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Дорогие, милые женщины!

Искренне поздравляем Вас с одним из самых 
тёплых праздников - Днём матери!

Мать – самый дорогой и любимый человек 
в жизни каждого человека. Именно она – наш 
самый верный друг, который ведет нас по жизни, 
всегда может дать нужный совет и поддержать 
в сложной ситуации. Мать, как никто другой, 
может понять все наши мысли и наставить на 
истинный путь.

Можно взглянуть на этот праздник и с другой 
стороны, ведь женщина-мать – это основа всего 
живого. Ее миссия связана не только с рождением 
и воспитанием детей, но и сохранением домашнего 
очага, вечных ценностей, духовных и нравственных 
идеалов.

Уважительное отношение к матери 
всегда было и остается одной из основных черт 
национального характера любого народа. Из 
поколения в поколение мать – олицетворение 
доброты, любви, нежности. И сама женщина, став 
матерью, заботясь о других людях, взяв на себя 
ответственность за них, проявляет свои лучшие 
черты, раскрывает свою душу.

Пусть платой за ваш неустанный труд 
и заботу о подрастающем поколении будет 
безмерная благодарность общества, а дети всегда 
радуют своими достижениями и нежностью.

Крепкого вам здоровья, успехов, семейного 
благополучия, счастья и любви!

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

Любовь Ивановна Егорова

Дорогие петербурженки!
Искренне поздравляю вас с замечательным 

праздником – Днем Матери!

Для каждого из нас мама – самый родной и 
близкий человек.

Пока живы наши мамы – мы всегда будем 
оставаться детьми, окруженными их неустанной 
заботой, вниманием и теплом. Именно матери вос-
питывают в нас лучшие человеческие качества, 
помогают найти свой путь в жизни, поддерживают 
в трудные минуты. Их безграничная любовь дела-
ет нас сильнее и уверенней, помогает добиваться 
новых побед и уверенно справляться с неудачами. 
Ведь каждая мать мечтает, чтобы ее ребенок стал 
достойным, счастливым человеком, которым она 
могла бы гордиться.

Меняются времена, приходят новые поколе-
ния, но удивительные душевные качества наших 
мам, красота и жизненная мудрость, доброта, сер-
дечность и любовь остаются нашими вечными цен-
ностями.

Желаю всем мамам счастья, здоровья и 
поддержки близких. Пусть дети радуют вас 
успехами, а всех нас всегда оберегает любовь наших 
матерей!

Секретарь Санкт-Петербургского Регионального
отделения Партии «Единая Россия» 

Председатель Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга В.С. Макаров
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Адаптация ребенка в приемной семье

С момента, когда ребенок первый раз видит свою новую семью, 
и до момента, когда он начинает чувствовать себя в ней полноценным 
членом семьи, проходит не мало времени.

Сейчас и для вас и для ребенка наступает период адаптации - 
приспособление и привыкание к изменившейся среде. Адаптация у всех 
проходит по-разному. Это достаточно сложный и длительный процесс, 
иногда он может занимать около года.

Это только во все тех же мексиканских сериалах 
новоиспеченные приемные родители и дети с первой минуты начинают 
любить друг друга трепетной любовью и живут долго и счастливо. В 
жизни все, конечно, несколько сложнее.

На каждом этапе и перед ребенком, и перед родителями стоят 
определенные задачи, возникают трудности, свойственные именно для 
этого периода в развитии отношений. Родители должны знать, что в 
поведении ребенка, попавшего в новую семью, есть закономерности. 
Некоторые этапы адаптации обязательно должны быть пройдены, а 
проблемы, возникающие порой, говорят о том, что развитие отношений 
идет в правильном русле. Итак, рассмотрим этапы адаптации ребенка 
и родителей (не забываем про себя!) в приемной семье. Первый этап 
условно назовем

«Медовый месяц»
Этот этап начинается еще до окончательного прихода 

ребенка в семью - во время его первых визитов в гости. Это удобная 
промежуточная стадия в развитии отношений между ребенком и 
родителями, так как не предполагает большой ответственности. На этом 
этапе все обычно идет просто замечательно. Родители стараются, чтобы 
ребенку было хорошо, подбадривают его, дарят подарки, отдают ему 
всю накопившуюся ласку и нежность. Ребенок, в свою очередь изо всех 
сил старается понравиться. Он наслаждается ситуацией, ему нравится 
его новая семья, уютная квартира, доброе отношение, новые игрушки. 
Некоторые дети сразу могут начать называть вас «мама» и «папа».

Отнеситесь бережно к чувствам ребенка, будьте сдержанны по 
отношению к нему на этом этапе. Еще раз напоминаем, что не стоит, 
особенно на первом этапе построения отношений, называть его сыном 
или дочерью, претендовать на родительство. Помните, что и взрослые, 
и ребенок подчиняются руководителю учреждения, в котором находился 
ребенок и согласовывают свои действия с социальным работником. Это 
облегчает регулирование спорных моментов в жизни вашей приемной 
семьи.

Еще один важный момент, который необходимо учитывать: с 
точки зрения ребенка он теряет свою кровную семью не в тот момент, 
когда попадает на «нейтральную территорию» — в детское учреждение, 
а тогда, когда приходит в приемную семью. Часто ребенок испытывает 
вину, чувствует себя предателем. В любом случае ему необходима ваша 
поддержка. О том, как помочь ребенку, который испытывает тревогу и 
печаль, мы поговорим дальше.

Помните, что новые переживания могут негативно отразиться на 
ребенке. Ребенок может испытывать тревогу, плохо спать. У него могут 
чередоваться подъемы и спады настроения, он может пытаться успеть 
все и сразу. Пожалуйста, будьте максимально внимательны к нему. Для 
этого периода будет лучше, если кто-то из членов семьи возьмет отпуск, 
чтобы помочь ребенку, даже большому, освоиться в новом месте.

