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Дорогие школьники и студенты! Уважаемые педагоги и 

родители!

От депутатов 
муниципального округа 
«Георгиевский» примите 
поздравления с 1 сентября – 
Днем знаний и началом нового 
учебного года!

Подошли к концу летние 
каникулы. Тысячи детей 
возвращаются за свои парты 
в классы и школы. Тысячи 
вчерашних выпускников 
наполняют университетские и 
академические аудитории.

1 сентября для школьников и студентов – это всегда начало очень 
важного этапа в жизни. Впереди новые знания, открытия, друзья. Впереди 
будущее, фундамент которого закладывается уже сегодня. То, кем вы станете, 
зависит от вашего усердия на уроках и лекциях, на внеклассных занятиях. Мы 
уверены, что вы продолжите учебу только на отличные оценки!

Теплые слова признательности и уважения выражаем всем педагогам, 
преподавателям и наставникам, которые добросовестно и, порой, 
самоотверженно, выполняют свой нелегкий каждодневный труд. Учить детей, 
прививать им чувство патриотизма и уверенности в себе, воспитывать умных 
и порядочных граждан России не только почетно, но и в высшей степени 
ответственно. Благодаря вам с каждым годом становится все больше грамотных 
и образованных людей, достойных граждан своего Отечества!

Отдельное спасибо хочется сказать родителям учащихся. Умение 
разглядеть в ребенке заложенные природой задатки, содействовать их 
развитию, приводит к тому, что человек будет с удовольствием заниматься 
любимым делом, будет иметь возможность в дальнейшем самореализоваться.

В этот праздничный день желаем всем школьникам, учителям, студентам, 
преподавателям крепкого здоровья, успехов в учебе и работе, творческого 
задора, счастья и благополучия!

С глубоким и искренним уважением,
депутаты МС МО МО «Георгиевский» и
депутат Законодательного собрания

Любовь Ивановна Егорова

В школу

Почему сегодня
Петя просыпался десять раз?

Потому что он сегодня
Поступает в первый класс.

Он теперь не просто мальчик,
А теперь он новичок,

У него на новой куртке
Отложной воротничок.

Он проснулся ночью тёмной,
Было только три часа.
Он ужасно испугался,
Что урок уж начался.

Он оделся в две минуты.
Со стола схватил пенал.

Папа бросился вдогонку,
У дверей его догнал.

За стеной соседи встали,
Электричество зажгли,

За стеной соседи встали,
А потом опять легли.

Разбудил он всю квартиру,
До утра заснуть не мог.

Даже бабушке приснилось,
Что она твердит урок.

Даже дедушке приснилось,
Что стоит он у доски

И не может он на карте
Отыскать Москвы-реки.

Почему сегодня Петя
Просыпался десять раз?
Потому что он сегодня

Поступает в первый класс.

(Агния Барто)
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Управление Пенсионного фонда во Фрунзенском районе сообщает

Обращаем Ваше внимание на изменение номеров телефонов Управления.
С 01 сентября 2014 года ответы на интересующие Вас вопросы о работе  Управления Пенсионного фонда во 

Фрунзенском районе Санкт-Петербурга можно будет получить по телефону горячей линии 490-07-77. 
Напоминаем наш адрес: 192007, Санкт-Петербург ул. Расстанная д.20 литер К.

Режим работы:
Понедельник-Четверг: с 09 часов 30 минут до 17 часов 30 минут

Пятница: с 09 часов 30 минут до 13 часов 00 минут

Кража велосипедов. Меры предосторожности.
Кражи велосипедов сегодня не редкость, а в летний период это даже не удивительно. Жертвой такого преступления 

становятся даже бдительные граждане, которые всегда пристегивают свой велосипед, оставляя его у подъезда, магазина 
или у двери своей квартиры в подъезде.

Так, например, 11 августа текущего года во Фрунзенском районе выявлено 2 факта  краж велосипедов: с парковки ТК 
«Лента», на улице Бухарестской, и от дома 34, на улице Белы Куна, где велосипед был припаркован у входа в бизнес-центр. 
Велосипеды были пристегнуты велозамком на тросике. В первом случае владелец велосипеда оставил свой двухколесный 
транспорт всего на 20 минут, в течение этого времени велосипед и был похищен.

За 6 месяцев 2014 года в Управлении Министерства внутренних дел России по Фрунзенскому району г. Санкт-Петербурга 
зарегистрировано 66 фактов хищения велосипедов, из них 2 - путем совершения грабежа. 14 краж - зарегистрировано 
только в июле текущего года.

