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Дорогие ленинградцы�петербуржцы!

ОТ ВСЕГО СЕРДЦА ПОЗДРАВЛЯЮ
ВАС С ВСЕНАРОДНЫМ
ПРАЗДНИКОМ – ДНЕМ ПОБЕДЫ!

В этот священный для каждого из нас день мы отда�
ем дань памяти нашим соотечественникам, не вернув�
шимся с полей сражений. Великая Победа была завое�
вана неимоверно дорогой ценой, оплачена миллиона�

ми жизней соотечественников.
 В историю Великой Отечественной войны яркими строками вписаны геро�

изм и мужество бойцов Ленинградского и Волховского фронтов, жителей
блокадного города. Мы гордимся тем, что Ленинграду одному из первых
присвоили звание «Город�Герой». Мы помним подвиг наших земляков, пав�
ших на поле боя и трудившихся на предприятиях осажденного города.

 Мы с благодарностью склоняем головы перед нашими ветеранами, заво�
евавшими свободу будущим поколениям. Низкий вам поклон за мужество,
самопожертвование, огромную любовь к Родине!

 Наш долг и святая обязанность хранить память о Великой Победе, забо�
титься о прошедших это великое испытание, обеспечивать им достойную
старость.

 Желаю всем петербуржцам доброго здоровья, счастья, мира и благополучия!
Секретарь Санкт�Петербургского Регионального отделения

Партии «Единая Россия», Председатель Законодательного Собрания
Санкт�Петербурга В.С.МАКАРОВ

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны
– фронтовики, защитники и жители блокадного
Ленинграда, труженики тыла!
Дорогие ленинградцы – петербуржцы!

ПРИМИТЕ МОИ САМЫЕ ИСКРЕННИЕ

И СЕРДЕЧНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

С 71�Й ГОДОВЩИНОЙ ПОБЕДЫ
НАШЕГО НАРОДА В ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ!

 День Победы – это самый священный праздник нашей Родины, это – день
мужества и героизма советских людей, совершивших великий человеческий,
воинский и трудовой подвиг во имя мира на земле, победивших  фашизм в
самой жестокой и кровопролитной войне ушедшего столетия. Победа в са�
мой страшной войне в истории человечества оплачена миллионами жизней.
Горечь утрат и сегодня жгучей болью отзывается в сердцах россиян, ибо нет
в нашей стране семьи, которую бы ни опалило военное пламя.

Героической страницей в летописи Великой Отечественной войны стала
оборона Ленинграда. На долю защитников и жителей города выпали немыс�
лимые испытания – голод, холод, вражеские бомбардировки и артобстрелы.
Но Великий Город выстоял и победил, явив миру беспримерный подвиг чело�
веческого духа.

Сегодня мы с благодарностью склоняем головы перед участниками и вете�
ранами войны, тружениками тыла и вспоминаем тех, кто погиб, защищая
свою Родину, кто не дожил до сегодняшних мирных дней. С полей сражений
они шагнули в бессмертие, завещав нам бережно хранить русскую землю.
Вечная им память!

Дорогие ветераны, петербуржцы! В этот торжественный день от всего сер�
дца желаю Вам и Вашим близким крепкого здоровья, неисчерпаемых жиз�
ненных сил, добра, оптимизма, счастья, мира и благополучия.

Пользуясь случаем, хочу отметить, что за период с 2012 по 2016 год я
оказывал активную поддержку ветеранам, жителям блокадного Ленинграда,
малолетним узникам, детям войны, инвалидам, пенсионерам. Сделано не�
мало и  в плане благоустройства, решения коммунальных проблем и других
насущих и жизненно важных  вопросов.

К сожалению, не все, что хотелось, удалось воплотить в жизнь. Интерес к
деятельности в Законодательном Собрании Санкт�Петербурга не утрачен.
Есть желание и силы реализовать наработанный потенциал в интересах из�
бирателей в следующем созыве.

Надеюсь, что жители округа окажут мне доверие на предстоящих выборах.
Объем газетной статьи не позволяет подробно рассказать о моей депутат�

ской деятельности. С подробным отчетом о моей работе можно ознакомить�
ся на сайте: palin�ay.ru

С глубоким и искренним уважением,
Депутат Законодательного Собрания Санкт�Петербурга  Алексей ПАЛИН

 6 мая колонна жителей МО Волковское присоединилась к районному ше�
ствию жителей Фрунзенского района, посвященному Дню Победы. Ветераны,
школьники и жители района с цветами, под звуки оркестра шли по Пражской
улице до парка Интернационалистов. На площади парка стояли палатки, в каж�
дой из которых были представлены экспозиции школьных музеев Боевой славы,
также на площади можно было увидеть выставку боевой военной техники. В
честь самого Дня Великой Победы всех собравшихся поздравили своими выс�
туплениями Зара и Михаил Боярский.

