
Сердечно поздравляю Вас с Днем знаний и началом учебного года!
Каникулы закончились, и впереди у школьников месяцы серьезной учебы, общения с друзьями, успехов и 

забот. Набирайтесь опыта и знаний, учитесь своим трудом и талантом приносить максимальную пользу. Стремитесь 
быть нужными нашему государству, успехи которого во многом зависят от Вас.

Уважаемые учителя! От вашего профессионализма, педагогического таланта, творчества, душевной 
щедрости и мудрости зависит будущее наших учащихся. Пусть День знаний будет украшен для Вас цветами и 
детскими улыбками, пусть он будет наполнен теплыми и добрыми словами.

От депутатов Муниципального Совета МО № 75  желаю школьникам высоких достижений в учебе, 
интересных и ярких страниц школьной жизни. Учителям настойчивости, выдержки и терпения в достижении 
намеченных целей. Пусть родители гордятся успехами своих детей и помогают им реализовывать и раскрывать 
свои таланты и возможности. Пусть учебный год станет успешным для всех!

Глава муниципального образования  МО № 75 
В.А. Коробко
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Уважаемые жители МО № 75!
Дорогие школьники, родители и учителя!

Герой России, Почётный гражданин Санкт-Петербурга,
Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

 Л.И. Егорова

Поздравляю вас с Днём знаний и началом нового учебного года!
День знаний - это особый праздник для каждого человека, потому что он открывает новую страничку в нашей 

биографии. Все мы с волнением ждали своего первого школьного звонка, наступления очередного учебного года 
и встречи со школьными друзьями. Проходит время, и кто-то уже провожает в учебные заведения своих детей, 
внуков, радуется вместе с ними успехам.

Стало доброй традицией 1 сентября выражать искреннюю признательность всем педагогам - людям, взявшим 
на себя ответственность за наши первые успехи и победы. Именно они помогают юному поколению раскрыть 
таланты, реализовать максимум возможностей. Желаю вам, уважаемые педагоги, благодарных, неравнодушных 
учеников и новых профессиональных высот.

От всей души желаю всем учащимся школ, техникумов, колледжей и вузов удивительных открытий, 
надёжных товарищей, спортивных и творческих достижений, взаимопонимания с педагогами и родителями. 
          Пусть новый учебный год станет для всех, кто учится и учит, временем серьёзных успехов и побед!

Уважаемые жители МО № 75!
Дорогие школьники, учащиеся и студенты!

Уважаемые учителя, преподаватели и родители!

Новый учебный год неизменно является праздником для всех школьников, учащихся, студентов, 
учителей и воспитателей. Первое сентября – это знаменательный день и для родителей, бабушек и дедушек, 
для которых спустя многие годы День знаний не перестает быть значимым событием.

Главными героями в этот день традиционно станут первоклассники, для которых откроется дорога 
во взрослую жизнь, новый мир знаний, по которому их поведет первый учитель. Именно в школьные годы 
закладываются нравственные основы личности, раскрываются таланты и интеллектуальный потенциал, 
формируется мировоззрение. Первый звонок – это и приобретение новых друзей, с которыми вместе 
предстоит пройти этот удивительный путь. 

Особые слова благодарности мы выражаем нашим учителям, которым мы доверяем самое ценное – 
наших детей. Спасибо вам за то, что их учите, прививаете необходимые навыки и умения, воспитываете и 
отдаете частичку своего сердца.

Желаю всем школьникам и студентам успехов в учебе, неиссякаемого оптимизма, вдохновения и 
только отличных оценок!

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 
Секретарь Санкт-Петербургского  регионального отделения партии “Единая Россия”

 В.С. Макаров

Дорогие петербуржцы!
От всей души поздравляю вас с Днем знаний!
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Наш общий дом - гимназия № 441

Основана в 1985 году как общеобразовательное учреждение полного дня, 
школа личностно-ориентированной педагогики. С 1999 года становится гимназией и  
реализует программы углубленного изучения предметов гуманитарного цикла.               

 По результатам независимой оценки качества образования гимназия получила 
высокие оценки  и вошла в число 10 лучших школ района.

В гимназии созданы условия для профессионального и творческого роста кадров. 
Педагоги ежегодно становятся победителями, лауреатами, дипломантами  конкурсов 
различных уровней. А в 2018 году стали лауреатами районного конкурса педагогических 
достижений в номинации «Педагогический дебют» и в номинации «Воспитание 
школьника»; лауреатом VII фестиваля уроков учителей «Петербургский урок. Работаем 
по новым стандартам» в номинации «Лучший урок». Учитель физкультуры - победитель 
соревнований «Лыжня России». В 2019 году учитель биологии стала победителем 
конкурса на получение премии Правительства Санкт-Петербурга.

Учащиеся гимназии - постоянные участники волонтерских программ городского 
и районного уровней, «Российского движения школьников», Международной 
конференции «Молодые учёные» БИН РА, межрегиональной олимпиады «Высшая 
проба», международного фестиваля детского художественного творчества «Разноцветная планета», городского конкурса «От мастерства учителя к мастерству ученика», 
победители и призеры олимпиад и конкурсов различных уровней. Ежегодно школа выпускает медалистов. Так в 2019 – 2020 учебном году таких выпускников было 11. 
Все ребята подтвердили золотые медали высокими баллами по ЕГЭ. Второй год подряд несколько учащиеся гимназии показывают наивысшие результаты по ЕГЭ, они 
смогли сдать два экзамена на 200 баллов по таким предметам как: русский язык, обществознание, физика, профильная математика.

На протяжении 30 лет гимназия реализует проект Международного межшкольного сотрудничества (обмена) с немецкой гимназией города Герцогенаурах (земля 
Бавария) для ознакомления с немецкой системой образования, культурой, историей и традициями, а также совершенствованием языковой практики.

Созданный при содружестве с ветеранами, гимназический музей «Узники фашистских 
концлагерей» уже более 30 лет работает над привлечением внимания учащихся к исторической 
памяти народа, проводит целенаправленную работу по воспитанию учащихся в духе 
патриотизма, толерантности, гражданственности, высокого понимания интернационального 
долга, нравственности.

Гимназия  постоянно работает в режиме инновационной деятельности. В 2018 году 
гимназия стала дипломантом всероссийского конкурса «Школа - лаборатория инноваций». В 2020 
году авторский коллектив  стал лауреатом районного конкурса инновационных продуктов по теме 
«Ступени к выбору профессии: Знакомимся. Изучаем. Пробуем!», представив интерактивную 
модель профориентационной работы школы. В гимназии интенсивно развивается электронное 
и дистанционное обучение. Педагогический коллектив ежегодно участвует в Международном 
Педагогическом форуме с выступлениями и публикациями.

В школе успешно осуществляет деятельность отделение дополнительного образования 
спортивно-патриотической направленности. Гимназия - победитель региональных, городских 
соревнований по различным танцевальным направлениям, участник и призер соревнований по 
фехтованию и единоборствам. 

Непростые условия работы в период самоизоляции, на дистанционном режиме дали 
новые возможности для сотрудничества ребят и педагогов гимназии. Удивительного и радостного, творческого, совместного поиска разнообразных путей к общему 
победному результату! Активно работали с дистанционными платформами гимназии, интерактивными ресурсами района и страны. Масштабная «переписка» учеников 
и учителей дала уникальные возможности индивидуальной работы и кропотливого создания «успеха»! 

