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Праздник Белых Журавлей учрежден народным поэтом Дагестана Расулом Гамзатовым как праздник поэзии и как 

память о павших на полях сражений во всех войнах.

Журавли не имеют национальности – они символизируют память обо всех погибших на полях сражений. Не случайно 

в разных уголках бывшего Советского Союза воздвигнуто 24 памятника белым журавлям. Это говорит о том, что всех нас 

объединяет память, общая история, общее родство.

ЖУРАВЛИ

Мне кажется порою, что солдаты,
С кровавых не пришедшие полей,
Не в землю эту полегли когда-то,
А превратились в белых журавлей.

Они до сей поры с времен тех дальних
Летят и подают нам голоса.
Не потому ль так часто и печально
Мы замолкаем, глядя в небеса?

Сегодня, предвечернею порою,
Я вижу, как в тумане журавли
Летят своим определенным строем,
Как по полям людьми они брели.

Они летят, свершают путь свой длинный
И выкликают чьи-то имена.
Не потому ли с кличем журавлиным
От века речь аварская сходна?

Летит, летит по небу клин усталый –
Летит в тумане на исходе дня,
И в том строю есть промежуток малый –
Быть может, это место для меня!

Настанет день, и с журавлиной стаей
Я поплыву в такой же сизой мгле,
Из-под небес по-птичьи окликая
Всех вас, кого оставил на земле.

Расул Гамзатов
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История праздника удивительна:
В 1965 году поэт Расул Гамзатов гостил в Японии, где принял участие в траурных мероприятиях, посвященных 20-й годовщине 

ядерной бомбардировки Хиросимы. В Парке Мира ему рассказали историю девочки Садако Сасаки, ставшей жертвой последствий ядерной 
бомбардировки, и так и не успевшей сложить из бумаги тысячу журавликов. Поэт был потрясен этой смертью.

Здесь же, в Японии, он получил телеграмму, в которой сообщалось о кончине его матери. Возвращаясь на самолете в Москву, он 
вспомнил умершего отца и погибших на войне братьев. И та хиросимская девочка с бумажными журавликами не уходила из памяти. Вот 
так и родилось стихотворение, которое начиналось проникновенными строками:

Мне кажется порою, что джигиты,

С кровавых не пришедшие полей,

В могилах братских не были зарыты,

А превратились в белых журавлей…

Через три года друг Расула Гамзатова поэт Наум Гребнев перевел это стихотворение на русский язык и опубликовал его в журнале 
«Новый мир».

Именно в этом журнале стихотворение увидел популярный и любимый всеми актер, певец Марк Бернес, который услышал в нем 
что-то свое. Бернес в то время уже был безнадежно болен и он почувствовал, что эта песня может стать его прощанием, его личным 
реквиемом. Убедив Гребнева и Гамзатова изменить несколько слов в русском тексте, Марк Бернес обратился к своему другу композитору 
Яну Френкелю с просьбой написать музыку.

8 июля 1969 года Марк Бернес приехал в студию. Он уже знал, что дни его сочтены в буквальном смысле слова, поэтому очень торо-
пился записать песню, ставшую песней-реквием по всем погибшим в войнах.

А через несколько лет в разных городах нашей страны и за рубежом стали  появляться памятники летящим журавлям (ниже 
представлены фотографии некоторых из них).

Санкт-Петербург Невский мемориал «Журавли» Московская область, г. Видное

Рутульский район, с. Киче

Приглашаем Вас отдохнуть на пр. Славы, д. 31, тел. 701-39-35
Отделение дневного пребывания для инвалидов и лиц пожилого возраста предназначено для подержания активного образа 

жизни, дружеского общения и занятий отдыхающих по интересам.