Представьте себя на месте ребенка: он, длительное время 
проживший в детском учреждении или в неблагополучной обстановке 
вдруг попадает в новое место, в благополучную семью, где он пока мало 
что знает. Покажите ему, как работает бытовая техника, как включается 
телевизор. Не забывайте, что ребенок может не уметь совершать 
простейшие действия, не знать, как подстригать ногти, чистить 
картошку.

Постепенно можно расширять новое пространство. 
Прогуляйтесь вместе по улице, покажите ребенку будущий детский сад 
или школу, булочную, почту, поликлинику, парк.

«Не стремитесь загружать ребенка новыми впечатлениями! 
Его психика может не справиться с большим объемом новой 
информации. Кроме того, помните, что не стоит очень быстро 
сближаться с ребенком на этом этапе. И ему, и нам нужно время.»

«Уже не гость»
Для второго этапа адаптации в приемной семье характерен 

кризис взаимоотношений. Вам может показаться, что послушного и 
милого ребенка вдруг словно подменили. Он перестает слушаться, ведет 
себя не так, как вам хочется. Вы, в свою очередь, можете задумываться, 
а правильно ли вы сделали, взяв этого ребенка в свою семью? Не 
совершили ли вы ошибку? Неужели вам так и не удастся найти общий 
язык с ребенком? Успокойтесь, то, что с вами сейчас происходит 
- это закономерный процесс, причем в большинстве случаев он 
свидетельствует о том, что отношения в семье развиваются правильно. 
Рассмотрим основные причины кризиса.

Появление доверия к приемным родителям и ослабление 
«эмоциональной пружины»

Как бы странно это ни звучало, но ухудшение поведения 
ребенка следует рассматривать как хороший знак, который радует и 
специалистов, и обученных (понимающих, в чем дело) родителей. 

Дело в том, что ребенок очень сильно старался понравиться взрослым 
в течение всего периода, условно названного «медовый месяц». Он 
старался сдерживать в своем поведении те проявления, которые, как 
он предполагал, могут не понравиться окружающим, боялся, что «не 
подойдет» новым родителям и его вернут в приют.

Однако очень долго сдерживать себя невозможно. То, что сжато, 
разожмется при первом же удобном случае. Ровное, дружелюбное и 
заботливое отношение в семье — разрешение для ребенка «отпустить» 
эмоциональную напряженность, дать ей волю, начать реагировать на 
стрессовые ситуации обычным для себя образом, сформированным в 
«прошлой» жизни. Фактически ребенок с этого момента доверяет семье 
свои истинные, не совсем приглядные стороны, что и есть признак 
близости в отношениях. Ребенок чувствует, что его «уже не прогонят».

Появление доверия по отношению к родителю — очень важный 
момент в жизни приемной семьи, с которым она может себя поздравить.

Неготовность ребенка к появившимся требованиям и 
ожиданиям.

Возможно, ухудшению поведения ребенка способствовали 
ваши же собственные ошибки. Быть может вы, даже не отдавая себе 
отчета в этом, ожидаете от ребенка благодарности. Ребенок, конечно же, 
благодарен вам, но пока не умеет это выразить. Умение благодарить — 
это то, чему ребенку предстоит научиться в приемной семье.

Может быть, вы приписываете ребенку больше знаний и 
умений, чем у него есть. Если ваш десятилетний ребенок не моет 
ноги, это происходит не потому, что он неблагодарен и саботирует 
ваши требования. Он просто не привык это делать. Его надо научить 
— так же, как мы учим малышей. Кроме того, не стоит сразу ожидать 
от ребенка успехов в школе. Вы еще не забыли о трудностях ребенка, 
связанных с эмоциональными и интеллектуальными проблемами?

Нарастание детской тревоги из-за неполного понимания 
своего места и своей роли в принимающей семье.

Это обстоятельство может дополнительно тревожить маленького 
человека. Ребенку требуются разъяснения со стороны взрослых о 
его будущем. Но прежде чем заводить такой разговор, необходимо 
согласовать этот вопрос с социальным работником. Разговор может 
проходить по приблизительно такой схеме: «Твои родители не могут 
сейчас о тебе заботиться. Мы будем заботиться о тебе. Мы постараемся, 
чтобы тебе было хорошо у нас». В некоторых случаях (по согласованию 
со специалистами) необходимо также сообщить воспитаннику, в 
зависимости от реальной ситуации в его кровной семье: «Когда дела у 
твоих родителей наладятся (они найдут работу, отремонтируют жилье, 
соберут необходимые документы и прочее), ты сможешь вернуться к 
ним».

Предыдущий травмирующий жизненный опыт ребенка.
Когда ребенок доверяет семье, он начинает символически 

рассказывать о своих внутрисемейных отношениях в «прежней» жизни. 
Ему просто необходимо с помощью эмоций и действий пережить свой 
прошлый опыт, что даст возможность нормально развиваться дальше. 
Как это бывает? Например, так.

Рассказывает приемная мама шестилетней Ани: 
«Первый месяц Анечка была просто золотым ребенком, мы не могли 
нарадоваться на нее - добрая, ласковая. И вдруг случилось странное. 
Как-то утром я зашла к ней в комнату и обнаружила, что она сидит 
и сосредоточенно отламывает руку кукле. На полу валялись еще две 
куклы, уже без рук и ног. Странно, мне никогда бы в голову не пришло, 
что у этой девочки могут быть такие агрессивные порывы»

«Вполне возможно, что таким обратом девочка пыталась 
показать жестокое обращение с детьми, принятое в ее кровной семье. 
Не стоит пугаться таких проявлений. Просто вместе с ребенком по-
жалейте куклу, говоря при этом: «Как же так? Может быть, можно ее 
полечить? Давай больше не будем обижать куклу, а лучше сошьем ей 
новое платье». Однако, если это повторяется, лучше обратитесь за 
советом к детскому психологу».

