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Дорогие петербуржцы!

1 октября во всем мире отмечается 
Международный день пожилых людей. 

Забота о пожилых людях является 
не только высшим проявлением гуманизма 
и человечности, но и обязанностью каждого 
жителя нашей страны и нашего города. Ведь 
именно благодаря ветеранам, их героизму 
и мужеству, проявленным в годы Великой 
Отечественной войны, их самоотверженному 
труду мы имеем возможность жить и работать 
в Санкт-Петербурге. Старшее поколение 
горожан бережно хранит петербургские 
традиции, передает их подрастающему 
поколению. Сегодня благополучие и комфорт 
пенсионеров во многом зависят от усилий 
всех граждан. 

Задача исполнительной и законодательной властей города – окружить 
старшее поколение заботой и обеспечить должный уровень социальной поддержки. 
Реализация целого ряда городских программ направлена на повышение качества 
жизни пенсионеров, оказание профессиональной и своевременной медицинской 
помощи, создание условий, позволяющих пожилым людям вести активный образ 
жизни.  

Спасибо вам, дорогие петербуржцы, за многолетний труд на благо города 
и страны, стойкость, выдержку и терпение, теплоту сердец и душевную щедрость! 
Долгих лет вам и крепкого здоровья! Счастья и благополучия вашим детям и внукам!

Вячеслав Макаров 
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,

Секретарь Санкт-Петербургского 
отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

                         Уважаемые пенсионеры! 
                    Примите самые теплые и искренние поздравления с Международным 
Днем пожилых людей! 
   В этот день у нас есть прекрасная возможность сказать тёплые слова 
благодарности Вам – нашим отцам и матерям, ветеранам войны, труда, 
пенсионерам, пожилым жителям, за то, что вы сегодня рядом с нами.

    Многие из вас и по сей день, ведут активный образ жизни, работают, 
участвуют в общественных организациях, помогают воспитывать молодежь. 
Ваши сердца сохранили энергию молодости, которая согревает и поддерживает 
близких людей. Вы – хранители лучших традиций, достойный пример 
патриотизма, преданности делу, мужества и чести.

    Искренне желаем вам крепкого здоровья, душевного равновесия, 
долгих и счастливых лет жизни! Пусть вас окружает любовь родных и близких, а 
их успехи наполняют душу гордостью!  
Низкий земной поклон вам.

Депутаты МС МО МО «Георгиевский»
и депутат Законодательного Cобрания

 Санкт-Петербурга Любовь Ивановна Егорова

Депутат Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга Любовь Егорова 
отвечает на волнующие вопросы жителей 
муниципального округа «Георгиевский».

  
Любовь Ивановна, начался учебный 

год. Многих родителей  интересует вопрос, 
когда, наконец, установят ограждения в 
нескольких школах  Муниципального округа 
«Георгиевский»?

Очевидно, что школьные территории 
должны иметь ограждение. Я неоднократно 
поднимала это вопрос на городском уровне. 
Это не просто конструкция, обозначающая 
границы участка, это безопасность и здоровье 
детей. 

Для нашего района это довольно острый 
вопрос. 18 школ до сих пор не имеют ограждения. Дело доходит до того, 
что практически под окнами школы некоторые автовладельцы устраивают 
парковку. Меня это очень беспокоит и как депутата, и как маму 
первоклассника. Об этом я сказала главе администрации Фрунзенского 
района Владимиру Омельницкому в нашу первую встречу и нашла полное 
понимание и поддержку. Вопрос был решен на редкость оперативно. 
Уже найдены средства и проведены конкурсные процедуры на установку 
ограждений в 11  образовательных учреждениях, среди которых есть 
и школы МО «Георгиевский». Кроме того глава администрации дал 
указание продумать ландшафтный дизайн территорий школ. Владимир 
Омельницкий считает, что дети должны смотреть на прекрасное. И в этом 
наши взгляды тоже полностью совпадают.