К услугам отдыхающих:
- горячее, 2-х разовое питание (завтрак, обед);
- культурно-досуговые мероприятия (концерты, викторины, лекции, конкурсы);
- психологическая помощь;
- фиточай;
- кабинет трудотерапии с современными швейными машинами;
- спортзал, скандинавская ходьба;
- библиотека;
- видеотека, караоке и фонотека;
Продолжительность обслуживания – 21 день (включительно суббота и воскресенье)

Время нахождения в Отделении с 930 до 1630

Для получения путевки на Отделение дневного пребывания необходимо обратиться по 
адресу: пр. Славы, д. 31.

Отделение дневного пребывания – 77205-24,
Зав. ОДП Гордеева Светлана Павловна – 701-39-35

День благоустройства
Губернатор Георгий Полтавченко призвал петербуржцев принять участие в Дне благоустройства, который состоялся в субботу, 18 

октября.

«В нашем городе есть замечательная традиция – общими усилиями приводить город в порядок. Весной мы проводим генеральную 
уборку, а осенью готовимся к наступлению зимы. Мы все хотим, чтобы наш общий дом был чистым и ухоженным, комфортным и 
уютным», - сказал губернатор.

18 октября в Дне благоустройства участвовали жители муниципального округа «Георгиевский». В уборке так же приняли  участие 
коммунальные службы, управляющие компании, предприятия торговли, общественные организации, учреждения образования. В этот день 
желающие поучаствовали в уборке своего двора, любимого сквера, посадили дерево, показали достойный пример в бережном отношении к 
природе. Мы все хотим, чтобы наш общий дом был чистым и ухоженным, комфортным и уютным».

Правила эксплуатации бытовых электрических приборов

С наступлением холодов в жилых домах начинают активно использоваться электрические нагревательные приборы. 
В результате этого количество пожаров по причине нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации 
электробытовых приборов резко возрастает.

Назрела необходимость напомнить главные меры предосторожности и правила пожарной безопасности при 
эксплуатации бытовых электрических приборов:

- не пользоваться неисправными розетками, вилками, выключателями;
- не оставлять включенные электроприборы без присмотра;
- не использовать самодельные нагревательные приборы;
- не включать одновременно в одну розетку несколько мощных электроприборов;
- не эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми повреждениями изоляции;
- не устанавливать включенные электрообогреватели вблизи легковоспламеняющихся вещей и предметов, не следует 

также сушить на них одежду и обувь;
- не отапливать помещения газовыми приборами.

Этих правил необходимо придерживаться всем, кто пользуется электроприборами, ведь только от нашей сознательности 
и элементарной дисциплинированности зависит, станет ли электричество другом, или врагом.

Если беда все же произошла, не паникуйте – сразу же вызывайте пожарных по телефонам: «01» или «112».

Отдел профилактики пожаров и предупреждения ЧС СПб ГКУ «ПСО Фрунзенского района»

Фрунзенское отделение «Всероссийское добровольное пожарное общество»

Отдел надзорной деятельности Фрунзенского района
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Прокуратура разъясняет:
Подготовка к отопительному сезону

В силу ч. 1 ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации управление многоквартирным домом должно 
обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества в 
многоквартирном доме, решение вопросов пользования указанным имуществом, а также предоставление коммунальных 
услуг гражданам, проживающим в таком доме.

Наиболее актуальным данный вопрос становится для жильцов любого многоквартирного дома в период подготовки 
и проведения отопительного сезона.

В соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными Министерством 
энергетики Российской Федерации, и Правилами подготовки и проведения отопительного сезона в Санкт-Петербурге, 
утвержденными Правительством Санкт-Петербурга, общий контроль за подготовкой и проведением отопительного сезона 
в городе в целом осуществляется Городской межведомственной комиссией по подготовке и проведению отопительного 
сезона в Санкт-Петербурге (далее – Городская МВК).

Координацию подготовки и проведения отопительного сезона в административных районах Санкт-Петербурга 
осуществляют районные межведомственные комиссии (далее – районные МВК), действующие на основании положений 
о районных межведомственных комиссиях по подготовке и проведению отопительного сезона, утвержденных главами 
администраций районов Санкт-Петербурга и согласованных Городской МВК.