  8 мая ветераны, школьники, жители и депу�
таты Муниципального Совета МО Волковское
встретились на традиционном празднично�тра�
урном митинге, ежегодно проводящемся на
Нововолковском кладбище. Море цветов, ми�
нута молчания, добрые слова памяти, призна�
тельности и благодарности павшим достойно
завершили мероприятие.

 4 мая на сцене роскошного ДК им. И. И. Газа
наших ветеранов поздравили лучшие баритоны
Санкт�Петербурга – уникальный квинтет, высту�
пивший в честь Дня Победы с премьерой про�
граммы «ШОУ ПЕТЕРБУРГСКИХ БАРИТОНОВ».
Арии из опер и оперетт, классические и городс�
кие романсы, военная и лирическая песня, не�
аполитанские песни и др. песни подобраны так,
чтобы все гости праздника участвовали в каж�
дой и пели вместе с артистами.

ХРОНИКА ПОБЕДЫ – 2016
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Корр.: – Добрый день, Рамиль
Анварович. Мы очень признатель�
ны, что вы смогли выкроить вре�
мя в своем плотном рабочем гра�
фике для традиционного интер�
вью, которое обычно проходит в
мае, до начала летних каникул и
отпусков.

Р.А. (улыбается): – Здравствуйте.
Вы правы, со временем действитель�
но сложно – работы сейчас очень
много, и она в самом разгаре. Так
сложилось, что я предпочитаю гово�
рить делами.

Корр.: – Тогда давайте начнем.
Предлагаю с самого начала.

Р.А.: –Если начинать с начала, то
необходимо отметить, что мы по ито�
гам торгов заключили контракты на
выполнение работ по благоустрой�
ству территории округа в соответ�
ствии с утвержденной адресной про�
граммой (ознакомиться с програм�
мой можно в предыдущих номерах
«Вестника» – ред.). Наша команда
уверена, что подрядчик выполнит
взятые на себя обязательства по
контракту профессионально, в срок
и на высоком качественном уровне, к
которому привыкли наши жители. Бе�
зусловно, за работами будет вестись
профессиональный технический
надзор.

Корр.: – Какие�то работы уже
завершены?

Р.А.: –Да. На сегодняшний день
закончены работы по сносу аварий�
ных и старовозрастных деревьев.
Хочу еще раз сказать всем жителям
округа о том, что каждое дерево,
подлежащее сносу, осматривает ко�
миссия специалистов�профессиона�
лов, составляет свое заключение, на

ИНТЕРВЬЮ С ГЛАВОЙ:

«ПРЕДПОЧИТАЮ ГОВОРИТЬ ДЕЛАМИ»

Отгремели майские праздники, в город постепенно приходит лето.
Вместе с ним подходит и пора отпусков. А для сотрудников Местной

Администрации МО Волковское наступает самая «горячая» пора, ведь
работы по благоустройству нужно успеть сделать за эти теплые месяцы.

И в связи с началом работ редакция «Вестника» взяла традиционное
интервью у Главы Муниципального образования – председателя

Муниципального Совета МО Волковское Рамиля ЯХИНА.

основании которого выда�
ется «порубочный билет».

К сожалению, наши жи�
тели почему�то не хотят
понимать, что, убирая ава�
рийные деревья, мы, фак�
тически, предотвращаем
возможное нанесение
ущерба жизни и здоровью
граждан, а также сохраня�
ем их имущество, и пишут
жалобы в природоохранную
прокуратуру, в органы го�
сударственной власти,
даже если видели показан�
ный подрядчиком порубоч�
ный билет.

Наши специалисты вы�
нуждены отвлекаться от
работы и отвечать на все
претензии, каждая из ко�
торых признана необосно�
ванной.

Корр.: – Насколько из�
вестно редакции, есть
тенденция к росту доход�
ной части местного бюд�
жета МО Волковское, несмотря на
кризис. Как вы прокомментируете
этот момент?

Р.А.: –Мы внимательно следим за
пополнением бюджета нашего муници�
пального округа. По итогам поступле�
ния средств в местный бюджет за пер�
вый квартал стало понятно, что в этом
году доходную часть бюджета мы мо�
жем перевыполнить.

 И мы постараемся по максимуму
использовать эти средства в этом же
году, т.к. никто не знает, что будет с
ценами следующего года.