Региональная общественная приемная Председателя Партии 
«Единая Россия» Д.А.Медведева в городе Санкт-Петербурге 
провела выездной прием граждан. Прием граждан проходил 24 
сентября на территории муниципального округа «Георгиевский». 
Жителям округа представилась возможность обратиться с 
наболевшими вопросами к сотрудникам приемной. Все желающие 
получили необходимые консультации в решении их проблем.

Отдельным блоком были рассмотрены вопросы сферы 
ЖКХ. По всем обращениям граждан были даны разъяснения. 
В отношении ряда обращений будет проведено объективное, 
всестороннее рассмотрение вопроса и при необходимости 
оперативное содействие в решении проблемы.

Прием провели помощники депутата 
Государственной Думы РФ И.В.Соколовой
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Автобусные экскурсии посвященные началу Блокады Ленинграда

   В сентябре 2013 года на территории МО «Георгиевский» состоялись экскурсии, посвященные Дню начала блокады 
Ленинграда. Жители округа посетили мемориал «Холм Славы», который является одним из памятников, входящих в 
комплекс «Зеленого пояса Славы», возложили цветы и почтили память павших героев минутой молчания у памятника в 
Невской Дубровке. Также жителям округа «Георгиевский» представилась возможность посетить  церковь Божией Матери 
«Взыскание погибших» и великолепный храм Покрова Божией Матери. В экскурсии приняли участие жители округа, 
представители различных  общественных организаций, блокадники, малолетние узники фашистских лагерей, ветераны 
войны. Такие мероприятия  ежегодно проходят в МО «Георгиевский» и уже стали традиционными. В памятные даты, ко-
торые являются священными для народа России, у жителей  есть возможность совместно с депутатами вновь окунуться 
в славную историю нашей страны и пережить минуты единения, теплого общения друг с другом и вспомнить тех, кто не 
дожил до наших дней. 

Забытый холм «Зеленого пояса Славы»

   8-е сентября – скорбная дата для нашего города. В этот день в 1941 году началась 900-дневная 
осада нашего города на Неве. На долю ленинградских блокадников выпали немыслимые испытания 
голодом и холодом, на их глазах умирали близкие люди, но город выстоял,  явив миру бессмерт-
ный подвиг человеческого духа. Вся страна, весь мир с замиранием сердца следили за тем, как жил 
Ленинград, как, не жалея жизни, сражались за город солдаты, матросы, ополченцы. И победили в 
неравной схватке.

   18 сентября 2013 года блокадников, проживающих на территории муниципального округа 
«Георгиевский», пригласили на экскурсию, посвященную началу блокады Ленинграда. Мы посетили  
два  памятника во Всеволожском районе это «Холм Славы» в посёлке Большие  пороги и памятник 
в Невской дубровке, что напротив «Невского пятачка».Подъезжая к первому памятному месту,с 
замиранием сердца  увидели  узкую полуразмытую колею, в которую едва вписывался наш автобус. 
Назвать это дорогой было сложно. Но полное разочарование вызвало, конечно, состояние памятного 
места - памятника погибшим воинам. Это холм,заросший бурьяном, кругом грязь, не скошена высо-
кая трава. Подняться на  него  по ступенькам на большую высоту по лестнице без перил было очень  
трудно и тяжело. Но все это мы преодолели. Возложили цветы, провели митинг, низко поклонились 
до земли нашим дедам и отцам. Нельзя их забыть наших освободителей, они нам завещали жить 
и сохранять память для потомков. Этот памятник символизирует образ «Матери- Родины», сделан 
из дерева, с любовью, неописуемой красоты. Памятник в свое время, вероятно, был прекрасен, но 
сегодня забыт чиновниками. И невольно вспоминаются слова  Ольги Берггольц  «Никто не забыт и 
ничто не забыто». А наяву это только слова. Этот памятный монумент на холме и подъезды к нему 
забыт как «безымянный». Очень печально и обидно. Многие сдерживали слезы. Мы с осторожностью 
держались друг за друга, спускаясь вниз по этой крутой, заросшей травой лестнице.

Вскоре нас подвезли к другому месту от холма, все в том же Всеволожском районе напротив 
«Невского Пятачка». Эта площадка оформлена красочно венками и в середине стоит памятный 
белый мраморный обелиск как часовенка в честь погибших воинов, место очень ухожено, чистота. 

