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Дорогие жители!Дорогие ветераны Великой 
Отечественной войны,блокадники,бывшие малолетние узники 
фашистских концлагерей и труженики тыла!

Низкий поклон Вам за то,что Вы совершили для нас!Наш 
долг,наша обязанность сделать всё возможное,чтобы Ваша 
жизнь была спокойной и радостной,чтобы всегда Вы были 
окружены заботой и вниманием.Мы все равняемся на Вас,и всегда 
будем верны тем традициям,которые Вы заложили.

Здоровья Вам, счастья и долгих лет жизни.Всего Вам 
самого доброго!

Депутаты МС МО МО «Георгиевский»
И депутат Законодательного собрания

Любовь Ивановна Егорова

Чтобы помнили…

9 мая наша страна отмечает 68-ую годовщину Победы. Великая 
Отечественная война вошла в историю не только Советского союза, 
но и всего мира. Наш народ продемонстрировал стойкость, мужество, 
героизм, а так же единство и дружбу нашего народа. Наши солдаты 
шли в бой за Родину и не думали о смерти. Мы победили, потому, что у 
каждого  была неиссякаемая вера в победу.

Я сама была в оккупации немцев, где проходила линия фронта. 
Фашисты сожгли наш дом и согнали нас в погреб. Рядом с погребом 
стояло дерево, на котором сидел немецкий снайпер. Он постоянно 
спрашивал, где партизаны. Когда наши выбили немцев,  мы выбежали на 
улицу и пошли  в уцелевший от бомбёжки дом. Там лежали наши раненные 
бойцы, которые кричали от боли. Нам было их жалко и единственное, 
чем мы могли помочь – подносили им сырую воду. Это хоть как то 
облегчало их страдание. 

Вот такой запомнилась мне Великая Отечественная война.
Память о тех, кто сложил головы на полях сражений, всегда 

должна быть в наших сердцах. Не забывайте живущих участников 
войны, окружайте их заботой и вниманием. Мы, ветераны, стараемся 
на уроках мужества рассказать  молодому  поколению о подвигах нашего 
народа, наших отцов и дедов. Хочется, чтобы больше никто и никогда 
не испытал ужасов войны, которые легли на наши плечи.

От лица всех Председателей общественных организаций 
муниципального округа «Георгиевский» поздравляю вас с Великим 
праздником – Днём Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 
Здоровья вам, счастья. Живите одним днём, радуйтесь жизни, побольше 
улыбайтесь. Пока мы будем живы – будет жива память о тех героических 
годах нашей страны. Слава героическому народу!

Председатель Совета общественных организаций
 Муниципального округа «Георгиевский»

Андреева Галина Васильевна.
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Юбилей в школе № 302 
     Школьный юбилей… Рано или поздно он наступает. Такова жизнь. Приходит 

момент, когда возникает непреодолимое желание подвести итоги прожитых лет, вспомнить 
тех, кто прошел через твою родную школу :учителей, учеников, родителей, отдать честь 
вчерашнему дню, реалистично взглянуть на сегодняшний, задуматься о завтрашнем. 
Историю школы творят те, кто живет её проблемами, кто не мыслит свое существование 
без этой особой семьи, насчитывающей порой сотни характеров, судеб. 
     Юбилей в школе № 302 справляют не в сентябре, а в конце учебного года. Так уж 
повелось.

     Каким сделать этот знаменитый день? Ведь он должен заставить учащенно                                                                                                                                         
   биться десятки сердец и, без сомнения, никого не оставить равнодушным.Коллектив 
единомышленников в лице администрации, педагогов, учащихся и родителей разработал план 

подготовки и проведения праздника. Несколько месяцев школа готовилась к своему юбилею: 
ребята писали творческие работы, создавали и оформляли проект «Связь поколений». 

Оказалось, что у большинства ребят родители или кто-то из родственников учились в школе № 302,  да и дети 
педагогов получали образование в этой школе.
      И вот юбилей настал!