С 1 июня по 11 августа 2014 года сотрудниками уголовного розыска УМВД России раскрыто 30 преступлений данного 
вида.

10 августа сотрудники полиции задержали 30-летнего мужчину, подозреваемого в преступлении, совершенном 18 июля 
от торгового центра «Южный полюс», на улице Пражской, где было совершено хищение двух велосипедов марки «Стелс», 
закрепленных тросом на велопарковке у главного входа в торговый центр. Задержанный, ранее неоднократно судимый, в 
совершенном преступлении полностью изобличен. Возбуждено уголовное дело по статье: «кража».

Что необходимо делать в первую очередь, если ваш велосипед украли?
Для начала не паниковать, а действовать обдуманно и спокойно. Если вы предполагаете, что кража произошла недавно, то 

осмотритесь по сторонам, пройдите пару кварталов – быть может, вы заметите удаляющегося похитителя или брошенный 
им ваш велосипед, мало ли что могло помешать ему довести «дело» до конца? Не стесняйтесь спросить у прохожих, 
возможно, они стали очевидцами события. Не медлите и обратитесь в полицию, возможно, удастся задержать вора по 
«горячим следам», возьмите с собой документы на велосипед и его фотографии (если есть).

Меры предосторожности от велосипедных воров.
1. Покупая велосипед, оформите на него паспорт, куда впишите серийный номер рамы, проверьте, чтобы сотрудники 

магазина правильно его вписали. Все документы на велосипед необходимо сохранить. На всякий случай, сразу же 
сделайте фотографии серийного номера рамы, вилки и внешнего вида велосипеда и добавьте их в телефон – это поможет 
в дальнейшем при розыске.

2. Никогда не оставляйте велосипед без присмотра, особенно в многолюдных местах.
3. Вешайте замок на велосипед так, чтоб не просто раму обхватить, но и просуньте замок между спицами – так вору 

будет сложнее открутить замок и потребуется больше времени.
4. В магазине можно приобрести вибродатчик, который будет служить дополнительным запирательным устройством 

велосипеда.
5. Иногда велосипедисты пристегивают свой транспорт за такие трубы, которые легко можно сломать и увести велосипед, 

не отцепляя замка. Поэтому обращайте внимание на то, насколько прочным является место крепления.
6. Не доверяйте «посторожить» ваш велосипед первому встречному, даже ребенку.
7. Некоторые оставляют велосипед на балконе, даже не пристегивая его замком. Очень даже зря, ведь, многие воры вы-

сматривают именно такие велосипеды.
9. Не давайте «прокатиться» свой велосипед малознакомым людям.

Соблюдайте эти простые рекомендации, они помогут вам не стать жертвой преступления и сберечь свой двухколесный 
транспорт.

УМВД России по Фрунзенскому району г. Санкт-Петербурга

1 сентября – День знаний!
История 1-ого сентября как особого дня уходит своими корнями в глубокую древность, а именно – в 4-ый век нашей эры. В 325 

году Константин Великий, римский император, сделавший христианство господствующей религией, созвал первый Вселенский собор, на 
котором, помимо прочего, было решено начинать новый год с 1 сентября.

На Руси же праздновали Новый год в марте-апреле, и продолжалось это довольно долго. Только в конце 15 века православная Русь 
начала отмечать начало нового года 1-ого сентября. Первым годом, начавшимся на Руси с 1 сентября, был 1492-ой. И случилось это по указу 
Иоанна III.

Стоит напомнить ещё несколько исторических фактов, касающихся 1 сентября. Изначально этот день все народы отмечали как 
праздник жатвы. В нашей стране ещё во времена Петра Первого в этот день было принято праздновать Новый Год. Но потом Новый Год 
было решено перенести на 1 января, по образцу европейских стран.

Сейчас 1 сентября является государственным праздником под названием «День знаний». Не стоит путать этот день с днем учителя, в 
настоящее время они являются отдельными праздниками.

Нужно напомнить, что официально День знаний начали отмечать в СССР с 1984 года. До того, как День 1 сентября получил статус 
государственного праздника, он был учебным днём. Хотя и начинался этот день с торжественной линейки, но затем проводились уже и 
обычные уроки.

1 сентября - начало учебного года!
Все первые школы были при церквях, поэтому и обучение в них начиналось с церковного нового года – с 1 сентября. Вот такое 

простое объяснение. Точная дата появления традиции начинать учебу с 1 сентября неизвестна, ведь, по мнению многих историков, церковь 
на Руси начала отмечать новый год в сентябре задолго до указа Иоанна III.