Вместе с учащимися проводили акции, посвященные юбилею Великой Победы, продолжая писать «книгу Памяти» - «Бессмертный полк 441-й гимназии»,  размещая 
«Звезду Победы в окне». Вместе занимались здоровьесбережением и пропагандой безопасного образа жизни, чтобы лето было в радость! Вместе вспоминали забавные 
истории из школьной жизни на трогательном и нежном «Последнем звонке» одиннадцатиклассников,  который прошел на платформе ZOOMe... 

Сколько счастья приносили благодарственные отзывы учеников и родителей, приходящие на адрес школы и учителей! Случайные встречи на улице, когда с 
«безопасного расстояния» с радостным приветствием и улыбкой звучал и звучит вопрос: «Когда в школу? Мы соскучились! Мы хотим  учиться!..»

И мы хотим встречи с Вами, дорогие наши, талантливые, творческие, неутомимые ученики! Наши ребятки! Наши солнышки! Мы начинаем новую страничку 
нашей жизни, со-творчества, со-дружества, со-трудничества с новыми друзьями, новыми планами и проектами! Нас ждут новые победы и свершения! А трудиться 
во имя Хорошего Результата мы с вами умеем и научимся многому друг у друга в совместном действии! В добрый путь! В страну Знаний! В наш общий дом  - 
Гимназию 441 - позовёт  1 сентября 2020 года Первый Звонок!

Кулагина Н.И.
директор  ГБОУ гимназии № 441

Дорогие ученики, родители и коллеги!
Уважаемые жители муниципального округа № 75!

Осень - очаровательное время года, но особенно 
она примечательна тем, что начинается пора знаний. 
Первый звонок - волнительный праздник. Школьники 
стали на год старше, а учителя - мудрее. Помните, 
что образованному человеку открыто в жизни 
многое. Учиться и быть лучшим - это прекрасный 
вклад в будущее. Пусть этот год станет для всех 
плодотворным, пусть каждый познаёт что-то новое 
и интересное. 

Позвольте сегодня от директоров 
муниципального округа № 75 поздравить всех  вас 
с началом учебного года, и пожелать невероятной 
радости, успехов, побед и вдохновения в учебе!

Кулагина Н.И.
директор  ГБОУ гимназии № 441

ДЕПУТАТ
ЗАКОНОДАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ЕГОРОВА
ЛЮБОВЬ ИВАНОВНА

ПРЕДСТАВЛЯЮЩАЯ ЖИТЕЛЕЙ 
ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ОСУЩЕСТВЛЯЕТ
ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ 

ГРАЖДАН КАЖДЫЙ ЧЕТВЕРГ 
С 12 : 00 ДО 17 : 00

ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 
ЗАГРЕБСКИЙ БУЛ. Д. 19 КОРП. 1 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ
ТЕЛ. (812) 318-81-20

или
https://vk.com/egorova_deputat
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Дом родной - наша школа и тепло и уютно нам в нем…

Наша школа № 603 открыла свои двери 1 сентября 1991 года. В следующем 
году ей исполнится 30 лет. За годы работы у нас произошли большие изменения.

Сейчас в школе обучается около 800 учащихся. Для комфортного 
обучения учащихся многие учебные кабинеты оборудованы комплектами 
компьютерной техники. В школе функционируют два компьютерных класса 
и школьный информационный центр с открытым доступом к компьютерам 
учителей и учащихся. Для проведения уроков физкультуры и спортивных секций 
используются два спортивных зала, а также зал общефизической подготовки и 
ЛФК, тренажерный зал. Работают логопедический кабинет и кабинет релаксации, 
есть актовый и лекционный залы, библиотека. На территории школы расположен 
школьный стадион с искусственным покрытием. 

С 2001 года отделение дополнительного образования детей (ОДОД) стало 
структурным подразделением образовательного учреждения. Все занятия в отделении дополнительного образования детей 
бесплатные.  Учащимся предлагаются  занятия в кружках  и спортивных секциях школьного спортивного клуба «Юпитер». Сегодня 
ОДОД – это дружный коллектив учителей школы, педагогов, тренеров и инструкторов, которые помогают детям реализовать свои 
творческие способности, физически развиваться и показывать свои результаты. Разработаны программы по 5 направленностям: 
художественная, физкультурно-спортивная, социально-педагогическая, туристско-краеведческая, естественнонаучная. Отделение 
дополнительного образования  включает  в себя 25 кружков, студий, спортивных секций и мастерских с охватом около 650 
учащихся. Работа кружков осуществляется в будние дни - во второй половине дня, а по субботам с 10.00 до 16.30.       

Высокопрофессиональный педагогический коллектив учителей - предметников и педагогов дополнительного образования 
ждет своих учеников и надеется на встречу с ними 1 сентября 2020 года!

Ждём встречи и с нашими первоклассниками! Мы уверены, что в нашей школе они найдут себе друзей, освоят различные 
навыки, разовьют в себе способности к чему-то определенному. Дорогие первоклассники, выберите свой дальнейший 
жизненный путь, а учителя помогут вам в этом словом и делом.

Жизнь человека интересна и разнообразна, в ней постоянно происходят изменения, и только школа неизменно остается 
для учащихся  «островком стабильности», вторым домом, в котором, всегда всем будет «…и тепло и уютно…».

Маслова Н.Г.
заместитель директора по ВР ГБОУ СОШ № 603

Добряки 368
Сегодня как никогда в режиме повышенной готовности из-за пандемии новой коронавирусной инфекции (COVID-19), необходимо уделять 

особое внимание здоровому образу жизни, как среди подрастающего поколения, так и среди взрослых. 
В школе действует волонтёрский (добровольческий) отряд «Добряки 368», пропагандирующий ЗОЖ. 
Администрацией школы, руководителем добровольческого отряда Семеновой Ю.С. и ребятами-волонтерами был разработан проект электронная 

«Лаборатория здоровья», который вошел в число победителей Всероссийского конкурса «Добро не уходит на каникулы» и получил грант в размере 500 
тысяч рублей.

Основная идея данного проекта состоит в создании электронного ресурса «Лаборатория здоровья» как инструмента для формирования активной 
жизненной позиции. Проектная команда: отряд волонтеров в составе 4 обучающихся школы № 368 под руководством куратора-педагога школы. 
Деятельность отряда строится по двум направлениям: информационно-просветительскому и оздоровительно-профилактическому.

Электронный ресурс «лаборатория здоровья» состоит из двух блоков: сайт «Лаборатория здоровья» и обучающая платформа Moodle.
Информационно-просветительская деятельность представлена на сайте «Лаборатория здоровья» материалами разных областей ЗОЖ: флаеры, плакаты, пресс-релизы, 

размещенные по тематическим разделам, и на обучающей платформе Moodle, где представлены банк видеороликов, обучающие и игровые программы, классные часы,  тестирования, 
интерактивные выставки и др.

Все продукты, полученных в ходе реализации проекта будут размещаться в электронном ресурсе на сайте электронная «Лаборатория здоровья» и транслироваться в 
мультифункциональных терминалах (информационные киоски) на этажах школы. 

 Каждый волонтер отвечает за организацию мероприятий на определенном уровне образования: начального общего образования, на уровне основного общего образования и 
на уровне среднего общего уровня образования.