      Было удивительное солнечное апрельское утро. Школа встретила в этот день своих учеников необычно: украшенный яркими 
воздушными шарами вестибюль, звучание музыки. Всё сверкало, радовало, создавало уют и праздничное настроение.

    Да и расписание уроков было необычным: ведь на первом уроке в роли учителя выступали старшеклассники.  А родители в это 
время готовились к открытию благотворительной ярмарки «Школа мастеров», которая начинала работу на втором уроке.  Администрация 
вместе с родительским комитетом школы предложили в этот праздничный день оказать помощь детям. На предложение откликнулись все 
учащиеся и родители нашей школы. И работа закипела. В этот процесс были вовлечены родственники, друзья и соседи наших учеников. 
Когда Ярмарка начала свою работу, глаза разбегались от буйства красок, фантазии и мастерства. Уже задолго до её закрытия все сувениры  и 
поделки были раскуплены. Даже маленький пластилиновый самолетик нашел своего хозяина.

     В результате работы ярмарки мы смогли перечислить на лечение  и реабилитацию  Мельникова Архипа (4 года)  и Денисова Миши 
(8 лет) 24 000 тысячи рублей.

       После ярмарки  в актовом зале ребята посмотрели праздничный концерт  «Остров сокровищ», подготовленный силами учителей  
и учащихся. А какой же праздник без подарков?  И в решении этого вопроса нам помогли родители. Каждый ребенок,  сотрудник школы и 
гости  получили  в подарок мороженое! Праздник удался на славу!

      Вот так и бурлит, не останавливаясь, школьная  жизнь. Спорит, открывает, ошибается, достигает новых высот школьное сообщество. 
Одно поколение учителей и учеников сменяет другое, но неизменным остается дух братства, сотрудничества и взаимопомощи - главная 
составляющая школы, то, что формируется коллективом учителей, учеников и их родителей.

        Школьные стены будут неумолимо отсчитывать время: 35, 40, 50, 60 лет, а школа  все так же будет оставаться молодой, ведь ее стены 
наполняются новыми звонкими голосами... 

С юбилеем, родная школа!!!
Учащимся нашей школы повезло – у нас работает служба 

сопровождения. Это значит, что каждый ученик и родитель 
может получить не только знания по предметам, но и поддержку, 
помощь и совет специалистов.На наших занятиях ребята учатся 
размышлять, выражать свои мысли, открывать новое для себя, а 
ещё отличать главное от второстепенного, дружить и прощать, 
радоваться своим успехам и успехам других.

И мы продолжаем учиться: вместе  с каждым ребенком 
открываем мир,  не перестаем удивляться,  становимся мудрее.

 Мы желаем нашим ученикам, их родителям и учителям 
доброго здоровья, творческих удач и прекрасного настроения! 
Пусть легко покоряются самые высокие вершины, а любые смелые 
замыслы находят успешное воплощение!

Служба сопровождения школы 302:
учитель-логопед М.В.Егорова,

социальный педагог Е.Б. Якунина, 
педагог-психолог М.Ф. Шевченко.

Открытие музея в школе № 325
24 апреля 2013 года в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 325 

Фрунзенского района был открыт музей, посвященный подвигу советского солдата в Великой Отечественной Войне. Музей назван очень 
символично «Чтобы помнили..». На торжественном открытии присутствовали представители от районного отдела образования, военкомата и 
Совета ветеранов.

Материалы, и экспонаты для музея собирались в течение 6 лет учащимися поискового отряда «Обелиск 92/2», работой которого 
руководят учитель истории Рунович Сергей Борисович и учитель географии Сосновская Светлана Юрьевна.

Руководитель отряда С. Б. Рунович считает, что участие школьников в деятельности поискового отряда поможет осознать и реализовать 
личностные, коллективные, социальные и государственные  интересы в собственной деятельности, а также встроить собственную жизненную 
позицию в процессы, происходящие в обществе. Отряд был создан в 1992 году, на сегодняшний день поисковый отряд насчитывает 70 человек 
(11 взрослых, 10 студентов и 49 учащихся ОУ 325 и ОУ 299).