Кстати, 1 сентября не только отмечали Новый год и начинали учебу, но и собирали налоги. В первый день нового года традиционно 
представляли народу царского наследника, если в ушедшем году ему как раз исполнилось 14 лет (совершеннолетие «по-старорусски»). 
Этот день, ко всему прочему, называли Днем Семена (в честь преподобного Симеона Столпника). По этому поводу в домах и на площадях 
устанавливали деревца (не хвойные) и украшали их лентами, свечами и бусами (кое-что напоминает, не правда ли?).

Одни традиции меняются, другие – остаются!
Продолжалось сентябрьское «новогодие» на Руси совсем не долго: уже в 1699 году Петр Первый издал указ о переносе Нового года 

на 1 января, чтобы не отличаться от Европы. Так получилось, что 1699 год длился всего 4 месяца – с 1 сентября по 1 января, когда начался 
новый 1700 год. Но учеба-то уже началась в сентябре – не заставишь же учеников учиться без перерыва больше года, чтобы устроить им 
осенние каникулы и начать следующий учебный год только 1 января 1701 года.

Вероятно, значение имел и наш климат: все-таки холодные осенние каникулы приносили бы детям гораздо меньше радости и пользы, 
чем теплые летние. В общем, традицию начинать учебный год по старинке 1 сентября оставили нетронутой. Вот почему именно 1 сентября 
дети идут в школу – потому что раньше этот день был первым днем не только учебного, но и календарного года!

1 сентября - День Знаний!
В 1984 году Верховный Совет СССР учредил новый праздник – День Знаний. Датой же праздника стал самый любимый день всех 

первоклашек – Первое сентября!
На самом деле, задолго до 1984 года 1 сентября являлся торжественным днем. Всегда в этот день девочки шли в школу в 

белых фартучках, а мальчики – в наглаженных костюмах. В руках ученики несли цветы для своих любимых педагогов. В школах 
проходили торжественные линейки, а после официальных мероприятий старшеклассники устраивали пикники или вечеринки. Родители 
новоиспеченных первоклассников нередко накрывали дома праздничный стол. Одним словом, 1 сентября давным-давно является 
настоящим праздником, хотя вплоть до 1984 года официально он признан не был. Но справедливость восторжествовала, и 1-ое сентября 
стал красным днем календаря.

Традиции 1 сентября
Во всех населенных пунктах нашей страны 1 сентября можно видеть большое количество нарядно одетых первоклашек, шагающих с 

букетом цветов в школу. Там для них проводятся торжественные линейки, посвященные началу учебного года, а также уроки мира, ставшие 
уже традиционными. Для первоклассников звенит их первый школьный звонок. Для них рисуют школьные стенгазеты, звучат песни про 
школу. У учеников других классов тоже есть повод для радости, ведь они вновь встречаются с любимыми учителями и школьными товари-
щами.

Конечно, в разных школах праздник «День знаний» отмечается по-своему. А в последние годы некоторые школы стали отмечать 
1 сентября с большим размахом: устраиваются вечеринки на природе или в кафе. В средних специальных и высших учебных заведениях 
торжественные линейки обычно не проводятся. Для первокурсников проходят торжественное собрание, но учащиеся старших курсов уже 
учатся.

Первые лица государства 1 сентября традиционно поздравляют учителей и учеников с Днём знаний. Различные учебные заведения 
посещаются представителями администрации районов и городов.

Можно сказать, что в России нет человека, который не вспоминал бы с радостью день первого звонка, свою первую учительницу и 
школьных друзей.

В средних специальных и высших учебных заведениях, как правило, обходится без линеек. Только лишь для первокурсников 
проводится торжественное собрание, а учащиеся старших курсов учатся.

Практика других стран
Хотя 1 сентября как День Знаний считается международным праздником, традиция начинать в этот день учебный год существует 

далеко не во всех странах. Например, в Японии первый звонок звенит в апреле, а последний – в марте следующего года. В США вообще 
нет четко установленной даты первого дня нового учебного года. Дату определяет каждый образовательный округ: получается, что 
американские дети из разных штатов идут в школу в разные дни – кто-то в конце июля, кто-то в августе, а кто-то и в сентябре. В Австралии 
учебный год начинается в феврале, а в Германии – в середине октября.