Организации, осуществляющие управление многоквартирными домами, и объединения собственников жилья 
(далее – исполнители коммунальных услуг) при подготовке к отопительному сезону проводят следующие мероприятия: 

• после завершения предыдущего отопительного сезона обследование технического состояния зданий, инженерно-
го оборудования и коммуникаций; 

• работы по профилактике и ремонту внутридомовых систем, вводов и внутриквартальных сетей, которые 
предусматривают:

- косметический ремонт помещений тепловых пунктов;
- утепление дверей, лестничных клеток, чердаков, подвалов, внутренней разводки, восстановление замков на две-

рях помещений тепловых пунктов, чердаков, водомерных узлов;
- создание нормального температурно-влажностного режима чердачных и подвальных помещений;
- утепление помещений водомерных узлов на водопроводных вводах;
- установку в соответствии с технической документацией в центральных тепловых пунктах, элеваторных узлах и те-

пловых пунктах, находящихся на балансе потребителя, контрольно-измерительных приборов и приборов регулирования 
и учета отпуска тепла, выполнение работ, указанных в предписаниях надзорных органов, а также работ, предусмотренных 
условиями заключенных договоров теплоснабжения;

- необходимые мероприятия по приведению электроустановок, находящихся на балансе потребителя, в соответ-
ствие с требованиями нормативных документов.

Проверка готовности исполнителей коммунальных услуг к отопительному сезону осуществляется администрациями 
районов с привлечением специалистов Государственной жилищной инспекции Санкт-Петербурга и органов 
государственного пожарного надзора.

Результаты проверки оформляются  актом готовности к отопительному периоду (далее – акт), который составляется 
не позднее одного дня с даты завершения проверки. В акте должен содержаться один из следующих выводов комиссии 
по итогам проверки:

- объект готов к отопительному периоду;
- объект будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к 

требованиям по готовности, выданных комиссией;
- объект не готов к отопительному периоду.
Паспорт готовности к отопительному периоду составляется и выдается администрацией района по каждому 

многоквартирному дому в течение 15 дней с даты подписания акта.
Срок выдачи паспортов для исполнителей коммунальных услуг установлен не позднее 15 сентября. В случае 

неполучения паспорта готовности многоквартирного дома к указанной дате администрацией района материалы 
направляются в Государственную жилищную инспекцию Санкт-Петербурга для решения вопроса о привлечении 
исполнителя коммунальных услуг к административной ответственности по ст. 7.22 КоАП РФ.

С учетом изложенного, граждане в случае выявления фактов нарушениях исполнителями коммунальных услуг 
порядка и сроков подготовки к отопительному сезону вправе обратиться с соответствующей жалобой в администрацию 
района, Городскую МВК или Государственную жилищную инспекцию Санкт-Петербурга.

Прокуратура Фрунзенского района

Прокуратура разъясняет:

«Подача документов в арбитражные суды в электронном виде»

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации предоставляет лицам, участвующим в деле, 
право представлять в арбитражный суд документы в электронном виде.

Арбитражные суды Российской Федерации имеют единую автоматизированную информационно-
коммуникационную систему, поэтому документы в электронном виде можно подать либо через официальный 
сайт «Федеральные арбитражные суды округов» (http://arbitr.ru/), либо через сайт того арбитражного суда, 
который рассматривает дело.

Порядок подачи документов в арбитражные суды в электронном виде утвержден постановлением Пленума 
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 08.11.2013 № 80.

Прежде чем направлять документы, необходимо зарегистрироваться в системе «Мой арбитр», указав 
необходимую информацию. Созданная учетная запись образует «личный кабинет» пользователя. После 
регистрации в «личном кабинете» пользователь сможет загружать файлы и отправлять документы.

Для направления в арбитражный суд документов в электронном виде они сначала должны быть переведены 
в электронный вид с помощью средств сканирования. 