Оздоровительно-профилактическая  деятельность проводится путем организации флешмобов, утренних зарядок, двигательных перемен, мастер-классов, брейн – рингов и др.
В рамках проекта электронная  «Лаборатория здоровья» будут включены обучающиеся школы с 7-18 лет. В общей сложности будет охвачено более 650 человек. 
Волонтеры школы № 368 поздравляют всех школьников и педагогов с началом учебного года, желают всем крепкого здоровья, успехов и благополучия, а также не забывать 

вести здоровый образ жизни. 
Новиков Р.О.

заместитель директора по ВР ГБОУ СОШ № 368, 
с углублённым изучением английского языка

Наша школа - это одна большая семья
1 сентября 448 школа в 34 раз откроет свои двери для желающих учиться и учить.
Много поколений школьников сменилось за эти годы, в нашей школе обновлялся 

и педагогический коллектив. На сегодняшний  день у нас сложился дружный коллектив 
учителей-единомышленников, учеников и их родителей ,которые любят нашу школу, 
поддерживают наши традиции. Главной миссией школы мы считаем раскрытие и 
развитие способностей, талантов человека независимо от степени их проявления.

В школе много лет работает театральная студия «Открытие», где каждый может 
попробовать себя в качестве артиста, режиссера-постановщика, сценариста, костюмера. 
Если ты умеешь петь, пожалуйста, участвуй в ежегодном фестивале военной песни. 
Если хорошо танцуешь, есть возможность поучаствовать в танцевальных конкурсах. 
А если ты  хорошо готовишь, то традиционный осенний кулинарный фестиваль «Все 
блюда в гости  к нам» даст тебе возможность продемонстрировать  свои кулинарные 

таланты.  Также много лет в школе работает пресс -центр «Звезда». С прошлого учебного года начало свое работу школьное телевидение, 
которое возглавляет  бывший выпускник школы,  учитель русского языка и литературы Конвисер Александр Владимирович, рок-музыкант 
( группы «Бригадный подряд»).

  В традиции нашей школы входит и  ежегодное празднование Дня ее рождения, к которому мы готовимся заранее и радуем всех 
зрителей  новым спектаклем или театрализованным представлением. Во всех наших праздниках с удовольствием принимают участие  
наши талантливые учителя, которыми так богата школа. 

Школа имеет высокие результаты  ЕГЭ по русскому языку, математике, другим предметам. Ежегодные выпускники-
медалисты составляют «Золотой фонд» нашей школы.  Мы гордимся золотыми медалистами выпуска этого года: Корсаковым Егором, 
Самолюк Викторией, Михайловой Юлией. А также гордимся  Федосейкиным  Дмитрием, выпускником 2017 года, который был награжден 
почетным знаком Правительства Санкт-Петербурга «За особые успехи в обучении»; Красиковой Марией, выпускницей 2015 года, которая 
стала победителем Всероссийской гуманитарной телевизионной олимпиады «Умники и умницы».   

Мы приходим  в нашу школу учить и учиться, развивать свои таланты, искать себя и находить. Может быть, именно поэтому, 
многие наши дети, став родителями,  приводят  учиться в школу  своих детей. Здесь учатся дети и внуки наших учителей. А некоторые из 
выпускников  вернулись в нашу школу уже учителями.

Наша школа - это одна большая семья. Мы искренне любим всех наших выпускников, которые стали достойными членами общества, наших старательных учеников  и наших 
учителей за их добросовестное и  бескорыстное служение профессии.  С нетерпением ждём 1 сентября.  Поздравляем всех с наступающим новым 2020-2021 учебным годом. Пусть он 
станет для вас удачным,  ярким и запоминающимся!

Коллектив ГБОУ СОШ № 448
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Информация отдела по опеке и попечительству…

Согласно Федеральному закону № 48-ФЗ от 24 апреля 2008 г. «Об опеке и попечительстве» основными функциями отдела по опеке и 
попечительству является:

• осуществление надзора за соблюдением прав по делам несовершеннолетних. К данной категории также относятся лица, имеющие 
здоровых дееспособных родителей;

• способствование урегулированию споров между родственниками касательно прав несовершеннолетнего;
• соблюдение контроля за имущественными правами ребенка;
• в определенных законом ситуациях органы опеки имеют право изымать детей и устраивать их в специализированные учреждения.
• выдают разрешение на усыновление ребенка.
Органы опеки имеют территориальную юрисдикцию и их полномочия распределяются по каждому муниципальному образованию.
Как подать заявление в отдел опеки и попечительства:
Если соседи угрожают или бьют ребенка, то в данном случае необходимо обратиться с заявлением в правоохранительные органы или 

в органы опеки и попечительства. Сотрудники соответствующих служб обязаны немедленно отреагировать на заявление и выехать с проверкой в данную семью. Кроме того 
они должны принять все необходимые меры к родителям и привлечь их к ответственности.

Прежде, чем обратиться в отдел по опеки и попечительству необходимо быть уверенным в том, что действительно над несовершеннолетним совершается насилие, и 
не соблюдаются его права.

Обратиться в данное учреждение можно одним из способов:
• с помощью телефонного звонка по номеру: (812) 701-54-08;
• личная подача ходатайства по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Малая Балканская дом 58;
• написать сообщение на электронную почту info@mo75.ru;
• отправка документов почтой; 
• обращение в суд, после чего происходит дела рассмотрение в судебных заседаниях.
Обращаться необходимо исходя из сложившейся ситуации. Если видимой угрозы для несовершеннолетнего нет, но все же есть подозрения в нарушениях, то лучше 

обратиться в полицию.
Как пожаловаться в органы опеки на соседей с детьми:
Семья и материнство являются высшими социальными ценностями, что прописано в главном законе – Конституции РФ. Согласно закону, на родителей, опекунов и 

попечителей возложена обязанность опекать детей и заботиться об их здоровье. Родители не имеют права применять физическое или психическое насилие. Человек, который 
твердо решил пожаловаться в соответствующие учреждение на недобросовестных родителей должен помнить, что каждый случай жестокого обращения с ребенком, вне 
зависимости какое насилие было применено является строго уникальным и индивидуальным.

Ответственность за избиение детей:
 Ответственность за избиение детей предусмотрена в уголовном законодательстве. Согласно ст.156 УК РФ за жестокое обращение с детьми и не выполнение своих 

обязанностей может быть назначена одна из мер наказания:
• штраф в крупных размерах;
• исправительные или обязательные работы;
• в тяжких случаях может быть назначено лишение свободы до 3 лет.
Если воспитанием ребенка занимается педагог или социальный работник, то может быть назначена дополнительная мера пресечения, такая как ограничение в праве 

занимать определенной деятельностью.
Ответственность может наступить вне зависимости от умысла, совершено ли деяние умышленно или по неосторожности. Жестокое обращение с детьми может 

являться одной из основных причин лишения родительских прав.
Имеют ли право органы опеки забирать детей из-за звонков соседей:
Если поступил звонок с жалобой на родителей, в которой возможно существует реальная угроза для несовершеннолетних детей, то органы опеки обязаны отреагировать 

на звонок и посетить данную семью. Если какие-то обстоятельства или жилищные условия смутили органы опеки и попечительства, то они могут принять меры изъять 
ребенка из семьи. Забрать ребенка можно только после официального заключения органов опеки.