Кстати, в России все чаще говорят о преимуществах гибкого учебного года по модели США, ведь страна у нас большая и состоит 
из множества регионов, климатические особенности которых порой очень существенно различаются. Поэтому индивидуальный подход 
к формированию учебного графика вполне оправдан. Например, в жарких регионах предлагается сдвигать начало учебного года на более 
поздний срок, а на Севере уже давно отправляют детей на каникулы в период полярной ночи. Однако стоит ли отказываться от старых 
русских традиций – большой вопрос.
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Грабительница сорвала украшения с потерпевшей

С заявлением в 14 отдел полиции обратилась женщина, которая сообщила, что 9 августа около 5 часов утра у дома 32 по улице 
Купчинской на нее напала неизвестная молодая женщина. Применив к потерпевшей физическую силу, грабительница сорвала с ее 
шеи две золотые цепочки, после чего с места происшествия скрылась.

11 августа по подозрению в совершении преступления задержана 26-летняя жительница Санкт-Петербурга. Задержанная 
полностью изобличена в содеянном.

УМВД России по Фрунзенскому району г. СПб

Мошенничество, связанное с арендой квартир

Во Фрунзенском районе произошло 2 факта мошенничества, связанные с арендой квартиры на улице Будапештской.
Оба потерпевших, граждане Украины, обнаружили объявление о сдаче под найм квартиры в доме 5 корпус 1 на улице 

Будапештской на сайте бесплатных объявлений «Авито.ру».
9 августа каждый из них составил договор аренды с некоей гр.Г., 1975 г.р., оплатив ей полную стоимость аренды, в размере 

25000 и 15000 соответственно, с условием проживания сроком на 1 месяц, женщина получила деньги и скрылась.
При вселении 10 августа оказалось, что данная квартира сдавалась 66-летней хозяйкой квартиры на 2 дня, с 8 по 10 августа, 

вышеупомянутой гражданке Г.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества.

УМВД России по Фрунзенскому району г. СПб

Раскрыта квартирная кража.

12 августа сотрудники уголовного розыска УМВД России по Фрунзенскому району г. Санкт-Петербурга раскрыли квартирную 
кражу, совершенную в мае текущего года.

30 мая в период времени с 15 до 16 часов неизвестный, разбив окно, проник в квартиру на первом этаже д.40/1 на Софийской 
улице, откуда похитил ювелирные изделия, фотоаппарат, планшет, банковские карты Сбербанка, после чего с места происшествия 
скрылся. Хозяйке квартиры нанесен ущерб на 22000 рублей.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело по части 3 «в» статьи 158 УК РФ.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность предполагаемого преступника. 

Им оказался ранее судимый 34-летний уроженец Ленинграда, в настоящее время находящийся в «местах не столь отдаленных» за 
еще одно совершенное им преступление.

Теперь, к уже назначенному сроку, арестанту «добавят» еще и за совершенную им кражу.

УМВД России по Фрунзенскому району г. Санкт-Петербурга

Сотрудники отдела вневедомственной охраны открыли огонь
 при задержании злоумышленника

Под угрозой смертельной опасности сотрудники полиции открыли огонь на поражение при задержании злоумышленника.
13 августа в 11.25 на пульт отдела вневедомственной охраны УМВД России по Фрунзенскому району г. Санкт-Петербурга 

поступил сигнал срабатывания тревожной кнопки в доме 1/3 по улице Белы Куна. Спустя 2 минуты экипаж ОВО был на месте.
Со слов консьержки, которая и нажала кнопку сигнализации, к ней обратился один из жильцов дома, который сообщил, что 

выйдя из своей квартиры, он увидел мужчину с ножом и пистолетом в руках.
Злоумышленник находился примерно на 12-м этаже 25-этажного дома. Оценив сложившуюся обстановку, учитывая, что в 

подъезде дома 4 лифта и их необходимо блокировать для задержания мужчины с оружием, старший экипажа вневедомственной 
охраны принял решение вызвать дополнительно помощь.

Сотрудники полиции рассредоточились по лифтовым кабинам, несколько из них остались контролировать выход на первом 
этаже. Поднимаясь на 12-ый этаж, полицейские получили сигнал от своих товарищей, находившихся у лифта на первом этаже, что 
один из лифтов остановился на 25 этаже, сотрудники полиции направились туда же.

Злоумышленник звонил во все двери на этаже, пока в одной из квартир ему не открыла женщина, находившаяся в тот момент 
дома с годовалым ребенком. Неизвестный, угрожая, ножом забежал к ней в дом. Хозяйка квартиры  с криками о помощи успела 
выскочить в коридор подъезда. В этот момент на этаж поднялись полицейские, которые немедля вошли в квартиру потерпевшей. 
Пытаясь ранить стражей порядка ножом, злоумышленник оказывал сопротивление. Рискуя жизнью, для задержания опасного 
преступника полицейские вынуждены были открыть огонь на поражение.