Важно соблюсти технические требования к формату отправляемых файлов. Например, документы должны 
быть отсканированы в формате Adobe PDF в черно-белом цвете либо сером цвете с сохранением графической 
подписи лица, печати и других реквизитов документа. Качество – не менее 200 точек на дюйм. Размер файлов 
не должен превышать 10 Мб. Каждый отдельный документ должен быть отсканирован и загружен в систему по-
дачи документов в виде отдельного файла. Количество файлов должно соответствовать количеству документов, 
подаваемых в суд, а наименование файла должно позволять идентифицировать документ и количество страниц 
в документе.

После загрузки файлов выбирается опция «Отправить» и документы в электронном виде уходят в 
соответствующий суд.

По форме и содержанию документы, подаваемые в арбитражный суд в электронном виде, должны 
соответствовать требованиям, которые установлены Арбитражным процессуальным кодексом РФ для документов 
соответствующего вида.

Если все технические требования пользователем были соблюдены, в его «личный кабинет» приходит 
уведомление о получении арбитражным судом документов. При этом нужно обратить внимание, что дата и 
время, указанные в уведомлении, имеют значение для исчисления процессуальных сроков. Они фиксируются 
автоматически по часовому поясу местонахождения суда.

Если условия не соблюдены, приходит уведомление о том, что документы не могут быть признаны 
поступившими в арбитражный суд с указанием причины отклонения.

На сегодняшний день процедура подачи документов в арбитражные суды в электронной форме доказала 
свою жизнеспособность, она обеспечивает существенную экономию времени, прозрачность и доступность 
судебного делопроизводства.

Однако не стоит забывать, что в настоящее время электронная коммуникация является удобным 
дополнением, но не абсолютной альтернативой привычной судебной процедуре, ведь формирование судебного 
дела в классической бумажной вариации никто не отменял.

Прокуратура Фрунзенского района
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100 Лет  
Калюкина Елизавета Александровна
Клементьева Нина Александровна

95 Лет  
Калинина Нина Федоровна
Бобкова Евгения Ниловна
Сироткина Антонина Павловна

90 Лет  
Родионова Нина Ивановна
Крылова Нина Ивановна
Невзоров Борис Федорович
Тимофеева Александра Федоровна
Задворнова Тамара Ивановна
Шалин Виктор Михайлович
Воробьева Екатерина Дмитриевна
Варфоломеева Клавдия Ивановна
Святова Антонина Павловна

85 Лет  
Грязнова Мария Ивановна
Ермолаева Валентина Семеновна
Касаткина Ольга Михайловна
Никифоров Анатолий Леонидович
Понкратов Николай Сергеевич
Цветкова Вера Михайловна
Филатова Буся Петровна
Федорова Пелагея Павловна
Гусева Валентина Михайловна
Машура Юлия Ивановна
Москвитин Виталий Леонтьевич
Тумина Валентина Павловна
Кислицына Глафира Семеновна
Исакова Нина Даниловна
Запруднов Василий Филиппович
Мамин Акрям Абубекарович
Голубицкая Людмила Николаевна
Нестерова Нина Васильевна
Клейменов Юрий Петрович
Гургурова Пелагея Егоровна
Лекк Вера Степановна
Гладышева Зинаида Гавриловна
Лаврентьева Октябрина Яковлевна
Воронина Нина Васильевна
Баранова Мария Васильевна
Куликова Валентина Ильинична
Кочинов Василий Константинович
Соколова Евгения Александровна
Заборихина Лидия Михайловна
Костенко Алексей Иванович
Бурцев Валентин Петрович
Шантуев Николай Иванович
Чехлова Елена Васильевна
Хрящева Таита Владимировна
Никитин Александр Михайлович
Татарницева Александра Ивановна
Щепелева Мария Федоровна
Буркут Раиса Михайловна
Петрова Александра Александровна
Антонова Людмила Александровна
Янцева Фаина Иосифовна
Вайда Беата Ростиславовна