Жалоба в опеку на родителей:
Как правило, для того чтобы обратиться в учреждение необходимо составить жалобу со всеми необходимыми реквизитами. В законах указано, что родители,а также 

попечители, взявшие на воспитание в свою семью должны надлежащим образом выполнять обязанности по воспитанию и содержанию детей. Жалоба на органы может 
поступить в том случае если в детских садиках или других учреждениях обнаружены следы побоев. При составлении документов необходимо соблюдать все правила 
составления, которые предъявляются к официальному документу. Документ, который составлен в ненадлежащей форме, может быть не принят органами опеки и отправлен 
на исправление. А это может занять дополнительное время.

Соседи заявили на меня:
Если возник конфликт с соседями и они пообещали заявить в органы опеки или уже заявили, то необходимо подготовиться к тому, что органы опеки обязательно 

нагрянут с проверкой. Все понимают, что маленькие дети являются сложными в управлении и ничего с этим не поделать. Если созданы все условия для проживания и у Вас 
нормальная семья, то Вам ничего не грозит. Другой вопрос, если кто-то злоупотребляет спиртными напитками или поднимает руку на ребенка.

Если Вы заметили, что соседи ведут себя не должным образом по отношению к своим детям, то сразу необходимо обращаться в правоохранительные органы или 
в органы опеки и попечительства.

Как обратиться в отдел по опеке и попечительству с жалобой

В последнее время учащаются случаи жестокого и противоправного обращения с детьми, поэтому некоторые граждане 
хотят знать, как обратиться в отдел опеки. Именно отдел по опеке и попечительству уполномочен проводить проверки семей, а при 
необходимости – ходатайствовать о лишении родительских прав и изъятии несовершеннолетнего ребенка (детей). 

Подать жалобу в отдел по опеке и попечительству на жестокое обращение родителей с ребенком могут близкие родственники 
или соседи. Часто бывает так, что последние начинают жаловаться, когда несовершеннолетний просто плачет или кричит, но 
здесь важно учитывать особенности детской психики и понимать, что дети нередко устраивают скандалы из-за их невыполнения 
собственных прихотей. В такой ситуации семье не стоит волноваться: если ребенок выглядит опрятно и в доме чисто, в отделе по 
опеке и попечительству не предпримут никаких действий по изъятию для инициирования судебных разбирательств. 

Бывают и обратные ситуации, когда обратиться в отдел по опеке и попечительству все же нужно:
- Плохие условия для проживания ребенка - под плохими условиями следует понимать отсутствие чистоты в жилом помещении, неопрятный внешний вид детей, 

потребность в приобретении новой одежды для них. В таком случае ребенок может неделями голодать, у него появляются проблемы с учебой и в общении со сверстниками. 
Если же семья просто малообеспеченная и не имеет возможности постоянно покупать детям новую одежду, но они выглядят опрятно и в доме чистота, отдел по опеке и 
попечительству не удовлетворит жалобу соседей;

- Оставление несовершеннолетнего в опасности - здесь предполагается оставление малыша одного дома или в машине. В последнем случае для родителей с 2017 года 
предусмотрена административная ответственность, которая была введена в связи с участившимися фактами гибели детей, закрытых летом в автомобилях. Также оставление 
в опасности предполагает любую ситуацию, когда родитель знал, что это повлечет неблагоприятные последствия, но не предотвращает таких ситуаций;

- Злоупотребление правами родителя - здесь подразумевается запрет на получение образования, пользование медицинскими услугами, приучение к вредным привычкам, 
проституции и попрошайничеству;

- Жестокое обращение - регулярные побои, психологическое и физическое насилие являются основанием для привлечения к уголовной ответственности и лишения 
родительских прав. Также сюда относится нарушение половой неприкосновенности ребенка (изнасилование или совершение насильственных действий);

- Наркотическая или алкогольная зависимость родителей - если соседи регулярно видят нетрезвых родителей, систематические застолья в присутствии детей, они 
могут пожаловаться в отдел по опеке и попечительству.

Для подачи жалобы в отдел по опеке и попечительству необходимо воспользоваться любым из способов:
1. Составить письменное обращение и направить его почтой или принести лично. В нем должны быть указаны данные семьи, которая должна быть проверена, а также 

информация о заявителе. Анонимные обращения отделом по опеке и попечительству не рассматриваются. Если заявитель хочет оставаться инкогнито, он может попросить 
об этом сотрудника опеки, хотя последний по закону и без этого не должен разглашать информацию о том, от кого поступила жалоба. 

2. Позвонить по телефону в отдел по опеке и попечительству. Во время разговора придется назвать сведения о семье, подлежащей проверке, а также об обстоятельствах 
дела – на каком основании подается жалоба. Последнее рекомендуется описать максимально подробно. 

mailto:info@mo75.ru
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Отдел по делам несовершеннолетних Фрунзенского района предупреждает - участие подростков в митингах 
(акциях, шествиях, пикетировании) недопустимо и предусматривает привлечение к ответственности

Напоминаем о недопустимости вовлечения несовершеннолетних к согласованным либо несанкционированным митингам.
Молодежь является самым активным социальным слоем общества, переполняемые юношеским максимализмом подростки готовы свернуть горы, попробовать новое, 

испытать другие ощущения.
Никто не стоит у метро, в парках, у ларьков с плакатом, призывающим несовершеннолетних принять участие в несанкционированном митинге. Подростков активно 

агитируют, используя социальные сети и мессенджеры. Накануне митинга посредством сети Интернет распространяется подробная инструкция, объясняющая, как стать 
участником той либо иной протестной акции и привлечь к митингу своих друзей. Агитаторы умышленно направляют свое внимание на молодежь, играя на потребности 
подростков повысить свою самооценку, самоутвердиться и испытать новые ощущения, да и просто, выражаясь молодежным сленгом, чтобы «хайпануть». На митингах мо-
лодежью грамотно манипулируют, направляя их на открытую конфронтацию с сотрудниками правооохранительных органов. 

Полиция напоминает об административной ответственности за вовлечение несовершеннолетнего в участие в несанкционированном публичном мероприятии.  
Так, в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 N 557-ФЗ «О внесении изменения в статью 20.2 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях»: «Вовлечение несовершеннолетнего в участие в несанкционированном собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании, если это действие не 
содержит уголовно наказуемого деяния, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей, или обязатель-
ные работы на срок от двадцати до ста часов, или административный арест на срок до пятнадцати суток; на должностных лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на 
юридических лиц - от двухсот пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей».

Само нахождение на таком мероприятии несовершеннолетнего уже является незаконным. Что касается ответственности подростков, то, как сказано было выше, она 
лежит на плечах родителей либо опекунов. Но это лишь в том случае, если подросток мирно протестовал, родителям (опекунам) в таком случае грозит штраф, а несовершен-
нолетнего ставят на учет полиции. Причиненный подростком в ходе митинга какой-либо материальный ущерб также возмещают опекуны. Однако, если несовершеннолетний 
нанес телесные повреждения другим людям, в том числе со смертельным исходом, ему грозит реальный срок. 

Полиция предупреждает! Подросткам на таких мероприятиях не место. Да, у них уже есть своя точка зрения и они полноправные граждане своей страны, радеющие 
за ее полноценное развитие и счастливое будущее, но они всё же ещё дети и им стоит заниматься саморазвитием и самоутверждением в соответствии с их возрастом! 