По словам местных жителей, он установлен в 2011 году при содействии В.В.Путина. Мы и здесь 
возлажили цветы, провели митинг, читали стихи, слушали выступления наших блокадников, отдали 
поклон павшим воинам, защищавшим наш любимый город-герой Ленинград.

    В 2014 году 27 января мы  будем отмечать 70-летие Ленинградской победы – полное освобождение 
от блокады. Для Петербурга главными героями этого торжества станут наши уважаемые блокадники и 
ветераны боев за Ленинград. Вот почему провительству Санкт-Петербурга и созданной специальной 
комиссии по «Зеленому поясу Славы» в преддверии знаменательной даты надо позаботиться о 
священных памятных местах – захоронений блокадников и воинов-защитников города Ленинграда и 
решить вопрос, предложенный В.В.Путиным, о едином хозяине «Зеленого пояса Славы». Прискорбно 
лицезреть такое халатное отношение руководителей к состоянию «Зеленого пояса Славы».

Председатель Санкт-Петербургской общественной организации 
«Жители блокадного Ленинграда» Фрунзенского района Кудрякова Н.А.

Тел. 576-85-46, 772-29-39, 8911-989-07-37 
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70-летию Курской битвы посвящается…

70 лет минуло с тех пор, как на Курской земле завершилось одно из самых масштабных сражений Второй 
мировой войны. Миллионы людей с обеих сторон, огромное количество техники и боеприпасов, сотни тысяч кубометров 
земли, использованных при строительстве оборонительных сооружений и поднятых в воздух при взрывах... Огромные 
невосполнимые потери с обеих сторон...

Противоборство завершилось убедительной победой Красной Армии, после которой вермахт уже не смог 
продолжать наступательные операции. Курская битва показала, что верховное командование Красной Армии приобрело за 
два прошедших года колоссальный стратегический опыт, что она оказалась замечательным учеником, а Вермахт хорошим 
учителем и в состоянии вести успешные боевые операции в любых условиях. Стало совершенно очевидно, что победа 
Советского Союза в войне неизбежна. Победа под Курском побудила союзников активизировать военные действия в Европе  
и ускорить открытие второго фронта.

9 сентября в школе № 443  состоялась Конференция, посвящённая 70-летию Курской битвы. На этой встрече 
присутствовали почетные гости:

Ильин Николай Викторович – председатель Совета  Ветеранов Фрунзенского района, член - корреспондент Академии воен-
но-исторических наук.

Андреева Галина Васильевна – председатель Совета общественных организаций МО «Георгиевский»
Ульянов Анатолий Васильевич –  депутат муниципального округа «Георгиевский». 
Ефремова Нина Никифоровна – директор ГБОУ СОШ № 443, депутат МО «Георгиевский».
Зайцев Анатолий Григорьевич – герой РФ, полный кавалер орденов Славы, заместитель председателя межрегиональной 

общественной организации героев Советского Союза.
 Свистун Семен Леонтьевич – полковник, участник боев на Курской дуге.
Дроздов Геннадий Александрович – гвардии-инженер, полковник, ветеран минометных частей, начальник связи гвардей-

ских минометных частей Сталинградского фронта
Вавилин Виктор Гаврилович – танкист-механик.
А также  ветераны и представители общественных организаций. 
    Гости посетили школьный музей «Время традиций» и «Георгиевский зал», где была представлена экспозиция детских 

работ о Курской битве. Экскурсию для них провела руководитель Музея Елена Ефимовна Рябова. Геннадий Александрович 
Дроздов подарил Музею памятные подарки и книгу об Отечественной войне, написанную её участниками.

  Участников встречи приветствовал духовой оркестр школы № 8 «Музыка» под руководством Жуланова Юрия Алексан-
дровича.

   Основной доклад сделал Ильин Н.В. В своей речи он подчеркнул, что победа в Курской битве - это подвиг советского 
народа, равных которому, не знает история человечества. Курская битва - одна из самых массовых и страшных в истории всех 
войн. Более 2 млн. человек, 4 тысячи танков, 6 тысяч самолетов приняло в ней участие. Почти 1,5 млн. человек погибли в этом 
сражении. Но оно полностью сломало хребет фашистской Германии.