В поисковом отряде «Обелиск 92/2» ведется деятельность в следующих направлениях:
•	 поиск неизвестных мест захоронений бойцов и командиров РККА, погибших в годы Великой Отечественной войны в районе 

Синявинских высот и урочищах Тортолово;
•	 установление (по возможности) имен погибших Защитников Отчества;
•	 работа в архивах;
•	 экскурсионная работа (по местам Воинской Славы 1941-1945 г.г.);
•	 благоустройство и реконструкция, ремонтные работы на Военных мемориалах и местах захоронения защитников Отечества;
•	 встречи с ветеранами войны;
•	 разъяснительная и пропагандистская работа по увековечиванию памяти погибших Защитников Отечества;
•	 создание музейной экспозиции, посвященной Великой Отечественной войне.
Результатом этой многогранной работы стало открытие школьного музея «Чтобы помнили…». Самыми интересными экспонатами, 

по мнению учеников и учителей, являются  личные вещи бойцов, снаряжение и предметы солдатского быта. Наибольший интерес вызывают 
посмертные солдатские медальоны, по которым были установлены имена погибших воинов. Благодаря этому родственники нашли своих без 
вести пропавших отцов и дедов. В музейной экспозиции представлены редкие экспонаты военного быта немецких солдат.

Рождение музея и работа поискового отряда была бы не возможна без непосредственного участия директора школы Рогозиной Ольги 
Борисовны. 

Командование отряда и администрация ГБОУ школы № 325 видит в проводимой работе по патриотическому воспитанию мощный и 
эффективный потенциал по формированию личности учащегося, способной мыслить, сострадать, верить в победу добра над злом.

Коллектив ГБОУ школы № 325

                                                                  

***
Мы связаны с землёй единой нитью:
Поёт душа - рождается подснежник,
И засыпает осенью листва,
Уснёт под ней природа безмятежно!

Она нам дарит долгожданный дождь,
Когда глаза тоскою истомились,
И, скрывшись за окном, ну что ж,
Мы чувствуем, как вырастают крылья!

А соловей, проснувшись майской ночью,
Всем  о любви, о нежности поёт,
Он пробудить для новой жизни хочет,
И трель его  и манит, и зовёт!

                                           Немного о природе…
***
Оцените  чудный миг,
Свежесть ветра, взмах крыла,
И весенний птичий клик,
Песню волн, что нам дана!

Запах хвои, бури  стон,
И безмолвие пустыни,
Мир загадочен и полн,
В нём есть сказки и есть были!

На планете всё едино:
Есть и стужа,  жара,
Но ведь всё неповторимо,
Потому что жизнь одна!

Зав.кафедрой русского языка и литературы
Натус Наталья Михайловна

ГБОУ СОШ №298
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«От всей души».
   «От всей души» - так назывались праздничные 

концерты, которые прошли для жителей муниципального округа 
«Георгиевский» в конце апреля. На концертах присутствовали  
представители общественных организаций нашего округа,  
председатель Общественных организаций Г.В. Андреева, 
председатель Благотворительного фонда  В.Л. Чикунов, депу-
тат Законодательного собрания Л.И. Егорова, глава МО МО 
«Георгиевский» Ю.Н. Иванов, депутаты МО МО «Георгиевский». 
Концерты были посвящены 15-летию местного самоуправления, а 
так же самому долгожданному празднику - Дню Победы.

На каждом праздничном концерте были отмечены 
почётными грамотами и цветами активисты общественных 
организаций, которые много лет активно участвовали в  
мероприятиях муниципального округа «Георгиевский». Все 
присутствующие вместе с артистами вспомнили песни своей 
молодости, подпевали, танцевали и просто  отдыхали душой.

