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

 Л.И. Егорова

Поздравляю вас с наступающими праздниками – Новым годом и рождеством Христовым!
Несмотря на холодное время года – это по-настоящему теплый праздник! Он согревает теплом 

душевного общения с близкими людьми, дарит добрые надежды. Можно всегда говорить о том, что 
пройденный год был не простым, а где-то даже трудным, но ведь если в нашей жизни было бы всё 
просто, не было трудностей, мы бы не стремились к лучшему.

Искренне желаю, чтобы наступающие праздники вы встретили в компании самых близких и 
дорогих людей! Чтобы дети и внуки не переставали радовать вас своими успехами! Чтобы все, кто вас 
окружает, были здоровы и счастливы! Чтобы наступающий 2023 год принес в каждую семью, в каждый 
дом  благополучие, уют и гармонию!

Уважаемые жители муниципального округа Александровский !

Примите сердечные поздравления с наступающим Новым годом и Светлым праздником 
рождества Христова!

Пусть эти дни, наполненные волшебным настроением и светом надежд, принесут вам 
исполнение самых заветных желаний, а наступающий 2023 год станет временем успешных 
начинаний, реализации планов и радостных событий.

дорогие петербуржцы, от всей души желаю вам крепкого здоровья, мира, добра, 
семейного счастья и благополучия! Пусть вас всегда согревает тепло домашнего очага, 
любовь родных и близких людей.

Председатель Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга 
Александр Бельский

Уважаемые жители муниципального округа Александровский!

Примите искренние поздравления с наступающим Новым годом и рождеством!
С надеждой на лучшее, с верой в завтрашний день мы провожаем год уходящий. Главное – 

сохранять бодрость духа, веру в собственные силы, желание трудиться и созидать.
Пусть новый год воплотит в жизнь все ваши добрые замыслы, станет годом новых побед и 

приятных открытий, годом добрых человеческих отношений, тепла и радости. И пусть вам во всем 
неизменно сопутствует успех!

От депутатов Муниципального Совета МО александровский желаю вам в новом 2023 году 
крепкого здоровья, любви, счастья и взаимопонимания! Пусть вас никогда не покидает вера в 
счастливое будущее!

Дорогие друзья!

Глава муниципального образования  МО Александровский 
В.А. Коробко
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Куда сходить в Санкт-Петербурге на Новый год 2023

Новый Год — долгожданный празд-
ник, поэтому многие люди начинают его пла-
нировать задолго до наступления. Одним из 
лучших направлений для поездки на январ-
ские каникулы остается Санкт-Петербург. В 
«северной столице» много мест, где можно 
провести незабываемый отпуск вместе с 
родными и близкими.

Новый год в Санкт-Петербурге 2023 
удастся на славу! В этом можно быть уве-
ренными, так как этот город всегда богат на 
интересные мероприятия и развлечения во 
время зимних праздников. Новогодняя елка, 

ярмарки, катки, праздничные мероприятия 
— отличный отдых гарантирован!

Самые популярные катки Санкт-
Петербурга:

- Панорамный «каток у моря» — это 
2100м² ледового покрытия. 

- В Новой Голландии — каток на 2000 
м², который может вместить 250 человек; 

- Ледовая площадка на территории 
спорткомплекса «Юбилейный»;

- каток на Васильевском острове;
- «Лесной каток» в Охта Парке. 

Чтобы Новый 2023 год в Питере запом-
нился надолго, можно посетить каток «айс 
Град», ледовую площадку в Таврическом саду, 
«Ледовом дворце», «Царском селе», «Удель-
ном парке» и т. д. Здесь можно покататься, а 
также весело провести время на праздники.

Новогодние и рождественские ярмарки:
Начинаются ярмарки с первой недели 

декабря по 13 января.
Главная ярмарка города будет проведе-

на на Манежной площади и Садовой улице. 
ее посетит дед Мороз, которому можно будет 
загадать желание. На улицах установят пави-
льоны, которые представят разные регионы 
россии, а также других стран. Гости ярмарки 
узнают об их новогодних традициях, могут по-
пробовать национальные блюда, купить тема-
тические подарки, посмотреть веселые шоу.

Новогодний базар на острове Новая 
Голландия проводится под открытым небом. 
На улице установят 14 киосков, где можно ку-
пить вкусные угощения, горячие напитки, ори-
гинальные сувениры. рядом будет находиться 
ледовая площадка и новогодние арт-объекты.

рождественская ярмарка «Don Bosco» 
на улице Новгородской тоже проводится под 
открытым небом. Здесь можно посетить 10 
павильонов, где будут продаваться пышные 
вафли, аппетитные сосиски, горячий глинт-
вейн. Гости могут поводить хороводы вокруг 
елки, для детей будут проводить увлекатель-
ные мастер-классы, всех собравшихся прият-
но удивит музыкальная программа.

Международная выставка-ярмарка 
«Новогодний подарок» проводится в торгово-
выставочном центре Ленэкспо. Здесь можно 
будет приобрести презенты на любой вкус: ак-
сессуары, одежду из разных стран, сувениры, 
авторские украшения, всевозможные продук-
ты, напитки и т. д. для детей будут проведены 
мастер-классы, также они смогут развлечься 
на большой игровой площадке.

«Новогодняя кутерьма» возле музея-
заповедника «Гатчина». Гостей ярмарки ждут 
увлекательные экскурсии, веселые представ-
ления и конкурсы возле елки, а также яркое 
пиротехническое шоу.