С огнестрельным ранением груди и живота мужчина был доставлен в НИИ Скорой помощи. В настоящий момент его жизни 
ничего не угрожает.

Установлено, что задержанный проживал в одной из квартир по указанному адресу по договору аренды.
При осмотре места происшествия, на балконе одного из этажей дома были обнаружены обгоревшие документы задержанного, 

которые при попытке скрыться, он пытался уничтожить, а также пистолет, два магазина к нему, травматические патроны, гильзы и 
сверток с неизвестным веществом, которым по данным экспертизы оказался наркотик - «марихуана», массой 19, 4 грамма.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела сразу по нескольким статьям УК РФ.

УМВД России по Фрунзенскому району г. Санкт-Петербурга

Этапы создания приемной семьи
При любой форме устройства ребенка в семью важно, чтобы сближение родителей с ребенком было 

постепенным, особенно когда ребенок достаточно взрослый.
Отношения между ребенком и приемными родителями обычно выстраиваются по такой схеме.
Кандидаты, прошедшие обучение в Школе приемных родителей, приглашаются на какой-либо 

праздник в детском учреждении, где находится ребенок. Неформальная обстановка, которая обычно царит 
на детских праздниках, помогает снять напряжение как у родителей, так и у детей. После этого происходит 
встреча потенциального приемного родителя и специалистов (обычно это врач, психолог, социальный 
работник, воспитатель). Специалисты дают родителю максимально полную информацию о ребенке, который, 
предположительно, может быть помещен в его семью. Родитель может познакомиться с фотографиями ребенка.

Здесь важно, чтобы родитель мог принять осознанное решение о том, сможет ли он воспитать именно этого 
ребенка. Если родитель согласен, то дальше происходит встреча с ребенком на базе детского учреждения. Можно, 
например, попросить ребенка показать родителю помещение, или родитель может присоединиться к групповым 
занятиям детей. В том случае, когда отношения между родителем и ребенком складываются благополучно, родитель 
может дальше пригласить ребенка на прогулку, а затем к себе в гости.

А теперь рассмотрим подробнее все этапы создания приемной семьи. Эти этапы описаны исходя из 
практического опыта сотрудничества с государственными приютами. Последовательность может отличаться, если 
вы решили обратиться в органы опеки и попечительства, либо региональный или федеральный банк данных о 
детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей. Так, при обращении в государственный банк данных, 
к моменту выбора ребенка и знакомства с ним, вы уже должны пройти Школу приемных родителей и собрать все 
необходимые документы и справки.

Этап первый. Получение информации о ребенке
Возможно, вы принадлежите к числу тех приемных родителей, которые в первый раз увидели своего будущего 

ребенка еще до того, как приняли решение взять его в семью. Может быть, это ребенок ваших родственников или 
соседей, которые по разным причинам не смогли сами воспитывать его, или он жил в приюте, где вы работали. В 
этом случает вам не приходится прикладывать усилий для поисков воспитанника. Но вполне возможен и другой 
вариант – вы точно уверены, что хотите подарить семью брошенному ребенку, но вот какому конкретно – об этом вы 
не знаете. Вам придется заниматься поисками своего ребенка.

Обратите внимание на юридический статус ребенка, указанный в анкете и на форму устройства, 
рекомендованную для данного ребенка. (Юридический статус ребенка – это официальная причина, по которой ре-
бенок нуждается в устройстве в семью: ребенок-сирота, ребенок, чьи родители лишены родительских прав или при-
знаны безвестно отсутствующими и пр. От статуса зависит выбор формы семейного жизнеустройства для ребенка).

Как вы уже поняли, за информацией о детях, нуждающихся в устройстве в приемную семью (а также 
усыновлении, опеке) граждане могут обращаться в органы опеки и попечительства, в государственный банк 
данных, или непосредственно в приюты. В Санкт-Петербурге, функции оператора государственного банка данных 
о детях, оставшихся без попечения родителей, исполняет отдел жизнеустройства детей, оставшихся без попечения 
родителей Комитета по труду и социальной защите населения. С анкетами детей регионального банка данных 
можно познакомиться на сайте www.sirota-spb.ru.

Что касается органов опеки и попечительства, в Санкт-Петербурге их функции возложены на местную 
администрацию муниципальных образований.

В любом случае, вы всегда можете получить консультацию у социального работника Школы приемных 
родителей.