Слово родителям восьмилетнего Миши: «Мы просто были 
в шоке, когда ни с того ни с сего Миша перестал есть! Целую неделю 
он питался исключительно черным хлебом сетью и конфетами, 
категорически отказываясь от нормальной горячей пищи. Мы просто 
испугались, что он испортит себе желудок но к счастью, это вскоре 
прошло»

В этом случае, вероятно мальчик пытался отделаться 
от навязчивого напоминания о голоде, который ему пришлось 
испытать когда-то. Этого не стоит пугаться, так же как и внезапных 
вспышек гнева, плача, тревоги, повышенной чувствительности н 
усталости.

Кроме того, известны случаи, когда у приемного ребенка на 
этапе кризиса появлялась излишняя фиксация на чистоте или, наоборот, 
на грязи. Некоторые дети становятся вдруг чрезмерно озабочены своим 
здоровьем.

У неподготовленного родителя поведение ребенка на этом 
этапе адаптации может вызвать чувство отчаяния, что может привести 
к ложным выводам: мне достался «не тот» ребенок, мне с ребенком не 
справиться, я — плохой воспитатель и т.д. Чтобы преодолеть 

этот сложный период, нужно помнить, что на вас, как на приемном 
родителе лежит большая ответственность, поэтому вы не должны легко 
сдаваться. Расслабьтесь, вспомните о том, что жизнь похожа на зебру и 
после темных полос бывают светлые (и наоборот), и это нормально как 
в жизни приемной семьи, так и в обычной жизни. Не забывайте и о том, 
что ребенку почти всегда гораздо тяжелее в процессе адаптации, чем 
взрослому. Ну а при возникновении сложностей необходимо помнить, 
что вы всегда можете (и должны!) позвонить вашему социальному 
работнику.

Ну а в самые тяжелые минуты (хотя надеемся, таковых у вас не 
будет!), повторяйте себе: кризис необходим приемной семье! Вы все 
еще не верите в это и не понимаете почему? Объясняем:

•	 Кризис помогает родителям обнаружить проблемы ребенка. 
У вас есть прекрасная возможность лучше понять ребенка и с 
помощью специалистов найти пути решения проблем.

•	 Невозможно перейти на следующий этап адаптации в 
приемной семье, минуя кризисный этап. Нерешенные 
эмоциональные проблемы будут вновь и вновь напоминать о 
себе и тянуть семью назад.

•	 Пройдя через кризис, вы приобретете необходимую 
уверенность, станете воспитателем более высокой 
квалификации, что, несомненно, поможет вам добиться 
больших успехов в укреплении семьи.

•	 Ребенок тоже начинает чувствовать себя в семье более 
уверенно: он точно знает, что его не прогонят, даже если он 
сделает что-нибудь неправильно.

•	 При успешном прохождении кризиса у ребенка снижается 
уровень тревожности и повышается самооценка, что 
позволяет ему строить более гармоничные отношения с 
членами семьи.

•	 В конце-концов, ничто не сплачивает семью лучше, чем со-
вместное преодоление трудностей!

«Вживание»
Итак, поздравляем, вы прошли через трудности кризисного 

периода! Теперь вы гораздо лучше понимаете проблемы ребенка, да и 
свои тоже. Когда ребенок сталкивается с трудностями (их у него еще 
очень много), вы поддерживаете его, напоминаете: мы вместе, мы 
справимся. Вы уже не предъявляете ребенку лавину требований, зная 
его возможности. В случае «сбоев» в поведении ребенка вы (зачастую с 
помощью специалистов) ищете и находите причины проблемы, а также 
способы их смягчения или преодоления.

На этом этапе ваша семья тоже может испытывать некоторые 
проблемы. Часто случается так, что родители уделяют недостаточно 
внимания кровным детям, если они имеются в семье. Повышенное 
внимание к приемному ребенку может нервировать кровных детей, 
вызывать непринятие, ревность, бунт. Они, подобно приемному, так же 
могут начать плохо себя вести, у них может снизиться настроение, успе-
ваемость в школе. Однако проблемы с приемным ребенком помогают 
родителям лучше понимать и проблемы кровных детей.

Как правило, на этом этапе и приемные родители и ребенок 
вздыхают свободно. Ребенок начинает чувствовать себя действительно 
как дома, принимает правила поведения, принятые в семье. Изменяется 
и внешность ребенка: он прибавляет в весе, улучшается состояние 
его кожи и волос, прекращаются аллергические реакции. Ребенок 
становится более самостоятельным и уверенным в себе.

Тем не менее, следует помнить, что любое изменение, 
происходящее в семье, может оказать на только-только начинающего 
привыкать ребенка травмирующее воздействие. В случае любых 
изменений в семье (смерть одного из членов семьи, отъезд в 
командировку, болезнь и госпитализация, рождение ребенка, приезд 
гостей на длительный срок и др.) следует позвонить социальному 
работнику, который имеет больший опыт в решении проблем приемных 
семей, и поможет вам пережить эту ситуацию более спокойно.

Итак, пришло время переходить на последний этап, который 
называется

«Стабилизация отношений»
На этом этапе семья окончательно становится семьей. Все 

знают, какое место они занимают в жизни друг друга, все члены семьи 
удовлетворены семейной жизнью. Приемный ребенок ведет себя так 
же, как и кровные дети, он спокоен за себя и за свое будущее, хотя его 
может тревожить судьба кровных родителей и другие проблемы. Он с 
удовольствием начинает ходить в детский сад или школу.