Новогодний арт-маркет в Центральном 
парке на елагином острове приятно удивит 
красивым декором и праздничной атмосфе-
рой. кроме вышеописанных мест можно от-
правится на праздничный базар на большой 
Морской (возле Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета промышленных 
технологий и дизайна), в доме Ленинградской 
торговли (на большой конюшенной), на Ма-
лой Садовой, «Тайга-маркет» на дворцовой и 
т. д. Отсюда вы уйдете с морем приятных впе-
чатлений и оригинальных подарков.

Развлечения для детей
Новый год в Санкт-Петербург с детьми 

точно не будет скучным. Здесь много мест, ко-
торые понравятся и детям и взрослым:

Парки активного отдыха: Angry Birds, 
Gorilla Park, Joki Joya и т. д. Здесь есть мно-
жество аттракционов, ярких игровых зон с 
батутами, боулингом, различными играми, 
увлекательных квестов. После активного вре-
мяпрепровождения дети могут посетить кафе, 
фирменные магазинчики с сувенирами. Про-
фессиональные сотрудники без проблем ор-
ганизуют праздничную программу, которая 
включает безлимитное посещение всех актив-
ностей парка.

Выставки, музеи. Новогодние развле-
чения могут быть познавательными. доказа-
тельство тому — выставка «Титикака», где 
каждый экспонат удивляет и даже немного 
шокирует. Она состоит из тематических зон, 
например, «Таинственные твари», «Сделано 
в россии», «культовые вещи эпохи». В музее 
железных дорог проходят экскурсии, детские 
программы, здесь каждый ребенок имеет воз-

можность освоить азы профессии машиниста 
на тренажере-симуляторе.

Планетарий, океанариум, зоопарк. На-
блюдать за астрономическими явлениями, 
отправиться в «космическое путешествие», 
познакомиться с миром сканографии мож-
но в планетарии. каждый гость города обя-
зан побывать в старейшем зоопарке Санкт-
Петербурга, где представлено около 600 видов 
животных, птиц. Узнать, что скрывают океан-
ские глубины, увидеть пресноводных, мор-
ских рыб, водных млекопитающих, редких 
представителей фауны можно в питерском 
океанариуме. Здесь часто проводят зрелищ-
ные водные шоу.

Упсала-цирк объединяет разные виды 
современного искусства, например, жонгли-
рование, паркур, акробатика, брейк-данс и т. 
д. Представления этого необычного коллекти-
ва динамичные, заряжают драйвом.

Театр марионеток, большой театр ку-
кол, «кУкФО», интерактивный театр «Поля-
на сказок» и т. д. Эти места стоит посетить, 
чтобы вместе с ребенком окунуться в ново-
годнюю сказку.

Вариантов развлечений для детей на 
новогодние и рождественские праздники в 
Санкт-Петербурге очень много.а

Экскурсии по городу
На рождество можно стать участни-

ком обзорных экскурсий или авторских ту-
ров. Многие из них проводят на знаменитом 
двухэтажном красном автобусе. Он ездит по 
специальному маршруту, который позволяет 
увидеть основные достопримечательности 
культурной столицы.

Популярна экскурсия на ретро-трамвае 
по центру Санкт-Петербурга. Это настоящая 
«машина времени», которая позволит оку-
нуться в атмосферу других эпох. При жела-
нии его можно арендовать, чтобы прокатится 
по городу за праздничным столом.
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Помощь подростку часто начина-
ется с заседания комиссии по делам несо-
вершеннолетних, в состав которой входят 
специалисты Центра, сотрудники отдела по 
опеке и попечительству муниципального 
округа  александровский, а также другие 
представители органов системы профилак-
тики безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних.

Как работает профилактика?
После встречи подростка и его близ-

ких с комиссией он может быть направлен на 
социальное сопровождение в Центр «кОН-
ТакТ». Главная задача при помощи ряда 
профилактических мероприятий разной на-
правленности от конкурсов и футбольных 
матчей до кибертурниров направить ребен-
ка в верную стезю, погрузив его в созида-

тельное творчество и волонтерство. Все на-
чинается с работы районных специалистов 
Центра и психологов, которые организуют 
досуг ребенка при помощи небольших ма-
стер-классов и масштабных проектов, вроде 
«альтернативы», «НепроСПИ» и многих 
других, с которыми можно ознакомиться в 
Вк-группе Центра. Лучшим показателем 
перевоспитания является рекрутинг из пра-
вонарушителя в добровольца. Стоит заме-
тить, что успех «кОНТакТа» подтверждает 
тот факт, что лишь 1% прошедших сопрово-
ждение подростков совершают повторные 
правонарушения.

Почему важно каждое звено?
благодаря совместной работе Центра 

«кОНТакТ» и сотрудников отдела по опеке 
и попечительству  муниципального округа 
«Георгиевский»  все больше трудных под-
ростков встают на путь исправления. Про-
филактическую работу трудно пощупать, 
но мы всегда видим пользу своего дела, как 
на примере одной из семей, проживающей 
на территории муниципального округа, ко-
торой была предоставлена помощь, пути 
решения выхода из сложной жизненной 
ситуации и прохождение медицинского об-
следования в СПб ГбУЗ Центра «Ювента» 
несовершеннолетней. 