 

  От лица депутатов и председателей общественных 
организаций от всей души накануне майских праздников желаем 
всем жителям  крепкого здоровья, долгих лет жизни и чтобы ещё 
ни один год вы радовали всех близких и знакомых своим хорошим 
настроением.

С майскими вас праздниками!
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«Росгосстрах-Санкт-Петербург-Медицина».
Филиал ООО «РГС-Медицина» - «Росгосстрах-Санкт-Петербург-

Медицина» работает на территории г. Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области с июня 2003 г. и в настоящее время обеспечивает страховую защиту 
более 950 тысяч работающих и неработающих граждан, застрахованных 
по обязательному медицинскому страхованию.

Согласно статье 16 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ 
«Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», 
застрахованные граждане при обращении за медицинской помощью обязаны 
предъявить полис обязательного медицинского страхования. Однако на 
сегодняшний день далеко не все граждане являются застрахованными. 
Эту проблему можно легко решить, обратившись в ближайшие к вашему 
муниципальному образованию пункты выдачи полисов Филиала ООО 
«РГС-Медицина» - «Росгосстрах-Санкт-Петербург-Медицина», где 
каждому гражданину, независимо от статуса: пенсионер, работающий 
или ребенок наши специалисты оформят бессрочный медицинский полис 
единого образца. Это тем более важно, что сейчас порядок получения полиса 
ОМС требует двукратного посещения пункта выдачи: сначала для подачи 
заявления и получения временного свидетельства, которое действительно 
до получения нового полиса единого образца (временное свидетельство 
подтверждает право гражданина на получение бесплатной медицинской 
помощи в полном объёме, так же как и сам полис), далее данные 
застрахованного гражданина отправляются в Москву, на предприятие 
Госзнака, где централизовано печатаются новые полисы единого образца, 
а затем для получения самого полиса. Между получением временного 
свидетельства и нового полиса обычно проходит около 30 дней.

На территории Фрунзенского района работает сеть офисов филиала 
с высокопрофессиональными специалистами. Длительность работы 
сотрудника по выдачи временного свидетельства и нового полиса занимает 
5-7 минут Вашего времени. В любом пункте выдачи можно оформить 
полис не только на себя, но и на родственников и детей. Для его получения 
с собой надо взять паспорт и, по возможности, пенсионное свидетельство 
на взрослого человека и свидетельство рождения на ребёнка.

Стабильность работы компании обеспечивается длительной 
историей её существования (с 1921 года), огромным количеством клиентов 
(более 21 млн. человек), представленностью во всех регионах страны.

Кроме этого, компания «Росгосстрах» осуществляет защиту прав 
застрахованных клиентов при получении ими медицинской помощи 
в системе обязательного медицинского страхования, представляя их 
интересы более чем в 300 медицинских учреждениях г. Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области.

Пункты выдачи полисов ОМС для жителей Фрунзенского 
р-на:

Адрес Часы работы
г. СПб, пр. Славы, д.52, корп.1,
офис компании «Росгосстрах-
Медицина»

Пн-Пт: 09.00-20.00
Сб.: 09.00-18.00
Вых.: Вс.

г. СПб, ул. Олеко Дундича, д.8, 
корп.2,
поликлиника №109, 1 этаж, 
каб.140

Пн-Пт: 10.00-17.00
обед: 13.00-14.00
Вых.: Сб., Вс.

г. СПб, ул. Пражская, д.11,
поликлиника №19, 1 этаж,
напротив регистратуры

Пн-Пт: 09.00-17.30
обед: 13.00-14.00
Вых.: Сб., Вс.

Апрельский субботник.
27 апреля 2013 года на территории муниципального округа «Георгиевский» состоялся традиционный субботник, в котором приняли участие 

жители округа, представители общественных организаций, депутаты, сотрудники администрации МО МО  «Георгиевский». Активно участвовали в 
субботнике представители партии «Единая Россия», которых можно сразу определить по эмблеме на синих  куртках. Субботник прошёл под девизом 
«Давайте наведем порядок вместе!». От лица депутатов Муниципального округа «Георгиевский» благодарим всех участников апрельского субботника.  
Эта замечательная традиция должна продолжаться и  передаваться из поколения в поколение. Огромное спасибо всем участникам.