Ребенок: Раньше я собирал бутылки, а теперь хожу во второй 
класс!

Если ребенку хорошо в новой семье, он, возможно реже будет 
рассказывать о своей предыдущей жизни, вспоминать неприятности. У 
него появятся новые интересы и новые привязанности, которых ему так 
не хватало.

Кровные дети приобретают бесценный жизненный опыт 
помощи слабому и гордость за своих родителей. Закладываются основы 
успешности функционирования их будущих собственных семьей. 
Улучшается качество жизни всех членов семьи и семьи в целом. На этом 
этапе уже можно судить, удалась ли новая семья.

Адаптация приемных родителей
Ни в коем случае приемным родителям не стоит забывать про 

себя и свои чувства! Ведь адаптация в новой семье происходит с двух 
сторон - ребенок привыкает к новой обстановке, но ведь и вы должны к 
ней привыкнуть! Поэтому надо обязательно помнить о том, что вы тоже 
испытываете стресс, вам тоже нужна помощь - со стороны супруга или 
супруги, других членов семьи, социальных работников, психологов. 
Не стесняйтесь обращаться за помощью, этим вы убережете себя от 
эмоциональных срывов и психосоматических болезней!

Итак, что следует помнить приемному родителю во время 
адаптации:

Вполне возможно, что у вас были слишком радужные ожидания 
о том, как сложатся ваши отношения с ребенком. Не стоит впадать 
в отчаяние, если что-то идет не так, как вам представлялось. Всему 
свое время, вам еще обязательно удастся выстроить гармоничные, 
доверительные отношения.

Помните, что как бы то ни было, быть приемным родителем 
- это работа, которая требует определенных затрат: эмоциональных, 
временных и других. И, как и любая другая работа, она требует отдыха. 
Конечно, вы не имеете официальных выходных и отпуска, однако, 
это не значит, что надо забыть про себя и полностью погрузиться в 
проблемы ребенка. Вокруг наверняка есть люди, которые могут вам 
помочь, например, погулять с ребенком, пока вы немного отдохнете.

«Как бы вы ни были внимательны к ребенку, никогда не 
забывайте прислушиваться к себе.»

Если вы испытываете тревогу по поводу своего нового 
статуса или вас что-то беспокоит, обязательно найдите возможность 
проконсультироваться с психологом или получить поддержку у 
специалистов Школы приемных родителей или у других приемных 
родителей. Не стоит забывать и про собственное здоровье, всегда 
вовремя консультируйтесь с врачами!

Поддерживайте общение с другими приемными родителями. 
Возможно, у вас и раньше были друзья, взявшие в свою семью ребенка, 
или вы успели подружиться с кем-то в Интернет-форумах или на 
занятиях Школы приемных родителей. В любом случае общение с 
людьми, которые имеют схожие с вашими проблемы, будет для вас 
полезно и интересно. Быть может, вы и сами сможете помочь кому-то, 
кто испытывает трудности, с которыми вы уже справились!

Отрывок из практического пособия
«Настольная книга приемного родителя»

Информация отдела по опеке и попечительству

1 декабря – единый день приема граждан

Руководством Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», в связи с тринадцатилетием со 
дня создания Партии, принято решение о проведении 1 декабря 2014 года единого дня приема граждан. Прием 
граждан будут вести главы муниципалитетов, члены фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Приглашаем всех жителей муниципального округа «Георгиевский» принять участие в едином дне приема 
граждан. 

На территории МО «Георгиевский» прием будет осуществляться по адресу:
Альпийский пер., дом 18 - приемная депутата
Законодательного собрания Санкт-Петербурга,

члена фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Л. И. Егоровой
с 1200 до 1500
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В Управлении Росреестра по Санкт-Петербургу прошла горячая
телефонная линия по вопросам государственного земельного надзора

На вопросы горожан отвечали специалисты Отдела государственного земельного надзора, землеустройства и мониторинга 
земель Управления.  Приводим некоторые ответы.

Вопрос: Каким органом власти осуществляется государственный земельный надзор в Санкт-Петербурге?
Ответ: В соответствии со ст.71 Земельного Кодекса РФ Государственный земельный надзор осуществляется 

уполномоченными федеральными органами исполнительной власти согласно их компетенции в соответствии с Земельным 
Кодексом, законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды и Федеральным законом от 26 декабря 
2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

В Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Санкт-Петербургу (Управление 
Росреестра по Санкт-Петербургу) существует отдел государственного земельного надзора, землеустройства и мониторинга земель 
в чьи обязанности входит осуществление этого надзора в пределах компетенции Росреестра на территории города. В настоящее 
время в отделе работают 17 государственных земельных инспекторов, в сфере внимания которых находятся 139,9 квадратных 
километров земель Санкт-Петербурга.

Вопрос: Под окнами моего жилого дома, автовладельцами соседнего многоквартирного жилого дома самовольно 
установлены 2 металлических гаража. Гаражи по сведениям Региональной геоинформационной системы Санкт-
Петербурга (РГИС) установлены на землях государственной собственности. Какие меры нам принять?

Ответ: Если Вы располагаете информацией о владельцах указанных металлических гаражей (фамилия, имя, отчество, адрес 
места жительства), то Вам целесообразно обратиться в Управление Росреестра по Санкт-Петербургу с заявлением о проведении 
проверок соблюдения земельного законодательства в отношении указанных лиц. В случае отсутствия у Вас такой информации, 
Вам целесообразно обратиться в районное Управление (отдел) Министерства Внутренних Дел РФ, так как органы правопорядка 
(полиция) уполномочены проводить проверки, составлять протоколы об административных правонарушениях, в том числе по 
нарушениям земельного законодательства.