Мы благодарны всем, кто работает с 
трудными подростками и знает, что их бу-
дущее зависит от общих усилий!  Говорим 

огромное спасибо всем сотрудникам отдела 
по опеке и попечительству муниципально-
го округа александровский за огромный 
вклад, направленный на усиление профи-
лактической работы по предупреждению 
безнадзорности, алкоголизма, наркомании и 
правонарушений несовершеннолетних, по 
оказанию помощи                                   в тру-
доустройстве, обучении, охране их закон-
ных интересов,  а также огромное спасибо 
за творческую энергию, профессиональную 
компетентность, тепло и доброту, которую 
вы  вкладываете в дело воспитания и защи-
ты прав несовершеннолетних.

Мы верим в сохранение и укрепле-
ние партнерских отношений и надеемся на 
дальнейшее  сотрудничество.

Центр работает в 18 районах Санкт-
Петербурга. для специалистов Петербурга 
«кОНТакТ» – это организационно-мето-
дический, информационно-аналитический 
центр, генерирующий инновационные про-
граммы по профилактике асоциального по-
ведения молодежи и реализующий их на 
территории города.

Наш адрес: г. Санкт-Петербург, 
Альпийский пер., д. 30

Тел.: 773-24-72, email: frunzenskiy_
ossnp@center-kontakt.ru

Режим работы:
пн.-пт. с 9.00 до 21.00

Рекрутинг из правонарушителя в добровольца: 
как работает совместная профилактика асоциальных явлений среди молодежи

Начальник ОССНП Центра «КОНТАКТ» по  Фрунзенскому району 
Кистанова Вера

Упрощенное распоряжение сред-
ствами материнского капитала на покуп-
ку или строительство жилья через кре-
дитную организацию, в которой у семьи 
оформлена ипотека

Условие
Важно, чтобы между вашим банком 

и ПФр действовало соглашение. Такие со-
глашения уже действуют с рядом отделе-
ний Сбербанка, ВТб, Газпромбанка и мно-
гих других кредитных организаций.

 Порядок распоряжения
1. Одновременно с оформлением кре-

дита на покупку или строительство жилья 
вами подается заявление о распоряжении 
средствами материнского капитала на уплату 
основного долга по кредиту либо на первона-
чальный взнос при получении кредита;

2. Заявления и необходимые докумен-
ты кредитные организации передают в ПФр 
по электронным каналам самостоятельно.

Сроки рассмотрения и перечисле-
ния 10 рабочих дней – срок рассмотрения 

после предоставления заявления со всеми 
необходимыми документами.

Максимальный срок рассмотрения 
20 рабочих дней, если в ПФр поступили 
не все сведения из организаций или до-
кументы от заявителя, подтверждающие 
право на выплату;

5 рабочих дней – срок перечисления в 
случае принятия положительного решения.

Вместе с этим, одна из целей стра-
тегии развития стройотрасли в рФ, что-
бы для 60% российских семей покупка 
жилья в кредит стала еще доступнее. для 
этого программы льготной ипотеки могут 
быть продлены до 2030 года при условии 
снижения спроса.

Ипотека оказывает весомую под-
держку жилищному строительству. С по-
мощью кредитования наращиваются темпы 
строительства и ввода жилья, что позволя-
ет улучшать жилищные условия еще боль-
шего количества российских семей.

Материнский капитал
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По инициативе Совета ветеранов  
Фрунзенского района в ноябре  была 
подготовлена и осуществлена гумани-
тарная поездка в Мариуполь с различны-
ми медикаментами и инструментами. От 
муниципального образования алексан-
дровский в поездке принял участие Гла-
ва муниципального образования коробко 
Василий андреевич.

Помощь и содействие в организа-
ции гуманитарной помощи оказал рай-
онный отдел здравоохранения. большую 
помощь в сопровождении людей и груза 
в дНр оказала военная полиция, которая 

весь маршрут от Таганрога до Мариуполя сопрово-
ждала автобус. Груз с медикаментами был передан 
во 2-ю больницу Мариуполя, которая ранее была 
подвержена обстрелу.

Заведующий реанимационным отделением 
Юрий александрович бахолтый рассказал при-
бывшим о положении в отделении. была выявлена 
основная проблема - нехватка врачей. Медсестер и 
санитарок хватает, а вот врачей очень мало. На сле-
дующий день все отправились обратно в Таганрог 
и уже оттуда в Санкт-Петербург.

Выражаем огромную благодарность всем, 
кто оказал помощь и содействие в осуществлении 
гуманитарной помощи.

Гуманитарная поездка в Мариуполь 

Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга начал работу обще-
ственный штаб по поддержке семей военнослужащих. 

По распоряжению главы администрации константина Серова на 
территории Фрунзенского района Санкт-Петербурга был сформирован по-
стоянный действующий орган из числа сотрудников администрации райо-
на и приглашенных лиц для систематизации и отработки обращений граж-
дан по данному направлению.

«На территории Фрунзенского района успешно завершены меро-
приятия по исполнению Указа Президента рФ от 21.09.2022 №647 «Об 
объявлении частичной мобилизации в российской Федерации». В резуль-
тате проведенной работы указанные граждане поступили в распоряжение 
Министерства обороны российской Федерации. Теперь наша основная за-
дача — оперативно решать вопросы, которые так или иначе будут возни-
кать у семей военнослужащих», — отметил глава района.

Горячая линия по телефону: 

679-45-10.

Общественная приемная штаба 

работает по адресу: улица Турку, дом 11, 2 этаж.

Общественный штаб по поддержке семей военнослужащих
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Уважаемые жители муниципального 
округа александровский!

От лица коллектива ПМдЦ «Фрун-
зенский» поздравляю вас с наступающим 
Новым годом и рождеством! 