Раскрыто убийство на Будапештской улице.
 В два часа ночи 20 апреля в дежурную часть 41 отдела 

полиции поступило сообщение о трупе мужчины в торговом павильоне на 
улице Будапештской д.71 корп.1 с ножевым ранением шеи.  

 В ходе осмотра места происшествия оперативниками установ-
лено, что пострадавший мужчина зашел в торговый павильон и попросил 
продавцов вызвать ему «скорую помощь», после чего упал и скончался. 

У погибшего было обнаружено ножевое ранение шеи. Смерть 
наступила от острой кровопотери до прибытия «Скорой помощи».

 20 апреля в ходе реализации оперативной информации у д.3 
корп.1 по улице Пловдивской по подозрению в совершении вышеуказанного 
преступления задержан и полностью изобличен житель Купчино гр-н Б., 
1974 г.р., ранее судимый.

 Со слов задержанного, около 2-х часов ночи 20 апреля возле 
торгового павильона на Будапештской улице у него возник конфликт с 
потерпевшим, в ходе драки задержанный Б. ударил последнего ножом в об-
ласть шеи и скрылся с места происшествия. От ножа убийца избавился, 
выбросив его в канализационный люк во дворе д.2 на Пловдивской улице.

 В отношении гр-на Б. возбуждено уголовное дело по части 1 
статьи 105 УК РФ (убийство), избрана мера пресечения в виде содержания 
под стражей.

УМВД России по Фрунзенскому району г.СПб

Апрельская индексация коснулась пенсионеров и льготников.
      Индексация с 1 апреля 2013 года коснулась всех получателей пенсии: и трудовых и социальных (государственных). Трудовые пенсии были 

проиндексированы на 3,3%, социальные пенсии на 1,81%.
      В результате индексации средний размер трудовой пенсии по старости составил   

12 119,17 рублей по Санкт-Петербургу, по Ленинградской области – 10 950, 38 рублей.  
На 1 апреля 2013 года трудовую пенсию по старости получает 1 631,7 тыс. человек, из них  1 227,1 тыс. по городу и 404, 7 тыс. по области.

При индексации размера социальных пенсий повышаются также пенсии по государственному пенсионному обеспечению, размеры дополнительного 
ежемесячного материального обеспечения и других социальных выплат, суммы которых определяются исходя из соответствующего размера социальной 
пенсии. Средний размер социальной пенсии после повышения составил 5667,44 рублей по Санкт-Петербургу, по Ленобласти - 5 491,25 рублей. Социальные 
пенсии на 1 апреля 2013 года получает 85,6 тыс. человек, из них 58,9 тыс. петербуржцев и 26,7 тыс. жителей области.

        В связи со вступлением в силу Федерального закона №51-ФЗ* с 1 января 2013 года социальная пенсия детям-инвалидам и инвалидам с детства 
I группы назначается в размере 8 704 рубля в месяц, до увеличения ее размер составлял 7253,43 рубля.

      С 1 апреля социальные пенсии данной категории граждан также были проиндексированы и составили 8 861,54 рубля.
    Эта мера повышает уровень материального обеспечения более 24 тыс. человек по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
    Выплаты социальной пенсии в новом размере начнутся с мая 2013 года. Поскольку пенсия увеличена с 1 января, в мае семьи получат не только 

саму пенсию, но и разницу между ее новым и полученным размером за период с января по апрель (за январь-март доплату до размера 8 704 рублей, за 
апрель – доплату до размера 8 861,54 рубля с учетом ранее выплаченной пенсии).

      Напомним, что в соответствии с февральским Указом Президента** с 1 января 2013 года неработающим родителям (усыновителям) или 
опекунам (попечителям), осуществляющим уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства 1 группы назначается ежемесячная 
компенсационная выплата в размере 5 500 рублей, другим лицам – в размере 1 200 рублей.