ОУУП и ПДН УМВД России по Фрунзенскому району Санкт-Петербурга

Благоустройство территории муниципального образования № 75

С начала агротехнического периода 2020 года в адрес Местной Администрации МО № 75 активно поступают заявки от ресурсоснабжающих организаций на 
согласование закрытия ордеров ГАТИ на производство работ, в части восстановления нарушенного благоустройства в месте производства работ. За первое полугодие 
2020 года поступило 185 ордеров на производство аварийных работ, в том числе и повторных по которым был ранее вынесен отказ в согласовании из-за некачественно 
выполненных работ по восстановлению благоустройства. По всем заявкам производится выход на место специалистов местной администрации. По итогам осмотров по 
127 заявкам приняты решения по согласованию, по 58 заявкам выданы отказы с указанием причин и требованиями по устранению выявленных нарушений. 

Продолжается работа по ремонту оборудования малых архитектурных форм 
расположенных на детских площадках. Работы были выполнены по адресам: ул. 
Ярослава Гашека 24 корп.1, ул. Ярослава Гашека д.30/5, Дунайский пр-т. д.51 корп.2, ул. 
Малая Бухарестская 11/60, Дунайский пр-т д.58 к.2, ул. Бухарестская д.120 корп.1. Во 
исполнении адресной программы на 2020 год, Местной Администрацией  был выполнен 
завоз песка на детские площадки, которые состоят на балансовом учете муниципалитета.

С целью профилактики, выявления и пресечения административных 
правонарушений специалистами местной администрации муниципального округа № 75 
регулярно обследуется территория, проводятся рейды совместно с сотрудниками полиции.

В течение второго квартала 2020 года за совершение административных 
правонарушений  были составлены протоколы:

-по статье - 16 п.1 «Самовольное размещение (установка) и перемещение элемента 
благоустройства» - 5 протоколов

-по статье 44 «Продажа товаров в неустановленных местах» - 11 протоколов.
В 2020 году на территории муниципального 

округа № 75 запланированы работы по текущему 
ремонту асфальтового покрытия внутридворовых 
проездов по адресам: ул. Бухарестская д. 112, 
ул. Бухарестская д. 120, Малая Карпатская д. 
13., ул. Бухарестская д. 118, ул Бухарестская д. 
114, ул. Бухарестская д. 116, ул. Бухарестская д. 
122, Малая бухарестская ул. д. 6-10, ул. Олеко 
Дундича д. 35 к.3, Малая Бухарестская ул. д. 11/60, 
Дунайский пр. д. 58, ул. Ярослава Гашека д. 30/5, 
ул. Бухарестская д. 124/56, ул. Олеко Дундича д. 
36 к. 1, ул. Бухарестская д. 128-130, Малая Бухарестская ул. д. 5, ул. Бухарестская д. 110, Моравский пер. д.3 к.2, ул. Олеко 
Дундича д.36, к. 3., которые будут выполнены до окончания  агротехнического периода 2020 года. Работы выполняются при 
финансовой поддержке нашего депутата Законодательного Собрания  Санкт-Петербурга Егоровой Любови Ивановны.

Уважаемые жители муниципального округа № 75!
По вопросам благоустройства внутридворовой территории 

вы всегда можете обратиться в Местную Администрацию внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа № 75 любым для Вас удобным способом: по телефону - 706-44-25; электронной почте - info@mo75.ru
или на личном приеме по адресу: ул. Малая Балканская д. 58; часы приема: вторник с 14.00 до 17.00, пятница с 10.00 до 13.00  
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День солидарности в борьбе с терроризмом

Ежегодно 3 сентября Россия отмечает День солидарности в борьбе с терроризмом. Эта памятная дата России была 
установлена в 2005 году федеральным законом «О днях воинской славы России» и связана с трагическими событиями в Беслане 
(Северная Осетия, 1-3 сентября 2004 года), когда боевики захватили одну из городских школ. В результате теракта в школе № 1 
погибли более трехсот человек, среди них 186 детей.

Сегодня, вспоминая жертв Беслана и Буденновска, захвата театрального центра на Дубровке и при взрывах жилых 
домов в Москве, Буйнакске и Волгодонске, и всех террористических актов, а также сотрудников правоохранительных органов, 
погибших при выполнении служебного долга, россияне едины в своем намерении всеми силами противостоять терроризму, как 
национальному, так и международному, не допустить разрастания этого преступного безумия.

Информация прокуратуры Санкт-Петербурга…

Россия – многонациональное государство, более 200 национальностей на территориях современной Российской Федерации проживает в мире и согласии, 
понимая сложившиеся в обществе традиции и обычаи различных этносов и представителей религиозных сословий. 

Конституцией Российской Федерации всем гражданам гарантируется равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, 
национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 
общественным объединениям. Именно многонациональный народ Российской Федерации стал создателем основного документа России, который благополучно 
более двух десятков лет стоит на страже защиты прав и свобод человека и гражданина. 

Экстремизм – высоко общественно опасное явление, имеющее далеко идущие последствия. Термин «экстремизм» происходит от латинского слова «extremus» - 
крайний. Сама по себе приверженность к какой-то особой точке зрения, постановка ее в центр внимания не является чем-то общественно-опасным. Другой вопрос, как 
осуществляется ее отстаивание и как это соотносится с охраняемыми законом правами, свободами, законными интересами других людей, общества, государства? 

Противодействие экстремистским проявлениям регламентировано Федеральным законом «О противодействии экстремистской деятельности», исполнение 
требований которого обязательно для всех граждан России. Ответственность за совершение правонарушений и преступлений экстремистского характера предусмотрена 
Кодексом об административных правонарушениях и Уголовным кодексом Российской Федерации.

Зачастую проявление экстремизма становится результатом противоправной деятельности общественных объединений, в том числе лидеры и участники которых 
придерживаются идей националистического толка. 

В Российской Федерации деятельность и создание общественных объединений, цели или действия которых направлены на насильственное изменение 
основ конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации, подрыв безопасности государства, создание вооруженных формирований, разжигание 
социальной, расовой, национальной и религиозной розни, запрещена. Организация и участие в общественных объединениях экстремистского толка квалифицируются ст. 
282.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Проявления деятельности организаций такого рода и их представителей негативно отражаются на истории нашего родного города – Города-героя, жители которого во 
время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., не взирая на происхождение, национальность и отношение к религии проявили совместную стойкость и отвагу, защищая 
Ленинград от рук фашистских захватчиков, ведомых идеей мононации – преобладанием белой (арийской) расы.  

Пропаганда неонацизма и агрессивного национализма нашла распространение в сети Интернет, уличных массовых акциях, деятельности общественных 
объединений и групп граждан, сформировавшихся под едиными лозунгами и интересами (например, околофутбольные группировки, неформальные объединения, молодежные 
субкультуры и др.). Примерно половина опрошенных граждан, входящих в группу риска (ранее привлеченных к административной ответственности) подтверждает, что 
среди их круга знакомых лиц есть представители деструктивных общественных и религиозных объединений.

Шагая по сети, оглянись! 
Осуществляя Интернет-серфинг нельзя забывать, что Интернет, являясь главным информационным полем всего человечества, несет в себе потенциальную 

опасность «заражения» молодого неокрепшего организма экстремистскими воззрениями, где их распространители опираются на псевдопатриотические настроения и 
псевдорелигиозные чувства.