Вопрос: В одном из жилых многоквартирных домов по нашей улице в квартире функционирует продуктовый 
магазин. Владельцы (хозяева) продуктового магазина сделали в него отдельный вход и огородили часть придомовой 
территории общего пользования. Является ли это нарушением?

Ответ: В соответствии с частью 2 ст.16 Закона «О введении в действие Жилищного Кодекса РФ» от 24.12.2005 года земельный 
участок, на котором расположены многоквартирный дом и иные входящие в состав такого дома объекты недвижимого имущества 
в отношении которого проведен государственный кадастровый учет, переходит бесплатно в общую долевую собственность 
собственников помещений в многоквартирном доме.

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 36 Жилищного кодекса Российской Федерации (право собственности на 
общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме), решение о выделении части земельного участка общего 
пользования может принять общее собрание собственников жилья (если иное не предусмотрено Уставом).

В случае, если такое решение общим собранием не принималось, в данных действиях имеются признаки административного 
правонарушения, предусмотренного статьёй 7.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вопрос: После проведения межевания земельного участка мой сосед не согласился с результатами его проведения и 
препятствует установке ограждения моего участка. Что мне делать?

Ответ: В Вашем случае усматривается земельный спор о границе смежных земельных участков, в соответствии с 
частью 1 статьи 64 Земельного Кодекса Российской Федерации (рассмотрение земельных споров). Поскольку земельные споры 
рассматриваются в судебном порядке, для разрешения возникших противоречий Вам необходимо обратиться в суд.

Вопрос: По телевидению слышали, что скоро будут повышены штрафные санкции за нарушение земельного 
законодательства?

Ответ: Действующий размер штрафов в сфере земельный отношений долгое время не менялся (в зависимости от состава до 
11 лет). Это привело к тому, что в настоящее время он несопоставим с негативными последствиями нарушений, экономическими 
потерями. В настоящее время Государственной Думой Федерального Собрания РФ подготовлен проект федерального закона № 
510495-6 «О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях» предусматривающий совершенствование 
состава нарушений земельного законодательства, а также новый подход к назначению размера административного штрафа – 
в зависимости от кадастровой стоимости земельного участка, в отношении которого допущено нарушение. Это позволит 
дифференцировать штрафы в зависимости от площади нарушения и вида использования земельного участка, экономических 
потерь, возникающих от незаконного использования объектов земельных отношений.

Управление Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Санкт-Петербургу

Правила пользования электрообогревателями

Чтобы обогреватель защитил нас от холода и при этом не стал причиной огненной беды, Главное управление 
МЧС России по Санкт-Петербургу напоминает основные правила пожарной безопасности при использовании 
электрообогревателями:

- помните, что у каждого прибора есть свой срок эксплуатации, который в среднем составляет около 10 лет. Исполь-
зование свыше установленного срока может привести к печальным последствиям;

- систематически проводите проверку исправности электропроводки, розеток, щитков и штепсельных вилок обогре-
вателя;

- следите за состоянием обогревательного прибора: вовремя ремонтируйте и заменяйте детали, если они вышли из 
строя;

- используйте приборы, изготовленные только промышленным способом, ни при каких обстоятельствах не нужно 
использовать поврежденные, самодельные или «кустарные» электрообогреватели;

- избегайте перегрузки электросети в случае включения сразу нескольких мощных потребителей энергии;
- не оставляйте включенным электрообогреватели на ночь, не используйте их для сушки вещей;
- не позволяйте детям играть с электрообогревателями;
- устанавливайте прибор на безопасном расстоянии от занавесок или мебели;
- не используйте обогреватель в помещении с лакокрасочными материалами, растворителями и другими воспламеня-

ющимися жидкостями. Также нельзя устанавливать электрообогреватель в захламленных и замусоренных помещениях;
- регулярно очищайте обогреватель от пыли — она тоже может воспламениться;
- не пропускайте сетевые провода обогревателя под коврами и другими покрытиями; не ставьте на провода тяжелые 

предметы, например, мебель;
- следите за тем, чтобы электровилки и розетки не нагревались, это первый признак неисправности электроприбора 

или перегрузки сети.
Да, правил достаточно много, но их необходимо запомнить. Ведь это залог безопасности Вас и Ваших близких.

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»:

ТО (по Фрунзенскому району г. СПб) УГЗ ГУ МЧС России (по г. СПб)

Приложение «Мобильный спасатель» в твоем телефоне

МЧС России разработало и выпустило приложение «Мобильный спасатель» для iPhone, позволяющее нажатием 
одной кнопки вызвать оперативные службы и оповестить о беде родственников. Бесплатно скачать его можно в Аpp 
Store.

Главная страница приложения представляет собой страницу, основную площадь которой занимает красная 
«кнопка» - «Послать сигнал SOS». Всего одним нажатием на нее человек может позвонить в службу спасения и 
оповестить sms-сообщением близких, родственников и знакомых, о том, что он попал в чрезвычайную ситуацию или 
произошел экстренный случай. Это возможно, если загрузив приложение «Мобильный спасатель», человек внес в экс-
тренные контакты номера телефонов близких или знакомых, которым при нажатии на «кнопку» сообщение будет от-
правлено автоматически.
«Кнопка» «Послать сигнал SOS» позволяет вызвать службы спасения из любой точки России, поскольку приложение 
автоматически определяет регион, в котором находится человек, и оператора сотовой связи, которым пользуются 
абонент. 

Кроме того, приложение содержит справочники. Они наглядно демонстрируют способы оказания первой помощи 
и правила поведения в различных чрезвычайных ситуациях. Один из справочников поможет найти ближайшую службу 
экстренного реагирования - пожарную часть, поисково-спасательный отряд, отдел полиции и медицинское учреждение 
с учетом местонахождения человека.

