатно	
открыты	 двери	 многих	 музеев	
и	 любой	 желающий	 может	
доставить	себе	радость,	посетив	
их.	 В	 этот	 день	 открывают	
выставки,	 новые	 экспозиции,	
музейные	 работники	 проводят	
лекции	 и	 экскурсии.	 Представляя	
обществу	 дары	 культурно-
исторического	 наследия,	 музей	
ведут	большую	просветительскую	
работу.	

	 Среди	 многих	 музеев	 мира	
российские	 музеи	 выделяются	
тем,	 что	 хранят	 несметные	
культурные	 богатства	
мирового	 уровня,	 поэтому	 когда	
российская	 делегация	 предложила	
привлечь	 внимание	 общества	 к	
популяризации	 деятельности	
музеев,	 11	 Генеральная	
конференция	 Международного	
совета	 музеев	 поддержала	 эту	
инициативу	 и	 определила	 18	 мая	
как	Международный	день	музеев.		
Каждый	год	этот	праздник	имеет	
свою	тему,	посвященную	вопросам	
музейной	деятельности,	например,	
таким,	 как	 незаконный	 вывоз	
музейных	ценностей,	роль	музеев	в	
повышении	 культуры	 общества	 и	
многие	другие.

Во Фрунзенском районе проведено оперативно-
профилактическое мероприятие «Неформал».

 «Неформал» - под таким условным названием сотрудниками полиции 
Фрунзенского района было проведен 1 этап оперативно-профилактического 
мероприятия, цель которого состояла в выявлении неформальных 
молодежных группировок и предупреждении групповых преступлений и 
правонарушений несовершеннолетних, в том числе связанных с деятельностью 
неформальных молодежных объединений. Кроме этого, в рамках операции 
сотрудники полиции проводили работу по предупреждению правонарушений 
взрослых лиц, вовлекающих несовершеннолетних в преступную или иную 
противоправную деятельность.
 Оперативно-профилактическое мероприятие «Неформал» проводится 
в 2 этапа. Первый проводился в период с 16 по 23 апреля, в нем принимало 
участие 110 человек из числа личного состава УМВД, включая инспекторов 
отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних 
и  сотрудников структурных подразделений по охране общественного порядка. 
Проведение 2-го этапа запланировано на период с 1 по 10 мая. 
 Данное мероприятие проходило комплексно. С несовершеннолетними 
детьми, состоящими на учете в отделении по делам несовершеннолетних,   20 
апреля в Доме молодежи «Фрунзенский» на Бухарестской улице состоялся День 
открытых дверей. На данной встрече присутствовали инспектор отделения по 
делам несовершеннолетних майор полиции Кузнецова Т.Ю., представители 
Отдела молодежной политики и взаимодействия с общественными 
организациями, сотрудники и педагоги Дома молодежи «Фрунзенский».
 С ребятами проведена беседа по организации своего досуга и 
предложены различные варианты свободного времяпрепровождения на базе 
Дома молодежи, среди которых: 
- спортивный туризм; 
- студия интернет-телевидения;
- студия актерского мастерства, телевидения и журналистики; 
- танцевальная студия эстрадного танца «Смайл»; 
- занятия по боксу, тренажерный и фитнес-зал;
 
Инспектор ОДН Кузнецова Т.Ю. напомнила ребятам, что интернет – не 
лучший способ коротать свое свободное время. Инспектор ознакомила детей 
с основными угрозами, которые подстерегают пользователя в сети Интернет, 
объяснила правила общения в социальных сетях, в чатах и на форумах. Татьяна 
Юрьевна назвала несколько нехитрых правил поведения в социальных сетях, 
которым необходимо следовать, чтобы не стать жертвой преступления:

1. Никогда не сообщать незнакомым или малознакомым людям номера 
телефонов и адрес проживания.
2. Не пересылать фотографии новым знакомым. Это можно делать только 
после того, как вы познакомитесь лично и лучше узнаете друг друга.
3. Не ходите на личные встречи по приглашению малознакомых людей. 
Сообщайте о таких предложениях родителям.
4. Никогда не оставляйте на незнакомых сайтах, а также по просьбе  логин 
и пароль ваших страничек.
5. Не поддавайтесь на предложения о личной встрече с малознакомыми 
людьми. Советуйтесь с родителями. 
6. Не реагируйте на грубости в твой адрес, не грубите сами.

 В рамках операции сотрудниками полиции осуществлялся рейд по 
улицам Фрунзенского района с целью выявления неформальных молодежных 
групп. Были проверены  возможные места концентрации молодежи в 
вечернее и ночное время, в результате чего сотрудниками полиции  выявлено 
6 неформальных молодежных течений, участники которых школьники: 
граффити, футбольные фанаты, эмо, анимэ, алисоманы, готы.

 В связи с проведением второго этапа ОПМ «Неформал», просим 
Вас, уважаемые граждане, сообщить в УМВД России по Фрунзенскому 
району известные Вам места концентрации неформальной молодежи.

Звонок можно сделать анонимно по телефону: 767-10-93
телефон дежурной части Управления: 766-02-02
электронная почта УМВД: umvd-frunz@mail.ru.

 

Ст. инспектор направления по
связям со СМИ УМВД  Г. Пальцева