Согласно проведенным социологическим исследованиям именно сеть Интернет является основным источником информации об осуществлении деструктивной 
деятельности общественных и религиозных объединений   

Пользователи сети Интернет, придерживающиеся радикальных взглядов, используют в своих целях ее возможности, в том числе манипулятивное воздействие на 
граждан, которого надо остерегаться.  

Находясь в свободном Интернет-пространстве, изучая тот или иной информационный ресурс важно понимать, в каком виртуальном сообществе происходит общение, 
относится ли изучаемый материал к запрещенным и не признан ли он экстремистским. Ознакомиться с Федеральным списком экстремистских материалов можно на сайте 
Министерства юстиции России - minjust.ru. Со сведениями о запрещенных к распространению на территории страны информационных ресурсах можно ознакомится на 
сайте Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России - eais.rkn.gov.ru. 

Дав собственную оценку исследуемому материалу или создавая его (аудио-, видеозаписи, текст, комментарий оппоненту) необходимо осознавать, что полученный 
результат может не понравиться иному пользователю сети Интернет, впоследствии чего неминуем виртуальный конфликт, перерастающий в оскорбление, в том числе 
по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, принадлежности к какой-либо социальной группе. В результате правовой 
оценки такие публичные действия могут быть расценены в качестве уголовно-наказуемого деяния и квалифицироваться по ст. 282 Уголовного кодекса Российской Федерации, 
наказание за которое предусмотрено вплоть до лишения свободы сроком на 5 лет. Призывы к осуществлению целенаправленных действий экстремисткой направленности 
квалифицируются по ст. 280 УК РФ и наказываются аналогичным образом. 

Интернет-ресурсы активно используются в противоправных целях лидерами деструктивных общественных объединений, овладевая доступом к широкой аудитории, 
последние осуществляют пропаганду своей деятельности, размещая подробную информацию о целях и задачах, времени и месте проведения уличных акций. 

Важно знать, что распространение информации об общественных и религиозных объединениях, в отношении которых судом принято вступившее в законную 
силу решение о ликвидации или запрете деятельности, в связи с выявленными фактами экстремистской деятельности, без указания на то, что оно ликвидировано или 
их деятельность запрещена, в соответствии со ст. 13.15 Кодекса об административных правонарушениях России является наказуемым деянием. Будьте внимательны при 
размещении информации и осуществлении репостов. 

Уличные акции. 
В ходе уличных акций представители националистических группировок склоняют участников к совместному проведению следующих акций: «патрулирование» - 

поиск и избиение граждан «неславянской внешности»,  «погром» - нападение группы лиц на объекты социальной инфраструктуры, «рейд» - налет на места компактного 
проживания иностранных граждан, «махач» - драка с представителями иных неформальных объединений, а также посещение концертов различных рок и панк групп. Часто 
участие в названных акциях лидерами националистических группировок позиционируется как первичное испытание для новичков. 

В процессе перестроения поведения ультранационалистических группировок все чаще приверженцам указанных взглядов предлагается принять участие в формах 
публичных мероприятий, установленных Федеральным законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», которым придается соответствующая 
окраска в виде социально-значимого вопроса, рассмотрение которого не терпит отлагательств. Например, запланированным шествиям придается вид «Русского марша», а 
собранию, митингу или пикету значимость задается при помощи формулировки «против этнопреступности». В названных мероприятиях расовые и ксенофобные лозунги 
закамуфлированы риторикой о нелегальной миграции и спекуляцией на тему большого числа преступлений, совершенных мигрантами. 

Нередко, вовлечение молодежи ведется под пропагандой здорового образа жизни, поэтому необходимо трезво оценивать свое участие в том или ином публичном 
мероприятии, предварительно установив: истинные цели организаторов, согласовано ли оно соответствующим органом власти (районной администрацией города, 
Комитетом по вопросам законности, безопасности и правопорядка города), не является ли организатор представителем общественного объединения, в отношении которого 
судом принято решение о признании его экстремистским. С перечнем таких объединений можно также ознакомиться на сайте Министерства юстиции России.

Собравшись принять участие в публичном мероприятии необходимо соблюдать установленные требования и правила: при проведении массовой акции не 
допускается участие в них экстремистских организаций, использование их символики или атрибутики, а также распространение экстремистских материалов. Пропаганда 
такой атрибутики карается в соответствии со ст. 20.3 Кодекса об административных правонарушениях России, производство и распространение экстремистских материалов 
наказывается в рамках     ст. 20.29 названного Кодекса. Участникам публичных мероприятий категорически запрещено скрывать свое лицо, в том числе использовать маски, 
и иные средства маскировки, а также предметы, специально изготовленные или приспособленные для причинения вреда здоровью граждан или материального ущерба 
физическим и юридическим лицам.

Около «футбола».
Околофутбол – массовое и неординарное социальное явление, получившее развитие из стран Западной Европы как отдельный феномен футбольного хулиганизма. 

В современной России, в частности в Санкт-Петербурге, околофутбол является самой массовой формой неформальной активности, что, несомненно, обеспечивает 
к ней повышенное внимание со стороны общества и государства. Рассматриваемая субкультура в результате развития и отдельного становления стала иметь черты 
националистических движений. Националистические взгляды присутствуют практически во всех околофутбольных сообществах современного мира, это стало 
своеобразной традицией, которую можно объяснить схожестью природы ультранационализма и футбольного «боления». Зачастую участники околофутбольных группировок 
основной задачей ставят дискриминацию оппонентов – болельщиков враждующего футбольного клуба по расовой, национальной принадлежности, отношению к 
социальной группе. В фанатско-хулиганской среде сформировалась ценность обратная терпимости, которая определяется слоганом «NO TOLERANCE!», что недопустимо. 
Воспроизводство околофутбольного сообщества напрямую зависит от успехов той или иной футбольной команды, участники, объединившиеся в группы по названному 
фактору, придерживаются принципа «поддержки только своих», из чего образуется многообразие эмоциональных точек напряженности и впоследствии формируется 
конфликтная среда. Эмоции, как двигатель развития мудрости, чем человек сдержанней, тем он мудрее.

ОСТОРОЖНО, ЭКСТРЕМИЗМ!

https://www.calend.ru/day/9-3/
https://www.calend.ru/events/4284/
https://www.calend.ru/events/4400/
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Детям – получателям пенсии по случаю потери кормильца, которые достигли 18 лет, окончили школу и сейчас поступают в ВУЗы и ССУЗы 
для продления выплаты необходимо представить в Пенсионный фонд вместе с заявлением справку из учебного заведения.

Предоставить справку можно следующим образом:
- лично обратиться в клиентскую службу ПФР по месту нахождения (прием ведется по предварительной записи)
- направить почтой в адрес территориального органа ПФР, назначившего пенсию
Напомним, что право на пенсию по потере кормильца имеют нетрудоспособные члены семьи умершего кормильца, состоявшие на его 

иждивении. Таковыми признаются несовершеннолетние дети, братья, сестры и внуки. По достижении 18 лет выплата пенсии по случаю потери 
кормильца указанной категории получателей осуществляется при условии очного обучения по основным образовательным программам в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе в иностранных организациях, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации, до окончания ими такого обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет.
В соответствии с действующим законодательством получатели пенсии по потере кормильца обязаны извещать Пенсионный фонд о наступлении обстоятельств, 

влекущих за собой прекращение выплаты пенсии. Такими обстоятельствами для учащихся и студентов в возрасте от 18 до 23 лет, получающих пенсию по СПК, являются 
перевод на заочную форму обучения, отчисление из учебной организации или перерыв в обучении в связи с призывом в вооруженные силы РФ.