В ближайшем будущем Министерство планирует разработать аналогичные приложения и для других моделей 
телефонов.

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»:

ТО (по Фрунзенскому району г. СПб) УГЗ ГУ МЧС России (по г. СПб)
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Продлено вступление в Программу государственного
софинансирования пенсии

В связи с изменениями в федеральном законодательстве, в условиях участия в Программе государственного 
софинансирования пенсии произошел ряд изменений.

Так, возможность вступления в Программу продлена до 31 декабря 2014 года, а возможность сделать первый взнос 
для ее «активации» – до 31 января 2015 года. Сделать первый взнос в эти сроки могут и те участники Программы, которые 
не сделали этого ранее в 2009-2014 гг.

Таким образом, всем тем, кто вступил в Программу в период с 1 октября 2008 года по 31 декабря 2014 года и сделал 
первый взнос до 31 января 2015 года включительно, государство обеспечит софинансирование добровольных взносов на 
будущую пенсию в течение 10 лет при условии уплаты взносов в сумме не менее 2 000 рублей в год.

При этом, как и раньше, закон позволяет участнику Программы, уже сделавшему хотя бы один добровольный взнос, 
как приостановить уплату взносов, так и возобновить ее на годовой основе.

С момента вступления в силу нового закона государство будет софинансировать взносы только тех граждан, которые 
еще не вышли на пенсию. Если же гражданину назначен любой вид пенсии по линии Пенсионного фонда либо ежеме-
сячное пожизненное содержание пребывающему в отставке судье, то он по-прежнему имеет право на участие в Програм-
ме и внесение добровольных взносов, однако софинансироваться эти взносы не будут. ПФР еще раз подчеркивает – это 
нововведение касается только новых участников Программы и не распространяется на пенсионеров, которые в нее уже 
вступили.

Подробная информация о Программе государственного софинансирования пенсии – на сайте www.pfrf.ru и по 
телефону Центра консультирования граждан 8 800 510-55-55 (круглосуточно, по России звонок бесплатный).

В нашем районе для вступления в Программу Вам следует обращаться в территориальный орган ПФР по адресу 
СПБ, ул., Расстанная, д.20, литер К, 15-16 окно. При себе иметь паспорт и СНИЛС.

Часы приема: ежедневно с 09.30 до 17.30, (по пятницам прием с 09.30 до13.00).

Управление Пенсионного фонда во
Фрунзенском районе Санкт-Петербурга

Обзор оперативной обстановки с пожарами
в Санкт-Петербурге за 10 месяцев 2014 года

За десять месяцев 2014 года – с января по октябрь - в нашем городе произошло 2624 пожара. Погибли 89 человек, 
еще 195 – пострадали от ожогов тела и отравления угарным газом. 3356 человек были спасены пожарными от огня и 
дыма. Материальный ущерб от пожаров составил свыше 360 миллионов рублей.

Около 40% возгораний произошли по причине неосторожного обращения с огнем, и в частности от непотушенных 
сигарет. 601 раз пожары вспыхивали по вине неисправного электрооборудования и 62 - в частных домах из-за неполадок 
в печном отоплении.

Анализируя причины пожаров, нетрудно заметить, что огонь нередко вспыхивает по вине людей, находящихся в 
состоянии алкогольного опьянения, которые часто сами и становятся жертвами.

Очень часто беззащитными перед огнем оказываются дети и пожилые люди. С начала года на пожарах погибли 30 
человека в возрасте старше 60 лет.

Пожар – это, конечно бедствие, но не стихийное. И даже в случаях, когда загорается электропроводка или бытовая 
техника, косвенно виноват человек, который не всегда бывает достаточно внимательным и предусмотрительным. 
Поэтому, во избежание беды:
- не оставляйте без присмотра утюги, телевизоры и другие электроприборы;
- будьте осторожны в обращении с горючими жидкостями;
- следите за состоянием электропроводки;
- научите детей обращаться с огнем, в противном случае надежно прячьте от них спички и зажигалки;
- а самое главное - никогда не курите в постели.

Соблюдая эти элементарные правила безопасности, вы убережете от беды себя и своих близких.

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»:

ТО (по Фрунзенскому району г. СПб) УГЗ ГУ МЧС России (по г. СПб)

100 лет
Яковлев Василий Васильевич

95 лет
Давыдова Екатерина Павловна

90 лет
Корякина Альфреда Раймондовна
Радионов Николай Федорович
Царевская Мария Ивановна
Крейда Ирина Степановна
Сегеди Елена Михайловна
Смирнова Евгения Федоровна
Малютина Евгения Егоровна
Степашкин Николай Яковлевич
Таланцева Анемаиса Николаевна
Петрова Ольга Афанасьевна
Бабанова Анастасия Тимофеевна
Стебихова Елена Николаевна
Левин Юрий Моисеевич
Короткова Анна Григорьевна
Портнова Валентина Борисовна
Савченко Тамара Михайловна
Кулик Харитина Григорьевна
Лебедев Вячеслав Алексеевич
Гусева Лидия Петровна
Русакова Лидия Ивановна
Мухина Анастасия Ниловна
Носова Екатерина Ивановна
Ермолаева Анна Ивановна
Фомичева Антонина Васильевна
Чигрина Евгения Федоровна