80 Лет  
Мадисон Валентина Михайловна

Крылова Галина Константиновна
Гребенщиков Юрий Алексеевич
Романов Анатолий Иванович
Трифонова Зинаида Александровна
Борисов Владимир Иванович
Шемонаева Вера Антоновна
Алексеева Надежда Васильевна
Никандров Алексей Васильевич
Елисеева Августа Николаевна
Отвалко Нина Алексеевна
Тарасов Борис Александрович
Круглова Мария Андреевна
Зильберман Исай Григорьевич
Гуральник Зинаида Вольдемаровна
Мосяков Анатолий Иванович
Божко Михаил Константинович
Беззубиков Валерий Алексеевич
Королева Тамара Федоровна
Карпова Галина Павловна
Прохорова Тамара Сергеевна
Тагинцева Нина Егоровна
Корчагин Александр Павлович
Голубкова Нина Михайловна
Григорьев Лэм Михайлович
Бадалова Алевтина Михайловна
Розова Галина Вячеславовна
Кодинец Татьяна Геннадиевна
Турдумахметова Зейнепхан 
Удовыдченков Александр Митрофанович
Хохлова Викторина Михайловна
Чепурнова Валентина Васильевна
Королев Михаил Александрович
Горбатикова Зоя Васильевна
Цисарь Анна Ефимовна
Таболина Анна Ивановна
Баруздина Галина Семеновна
Военнов Владимир Григорьевич
Барабанщиков Генрих Михайлович
Матвеева Инна Павловна
Масло Вячеслав Арсентьевич
Антонова Римма Павловна
Жидков Владимир Павлович
Васильева Анна Васильевна
Рябова Олимпиада Евгеньевна
Яшунин Виктор Федорович
Садикова Галина Антоновна
Пряничникова Вера Малаховна
Савоник Галина Леоновна
Рябинина Галина Сергеевна
Егорова Раиса Васильевна
Фролов Лев Николаевич

75 Лет  
Сметанин Валентин Григорьевич
Малышев Виктор Петрович
Борейко Борис Михайлович
Лавринович Владимир Иванович
Никитина Галина Григорьевна
Фирсова Светлана Михайловна
Осмоловская Валентина Дмитриевна
Михалев Михаил Алексеевич
Щеголькова Людмила Викторовна
Лукин Борис Анатольевич
Лосева Вера Петровна
Шмелева Нина Михайловна

Андреева Антонина Григорьевна
Суйковская Татьяна Алексеевна
Ильманов Борис Владимирович
Бойцова Светлана Николаевна
Виролайнен Нина Адамовна
Михалева Антонина Ивановна
Федорова Раиса Федоровна
Комарова Любовь Андреевна
Орлова Людмила Георгиевна
Гаранина Галина Андреевна
Синицын Евгений Тимофеевич
Самуленкова Нина Ивановна
Хуртина Вера Юсуфовна
Попова Алевтина Лукьяновна
Анисимова Евгения Федоровна
Виленчик Леонид Израилевич
Скрыль Валентина Григорьевна
Кляушева Тамара Ивановна
Богомазов Владимир Захарович
Мельник Елена Владимировна
Кириллова Людмила Павловна
Михайлов Валерий Григорьевич
Громова Лидия Тимофеевна
Гаврюшина Людмила Васильевна
Устинова Раиса Ефимовна
Тычинкина Валентина Николаевна
Шедько Валентина Дмитриевна
Иванова Лариса Евгеньевна
Любушкина Тамара Дмитриевна
Иванова Прасковья Григорьевна
Думиника Валентина Ивановна
Розова Галина Михайловна
Акимова Тамара Алексеевна
Максимова Валентина Михеевна
Смирнова Анна Яковлевна
Иванова Надежда Сергеевна
Логинов Евгений Александрович
Агафонова Валентина Яковлевна
Суровикова Рашидя Айсовна
Алексеева Татьяна Ивановна
Кадис Аркадий Лазаревич
Должикова Алла Ивановна
Шишина Михаил Дмитриевич
Гриб Тамара Ниловна
Борисенко Галина Степановна
Шишелова Александра Ивановна
Герявой Николай Антонович
Магер Михаил Константинович
Смирнова Людмила Васильевна
Петров Анатолий Сергеевич
Сидорова Лидия Петровна
Беляев Геннадий Васильевич
Шиматульская Александра Ивановна
Блинов Михаил Николаевич
Цыганова Авиона Николаевна
Васильева Валентина Александровна
Самойлова Татьяна Петровна
Румянцева Нина Сергеевна
Иванов Владислав Иванович
Нефедченко Людмила Васильевна
Калинина Валентина Егоровна
Голикова Валентина Архиповна
Николаева Раиса Александровна
Тихонов Юрий Алексеевич
Титова Элеонора Олеговна