  Очень эмоциональными и проникновенными были слова, сказанные участником Курской битвы Свистуном С.Л. Он об-
ратился ко всем присутствующим с призывом помнить о тех событиях и обязательно воспитывать подрастающее поколение на 
примере героизма наших солдат. Представил прекрасного человека, обыкновенного танкиста-механика, прошедшего всю войну  
-  Вавилина В.Г. Вот такие люди, простые и скромные, но настоящие мужчины-герои отстояли свободу нашей родины России. 
Дроздов Г.А.-  со слезами на глазах обратился к присутствующим  забытым сегодня словом  «товарищи», которое нашло искрен-
ний отклик в душах присутствующих в зале.

   Встреча прошла очень тепло, по-домашнему, как будто встретились родные, любящие друг друга люди. Лейтмотивом 
встречи стала мысль – помнить тех, кто отдал жизнь за нашу возможность жить в России и чтить тех ветеранов, которые приме-
ром своей жизни показали и показывают нашим детям, что такое достойное служение Отечеству.

 Совет ветеранов Фрунзенского района в лице председателя Ильина  Николая Викторовича благодарит депутатов муници-
пального округа «Георгиевский» за активную работу по патриотическому воспитанию жителей округа  и помощь в работе вете-
ранским организациям Фрунзенского района.

Председатель Совета общественных
 организаций МО «Георгиевский»

Андреева Г.В.

Уважаемые жители!
По вашим обращениям была произведена установка детского игрового и спортивного оборудования на 

детских площадках муниципального округа «Георгиевский» в 2013 году

по следующим адресам:

 Пловдивская ул.д.9                                   Дунайский пр.д. 34/16                               Купчинская ул.д. 14,корп.1

 Купчинская ул.д.14, корп.1                     Будапештская ул.д.88, корп 3                 Будапештская ул.д.88, корп 3

 Дунайский пр.д.34/16                              Малая Балканская ул.д.14, корп.1          Загребский б-р.д.17, корп. 3

 Малая Балканская ул.д.6, корп.1          Малая Каштановая аллея д.4                 Бухарестская ул.д.67, корп.1

 Бухарестская ул.д.67, корп.1                   Димитрова ул.д.20, корп. 3                     Купчинская ул.д. 8, корп. 1

По вопросам благоустройства территории муниципального образования «Георгиевский» обращаться по 
телефону 773-87-94 или по адресу Димитрова ул.д.18,корп. 1, кабинет № 4
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Уважаемые руководители, специалисты, ветераны гражданской обороны! 
Поздравляем вас с Всемирным днём гражданской обороны!

4 октября мы отмечаем - 81 год со дня основания гражданской обороны в России.
Организация гражданской обороны - немаловажная составляющая государства. Её эффективная работа напрямую зависит от усилий руководителей 

системы гражданской обороны, глав администраций городов и районов, руководителей предприятий, специалистов. Работа специалистов этой отрасли 
социально значимая и востребована, хотя и зачастую не заметна.

С гордостью вспоминаем мы о ветеранах гражданской обороны - людях, которые посвятили свою трудовую биографию делу обеспечения 
безопасности населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное временя.

Уважаемые коллеги! Пусть наша совместная чрезвычайно нужная и ответственная работа будет отмечена только хорошими отзывами и 
благодарностью. Здоровья, счастья и только успешных дел!

Коллектив территориального отдела (по Фрунзенскому району г. Санкт-Петербурга) 
управления гражданской защиты ГУ МЧС России 

(по городу Санкт-Петербургу)

Отдел вневедомственной охраны по Фрунзенскому району предлагает...
Вневедомственная охрана МВД Российской Федерации уже более 60 лет занимает ведущее место среди подразделений полиции, обеспечивающих 

правопорядок и безопасность граждан. 
Наряду с охраной общественного порядка одной из первостепенных задач, поставленных перед вневедомственной охраной руководством МВД 

России, является обеспечение надежной защиты особо важных государственных объектов, а также объектов иных форм собственности и квартир граждан 
по заключенным договорам. Огромный, богатый опыт, накопленный за долгие годы существования службы вневедомственной охраны, совмещенный с 
новейшими техническими средствами, позволил свести к нулю количество не только краж с охраняемых объектов, но и попыток проникнуть куда-либо.