Желаю всем новых свершений, ак-
тивной, креативной, насыщенной прият-
ными событиями жизни, а также здоро-
вья, счастья, и благополучия! Ждём вас в 
подростково-молодёжных клубах ПМдЦ 
«Фрунзенский»!

С Новым годом! 

Евгений Николаевич Соколов
Директор СПб ГБУ ПМДЦ «Фрунзенский»

Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное учреждение «Подростково-моло-
дежный досуговый центр «Фрунзенский»  на 
сегодняшний день включает в себя 17 струк-
турных подразделений: дом Молодежи «куп-
чино» и 16 подростково-молодежных клубов, 
среди которых Центр современной молодеж-
ной культуры «Факел», Молодежный меди-
ахолдинг «Четвёрка», Центр традиционной 
культуры «Мир». Молодые и разные», Во-
енно-патриотический клуб «имени 3-й Фрун-
зенской дивизии народного ополчения» и 
многие другие. За последний год произошло 
много изменений по совершенствованию ма-
териально-технической базы клубов. И это 
только начало! У нас можно найти занятия по 
душе для каждого! Хочешь заниматься едино-
борствами (каратэ, самбо, тхэквондо, бокс), 
научиться росписи  по фарфору и текстилю 
или посещать художественную и театральную 
студии? В нашем центре мы не только поем и 
танцуем, но и  занимаемся пауэрлифтингом, 
посещаем тренировки в тренажерном зале, 
продвигаемся в сфере блоггинга, журнали-
стики, в умениях делать фото  и видеоконтент. 

Лазертаг – отдельная любовь наших воспи-
танников, наравне  со страйкболом, шейпин-
гом и изучением иностранных языков. Поми-
мо этого, многие приходят к нам просто для 
того, чтобы поиграть в настольные игры или 
приставку.

Прошедший год выдался крайне ре-
зультативным в области работы с молодё-
жью. Наши клубы стали посещать намного 
больше молодежи, чем в прошлые годы. Мы 
рады видеть каждого и хотим сказать всем: 
«добро пожаловать!».  Приходите к нам в 
структурные подразделения центра и вы по-
лучите большое удовольствие от творческого 
процесса и общения. Среди вас есть и те, кто 
ищет занятия для своих детей, внуков, дру-
зей и знакомых. расскажите о нас! Уверен, 
что мы сможем заинтересовать  новыми на-
правлениями в сфере досуга, спорта и твор-
чества. благодарю  всех участников клубных 
формирований, секций, кружков,  их род-
ных и близких за активное участие в работе 
ПМдЦ «Фрунзенский».

Новый год – это время обновления, 
принятия новых решений. Так и мы при-
глашаем попробовать себя в чем-то новом! 
Все клубы работают до 30 декабря 2022 года 
включительно, а после Новогодних празд-
ников мы ждем вас, начиная с 9 января 2023 
года. если учеба или работа отнимает много 
времени – не переживайте, наши клубы ра-
ботают до позднего вечера!

Со всеми направлениями нашего моло-
дежного центра можно познакомиться на на-
шем официальном сайте: http://centerfrunze.
ru/ или позвонить по единому номеру теле-
фона: +7 (996) 780-58-90.

С нами уже более 3 500 воспитанни-
ков. Вот отзывы некоторых из них:

Даниил, 22 года.
Впервые я узнал о существующих клу-

бах в 2018 году, увидел, что ведётся набор в 
летние трудовые отряды. Я пошёл работать, 
и после работы приходил в молодежный клуб 
«романтика» - в место свободного общения, 
где мы играем в настольные игры, общаемся, 
а также смотрим и обсуждаем разные фильмы.

В клубе у меня появились новые дру-
зья, один из них  Илья Терегулов - ныне за-
ведующий молодежного клуба «Мир», с ко-
торым мы дружим и по сей день. 

Сейчас я участвую в создании ви-
деороликов и фильмов, а также совместно                         
с Ильёй мы создаём и развиваем свои про-
екты.  Я учусь на таргетолога и уже работаю 
по специальности. Хочу стать самым крутым 
таргетологом в социальной сети Вконтакте.

Я часто приглашаю своих друзей в 
клуб, чтобы принять участие в  мастер-клас-
сах, тренингах    и настольных играх.  Нам это 
очень нравится, к тому же все это  бесплатно! 

рекомендую всем, кто хочет найти 
интересное увлечение записаться в один из 
клубов ПМдЦ «Фрунзенский». 

Мария, 15 лет. 
Я увлекаюсь живописью и всем, что 

связано с изобразительным искусством. Мне 
это интересно, потому что я хочу учиться на 
модельера одежды в колледже моды.

когда два года назад я узнала ка-
кие направления предлагает дом молодёжи 
«купчино», то была приятно удивлена. И 
вот теперь я занимаюсь в бесплатной худо-
жественной студии. Здесь я могу совершен-
ствовать свои навыки, проводить время с 
друзьями.

Могу порекомендовать дом молодежи 
всем. Здесь очень интересно и весело, а актив-
ные, заинтересованные и профессиональные 
наставники могут обучить вас чему-то ново-
му. В месте свободного общения вы можете 
провести время с друзьями, поиграть в игры, 
почитать книги. а тёплая и дружелюбная ат-
мосфера никого не оставит равнодушным.

Мои друзья-художники, очень заинте-
ресовались предложением посетить занятия 
в доме молодёжи. Им очень понравилось, и 
теперь мы проводим здесь время вместе.