85 лет
Сергеева Зоя Ефимовна
Старцева Анна Григорьевна
Бондаренко Андрей Григорьевич
Корпушов Владимир Семенович
Макарова Елена Николаевна
Кулешова Валентина Николаевна
Матвеева Антонина Степановна
Парменов Николай Иванович
Курюкина Вера Васильевна
Лашкова Вера Михайловна
Зарубина Маргарита Федоровна
Зарубина Маргарита Федоровна
Чижова Людмила Федоровна
Падерина Нина Степановна
Пьянкова Ирина Борисовна
Александрова Нина Ивановна
Томас Надежда Васильевна
Фураева Зоя Егоровна
Козлова Нина Афанасьевна
Матвеева Евгения Ивановна
Короткая Лидия Михайловна
Григорович Татьяна Азаровна
Хлебников Борис Петрович
Кузнецова Нина Митрофановна
Астраханцева Валентина Ивановна
Сергеев Павел Николаевич
Довко Евгения Ивановна
Денисова Анна Яковлевна
Михеев Василий Семенович
Мелкумова Эмма Анушавановна
Горбунова Антонина Ивановна
Радченко Людмила Прокофьевна
Митченко Екатерина Алексеевна
Комиссарова Евгения Ефимовна
Андрусова Тамара Михайловна
Бабукова Раиса Николаевна

Крутчинских Любовь Васильевна
Лукьянко Мария Павловна
Лякина Валентина Николаевна
Зинчук Антонина Владимировна
Филиппова Августа Ефимовна
Киреева Евгения Сергеевна

80 лет
Егорова Нина Ивановна
Гализива Валентина Ивановна
Васильева Раиса Николаевна
Зайцева Валентина Николаевна
Дергунова Ольга Алексеевна
Петрова Юлия Дмитриевна
Осипов Николай Павлович
Ерофеева Ирина Михайловна
Шамина Галина Владимировна
Крылова Антонина Николаевна
Сиротинская Ирэна Владиславовна
Голикова Галина Михайловна
Шутова Зинаида Сергеевна
Дабкевич Валентина Сергеевна
Климина Валентина Ивановна
Дорофеева Нина Федоровна
Цодыкович Юлия Исааковна
Тихомирова Лидия Федоровна
Личков Владимир Николаевич
Иванов Олег Михайлович
Поперечный Григорий Иванович
Петрушова Раиса Алексеевна
Масалёв Игорь Михайлович
Лейбович Бениамин Георгиевич
Церулев Василий Васильевич
Самойлова Евгения Семеновна
Беляева Нина Васильевна
Морозова Людмила Петровна
Баранов Петр Дмитриевич
Дмитриева Зинаида Ивановна
Чуракова Галина Петровна
Федосеева Клавдия Васильевна
Герасимова Мария Евстафьевна
Сараскина Зоя Ивановна
Тыщенко Лидия Ивановна
Андерсон Маргарита Александровна
Аниров Олег Федорович
Хлыщенко Анна Ивановна
Заварзина Антонина Евгеньевна
Мыско Ираида Митрофановна
Ботова Алла Владимировна

75 лет
Максимова Лидия Васильевна
Красножен Алина Семеновна
Иванов Владимир Константинович
Фомина Галина Спиридоновна
Швецова Екатерина Александровна
Корчагина Тамара Васильевна
Качук Зоя Парфирьевна
Осьмакова Антонина Демьяновна
Потетенина Нина Николаевна
Михайлова Нина Федоровна
Лукьяненко Людмила Георгиевна
Кузнецов Валерий Андреевич
Никольская Светлана Владимировна
Морозов Игорь Алексеевич
Строк Марьян Иосифович
Краусп Вадим Александрович
Быков Владимир Степанович
Кернер Василий Семенович
Козлова Лидия Дмитриевна

Сыроежко Александр Михайлович
Моисеев Рим Павлович
Быстрова Евгения Александровна
Васильева Тамара Ефимовна
Ненилин Вячеслав Алексеевич
Караева Людмила Павловна
Добрицкий Олег Андреевич
Терешкин Аркадий Александрович
Масловская Роза Николаевна
Елистратова Галина Леонидовна
Королев Николай Васильевич
Рябинина Зинаида Ивановна
Борисова Нина Васильевна
Лемина Людмила Павловна
Титаренко Виктор Григорьевич
Ефимова Кира Ивановна
Жвалев Валерий Федорович
Трофимова Александра Николаевна
Куликова Валентина Алексеевна
Хадеева Роза Гарифовна
Кроткова Нина Андрияновна
Ковалев Николай Андреевич
Слободской Александр Львович
Самусенко Валентина Петровна
Гребенюк Маргарита Ильинична
Шишкина Изабелла Евгеньевна
Морозова Зинаида Петровна
Сушко Лидия Васильевна
Голик Тамара Афанасьевна
Бродолин Виктор Аркадьевич
Клименок Степан Степанович
Кушакевич Тамара Дмитриевна
Копысова Валентина Леонидовна
Проценко Людмила Григорьевна
Уваров Николай Дмитриевич
Рослякова Галина Григорьевна
Вицкий Николай Ульянович
Аполлонова Ирина Михайловна
Хренова Тамара Васильевна
Широкова Инесса Анатольевна
Осипова Лариса Александровна
Афанасенко Антонина Андреевна
Алексеева Анна Андреевна
Михайлова Вера Васильевна
Петров Сергей Петрович
Мошанина Галина Григорьевна
Орлов Виктор Николаевич
Шадхен Римма Яковлевна
Иванова Нина Сергеевна
Карасик Александр Самуилович
Филаретова Зинаида Ивановна
Прокофьев Валерий Никонорович
Замарина Светлана Александровна
Ширшова Валентина Васильевна
Силаева Галина Дмитриевна
Кириллова Светлана Евгеньевна
Тихонова Татьяна Николаевна
Чекрыженкова Вера Григорьевна
Трушникова Прасковья Владимировна

70 лет
Антипова Ираида Григорьевна
Гольдберг Лев Маркович
Сынкова Лариса Алексеевна
Чернышева Галина Александровна
Степанов Александр Сергеевич
Кряжева Ирина Александровна
Барабанова Надежда Васильевна
Зарицкая Нина Павловна
Рассказчиков Анатолий Владимирович

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ ДЕКАБРЯ!!!