Так, 14 августа 2013 года, нарядом группы задержания отдела вневедомственной охраны Фрунзенского района была получена информация из 
дежурной части о том, что в дом №67 корпус №3 по ул. Бухарестской, через оконную форточку в квартиру проник неизвестный. Прибыв в указанный 
адрес, старшим наряда полиции мгновенно была оценена обстановка. Зная конструктивные и технические особенности жилого дома, возможные входы и 
выходы, была вызвана вторая машина группы задержания. Заблокировав возможные пути отхода преступника, сотрудники приступили к задержанию. В 
парадной дома, между лестничными маршами, по подозрению в совершении квартирной кражи был задержан мужчина, впоследствии установленный как 
гражданин Мешков Э.А., 1971 года рождения. В территориальном отделе полиции в присутствии понятых у него изъяты ювелирные изделия и мобильный 
телефон, похищенные им из квартиры, возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ.

Приоритетным направлением нашей деятельности является защита личного имущества граждан и юридических лиц. 
В связи с участившимися случаями совершения краж из неохраняемых квартир граждан, а также в целях предотвращения подобных преступных 

посягательств, рекомендуем установить средства сигнализации непосредственно в Вашей квартире или офисе. Отдел вневедомственной охраны по 
Фрунзенскому району предлагает надежную и доступную государственную полицейскую охрану. 

По вопросам установки сигнализации 
в квартире обращайтесь по телефонам: 

708-64-01, 708-64-02, 708-64-09 (квартирная служба) 
268-29-78 (дежурная часть круглосуточно)

или по адресу: пр. Славы, д.53
Часы приема: понедельник, вторник - с 9.30 до 13.00, с 14.00 до 17.30; среда, четверг - с 11.30 до 13.00, с 14.00 до 19.30; пятница - с 9.30 до 

13.00, с 14.00 до 16.30.
на объектах различных форм собственности: 

706-29-83 (договорной отдел), 268-61-57

Первый месяц учебного года оказался весьма насыщенным на 
события в общественной жизни школ Фрунзенского района.

2 сентября прошли мероприятия посвященные «Дню знаний»,  
в проведении  которых активное участие приняли сотрудники отдела 
профилактики пожаров и предупреждения ЧС, кроме того,   период  с 
3 по 12 сентября,  специалистами  отдела профилактики пожаров и 
предупреждения ЧС, совместно с инспекторским составом отдела  ОНД, 
в  школах района, проведены практические тренировки  по эвакуации  
учащихся в случае возникновения пожара,  где отрабатывались практические 
навыки педагогического персонала по проведению безопасной и быстрой 
эвакуации школьников.

С 13 по 17 сентября, на базе Детского оздоровительного лагеря  
«Заря» ГБОУ «Балтийский берег» в поселке Молодежный Курортного 
района, прошел  пятый городской слет дружин юных пожарных Санкт – 
Петербурга. На который съехалось 19 команд из разных районов города. 
Возраст участников составлял от 11 до 14 лет. Наш район представляли  
команды  ДЮП  «Тайфун»  ГБОУ  СОШ  №  236 и ГБОУ СОШ № 364.

 Цель проведения слета – формирование  у подростков 
патриотического воспитания, здорового образа жизни, получение 
первичных навыков в вопросах освоения профессии спасателя. 

В программе соревнований были технические,  творческие конкурсы 
и  соревнования по пожарно – прикладному  спорту. 

Отдел профилактики пожаров 
и предупреждения ЧС 

СПб ГКУ «ПСО Фрунзенского района»

Фрунзенское отделение 
«Всероссийское добровольное 

пожарное общество»

Уважаемые жители МО «Георгиевский»!