Подумайте о том, с каким ребенком вам было бы легче поладить. Лучше, если он окажется близким вам 
по темпераменту – потому что если вы спокойны и рассудительны, привыкли никуда не спешить и все делать 
обстоятельно, вам тяжело придется с активным, живым ребенком, который ни минуты не сидит на месте. Если 
же вы, наоборот, достаточно импульсивны, то ребенок с противоположным вам характером будет постепенно 
раздражать вас своей неторопливостью.

Не спешите сразу знакомиться с ребенком, перед этим необходимо поговорить со специалистом. Внимательно 
отнеситесь к той информации, которую вам предоставляют о нем. Не забудьте задать о ребенке следующие вопросы:

- Есть ли у ребенка постоянный социальный работник?
- С кем вы будете контактировать в будущем?
- Полное имя ребенка, есть ли у него какое-нибудь особое имя?
- Возраст ребенка?
- Этническое происхождение?
- Почему ребенок нуждается в устройстве в приемную семью?
- Каков юридический статус ребенка?

Информация отдела по опеке и попечительству . . .

http://www.sirota-spb.ru
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90 лет
Лапидус Михаил Хлавенович
Тимофеева Александра Петровна
Перфирьева Любовь Георгиевна
Шарова Мария Васильевна
Щенников Александр Александрович
Паунина Вера Николаевна
Звоницкий Александр Юлианович
Никулина Вера Александровна
Цветков Анатолий Григорьевич

85 лет 
Лупанова Ольга Васильевна
Миронова Нинель Евгеньевна
Спиридонова Павлина Станиславовна
Конина Евдокия Семеновна
Петров Николай Иванович
Потемкин Дмитрий Сергеевич
Шарапова Валентина Федоровна
Шлемина Лидия Васильевна
Воронцова Клавдия Степановна
Манькова Нина Николаевна
Шишкин Борис Антонович
Паршина Валентина Васильевна
Ежова Гертруда Владимировна
Строганцева Евдокия Николаевна
Дегтярь Иван Ефимович
Комолова Любовь Евгеньевна
Исмаева Любовь Александровна
Ткаченко Тамара Николаевна
Логунова Олимпиада Федоровна
Ершов Василий Андреевич
Садовская Людмила Федоровна
Тэн Павел Николаевич
Семакина Любовь Ивановна
Чукарева Юлия Николаевна
Морозова Фаина Алексеевна
Гнатюк Алексей Алексеевич
Павловский Александр Иванович
Федотова Людмила Степановна
Боровко Николай Николаевич
Титова Тамара Сергеевна
Беляева Людмила Николаевна
Лукашевич Грета Петровна
Иванова Евгения Федоровна
Григорьев Александр Георгиевич
Кукар Евгений Иванович
Шаров Борис Иванович
Миронова Фаина Исаевна
Степанова Вера Анатольевна
Котова Афанасия Петровна
Клебанович Зинаида Тимофеевна
Константинова Елизавета Александровна
Соболева Зинаида Яковлевна

80 лет
Гусева Людмила Анатольевна
Акулина Мария Васильевна
Семянищев Сергей Григорьевич
Струков Николай Александрович
Баскин Дмитрий Хаимович
Дормидонтова Галина Николаевна
Черемных Лина Дмитриевна
Решеткин Георгий Викторович
Пристукина Тамара Владимировна
Доморацкая Элеонора Леоновна
Аксенова Светлана Николаевна
Сороцкая Валентина Николаевна
Афонин Михаил Николаевич
Гецман Зинаида Денисовна

Мошко Петр Федорович
Несветаева Галина Петровна
Корючева Евгения Михайловна
Филиппова Людмила Александровна
Горбачева Вера Ивановна
Крылова Лидия Ивановна
Сайфутдинов Ахтям Файзрахманович
Афанасьева Валентина Андреевна
Сороговец Виктор Васильевич
Жукова Мария Григорьевна
Гостева Элеонора Виллиевна
Любанова Людмила Николаевна
Андреева Людмила Семеновна
Попова Раиса Петровна
Багно Карина Ивановна
Крузман Владимир Андреевич
Ерохина Вера Ефимовна
Ростомянц Нина Васильевна
Рыженко Николай Афанасьевич
Тихомиров Анатолий Васильевич
Савиткин Виктор Сергеевич
Лукина Нина Николаевна
Яновская Капиталина Федоровна
Собецкая Александра Михайловна
Баранова Надежда Александровна
Сенько Константин Иванович
Галиуллина Гульсина Зиганшовна
Мурашкина Любовь Николаевна
Цветкова Людмила Станиславовна
Леонтьев Родмонг Павлович
Кузьмина Елизавета Васильевна