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ ОКТЯБРЯ!!!К отопительному сезону готовы!
Ежегодно с началом отопительного сезона увеличивается количество бытовых пожаров в жилых домах и квартирах, 

причинами которых чаще всего являются грубые нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительных 
систем и установок, печного отопления, перегрузки электросети, а также обычная беспечность. Именно поэтому так важно еще 
раз напомнить, что такую беду, как пожар все-таки можно предотвратить, позаботившись заранее о выполнении, в общем-то, 
простых требований.

Если вы живете в частном или в зимнем доме на даче, перед началом отопительного сезона необходимо проверить 
исправность печи и дымохода, отремонтировать их, вычистить сажу, замазать трещины, побелить дымоход на чердаке, чтобы 
сразу увидеть появившиеся трещины. А в течение отопительного сезона нужно еще раз вычистить сажу. Золу и шлак, которые 
вы будете выгребать из топки, необходимо проливать водой и удалять в безопасное место. Оставленные над печами для 
просушки домашние вещи и другие сгораемые материалы также приводят к трагедиям.

Стоит продумать расположение мебели в доме: кровати, занавески и другие сгораемые предметы должны находиться на 
расстоянии не менее одного - полутора метров от стен топящейся печи. Неразумно располагать топливо, другие горючие 
вещества и материалы на предтопочном листе – это тоже может вызвать возгорание от близости с огнем.

Опасно эксплуатировать провода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией; пользоваться 
поврежденными розетками.

Нельзя обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами; пользоваться 
электронагревательными приборами без подставок из негорючих материалов; оставлять без присмотра включенные в сеть 
электрические бытовые приборы .

Важно помнить, что уходя из дома, необходимо выключать все электронагревательные приборы; не применять для розжига 
печей бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся жидкости.

Крайне рискованно оставлять без присмотра топящиеся печи или поручать надзор за ними малолетним детям!

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»

Памятка для родителей
Маленькие дети – большие фантазеры! По количеству придуманных игр в минуту они обойдут любого, даже самого опытного 

массовика-затейника. Но, к сожалению, не все детские забавы безопасны. Любопытство и тяга к ярким впечатлениям могут 
привести к опасной шалости – игре с огнем! Именно поэтому, начиная с самого раннего возраста, очень важно обучить ребенка 
навыкам осторожного обращения с огнем, объяснить ему причины пожара и правила поведения при его возникновении.

Пожарная охрана неустанно напоминает, что ответственность за детей лежит на взрослых. Именно они обязаны разъяснить 
ребенку, как правильно действовать, если пожар все же вспыхнул. Ведь очень часто у ребенка срабатывает пассивно-оборонительная 
реакция и вместо того, чтобы убежать от огня, дети прячутся, забиваются в угол, в шкаф, под кровать. Последствия подобных 
действий бывают очень трагичны.