Диана, 17 лет 
Я учусь в педагогическом коллед-

же, всё время пробую себя в чём-то новом,                       
и клубы молодежного центра очень в этом 
помогают. Я бы порекомендовала клубы 
всем, кому интересно попробовать новое или 
улучшить уже имеющиеся навыки и умения. 
даже для таких скромных ребят, как я, здесь 
будет весело  и комфортно. Инициативность 
воспитанников клубов, которые я посеща-
ла заразительна - каждый втягивается в это 
творческое и весёлое сумасшествие, стано-
вясь его частью. клуб «атмосфера» - ме-
сто для каждого, кто хочет реализовать себя 
в танцах и вокале. клуб «Факел»  поможет 
расслабиться     в конце трудового дня, там  
можно поиграть в интересные игры, будь то 
лазертаг или шахматы. В молодежном клубе 
«Современник» всегда проводятся интерес-
ные открытые дискуссии и интенсивы. 

Мне нравится,   что посещать меро-
приятия и занятия можно в разных клубах, 
а на официальной страничке молодежного 
центра https://vk.com/frunzpmdc в разделе 
«афиша» можно найти мероприятие, кото-
рое хотелось бы посетить.

Добро пожаловать!
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Информация прокуратуры Фрунзенского района Санкт-Петербурга…

В исковых заявлениях или заявлении 
о выдаче судебного приказа организации в 
сфере ЖкХ должны приводить идентифика-
торы должников - физических лиц, а судеб-
ные извещения можно будет получать через 
портал Госуслуг. 

Так, в арбитражном процессе истцы 
- юридические лица должны дополнитель-
но указывать свой ИНН, а физические лица 
- один из идентификаторов (СНИЛС, ИНН, 
серия и номер паспорта, водительского удо-
стоверения или свидетельства на транспорт-
ное средство). 

В гражданском процессе истцы – фи-
зические лица должны дополнительно ука-
зывать дату и место рождения, а также один 
из идентификаторов (СНИЛС, ИНН, серия 
и номер паспорта, водительского удостове-
рения или свидетельства на транспортное 
средство). 

кроме того, истцы-организации долж-
ны дополнительно указывать ИНН и ОГрН. 
если иск подписан представителем, то нуж-
но привести также один из его идентифика-
торов (из числа предусмотренных для истцов 
– физических лиц). 

Исковые заявления в сфере ЖКХ

Прокуратура Фрунзенского района 
Санкт-Петербурга утвердила обвинительное 
заключение по уголовному делу в отноше-
нии 35-летнего гражданина рФ, обвиняемого 
в совершении преступления, предусмотрен-
ного п. «в» ч. 2 ст. 115 Ук рФ (умышленное 
причинение легкого вреда здоровью, вызвав-
шего кратковременное расстройство здоро-
вья, совершенное с применением оружия). 

Органом расследования установлено, 
что обвиняемый, находясь у дома 4 по пр. 
Славы на территории Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга, на почве личных непри-
язненных отношений, в ходе возникшего 
конфликта, направил в сторону потерпевше-
го травматический пистолет и умышленно 
произвел 3 выстрела – в область поясницы, 
живота и правой руки потерпевшего, чем 
причинил последнему легкий вред здоровью.  

В ходе расследования обвиняемый 
полностью изобличен в содеянном, вину в 
совершении преступления не признал, пояс-
нил, что действовал в пределах необходимой 
обороны, травматический пистолет приме-

нил только после того, как возникла угроза 
его жизни и здоровью, когда в ходе драки по-
терпевший порезал его ножом и продолжил 
нападать на него и его жену, считает свои 
действия правомерными. 

Уголовное дело в отношении обвиняе-
мого направлено прокуратурой района миро-
вому судье для рассмотрения по существу.

За указанное преступление судом мо-
жет быть назначено максимальное наказание 
в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

каждому хочется сделать праздник 
красочным и красивым, однако в погоне за 
спецэффектами многие забывают, что в ру-
ках огнеопасное изделие. 

Значительное количество пожаров 
происходит из-за нарушений правил ис-
пользования пиротехники или использо-
вания некачественной продукции, не про-
шедшей сертификационные испытания.

Правила безопасности очень просты 
и заключаются в следующем:

Правило 1. При покупке обязатель-
но проверяйте срок годности и состояние 
упаковки – просроченная или подмокшая 
пиротехника может не сработать. Хранить 
фейерверк нужно тоже в его собственной 
упаковке. для хранения выберите сухое 
место, подальше от нагревательных прибо-
ров и детей.

Правило 2. Главное – выбрать пра-
вильную площадку и учесть погодные ус-
ловия для безопасного запуска фейерверка. 

Площадка для запуска должна быть боль-
шой (не меньше 50х50 м) и очищенной от 
любых предметов, склонных к возгоранию. 
И конечно, не запускайте фейерверки ря-
дом с домом, сараем или любым другим 
препятствием в саду на вашем участке.

Что касается погоды – запуск пиро-
техники при порывистом ветре категори-
чески запрещается. На этикетке каждого 
сертифицированного фейерверка указаны 
ограничения по скорости ветра во время 
его запуска. В ненастную погоду запускать 
фейерверк также небезопасно. Заряды на-
мокшего от дождя салюта могут взлетать 
на небольшую высоту и взрываться в опас-
ной близости от зрителей.