75 лет 
Богданова Раиса Алексеевна
Гатаулина Ляля Садыковна
Буторлина Ирина Николаевна
Тихонова Тамара Ивановна
Кузнецова Лидия Ивановна
Давыдова Тамара Сергеевна
Павлова Татьяна Васильевна
Киселев Илья Федорович
Кузнецова Алевтина Константиновна
Мироненко Маргарита Павловна
Комлева Тамара Сергеевна
Батов Геннадий Алексеевич
Байбакова Марианна Викторовна
Транова Людмила Ивановна
Костюченко Геннадий Афанасьевич
Змеева Галина Ивановна
Степанов Геннадий Анатольевич
Корелина Нина Ивановна
Соколова Вера Михайловна
Потемкина Зоя Павловна
Чернова Маргарита Викторовна
Петрова Людмила Фадеевна
Новикова Галина Арвидовна
Федотова Любовь Александровна
Китикова Надежда Тихоновна
Давыдова Галина Федоровна
Прычева Валентина Григорьевна
Белова Тамара Борисовна
Сергеева Валентина Акимовна
Мороз Валерий Петрович
Тюняева Маргарита Ивановна
Васильев Юрий Иванович
Филимонова Валентина Ивановна
Вервинг Светлана Владимировна
Колосова Вера Ефимовна
Сандрачук Василий Мефодьевич
Минеева Валерия Петровна

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ АВГУСТА!!!- Когда примут решение по его устройству?
- Находился ли ребенок в других государственных учреждениях (детский дом, дом малютки)
- Как ребенок реагирует на помещение в приемную семью? Каково его мнение о происходящем?
- Какова ситуация в биологической семье ребенка?
- Есть ли у ребенка братья и сестры, другие родственники?
- Здоров ли ребенок?
- Нет ли у него аллергических реакций?
- Подвергался ли ребенок или подросток жестокому обращению ( если да, то что с ним случилось)?
- Какова успеваемость ребенка в школе?
- Чем интересуется ребенок?
- С какими детьми он любит играть?
- Что он любит есть?
- Есть ли какие-нибудь проблемы в его поведении?
- Что нужно подготовить к первой встрече с ребенком?
- Каков размер оплаты труда приемного родителя, какие льготы и компенсации полагаются ребенку?
Обязательно посмотрите фотографии ребенка, поговорите с воспитателем, психологом, врачом, социальным 

работником. Не стесняйтесь спрашивать, задавайте любые вопросы, которые придут вам на ум: на этом этапе вам 
важно узнать как можно больше о ребенке. Спрашивайте о болезнях, которые он перенес, о его любимых книжках 
и игрушках, о том, с кем он дружит, любит ли он играть в подвижные игры, о его любимых блюдах, боится ли он 
прививок…. Однако не расстраивайтесь, если вам не смогут ответить на все вопросы. Некоторые вещи о детях знают 
только их родители. И скоро вам предстоит самостоятельно узнавать вашего приемного ребенка. Поверьте, это будут 
одни из самых интересных открытий в вашей жизни!

Продолжение следует!

Адрес отдела по опеке и попечительству:
ул. Белградская, дом 40

тел. 366-07-17

ШАЛОСТЬ ДЕТЕЙ С ОГНЕМ
Анализ причин пожаров показывает, что они часто вызваны отсутствием у детей навыков осторожного 

обращения с огнем, недостаточным контролем за их поведением, а в ряде случаев неумением правильно 
организовать досуг детей. Подобная шалость 28 января 2013 года привела к пожару в доме №114 по ул. 
Будапештская, в результате которого погибло 2 человека, и 1 человек пострадал.

У детей, начиная с 4-5-летнего возраста, необходимо воспитывать навыки осторожного обращения с огнем. 
Нужно стремиться к тому, чтобы ребенок осознал, что спички - не игрушка, а огонь - не забава, чтобы у него 
сложилось впечатление о пожаре как о тяжелом бедствии для людей.

Дети должны запомнить свой адрес и телефон пожарной охраны, чтобы при необходимости вызвать помощь.
Меры по предупреждению пожаров от шалости детей не сложны:

1. Не оставлять на виду спички, зажигалки.
2. Не позволять детям покупать спички, сигареты.
3. Следить, как дети проводят свободное время, чем интересуются, отвлекать их от пустого 

времяпрепровождения.
4. По возможности не оставлять детей без присмотра.
5. Не доверять маленьким детям наблюдать за топящимися печами и нагревательными приборами, пользоваться 

газовыми приборами.