Кроме того, помните, что с самого раннего возраста детям необходимо прививать навыки пожаробезопасного поведения. 
Нужно стремиться к тому, чтобы как можно раньше ребенок осознал, что спички и зажигалки - не игрушки, а огонь – не забава, 
чтобы у него сложилось впечатление о пожаре как о тяжелом бедствии для людей. Дети обязательно должны знать свой адрес, а 
также телефон пожарной охраны, чтобы при необходимости вызвать помощь. Если ваш ребенок иногда остается дома один, то 
обязательно напишите на листке бумаги все необходимые телефоны экстренной помощи. Они всегда должны находиться на самом 
видном месте, и первой строкой должен быть написан телефон «01».

Понятно, что ежеминутно контролировать, где ребенок и чем он занимается, практически невозможно. Поэтому лучше просто 
еще и еще раз поговорить с детьми об основах безопасного поведения. Кстати, потенциальную угрозу ведь несет не только пожар 
и шалость с огнем. Стоит напомнить ребятам о том, как себя надо вести на дороге, о недопустимости игр в заброшенных зданиях, 
на строительных площадках, и на льду водоемов.

И не оставайтесь равнодушными, если у вас на глазах ребята совершают что-то необдуманное. Помните, что непоправимая 
беда может случиться в одно мгновение, а расплачиваться за это придется всю жизнь.

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
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Горшкова Ольга Алексеевна
Сазыкина Тамара Александровна
Соколов Павел Николаевич
Эйдемиллер Владимир Александрович
Кузьмина Лариса Константиновна
Гаврилова Валентина Николаевна
Михайлова Тамара Семеновна
Шигина Нина Никитична
Кофанов Юрий Дмитриевич
Туромша Сергей Федорович
Сидорова Тамара Александровна
Горшков Олег Николаевич
Лисицына Нина Васильевна
Коробочкина Нина Михайловна
Шустина Раиса Исааковна
Миклуш Владимир Иванович
Мялло Борис Владимирович
Васильцова Клавдия Павловна
Поляновская Сара Авраамовна
Ветлужских Иван Николаевич
Глухова Галина Дмитриевна
Алампиева Людмила Николаевна
Подлесная Неонила Ивановна
Едакова Нина Владимировна
Тупишкина Зинаида Павловна
Логунов Вячеслав Николаевич
Таранова Вера Николаевна
Семенова Ольга Михайловна
Лексакова Людмила Александровна
Леонтьева Валерия Григорьевна
Важнова Тамара Ильинична
Смирнов Владимир Дмитриевич
Мищенко Анатолий Михайлович
Шаврин Валентин Григорьевич
Арсеньева Валентина Семеновна
Шварцман Раиса Ароновна
Белякова Ирина Петровна
Студенов Владислав Игоревич

70 Лет  
Кузьмина Эльмира Николаевна
Смирнов Петр Григорьевич
Варламова Нина Алексеевна
Громова Валентина Федоровна
Иванов Олег Евгеньевич
Петрова Галина Павловна
Никифорова Надежда Константиновна
Богданова Людмила Евгеньевна
Мач Павел Павлович
Чуваева Валерия Викторовна
Шорохова Маргарита Борисовна
Абрамова Людмила Ивановна
Морозова Нина Петровна
Сашина Галина Павловна
Радкевич Валентина Захаровна
Пономарев Виктор Митрофанович
Щеглов Валерий Иванович
Саушкина Раиса Алексеевна
Васильев Алексей Михайлович
Молчанов Николай Васильевич
Тягинько Роза Асадовна
Шкицкая Валентина Федоровна
Иванова Лидия Васильевна