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

Главный редактор печатного издания Н.Н. Ефремова
Учредитель и издатель: Муниципальный Совет внутригородского   
муниципального образования Санкт -Петербурга  
муниципального округа “Георгиевский” 
Редакция: 192286, Санкт-Петербург; ул. Димитрова, д. 18, корп. 1
тел: (812) 773-87-94

E-mail: msmo74@mail.ru, www.mo-georgievskiy.ru   
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций по Санкт - Петербургу и 
Ленинградской области 
Свидетельство ПИ № ТУ 78 - 00598 от 14.05.2010г.  

По заказу ООО “Северо-Западный бизнес интегратор”
отпечатано в типографии ООО “РАЙТ ПРИНТ ГРУПП”
198095, Санкт-Петербург, ул. Розенштейна, д. 21
тел.: 448-36-78  
Подписано в печать 19.11.2014
Тираж 20 000 экз.
Распространяется бесплатно

Барышникова Ольга Михайловна
Дорина Алевтина Васильевна
Коваленко Тамара Ивановна
Алексеева Елена Григорьевна
Гордиенко Наталия Еремовна
Кудрявцев Юрий Васильевич
Квятковский Николай Болеславович
Богомолова Элла Ивановна
Галахина Вера Анатольевна
Куркина Евдокия Астратовна
Градобоева Галина Павловна
Кашутин Василий Петрович
Королев Валерий Викторович
Демашов Юрий Николаевич
Чабан Иван Иванович
Щербакова Людмила Евгеньевна
Буркалова Капиталина Ивановна
Гнедкова Эмма Михайловна
Матвеева Елена Анатольевна
Лалетина Валентина Владимировна
Эсаулов Виктор Павлович
Качевский Александр Юрьевич
Петрова Татьяна Сергеевна
Софьин Николай Александрович
Глуховская Татьяна Николаевна
Никоноров Сергей Анатольевич
Смирнова Людмила Сергеевна
Симеонидис Тамара Васильевна
Андреева Нина Александровна
Муравьева Людмила Леонидовна
Макарова Лидия Николаевна
Добкин Яков Львович
Кононов Евгений Васильевич
Закревская Ирина Николаевна
Жунина Валентина Ивановна
Клюева Елена Дмитриевна
Червяков Виталий Владимирович
Соселия Галина Федоровна
Ситковская Галина Николаевна

65 лет
Данилова Елена Петровна
Минеева Людмила Леонидовна
Дуброва Галина Михайловна
Жукова Любовь Борисовна
Костромина Татьяна Федоровна
Ефимова Галина Трофимовна
Суслова Раиса Григорьевна
Логинова Наталия Владимировна
Трошкина Екатерина Васильевна
Орлова Наталия Петровна
Колтыгина Наталия Михайловна
Михеенкова Татьяна Михайловна
Баженова Галина Константиновна
Расторгуева Людмила Эдуардовна
Дудина Людмила Николаевна
Эйсмонт Людмила Васильевна
Суворова Фаина Борисовна
Прокофьева Татьяна Петровна
Ермаков Александр Александрович
Алексеева Татьяна Андреевна
Гудкова Ольга Павловна
Юникова Галина Николаевна
Акопян Борис Еринтович
Кудрявцева Наталия Васильевна
Турин Сергей Анатольевич
Уткин Евгений Иванович
Елисеева Татьяна Владимировна

Попова Лидия Августовна
Лешкевич Нина Дмитриевна
Невская Галина Михайловна
Трещун Елена Николаевна
Нисневич Борис Давидович
Андросова Наталия Павловна
Чайко Инна Леонидовна
Тамберг Сергей Владимирович
Ряднина Тамара Алексеевна
Жданова Татьяна Владимировна
Гагиева Людмила Александровна
Митрюков Геннадий Павлович
Чистова Татьяна Анисимовна
Долгополова Тамара Михайловна
Доронин Николай Васильевич
Чернышева Татьяна Ильинична
Грачев Виктор Васильевич
Волкова Любовь Григорьевна
Агишева Людмила Афанасьевна
Мурзин Владимир Борисович
Шелгунова Людмила Викторовна
Теляков Хасян Умарович
Сабирова Галибя Хусаиновна
Антонова Светлана Николаевна
Заруцкая Валентина Михайловна
Гогина Галина Александровна
Емельянова Вера Леонидовна
Корнеева Татьяна Васильевна
Иванова Татьяна Емельяновна
Корнева Наталия Петровна
Ичина Татьяна Михайловна
Иванов Николай Яковлевич
Митрофанова Тамара Павловна
Павловский Леонид Павлович
Волоткович Светлана Викторовна
Петрова Ольга Петровна
Зайцева Нурсяня Ярулловна
Шакурова Любовь Петровна
Власов Владимир Александрович
Бухарцева Светлана Алексеевна
Шувалова Валентина Борисовна
Кручина Наталья Александровна
Степанов Александр Владимирович
Бахарева Галина Казимировна
Пойлов Игорь Борисович
Шустрова Людмила Владимировна
Вороховская Вита Нахмановна
Румянцева Ольга Николаевна
Климов Борис Александрович
Григорьева Зоя Николаевна
Болдырев Вадим Геннадьевич
Максименко Ольга Павловна
Нохрин Леонид Степанович
Федоров Сергей Александрович
Федоров Сергей Александрович
Понтрягина Тамара Витальевна
Кобзев Юрий Станиславович
Кузовлева Татьяна Васильевна
Коновалова Татьяна Викторовна