У нас уже есть готовый проект благо�
устройства территории, на реализацию

которого потребуется порядка 13 млн.
рублей. Мы постараемся его реализо�
вать уже в этом году. Понятно, что есть
риск, но это – взвешенный риск.

Корр.: – Вернемся к благоустрой�
ству. Что делается на территории
округа прямо сейчас?

Р.А.: –А сейчас мы уже приступили к
работам на Бухарестской улице, дома
72, корпуса 1 и 2. Там сейчас полным
ходом идет асфальтирование двора и
большие работы по восстановлению
газона с его прочисткой и устройством
пешеходных дорожек.

Корр.: – Рамиль Анварович, мы
давно не говорили о городском кон�

курсе по благоустройству, он
еще проводится?

Р.А.: – Конечно. Межмуници�
пальный городской конкурс по
благоустройству – мероприя�
тие, безусловно, востребован�
ное. Но для того, чтобы завое�
вать в нем достойное место, в
один конкретный объект нужно
вложить очень серьезные фи�
нансовые средства.

Мы же предпочитаем создать
комфортные условия проживания
для жителей всех округов и вкла�
дывать финансовые средства
пропорционально. Территории у
нас большая – 1254 га, и мы ста�
раемся всю ее благоустроить.

Корр.: – Есть ли какие�то
просьбы, проблемные адреса
в этом году?

Р.А.: – Есть и просьбы, и про�
блемные адреса. Например,
нам бы очень хотелось обустро�
ить детские площадки на Витеб�
ской�Сортировочной, на Фар�
форовском Посту, на Лиговке.
Но на этих адресах располо�
жить детскую площадку просто
не представляется технически

возможным – слишком много под�
земных инженерных сетей, владель�
цы которых не дадут разрешение на
строительство площадок. Кстати, ко�
личество детских площадок на тер�
ритории муниципального образова�
ния Волковское в два раза превыша�
ет установленный норматив. Мы
этим, по праву, гордимся.

Корр.: – И последний вопрос:
все люди разные, соответствен�
но, и потребности у людей разли�
чаются. Например, кому�то в ра�
дость прекрасная, чистая и безо�
пасная спортивная или детская
площадка с отличным оборудова�
нием, а кому�то это не столь инте�
ресно, как, например, наличие
скамеечки около подъезда или на
той же площадке. Рамиль Анваро�
вич, как решается вопрос со ска�
меечками?

Р.А.: – Эта тема, на самом деле,
очень интересна и противоречива с
точки зрения интересов самих жите�
лей. Мы можем показать две почти
одинаковых пачки писем с просьбой
поставить скамеечки около подъезда
или, наоборот, убрать ее.

Пожилым людям хочется посидеть,
отдохнуть, а молодежь веселая и
шумная не всегда ведет себя «иде�
ально», но тоже хочет «потусить» ве�
черком на скамеечке.

Этот объект благоустройства край�
не востребованный, но при этом
очень проблематичный с точки зрения
столкновения интересов населения.

И если мы друг друга не будем
слышать и уважать, то, наверное, ни�
когда ни о чем не договоримся. По�
этому я призываю слушать и слы�
шать друг друга и, конечно, договари�
ваться. Как говорил один известный
мультипликационный персонаж: «Ре�
бята, давайте жить дружно!»
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Шестой год подряд березо�
вая аллея на улице Фучика ста�
новится местом проведения од�
ного из любимых праздников
нашего округа, который с каж�
дым годом собирает все боль�
ше людей. В мероприятии тра�
диционно участвуют ветераны,
учащиеся всех школ МО Волков�
ское, в том числе и ученики ве�
черней сменной школы, и вос�
питанники реабилитационного
лицея. Серьезную помощь и со�
действие в организации празд�
ника оказал главный специа�
лист отдела образования адми�
нистрации Фрунзенского райо�
на Николай Головин – наш хоро�
ший друг.

 Праздник открыли депутаты
Муниципального Совета МО
Волковское Рамиль Яхин и
Александр Крючкин.

 «Связь поколений – это не
просто слова. Эта та нить, та
дорога, которая позволит на�
шим детям и внукам жить под
теплым солнцем и мирным не�
бом, – отметил Рамиль Анваро�
вич, – это та возможность, ко�
торая позволяет ценить, беречь
и приумножать то, что у нас
есть».

 «Мы от всей души благода�
рим вас за день, который от�
мечаем ежегодно всей стра�
ной, – обратился к ветеранам
Александр Николаевич, – и мы
никогда не забудем вашего не�

вероятного подвига во имя соб�
ственного дома, Отчизны, Роди�
ны».

 После теплых слов и поздрав�
лений Глава Муниципального об�
разования Волковское зажег
Вечный огонь, а затем объявил
минуту молчания в честь павших
героев.