      Пересмотр размера компенсационной выплаты был произведен  на основании документов, имеющихся в распоряжении органа, осуществляющего 
пенсионное обеспечение ребенка-инвалида или инвалида с детства 1 группы. Выплата компенсаций  (с учетом доплаты с 1 января по 31 марта 2013 года) 
в новом размере была произведена в апреле 2013 года. 

       С 1 апреля на 5,5% были проиндексированы денежные выплаты отдельным категориям граждан (ветераны, инвалиды, граждане, подвергшиеся 
воздействию радиации, Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда и др.). Вследствие чего выплаты увечились у 766,2 тыс. человек по 
Санкт-Петербургу и 200,4 тыс. человек по Ленинградской области.

Управление Пенсионного Фонда во Фрунзенском районе г.Санкт-Петурбурга

Внимание, ПАЛ!
В преддверии летнего пожароопасного периода отдел надзорной 

деятельности 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

Грабители телефона задержаны нарядом ОВО.
 19 апреля около 16.00 часов у д.4 по улице Будапештской 

двое неизвестных, применив физическую силу, открыто похитили у 
гражданина мобильный телефон, после чего с места происшествия 
скрылись. Потерпевший запомнил особые приметы грабителей, и 
своевременно сообщил в полицию. По «горячим следам» 
по подозрению в совершении преступления нарядом ОВО были 
задержаны и полностью изобличены в содеянном жители Купчино, 
1980 и 1983 г.р.Возбуждено уголовное дело по части 2 п. «а», «г» ста-
тьи 161 (грабеж).

УМВД России поФрунзенскому району г.СПб

Весенний призыв.
1 апреля в Российской Федерации начался весенний призыв на военную службу. Ряды Российских вооруженных сил с 1 апреля по 15 июля должны 

пополнить около 3 тыс. новобранцев из Северной столицы. Как и в предыдущие годы, основной процент призывников из Петербурга отправится служить 
в войска Западного военного округа (ЗВО). В какие конкретно рода войск попадет тот или иной призывник, решит призывная комиссия, опираясь на 
результаты медицинского освидетельствования, данные профессионального психологического отбора,  уровень образования и наличия специальности.

9 апреля по решению Главы администрации Фрунзенского района совместно с отделом военного комиссариата города Санкт-Петербург по 
Фрунзенскому району, в целях доступности и открытости порядка проведения заседания призывной комиссии муниципального образования, было 
спланировано и проведено заседание призывной комиссии, которое транслировалась в прямом эфире в сети Интернет.

На заседание призывной комиссии были вызваны призывники, которые прошли медицинское освидетельствование и были признаны годными к 
военной службе. По ним было приняты  решения  о  призыве  на военную службу и предназначении в соответствующие виды 

и рода войск Вооруженных Сил РФ, либо о предоставлении отсрочки для обучения в ВУЗ-ах.
Стоит сказать, что Фрунзенский район стал опытной площадкой по проведению данного мероприятия. Впервые, за время существования военных 

комиссариатов в нашей стране,  родственники  призывников  могли   наблюдать  за  работой  призывной  комиссии 
в режиме реального времени.
В ближайшее время опыт проведения призывной комиссии муниципального образования в общедоступной прямой трансляции в сети интернет 

будет обобщен с целью внедрения в работу призывных комиссий муниципальных образований г. Санкт-Петербурга.
Сообщение о проведении заседания призывной комиссии можно было найти на информационном портале Фрунзенского района по интернет-

адресу: www.frunzspb.ru. Репортаж об этом событии вышел на телеканале «НТВ» - С-Пб 09.04.2013 г. в вечерних новостях.
Адрес видеоролика в интернете об этом событии www.ntv.ru/novosti/553900.

С уважением, Начальник отдела военного комиссариата г. Санкт-Петербург по Фрунзенскому району П. Дементьев

ГУ МВД России оценило работу Фрунзенского УМВД
 за последние четыре года.