Васильев Евгений Васильевич
Сандалинов Борис Арсеньевич
Чурашов Валерий Алексеевич
Маркова Галина Ивановна
Плотицина Светлана Александровна
Тульнов Александр Александрович
Богданов Геннадий Павлович
Вирки Раиса Андреевна
Максимова Маргарита Николаевна
Благушина Людмила Тимофеевна
Штефкова Алла Михайловна
Плеханов Александр Александрович
Марченко Ирина Ивановна
Шелпаков Владимир Прокопьевич
Ткачук Лариса Алексеевна
Скоков Александр Георгиевич
Галкина Людмила Александровна
Блохова Татьяна Алексеевна
Столаев Степан Степанович
Бурмистрова Лидия Николаевна
Филиппова Надежда Георгиевна
Степанова Галина Алексеевна
Власова Вера Васильевна
Захаров Владимир Владимирович
Дикова Галина Ефимовна
Семенова Зинаида Николаевна
Устинов Борис Георгиевич
Тихомирова Татьяна Алексеевна
Захарова Людмила Анатольевна

65 Лет  
Ежакова Тамара Николаевна
Баринов Борис Викторович
Антонов Вячеслав Анатольевич
Хейсо Зинаида Анатольевна
Битюцкая Вера Алексеевна
Копытков Андрей Николаевич
Капитонов Валерий Степанович
Ильинова Алла Ивановна
Платунов Александр Николаевич
Нестеров Николай Геннадьевич
Шемонаев Юрий Иванович
Лукина Тамара Николаевна
Рулева Галина Анатольевна
Морозова Зинаида Васильевна
Гагарин Геннадий Александрович
Ветров Сергей Николаевич
Бухаров Николай Васильевич
Гулина Нина Анатольевна
Иванова Елена Владимировна
Корнилович Надежда Александровна
Баранович Ирина Сергеевна
Харламова Валентина Сергеевна
Ефременко Юрий Васильевич
Яковлева Белла Исааковна
Хазова Лариса Георгиевна
Курапова Жанна Николаевна
Емелин Владимир Иванович
Нестерова Татьяна Петровна
Логинова Галина Васильевна
Михайлов Валентин Васильевич
Ганенко Константин Дмитриевич
Охорзин Александр Александрович

Кузнецов Константин Петрович
Иванов Борис Николаевич
Шевякова Людмила Алексеевна
Илларионова Алла Гавриловна
Мамонова Людмила Васильевна
Петушков Михаил Иванович
Короткова Тамара Андреевна
Абрамова Валентина Михайловна
Михайлов Александр Константинович
Груничев Николай Викторович
Янковская Татьяна Николаевна
Иванова Людмила Дмитриевна
Ильин Виталий Дмитриевич
Фомина Лидия Павловна
Мирошниченко Николай Константинович
Казаков Олег Алексеевич
Шабалин Евгений Анатольевич
Почивалова Валентина Дмитриевна
Щепелева Светлана Михайловна
Семенова Надежда Ивановна
Смирнова Татьяна Ивановна
Кириллова Таисия Ивановна
Дмитриева Надежда Александровна
Агафонова Лариса Васильевна
Маслобоев Владимир Георгиевич
Лисой Надежда Борисовна
Кудрявцева Галина Алексеевна
Абрамова Валентина Николаевна
Аветикова Нина Ивановна
Васильев Владимир Нилович
Селянко Игорь Иосифович
Виноградов Виктор Иванович
Смирнова Екатерина Яколевна
Косинова Зинаида Евгеньевна
Орлова Тамара Васильевна
Гусев Анатолий Васильевич
Акимова Татьяна Ивановна
Конохновская Татьяна Николаевна
Качалов Геннадий Александрович
Богданов Вячеслав Васильевич
Королева Галина Петровна
Шапошник Марина Дмитриевна
Суетина Надежда Николаевна
Прокофьева Любовь Николаевна
Маркелов Николай Николаевич
Олейникова Елена Павловна
Трушкина Светлана Михайловна
Огаркова Евгения Григорьевна
Ткачук Виктор Деомидович
Полыскина Галина Николаевна
Камолова Ирина Аркадьевна
Морозова Наталья Алексеевна
Тарасова Ирина Александровна
Ефищенко Лидия Михайловна
Базаева Наталья Анатольевна
Морозов Михаил Гордеевич
Игнатьев Григорий Андреевич
Волков Сергей Владимирович