Правило 3. Спички – детям не игруш-
ка, фейерверки тоже. Запускать пиротехни-
ку должен взрослый и трезвый человек, ни 
в коем случае не доверяйте запуск детям – 
они должны радоваться праздничному фей-
ерверку, а не пострадать от него. Можно 
позволить детям зажечь бенгальский огонь 
или дать хлопушку для выстрела, главное, 
чтобы в это время они были под присталь-
ной опекой взрослых, которые уберегут от 
ожога пальцев или выстрела хлопушкой в 
глаз. 

Правило 4. Тщательно изучите ин-
струкцию, прилагаемую к купленному фей-
ерверку – что поджигать, куда направлять, 
как устанавливать. Осторожно, в данном 
случае метод проб и ошибок, к которому 
так склонны многие жители нашей страны, 
может закончиться весьма плачевно!

Правило 5. Не балуйтесь запуском 
салютов с рук (исключение бенгальские 
огни и хлопушки) – картон с бумагой, из 
которого сделана пиротехника, может быть 
бракованным, и фейерверк взорвется у вас 
прямо в руках.

Правило 6. для каждого вида фейер-
верков есть правила использования, кото-
рыми ни в коем случае нельзя пренебре-
гать, ведь даже безобидный бенгальский 
огонек может больно обжечь своими ис-

крами. 
Правило 7. если фейерверк не запу-

стился, не стоит сразу же бежать к нему и 
выяснять причину – бракованный салют 
может сработать с задержкой. Необходимо 
подождать десять минут и за это время убе-
диться, что фейерверк не тлеет. Только по-
сле этого его можно подобрать и осмотреть. 
Пробовать повторно запускать неразорвав-
шуюся пиротехнику чревато. Необходимо 
как можно быстрее засуньте бракованный 
фейерверк в емкость с водой на двое суток 
и затем выбросить.

Правило 8. При подготовке к салю-
ту не забудьте взять с собой средства для 
тушения пожара, чтобы погасить остатки 
фейерверка или загоревшиеся предметы 
(если вы все же пренебрегли правилом 2). 
если не удалось избежать пожара, накры-
вать горящий фейерверк одеялом, курткой 
или любыми другими матерчатыми изде-
лиями нельзя – часть фейерверков горит 
даже без доступа кислорода. Используйте 
для тушения пожара песок, снег или огне-
тушитель.

Правило 9. Позаботьтесь о домашних 
животных, если они рядом с вами в ново-
годнюю ночь. Они плохо переносят не-
ожиданные взрывы с яркими вспышками 
света, и фейерверки вряд ли доставят им 
такую же радость, как и вам. Перед запу-
ском фейерверков желательно оставить их 
в безопасном месте.

Правило 10. После запуска уберите 
за собой на месте проведения салюта – не 
превращайте его в минное поле. Тщатель-
но соберите остатки фейерверков и посту-
пите с ними так же, как с невзорвавшейся 
пиротехникой – на двое суток поместите в 
емкость с водой, ведь даже после использо-
вания остатки могут быть огнеопасными. 
После такой обработки можно выбросить 
использованную пиротехнику вместе с бы-
товым мусором. Сжигать на открытом ко-
стре такие отходы нельзя. 

Правила безопасного обращения с пиротехникой
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поздравляем юбиляров октября !

90 ЛЕТ
березов Юрий Николаевич
давыдова Лидия Владимировна
давыдова Людмила дмитриевна
дегтярева Людмила Михайловна
казак Галина Степановна
кривкова Вера Ивановна
Сасова Тамара Васильевна
Семенова Тамара Михайловна
Чистякова Ирина Станиславовна
Юденкова Вера даниловна

85 ЛЕТ
бакланова Жанна Васильевна
безуглова Ирина Ивановна
Вепрова алевтина Федоровна
Виноградова Валентина Павловна
Герасимова Людмила алексеевна
Зелепукина Зинаида константиновна
карпенко Тамара Семеновна
Лапшева клавдия Васильевна
Ласкова Валентина Федоровна
Микаелян Паруйр Мехакович
Молоткова Валентина Васильевна
Озерова антонина александровна
Павлов Виктор Нилович
Панкова Валентина Васильевна
Сапаева алевтина константиновна

Семенов Геннадий Владимирович
Сощенко Юрий борисович
Фахартинов Назим Яруллович

80 ЛЕТ
александров Владислав дмитриевич
бутц Лилия Николаевна
клочкова антонина Павловна
колесова Ирина Васильевна
Мареськина Лилия Ивановна
Тимофеева анна евгеньевна
Углов Сергей антонович

75 ЛЕТ
автономов евгений Владимирович
березнев Иван Васильевич
богач Валентина Ивановна
Васильева Зинаида Федоровна
Власов Сергей Павлович
Герлиц Людмила Владимировна
Голованова Надежда Николаевна
Иванов Юрий Леонидович
Иванова Зоя афанасьевна
киселева Людмила Сергеевна
колесник Валентина Михайловна
костриков Валерий Валиевич
курпаков Василий афанасьевич
кустикова Людмила алексеевна
Лебедев Николай Юрьевич
Лейкина Ольга анатольевна
Лоскутова екатерина Зеликовна
Любоженко Нина андреевна
Милова Галина Николаевна
Пальшина Татьяна алексеевна
Панчина алевтина андреевна
Попова Любовь александровна
Сагайтис Наталия Леонидовна
Сальникова екатерина Павловна
Семенов борис Николаевич
Ситникова Наталья александровна