Детям – получателям пенсии

Неосторожное обращение с огнем, в том числе неосторожность при курении – одна из самых распространенных причин 
пожаров, которые нередко приводят к гибели.

Непогашенные сигареты, выброшенные из окон или балконов, потоками воздуха могут заноситься на соседние балконы и 
в открытые окна квартир, что становится причиной пожаров. Поэтому, для исключения заноса источника загорания в помещение, 
необходимо закрывать окна и двери балконов при уходе из квартиры.

Также нужно быть осторожным при курении на лестничной площадке. Ни в коем случае не допускается бросать непогашенные 
сигареты в нижние пролеты или шахту лифта. Особенно такие действия опасны при размещении в подвальных этажах коммерческих 
организаций, которые складируют на общих лестничных площадках сгораемые материалы в нарушение требований пожарной 
безопасности. Тление газетной бумаги или картона, не говоря уже о пластике, достаточно, чтобы отрезать путь эвакуации и вызвать 
панику граждан.

Уважаемые граждане! Помните, что:
- нельзя курить в постели или сидя в кресле, тем более, если вы употребляли спиртное: в таком положении очень легко 

заснуть. Если вовремя не потушить сигарету, от нее может загореться одежда или мебель;
- даже потушенные сигареты нельзя бросать в урны с бумагами и другими горючими отходами – они могут загореться;
- не следует в качестве пепельницы использовать бумажные кульки, коробки от спичек или сигарет;
- необходимо следить за тем, чтобы спички или сигареты не попадали в руки маленьким детям.
Помните! Неосторожность или небрежность при курении – одна из наиболее распространенных причин пожаров, как 

в жилых домах, так и на предприятиях промышленности. Чтобы не допускать пожара на рабочем месте или в жилом секторе, 
необходимо соблюдать правила пожарной безопасности при курении.

При обнаружении первых признаков пожара (запах гари, дым) следует сообщить в противопожарную службу по телефону 
01 или 101 и 112 - с мобильного.

ОНДПР Фрунзенского района
ГКУ «ПСО Фрунзенского района»

ВДПО Фрунзенского района:
ТО (по Фрунзенскому району г. СПб) УГЗ ГУ МЧС России (по г. СПб)

Вредная привычка может стать причиной пожара

Мошенники могут действовать различными способами:
- Нанести визит домой (под видом представителей государственных организаций, например, Пенсионного фонда, социальной 

службы, ТСЖ и многих других) с предложением по обслуживанию или замене чего-либо в Вашей квартире (пластиковые окна, 
электрические счетчики);

- Телефонные звонки с заведомо ложной информацией (просьбой о помощи, требования погашения задолженности и многое 
другое в отношении родственников);

На сегодняшний день эта схема является самой распространенной. Преступники в ходе разговора представляются от имени 
родственников, либо сотрудников правоохранительных органов, сообщая заведомо ложную информацию о том, что их родные 

совершили тяжкое уголовное преступление, при этом предлагая вариант о не привлечении к ответственности за определенную сумму. 
- Предложение «выгодно» приобрести какой – нибудь лечебный аппарат, лекарства (БАДы), средства бытовой химии, пройти курс лечения по выгоднй цене и пр.). 

Довольно часто преступники предлагают пожилым людям лекарственные средства, медицинские приборы, бесплатные врачебные услуги на дому, пищевые добавки (БАДы) 
и многое другое по дешевой цене.

- Распространенный способ совершения хищений денежных средств с карт граждан – побуждение владельца карты к переводу денег путем обмана и злоупотребления доверием.
Под надуманным предлогом просят сообщить PIN-код банковской карты, содержащиеся на ней данные, полученные сведения используют для несанкционированных 

денежных переводов, обналичивания денег или приобретения товаров способом безналичной оплаты.
- Онлайн-покупка или продажа в интернете.
Являясь покупателем вас должно насторожить, если продавец предлагает перечислить предоплату за товар, особенно с использованием анонимных платежных систем, 

электронных денег или при помощи банковского перевода на карту, выданную на имя частного лица. Нужно понимать, что данная сделка является опасной.
Учитывайте риски при совершении интернет-покупок. Помните о том, что при переводе денег в счет предоплаты вы не имеете никаких гарантий их возврата или 

получения товара. Если вы решили совершить покупку по предоплате, проверьте рейтинги продавца. 
При осуществлении продажи, покупатель под видом осуществления оплаты просит у вас реквизиты вашего банковского счета и цифры, пришедшие в смс-сообщении на ваш 

телефон. При овладении данной информацией мошенник тут же входит в ваш личный кабинет банка, клиентом которого вы являетесь, откуда списывает все имеющиеся на счетах деньги.
Сотрудники полиции предлагают несколько простых советов, как не стать жертвой мошенников:
• Остерегайтесь открывать двери незнакомым Вам людям и пускать в дом посторонних лиц. Если же Вы открыли дверь, не впускайте незнакомца в квартиру или дом, 

разговаривайте на пороге. Если они выдают себя за работников социальных служб или других учреждений спросите фамилию и телефон этой службы. Позвоните туда и 
убедитесь в достоверности. Если за дверью мошенник, он не станет дожидаться;

• Не следует отдавать документы (паспорт, пенсионное, ветеранское удостоверения и т. д.);
• Не оставляйте незнакомца одного в комнате;
• Не покупайте никакие приборы, медикаменты или БАДы на дому, через курьера, либо с рук;
• Ни в коем случае не вступайте в контакт с незнакомыми людьми, которые навязывают Вам любые услуги, в том числе и по телефону;
• Не доверяйте свои деньги и ценности гадалкам и ясновидящим, встретившим вас на улице или явившимся к вам в дом;
• Не обращайте внимание на СМС-ки с сообщением о выигрыше и просьбой отправить определенную сумму денег на незнакомый счет или номер;
• Если вам позвонили по телефону и сообщили о том, что Ваш родственник попал в беду и для этого необходима определенная сумма денег, обязательно проверьте эту 

информацию, свяжитесь со своими родными.

Если у вас есть основания полагать, что в отношении Вас или Ваших родственников предпринимают попытки совершить мошеннические действия, 
немедленно обращайтесь в ближайшее отделение полиции или по телефону: 766-02-02 или «02».

УМВД России по Фрунзенскому району города Санкт-Петербурга 
обращает внимание граждан на участившиеся случаи мошенничества
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ АВГУСТА !