Следует иметь в виду, что если пожар произойдет в результате безнадзорности детей с причинением кому-либо 
ущерба, то родители несут за это ответственность в установленном законом порядке.

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

ГКУ «ПСО Фрунзенского района»;
Фрунзенское отделение Санкт-Петербургского отделения

Общероссийская общественная организация
« Всероссийское добровольное пожарное общество»



Иванова Лидмарина Александровна
Лисеенко Анатолий Степанович
Егорова Валентина Сергеевна
Демченко Вера Ивановна
Якимова Ия Ивановна
Гущина Валентина Александровна
Панова Лидия Васильевна
Логвина Светлана Игоревна
Кляровская Лариса Ивановна
Толмачева Любовь Николаевна
Рябова Лилия Ивановна
Якушенко Людмила Васильевна
Крутская Тамара Александровна
Орлова Людмила Ивановна
Ковалев Алексей Андреевич
Столярова Майя Игнатьевна
Чернышева Римма Михайловна
Викентьева Надежда Казимировна
Колесова Алла Геннадьевна
Озолин Владимир Александрович
Васильев Василий Егорович
Прядилов Виталий Петрович
Шишкина Галина Васильевна
Лазарева Вера Ивановна
Соколов Сергей Сергеевич
Касюк Мария Ивановна
Криксунова Виктория Геннадиевна
Елизарова Тамара Александровна
Егоров Евгений Александрович
Григорьева Кира Яковлевна
Маметова Вера Семеновна
Пахомова Нина Васильевна
Скибинская Людмила Алексеевна
Сарафанова Юлия Ивановна
Макарова Антонина Ивановна

70 лет
Кондратьева Наталья Николаевна
Стрелкова Ольга Михайловна
Чураков Евгений Дмитриевич
Афанасьева Нина Алексеевна
Шанина Тамара Федоровна
Петрова Евгения Михайловна
Лешанов Анатолий Павлович
Трошкова Лариса Алексеевна
Кувалдаева Нина Евдокимовна
Савватеев Геннадий Сергеевич
Ильинская Тамара Ефимовна
Абаринова Ираида Александровна
Юров Анатолий Васильевич
Ятков Николай Алексеевич
Марулев Юрий Михайлович
Иванова Любовь Васильевна
Мурылева Вера Аркадьевна
Костюченко София Сергеевна
Королева Тамара Павловна
Аристархова Людмила Ивановна
Осипова Антонина Сергеевна
Нефедов Владимир Иосифович
Кречко Галина Андреевна
Яблокова Тамара Васильевна
Кулинцова Людмила Ивановна
Белов Алексей Иванович
Спиридонова Людмила Александровна
Сохацкий Станислав Константинович
Ивлева Вера Михайловна
Скрябин Виталий Пантелеймонович
Догадаев Сергей Михайлович

Дворяшин Юрий Ермолаевич
Слицкая Галина Ивановна

65 лет
Колесниченко Владимир Александрович
Расшивина Галина Евгеньевна
Шемчук Галина Яковлевна
Клейменов Вячеслав Иванович
Сапунов Валерий Владимирович
Ващенко Валентина Степановна
Завьялова Алевтина Алексеевна
Колесова Татьяна Николаевна
Кулик Лилия Ивановна
Якушева Вера Александровна
Белоусова Людмила Ивановна
Ежевская Елена Андреевна
Воробьева Татьяна Константиновна
Хамидуллина Гельнур Саберовна
Охапкина Капиталина Николаевна
Иванов Владимир Николаевич
Ревенкова Евгения Петровна
Галицкая Елена Тимофеевна
Жуков Олег Михайлович
Божеловский Николай Васильевич
Тятина Раиса Викторовна
Кирина Людмила Андреевна
Таразова Светлана Анатольевна
Леонова Валентина Ивановна
Ткаченко Татьяна Васильевна
Иванова Наталия Дмитриевна
Воробьева Любовь Михайловна
Гулордава Дениза Амбаковна
Солдатова Нина Владимировна
Мартемьянов Геннадий Иванович
Христич Нина Андреевна
Долгушева Валентина Васильевна
Березина Нина Анатольевна

Пролетели годы птицей,
Одолев крутую высь,

И немало потрудиться
Вам пришлось за вашу жизнь

Собрались родные вместе,
Не забыв ваш теплый дом,
Чтобы знак высокой чести

Оказать вам за столом
А судьба у вас богата
(Было всякое в пути)

С юбилеем!
С круглой датой!

И до правнуков дойти!
Чтоб, столетье отмечая,

Снова встретить у себя
Без тревог и без печалей

Всех, кто к вам идет, любя.
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