Скурлатова Марина борисовна
Федотова Лариса Владимировна
Цветкова Любовь алексеевна
Чернышева Ольга Сергеевна
Чубковец Вячеслав Георигевич
Чуприкова Нина Ивановна
Шагай елена Васильевна
Шишкин александр Иванович
Яровой Юрий Николаевич

70 ЛЕТ
асранкулов карим Жалилович
белоусов Сергей Игоревич
биркина Надежда Викторовна
бойко Марина Николаевна
Вавилова Лариса Тарасовна
Вахитова Ольга Юрьевна
Верещагина Ирина Витальевна
Веселов Владимир ефимович
Гергель Татьяна Павловна
Говорко Валерия Оттоновна
Горина Татьяна Владимировна
Громова Татьяна Ивановна
данилов Владимир анатольевич
демьяченко Ольга Владимировна
денисова Надежда Михайловна
дудакова Марина абрамовна
дунаев Михаил Семенович
Зайцева Валентина дмитриевна
Захаренко Валентина Васильевна
каз Павел абрамович
калинич Любовь Сергеевна
коваль Михаил Георгиевич
козлова анастасия Федоровна
козлова Нина александровна
костылева Галина Валентиновна
крулик Ольга Юрьевна
кулагина елена Васильевна
Лазарева Ирина Николаевна

Лазута анатолий Владимирович
Ларикова Наталия александровна
Левина Галина Ивановна
Левитин александр Иосифович
Лямина Наталия Николаевна
Макницкас Зинаида Михайловна
Мариничев Михаил Петрович
Мастерова Зоя александровна
Махамалкин александр алексеевич
Наумова елена Николаевна
Никифорова Татьяна Васильевна
Орехова Татьяна Георгиевна
Осипова Людмила Юрьевна
Парамонова Татьяна Ивановна
Парфимович Виктор Геннадьевич
Пономаренко евгения Федоровна
Попов Михаил Николаевич
Прохоров евгений Владимирович
рыбкина Татьяна Сергеевна
Сальникова Лидия евгеньевна
Свидина Фаина Минераифовна
Семенова Валентина Петровна
Сенюкова Ирина Николаевна
Сидельникова Галина Ивановна
Столярова Людмила егоровна
Тагина Ольга Михайловна
Токарева Лариса Яковлевна
Уткин Михаил Васильевич
Федорова Наталия Энгельсовна
Фейгин Михаил Наумович
Цыркунов евгений Михайлович
Чернишева Ольга Ивановна
Чуркина Татьяна евгеньевна
Шаймардянова Наилэ Набиевна
Шакурова Ильвера Гарифуловна
Шевченко Валерий Федорович
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поздравляем юбиляров ноября !

95 ЛЕТ
Суркова александра Николаевна
Феофанова екатерина Ивановна

90 ЛЕТ
балабанова евгения Васильевна
Васильева ангелина Степановна
данилова Мария Ивановна
Иванов Владимир александрович
Иванов Михаил Мефодьевич
Морозова Людмила Степановна
Павлова Валентина александровна
Фокина Нина Тимофеевна
Футерник Неля Наумовна
Шеина Светлана Петровна

85 ЛЕТ
абрамович Светлана Михайловна
богомолова антонина Михайловна
боровков борис Федорович
бушнев Геннадий Васильевич
Гончарова Людмила борисовна
Закариашвили Мария Васильевна
Засека Валентина Ивановна
коннова Лидия Васильевна

кузьмина алла Семеновна
русанова раиса Ивановна
Ушакова Нина Васильевна
Федотова Жанна Ивановна
Филиппова Вера Павловна
Хомякова Лидия Николаевна
Цивилько Владимир Иванович
Чернель Пелагея Ивановна
Шилина Вера Владимировна

80 ЛЕТ
Завернина клара константиновна
Напханенко анна алексеевна
Степанов Вячеслав Михайлович
Юдаева Тамара Сергеевна

75 ЛЕТ
абельханова канифе алим-Жановна
авдеева елена Семеновна
аксенова Вера Михайловна
амосов Валерий Яковлевич
богомолова Светлана Яковлевна
Вахрушева астрида бертуловна
Волчихина Татьяна Ивановна
Галинский Виталий Иванович
Голубева Тамара алексеевна
дементьева Людмила асафовна
демидова Ольга Николаевна
дерина Надежда Михайловна
дихнова Галина Федоровна
дмитриева Зинаида Петровна
дубова Тамара Викторовна
Жуйкова Галина Геннадьевна
Жукова Лидия Семеновна
кириллова Надежда Николаевна
колдин анатолий Григорьевич

колесников Петр Герасимович
Медников Михаил александрович
Милостивая Галина Васильевна
Мусина Татьяна Леонидовна
Никитинская Нелли Михайловна
Овчаренко елена Олеговна
Погорелова Ирина алексеевна
Потапенко александр константинович
Преснякова Нина Васильевна
Пушников Владимир Федорович
решетникова Наталия Сергеевна
рождественская Татьяна Никифоровна
рыжкова Галина Ивановна
Сидорова Любовь Ильинична
Смирнова Людмила борисовна
Сухарева Галина афанасьевна
Тихонова елена Михайловна
Тюрина Нина Михайловна
Фокина Инна Михайловна
Шумилов Виктор константинович

70 ЛЕТ
аристова Галина Васильевна
балабанова Наталья Николаевна
барабанова Людмила кузьминична
белашова Галина борисовна
бобина Ольга александровна
борисова-Пугачева Татьяна Федоровна
Воробьев Вячеслав Васильевич
Горшкова Валентина Ивановна
Грыцык Галина анатольевна
дорогобед Владимир борисович
елизарова Наталия андреевна
Залилова алла Михайловна
Иванова Татьяна Васильевна