 По сложившейся традиции
право высадить деревце на Аллее
Победы предоставляется ветера�
нам и школьникам МО Волковское
– победителям и призерам со�
ревнований и олимпиад. В этом
году 71�ю березу высадила Вера
Ивановна Мартемьянова, участ�
ник войны, награждена медалью
«За оборону Ленинграда» в 1942�
м году. Яркий и энергичный чело�
век, Вера Ивановна словно сама
лучится солнечной добротой и
задором. Пройдя ужасы войны и
блокады, тогда еще маленькая
Вера не только не сдалась, но и
не замкнулась в себе, научившись
ценить жизнь, и радоваться каж�
дому мирному дню.

 «Сейчас мы счастливы! У нас
замечательное будущее, и это
легко увидеть: просто взгляните
вокруг, на самих себя, – обрати�
лась Вера Ивановна к гостям
праздника, – вы, наша молодежь,
прекрасны – и внешне, и душой,
мы боролись не зря!»

 Вере Ивановне помогли выса�
дить деревце пятеро школьников.
Это Андрей Терентьев, ученик 5

САЛЮТ, ПОБЕДА!
10 мая на Аллее Победы прошла большая патриотическая

акция, посвященная 71?й годовщине со Дня Великой Победы.

«А» класса школы №236, отличник,
победитель экономической олим�
пиады, Егор Николаенко, ученик 9
«А» класса гимназии №305, актив�
ный участник оборонно�спортив�
ных и туристических игр «Зарни�
ца», победитель личного зачета по
стрельбе, спортивному ориенти�
рованию и нормам ГТО, Ханумзар
Исаева, ученица 11 класса школы
№215, отличница, председатель
Совета обучающихся школы, Уче�
ник года, победитель и призер
районных и городских олимпиад,
а также Виталий Дорожкин и Вик�
тория Лысенкова, учащиеся 10
класса школы №360, лауреаты го�
родского конкурса исследователь�
ских работ, посвященного Великой
Отечественной войне. И, конечно,
сотрудники Садового�паркового
хозяйства Фрунзенского района.
Ведь именно они помогают выса�
дить саженец так, чтобы со вре�
менем он не зачах, а превратился
в здоровую, красивую, бело�
ствольную березу. Всем участни�
кам высадки «дерева Победы»
вручены сертификаты об участии
в патриотической акции.

 После того как 71�я березка
была посажена, начался концерт.
Выступление открыл лауреат Все�
российских конкурсов Александр
Котенко вместе с ансамблем. Оде�
тые в военную форму певцы ис�
полнили популярные и любимые
песни военных лет: «Смуглянку»,
«Катюшу», «День Победы».

 Ветераны, умеющие ценить
жизнь и как никто другой знающие
в ней толк, пустились в пляс вместе
с артистами. Военные песни про�
шлых лет сменились новыми пес�
нями о войне и победе, исполнен�
ные молодым, интересным и креа�
тивным коллективом «Шарман�Ба�
лаган» во главе с солистом – Иго�
рем Раиным. Под их выступление в
пляс пустилась и молодежь.

В 2015 году наш поисковый
отряд встретил Праздник По�
беды в поселке Саперное При�
озерского района. Работы по
облагораживанию территории
и обелиска, установленного на�
шим отрядом в 1973�м году, на�
чались утром 9 мая. К обелиску
пришли местные жители, же�
лавшие посадить на могиле
цветы. Они рассказали нам о
найденной в лесу заброшенной
могиле. Показать место захоро�
нения вызвался житель поселка
Лосево — Николай Желудков.
Вместе с Николаем Борисови�

ОТРЯД «ПОИСК» УСТАНОВИЛ 42�Й ОБЕЛИСК
8 мая 2016?го года участники поискового отряда установили

42?й обелиск в Ленинградской области.

чем мы отыскали захоронение в
лесу. Стоя у могилы, мы приняли
решение, что захоронение нужно
обозначить, иначе в 2016�м году
мы бы его просто не нашли.

     Год спустя, 7 мая мы снова
отправились в поселок Саперное.
По установленному в 1973 году
обелиску определили местность.
И, обустроившись, принялись за
дела.  Одна группа отправилась
реставрировать обелиск, служив�
ший нам ориентиром, а другая
ушла выполнять главную задачу
похода,  устанавливать новый
обелиск на могиле неизвестного

солдата, погибшего здесь в годы
войны 1941�1945 годов.

Мы отмыли обелиск, камни,
скамьи, прибрали территорию,
нанесли новый слой краски на
буквы. Так сложились две надпи�
си: одна – «Неизвестному солда�
ту», вторая – « Памяти павших
будьте достойны».