90 ЛЕТ
Балинас Нина Михайловна
Григорьева Анна Ильинична
Емельянова Ираида Сергеевна
Леонтьева Зинаида 
АндреевнаМякина Вера Борисовна

85 ЛЕТ
Бородина Галина Александровна
Бырдина Мария Андреевна
Виноградова Галина Ивановна
Власова Елена Антоновна
Гребень Надежда Алексеевна
Гутенева Вера Романовна
Забалуева Гертруда Эдуардовна
Кривулина Валентина Гавриловна
Миронова Инна Михайловна
Пастушенко Вера Николаевна
Семенцова Антонина Григорьевна

Стрелкова Мария Ильинична
Часовникова Римма Петровна
Щаникова Мария Ивановна

80 ЛЕТ
Белова Тамара Серафимовна
Белоногов Геннадий Федорович
Белянко Олег Сергеевич
Воронова Румия Закировна
Григорьева Инна Петровна
Елисеев Иван Николаевич
Зинкина Валентина Ивановна
Ионенко Мария Борисовна
Казнин Валерий Григорьевич
Кишмарева Валентина 
Владимировна
Клубченкова Зоя Фроловна
Корепанов Иван Иванович
Корючев Владимир Ефимович
Куликов Борис Константинович
Николаев Владимир Дмитриевич
Павлова Лидия Григорьевна
Павлова Изабелла Дмитриевна
Приказюк Светлана Александровна
Рымкевич Лариса Евгеньевна
Своров Владимир Константинович
Соловаров Юрий Сергеевич
Филиппов Виктор Павлович
Швец Борис Ионович
Юрчак Лидия Степановна
Ярмаль Юлия Федоровна

75 ЛЕТ
Гусев Иван Васильевич
Дмитрюкова Светлана Витальевна
Жиганова Наталия Игоревна
Зубовская Зоя Александровна
Исаенко Алевтина Ивановна
Кислова Светлана Михайловна
Корегина Вера Николаевна
Коцева Лариса Анатольевна
Мазурина Надежда Николаевна
Морозов Виктор Петрович
Морозова Нина Дмитриевна
Объедкова Татьяна Ивановна
Прозоров НиколайВладимирович
Раскатенкова Людмила Васильевна
Савенко Римма Константиновна
Симаков Владислав Николаевич
Сковородникова Надежда 
Михайловна
Сорокина Татьяна Александровна
Щекина Роза Саипповна

70 ЛЕТ
Астахов Геннадий Ксильевич
Афанасьева Вера Давидовна
Ахелик Игорь Александрович
Беляев Петр Артемьевич
Ветров Александр Владимирович
Воробьева Людмила Ивановна
Воронин Владимир Семенович
Вшивцева Надежда Николаевна

Герасимов Вячеслав Борисович
Громова Людмила Александровна
Гусев Николай Федорович
Евпраксина Любовь Михайловна
Иванова Нина Ивановна
Кивоенко Любовь Иосифовна
Клевков Владислав Александрович
Комлева Нина Яковлевна
Кондратьева Тамара Николаевна
Краснов Александр Павлович
Лапина Алевтина Михайловна
Лапшина Людмила Федоровна
Морозова Людмила Александровна
Моторин Евгений Александрович
Мычков Георгий Филимонович
Наумов Александр Иванович
Остроущенко Анна Леонидовна
Прокофьева Галина Николаевна
Садкова Людмила Андреевна
Семенова Юлия Семеновна
Сильведойне Нина Георгиевна
Сиялов Валерий Николаевич
Смирнова Лариса Михайловна
Сошникова Валентина Николаевна
Супрун Вера Павловна
Третьяков Владимир Васильевич
Фешкова Галина Ивановна
Шишанова Валентина Васильевна
Шишута Надежда Алексеевна
Янукович Алла Дмитриевна

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ ИЮЛЯ !

90 ЛЕТ
Зеленов Борис Александрович
Комисарова Алефтина Сергеевна
Лобановская Евгения Александровна
Нетребова Лилия Ивановна
Орлова Анна Ивановна

85 ЛЕТ
Алтынова Людмила Захаровна
Зиновьева Юлия Кузьминична
Изотова Мария Александровна
Козина Валентина Михайловна
Косовский Александр Георгиевич
Кузнецова Маргарита Ивановна
Малышева Лидия Семеновна
Сорокина Тамара Владимировна
Тышковская Лидия Николаевна
Яковлев Виктор Михайлович

80 ЛЕТ
Архипова Нина Тимофеевна

Белова Тамара Ивановна
Большакова Лидия Семеновна
Бушманова Валентина Антоновна
Войтенко Людмила Константиновна
Волков Виктор Алексеевич
Григорьева Лариса Григорьевна
Калиновская Раиса Прокофьевна
Макарова Виктория Константиновна
Мясникова Людмила Федоровна
Овчинников Олег Федорович
Павлова Елена Александровна
Полякова Ольга Александровна
Пономарева Нина Николаевна
Смекалова Альбина Назаровна
Солодун Алевтина Александровна

75 ЛЕТ
Агафонов Виктор Иванович
Андреева Лариса Семеновна
Багрянцев Борис Валентинович
Безруких Анатолий Леонидович
Белоусова Надежда Дмитриевна
Боброва Татьяна Иннокентьевна
Бородуля Николай Львович
Гранат Руслана Алексеевна
Егоров Александр Петрович
Желтиков Александр Викторович
Канаун Сергей Константинович
Капустина Любовь Михайловна
Ковальченко Людмила Васильевна
Кузьмина Надежда Константиновна
Лакезина Наталия Григорьевна

Медникова Тамара Федоровна
Петухова Лидия Сергеевна
Селягин Валерий Андреевич
Смирнова Галина Семеновна
Соколов Владимир Иванович
Тимошенко Галина Васильевна
Чистякова Раиса Александровна
Шлюс Владимир Евгеньевич
Ястребкова Нина Ивановна

70 ЛЕТ
Аблова Татьяна Сергеевна
Адаменко Евгения Олеговна
Архипова Людмила Яковлевна
Белышева Валентина Ивановна
Бойченок Марина Михайловна
Веселова Нина Федоровна
Волкова Валентина Ильинична
Горячий Владимир Артемович
Гурова Ольга Сергеевна
Дебельский Сергей Александрович
Демина Людмила Петровна
Денисова Татьяна Семеновна
Доммель Людмила Викторовна
Ефимов Игорь Дмитриевич
Иванов Владимир Ильич
Игнатовская Эльвира Валентиновна
Казанкова Татьяна Михайловна
Казарина Лариса Михайловна
Корнюшко Алексей Григорьевич
Крутько Людмила Васильевна
Кузьмин Александр Павлович

Линькова Алла Алексеевна
Мазур Андрей Семенович
Мальчикова Галина Ильинична
Марфина Вера Ивановна
Молодцова Валентина Петровна
Монова Галина Александровна
Николаева Ольга Алексеевна
Побережная Екатерина Федоровна
Полякова Надежда Алексеевна
Понгильская Антонина Петровна
Прокопова Надежда Николаевна
Ротцы Нина Николаевна
Рутковская Татьяна Николаевна
Сенцова Клара Шаликовна
Скворцова Татьяна Степановна
Смакова Минзагира Мингареевна
Смирнов Николай Петрович
Смирнов Валентин Павлович
Смирнова Надежда Николаевна
Соколова Любовь Александровна
Сорокин Сергей Вячеславович
Сырников Николай Иванович
Тарасов Станислав Егорович
Титкова Галина Федоровна
Филиппов Петр Алексеевич
Хлапин Александр Валентинович
Циханович Сергей Георгиевич
Чиженкова Светлана Александровна
Шмаров Виктор Тимофеевич
Шмотиков Виктор Александрович
Щёлокова Валентина Ивановна