В соответствии с Графиком проверок региональной 
автоматизированной системы централизованного оповещения населения 
Санкт-Петербурга (далее – РАСЦО) на 2013 год, 28 августа в период 
11.30 – 11.40 на всей территории Санкт-Петербурга (и Фрунзенского 
района, в том числе) были включены электромеханические сирены, 
уличные громкоговорители, задействованы телевизионные каналы 
и радиовещательные станции, технические средства организаций, 
сопряженных с системой оповещения города.

РАСЦО предназначена для обеспечения своевременного доведения 
информации и сигналов оповещения до населения города об опасностях, 
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, 
а также при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных 
ситуаций (ЧС) природного или техногенного характера.   Для привлечения 
внимания населения перед передачей речевой информации передается 
звук сирены, означающий подачу предупредительного сигнала «Внимание 
всем!», по которому население обязано включать приемники проводного 
вещания, радиоприемники, телевизионные приемники, принимать другие 
меры для прослушивания экстренного сообщения. Прослушав речевую 
информацию, вы узнаете, что Вам угрожает и что нужно делать с целью 
защиты. Для разъяснения полученного сообщения, нужно оказать помощь 
престарелым, больным, женщинам и детям. 

Необходимо быть внимательным, но не торопиться и 
паниковать!

Только правильные и четкие действия помогут в 
чрезвычайных условиях сохранить здоровье и жизнь!

Отдел профилактики 
 пожаров и предупреждения ЧС

 СПб ГКУ «ПСО Фрунзенского района»

ВНИМАНИЕ!

09.09.2013г. в СПб ГБУ «КЦСОН Фрунзенского района Санкт-Петербурга» по адресу: ул. Расстанная, д. 20, литера А, 
состоялось  торжественное открытие нового социально-досугового отделения для лиц элегантного возраста. 

Запись в группу производится по телефону: 712-94-13 
(ежедневно с 14-до 16-30) кроме субботы и воскресенья.

Вас ждет:
- приятное времяпровождение (экскурсии, лекции, концерты, чаепитие);
- знакомство с приятными людьми и возможность проявить себя;
-приобретение практических навыков в кружках по интересам;
-участие в психологических тренингах и консультации психолога.

Опека, как форма устройства детей-сирот и 
детей оставшихся без попечения родителей,

а также совершеннолетних недееспособных граждан

Опе́ка - вид семейного устройства малолетних (несовершеннолетние до 14 лет), оставшихся без попечения родителей, а 
также форма защиты прав и интересов гражданина, признанного судом недееспособным, вследствие психического расстройства. 

Опекун осуществляет от имени подопечного сделки, в некоторых случаях лишь с согласия  органов опеки и попечительства. В 
обязанности опекуна входит забота о здоровье и имуществе подопечного, а также воспитание и  образование несовершеннолетнего 
подопечного. Опека устанавливается решением  органа опеки и попечительства.

Опека и попечительство над несовершеннолетними. 
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. Ребёнок 
сохраняет свои фамилию, имя, отчество, а кровные родители не освобождаются от обязанностей по участию в содержании своего 
ребёнка. Опекун имеет практически все права родителя в вопросах воспитания, обучения, содержания ребёнка и ответственности 
за ребёнка. На содержание ребёнка государством ежемесячно выплачиваются средства, согласно установленному в регионе 
нормативу. Органы опеки обязаны осуществлять регулярный контроль над условиями содержания, воспитания и образования 
ребёнка. Часто опека используется как промежуточная форма к усыновлению. Высокий, но не полный уровень ответственности за 
несовершеннолетнего.

Особенности:
- Опека устанавливается решением органа опеки и попечительства, вследствие чего оформляется быстрее, чем усыновление, 

так как не требуется решения суда.
-  Опекуну ежемесячно выплачиваются средства на содержание ребёнка и оказывается содействие в организации обучения, 

отдыха и лечения опекаемого. Эти средства принадлежат ребёнку и могут быть потрачены только на его содержание и воспитание. 
- Органы опеки наблюдают за опекунской семьёй весь срок нахождения ребёнка в семье чаще и более детально, чем при 

усыновлении.
-  Нет тайны передачи ребёнка под опеку, и контакты с кровными родственниками ребёнка возможны, а в некоторых случаях 

обязательны.
-    Различают два вида опеки: простая и возмездная. Возмездная опека осуществляется на основании договора, заключаемого 

между органом опеки и попечительства и опекуном. 
-  Это самая распространенная форма семейного устройства в России.