В период с 25 марта по 8 апреля 2013 года Главное Управление 
МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
проводило инспектирование УМВД Фрунзенского района, оценивая 
его работу по всем направлениям правоохранительной деятельно-
сти. Состав «экзаменаторской» комиссии был строгим и бесприн-
ципным, во главе с заместителем начальника Инспекции ГУ МВД 
России полковником внутренней службы Козловым Н.А.

 Работа «закипела» сразу же. Жизнь внутри Управления 
была похожа на большой муравейник. Сотрудники служб и 
подразделений бегали с приказами и накопительными делами, то и 
дело, исполняя поручения своих проверяющих. Шутка ли?! Ведь, 
Главное Управление МВД России оценивало работу УМВД не за 
месяц-два, а за 4 года!

 После «бумажных» проверок в Управлении были 
проведены учебные мероприятия, в ходе которых инспекторская ко-
миссия оценивала боевую готовность личного состава к выполнению 
задач в чрезвычайных ситуациях. 

 
3 апреля в 6 часов утра сотрудники полиции были подня-

ты «по тревоге». В кратчайшее время им необходимо было прибыть 
к Управлению, вооружиться и в полной экипировке построиться у 
здания УМВД. Руководители служб ГУ МВД проверяли не только 
выполнение временного норматива прибытия личного состава, 
но и наличие необходимого содержимого вещмешков, наличие 
противогазов и табельного оружия. По команде «газы» личный состав 

Управления демонстрировал проверяющим из Главка норматив по 
скорости одевания противогаза. Надо сказать, что это задание не-
много разрядило обстановку. Положенный скоростной норматив, 
конечно, выполнили не все, не каждый, ведь, день полицейские 
тренируются в надевании противогазов, но то, как это упражнение 
выполнялось сотрудниками, заставило улыбнуться даже сурового 
проверяющего.

 Этот день оказался для Фрунзенского УМВД еще и 
спортивным. Сотрудники полиции сдавали зачеты по огневой 
и физической подготовке: меры безопасности при обращении 
с оружием, точность стрельбы из ПМ, комплексно-силовые 
упражнения, боевые приемы борьбы, - в общем, все и по полной 
программе! Следует отметить, поблажек не было никому - 
руководители служб, подразделений и начальники отделов полиции 
вместе со своими подчиненными бегали, прыгали и стреляли.

 Только 9 апреля жизнь в УМВД «восстановилась» и 
приобрела свое размеренное течение. По итогам инспектирования, 
Главное Управление МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области отметило с положительной стороны работу Фрун-
зенского УМВД за последние четыре года.

 На совещании по подведению итогов работы УМВД за 
первой квартал 2013 года, которое состоялось в 41 отделе полиции10 
апреля, начальник Управления А.Литвинов поблагодарил весь лич-
ный состав за хорошую подготовку к инспектированию. Экзамен 
прошли!

 Старший инспектор направления по
связям со СМИ УМВД России Галина Пальцева

http://www.frunzspb.ru


«Спорт и я – верные друзья».
  Плавание в последнее время является одним из популярных видов спорта среди населения. Всё больше и больше жела-

ющих стали посещать бассейны и спортивные клубы с бассейном. В муниципальном округе «Георгиевский»  появилась новая  
традиция - проводить спортивные соревнования, мастер классы по плаванию для жителей округа. В апреле  школьники и  наши 
жители имели возможность поучаствовать в серии мероприятий под девизом «Спорт и я – верные друзья», которые проходили в 
бассейне «Атлантика».

   Надеемся, что в дальнейшем этот вид спорта  будет иметь ещё большую популярность, а количество желающих поуча-
ствовать будет намного больше.

     Поздравляем всех победителей спортивных соревнований и желаем всем  дальнейших успехов в таком замечательном 
виде спорта как плавание.

Вестник внутригородского  муниципального образования Санкт-Петербурга  муницпального округа   “Георгиевский“ 8
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