кабонина Татьяна Викторовна
касимова Надежда Геннадьевна
климов Вячеслав Иванович
козленко Николай Сергеевич
королицкий Исай борисович
косенко раиса Петровна
кошкарев Сергей Георгиевич
кузьмина Татьяна евдокимовна
куликова Мария александровна
куслин Николай Николаевич
Лихачева Людмила Михайловна
Лобушко Владимир Васильевич
Макарова Людмила Николаевна
Мартыненко Татьяна Николаевна
Маряшина Светлана Владимировна
Морено Нина Михайловна
Мурашов Николай Григорьевич
Пальчиков Валерий Петрович
Патралова Ирина борисовна
Плотникова елена Юрьевна
Попова Мария Ивановна
речкина Галина Васильевна
Савельева Валентина Михайловна
Ситникова елена евгеньевна
Соловьев Виктор Николаевич
Судеревский александр Федорович
Тарова Людмила Михайловна
Тимофеева Любовь Николаевна
Ткач Михаил евсеевич
Узюмова Ольга Васильевна
Фиглева Татьяна алексеевна
Хе Виктор Саенович
Цыганов евгений Валентинович
Яковицкая Людмила александровна

поздравляем юбиляров декабря !

95 ЛЕТ
Львова антонина Михайловна
Недзвецкая Наталия Ниловна
Пугачева Мария Яковлевна

90 ЛЕТ
Валеев Зия ахмадуллич
Глазкова римма александровна
Голубева Татьяна Петровна
козак Валентина Иосифовна

85 ЛЕТ
Ветеркова Людмила Ивановна
Гавриченко Валентина Никитична
Григорьев Виктор Семенович
Гудкова Инна Михайловна
карпов Владилен Васильевич
китавцева Людмила алексеевна
кодинцев Владимир Иванович
козловская Людмила Ивановна
кондакова Людмила алексеевна
кошелев Вячеслав Васильевич
кутыева Татьяна Ивановна
Макеенкова Лена Ивановна
Мартынова Тамара Мусьевна
Морозов Юрий Николаевич
Пшеницына Людмила константиновна
рыкова Зинаида денисовна
Ширяев анатолий александрович

80 ЛЕТ
ефимова Нина Михайловна

Заозерская евгения Сергеевна
Миклашевский Владимир Степанович
Муратов Сабир алимович
Тихонравов Павел Павлович
Тихонравова Нина алексеевна
Федорахина Галина Федоровна

75 ЛЕТ
анцыгина Людмила андреевна
архипченко Ирина александровна
Васильева Татьяна Ивановна
Гаевская Галина александровна
Глазунова Галина Геннадьевна
Гусев Николай Иванович
Гусейнова Любовь Леонидовна
Иванов Юрий андреевич
кабанова евгения Николаевна
ковалева Надежда Ивановна
козубовская Татьяна андреевна
кострицкая Татьяна борисовна
Лужанский Геннадий анатольевич
Мамонтова Галина андреевна
Матвеева Галина евгеньевна
Минич Валентина дмитриевна
Постникова Зоя Васильевна
Савина Валентина александровна
Салимонович Валентина Ивановна
Стоякова Лидия Игнатьевна
Тимофеева Лариса Владимировна
Якушкина Лариса Петровна

70 ЛЕТ
александрова Галина Павловна
алексеева Марина Федоровна
алексеева Татьяна Ивановна
баирова елизавета Михайловна
беляева Галина Николаевна
березнева Татьяна Григорьевна
Васильев евгений Павлович
Васильева Галина Викторовна
Гаврикова Надежда Павловна
Горяйнов Валентин Михайлович
Гусев Виктор Иванович
Жукова Людмила анатольевна
Зайцева Татьяна Николаевна
Иванова Галина борисовна
Иванова евгения Николаевна
Ильин Николай Николаевич
казакова Валентина Владимировна
капустина Людмила Ивановна
коробков Николай Станиславович
коротнев Виктор Николаевич
крюков александр Сергеевич
Лазаренко Марина Георгиевна
Лашкина Нина Павловна
Лебедева алия алимовна
Мамонтов Владимир Петрович
Матвеева Татьяна александровна
Митрохина екатерина Ивановна
Михайлова Валентина Николаевна

Москаленко Тамара Владимировна
Наумова Валентина анатольевна
Носов алексей борисович
Панасюк Тамара Владимировна
Перетрутова Наталья константиновна
Перова Галина Владимировна
Петровская Надежда Викторовна
Плющинский александр Георгиевич
Позднышева Наталья александровна
Прокушенкова Татьяна евменьевна
расторгуева евгения Федоровна
рогозин Олег Всеволодович
рутковская Валентина Терентьевна
Сергеев Владимир рейнович
Силинская Валентина Николаевна
Скриполовский Сергей Васильевич
Судеревская Ирина Михайловна
Федорова Галина алексеевна
Филиппова Нина Григорьевна
Филиппова Нина Михайловна
Фокин Владимир Николаевич
Хаматшин Леонид романович
Чекан Мария Владимировна
Черепанов Виктор евгеньевич
Чмихайленко Зинаида Николаевна
Чупарнова Татьяна Федоровна
Шмерева Надежда александровна
Якушева Валентина Николаевна
Янокаева Марьям ахмедовна