Статистика (по данным Информационно-консультационного портала Министерства образования и науки РФ)
Всего по РФ в семьи устроены  на конец 2012 года — 143 428 несовершеннолетних, из них:
•	 37 264 – на безвозмездную форму опеки (попечительства);
•	 13 055 – в приемную семью (возмездная опека);
•	 1 691 – другие формы возмездной опеки (попечительства);
•	 91 169 – усыновление;
•	 249 – на патронатное воспитание. 

Ограничения в правах опекуна
Для того, чтобы опекун не злоупотреблял своими полномочиями, законодательно установены следующие ограничения:
1. Опекун не вправе без разрешения органов опеки и попечительства совершать сделки по отчуждению имущества, сдачи 

его в аренду, в безвозмездное пользование или залог.
2. Любые сделки, направленные на уменьшение имущества подопечного (ст. 37 ГК РФ).
3. Расходование денежных средств подопечного происходит только по согласию органов опеки.
4. Опекуну нельзя совершать сделки, где с другой стороны будет выступать его подопечный.

Прекращение опеки
Опека прекращается при достижении лица 14 лет и заменяется автоматически попечительством. Ненадлежащие исполнение 

своих обязанностей влечет к потере статуса опекуна.

Доверительное управление имуществом подопечного
При оформлении опеки (или попечительства) у подопечного может находиться имущество, которое требует специального 

управления, по этой причине органы опеки и попечительства заключают договор о доверительном управлении с управляющим 
лицом. Опекун же осуществляет управление за остальным имуществом, договор о доверительном управлении заканчивается, когда 
прекращается опека.

Главный специалист отдела опеки и попечительства
Кузьминич Мария
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21-22 сентября 2013 года на территории муниципального округа  «Георгиевский» в школе 444  стартовал 
отборочный этап по каратэ  для отбора команды на первенство России по каратэ 25-27 октября 2013 года в городе Казань. 
В соревнованиях  приняли участие 50 спортсменов - юноши и девушки от 10 до 12 лет.

24 сентября состоялся Финальный этап по формированию команды  МО «Георгиевский», в котором 
разыгрывались медали за 1 и 2 места в номинации ката и кумитэ приняло участие 12 человек. Победителями стали:

КАТА (юноши 10-12 лет)
1 место – Гвазава Стас (тренер Цыльев В.А.)        
2 место - Смирнов Никита (тренер Пименов И.Г.)
3 место - Редькин Никита (тренер Жихарев Д.М.)
3 место - Сморгов Николай (тренер Жихарев Д.М.)

КАТА (девушки 10-12 лет)

1 место - Зелина Полина (тренер Екимов А.И.)
2 место - Иващенко Ксения (тренер Лобанков О.В.)
3 место - Давыдова Регина (тренер Жихарев Д.М)
3 место - Згадова Александра (тренер Екимов А.И.)

КУМИТЭ (юноши 10-12 лет)

1 место - Попов Илья (тренер Жихарев Д.М.)
2 место - Сатторов Шох (тренер Лавренов С.В.)
3 место - Львов Олег (тренер Цыльев В.А)
3 место - Сморгов Николай (тренер Жихарев Д.М.)

Главный судья 
Судья Международной категории 

Цыльев В.А.

                                                           ВНИМАНИЕ,СУББОТНИК!
Уважаемые жители МО «Георгиевский»!
Администрация МО МО «Георгиевский»
приглашает Вас принять участие
в общегородском субботнике, который состоится

                      
  19 октября Давайте наведём

Порядок вместе!Пусть этот день станет праздником
труда, днём всеобщей заботы и любви к
нашему Великому городу.
Начало субботника: 10 час. 00 мин.
Сбор по адресу: ул.Димитрова д.18 кор.1