Ребята второй группы, ушед�
шей на установку 42�го обелиска,
раскорчевали огромный пень,
уложили бетонные балки, закопа�
ли их землей и установили обе�
лиск, который и покрасили. А
группа реставраторов дополнила
проделанную работу, укрепив
звезду на самый верх обелиска и
прибрав территорию.

 На следующий день состоялся
торжественный митинг с возло�
жением нами сплетенных венков к
обелискам. Стихи собственного
сочинения, минуты молчания,
возложение цветов – все это мы
делаем сами.

По традиции, на месте воинс�
кой славы мы принимаем ребят в

отряды «Радуга» и «Вожатенок», и
в этот раз отряд «Вожатенок» по�
полнился новым участником. Це�
ремония посвящения в члены от�
ряда всегда одна и та же, она
проста, но от этого не менее зна�
чима: новому участнику повязыва�
ется галстук, а после – такой же
галстук повязывается на обелиск.

 Этот поход навсегда оста�
нется в наших сердцах и памя�
ти, в газетных очерках и лич�
ных записях. Ведь все мы чув�
ствуем: «никто не забыт и нич�
то не забыто»!

    Виктория Лысенкова,
член отряда «Вожатенок»,

школа № 360

 В завершение праздничного
концерта Сергей Озолин спел
всеми любимые песни 40�ых –
60�ых годов.

 Во время акции работала по�
левая кухня, работники «Торго�
вого дома А.П.Иванов» постара�
лись на славу. Да и погода
словно улыбалась происходя�
щему – Аллея Победы свети�
лась от солнца.
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В рамках Форума работали че�
тыре дискуссионные площадки:
достойный труд, современные
вызовы, старшему поколению –
активное долголетие, эффектив�
ная семейная политика, доступ�
ная среда и равные возможности.
На пленарном заседании Форума
были озвучены решения, которые
выработались в ходе дискуссий
на площадках. Их подытожил в
своем выступлении председатель
Партии «Единая Россия» Дмит�
рий Медведев. Решения Форума
станут основой разделов предвы�
борной Программы «Единой Рос�
сии», посвященных социальной
политике.

Активное участие от муниципаль�
ного образования Волковское при�
няли секретарь местного отделения
Партии «Единая Россия» МО Вол�
ковское Рамиль Яхин, председатель
Совета сторонников Партии «Еди�
ная Россия» МО Волковское Ирина
Тюрикова, секретари первичных от�
делений № 2035 – 2054 Партии
«Единая Россия» МО Волковское:
Алексей Степанов, Надежда Петро�
ва, Юрий Воробьев, Ярослав Мати�
ко, Владимир Коровин, Константин
Глубоковский, Надежда Иванова,
Валентина Никифорова, Анна Ага�
фонова, Лидия Лаврентьева, Ната�
лья Собурай, Джумбер Ханагуа, Па�
вел Дементьев и Инна Скачкова.

НОВЫЕ РЕШЕНИЯ В СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ
25 марта прошел городской форум «Эффективная

социальная политика: новые решения».

 Мероприятия программы сборов разделены на 5 тематических
блоков: огневая и физическая подготовка на базе Санкт�Петербургс�
кого Автотранспортного и электромеханического колледжа, строевая
подготовка на базе своих школ, а также быт, служба и учеба личного
состава Вооруженных сил РФ на базе военной части.

 В огневую подготовку входили: стрельба из пневматической вин�
товки на 10 метров (3 пробных выстрела в одну мишень, 5 зачетных –
в другую), неполная разборка�сборка автомата Калашникова и снаря�
жение магазинной коробки на 30 патронов к автомату Калашникова.
Физическая подготовка подразумевала два обязательных упражне�
ния, это подтягивание на перекладине и челночный бег 10 на 10 мет�
ров, а также три упражнения, возможных при хорошей погоде. Это
кросс 1000 метров, бег на 100 метров и метание гранаты весом в 700
граммов на дальность: 1 бросок – пробный, 3 – зачетных. Содержа�
ние занятий по строевой подготовке определяет преподаватель�орга�
низатор ОБЖ.

 В категорию «Быт, служба и учеба личного состава» входили: строе�
вой плац, караульный, спортивные городки и казарма. Для того, чтобы
все это постичь, юноши выезжали в действующую воинскую часть в
Красное село. А организовать выезд традиционно помогли депутаты
МО Волковское, предоставив для поездки комфортабельный автобус.

 Служба в армии – почетное право и священный долг.

СБОРЫ ПО ОСНОВАМ
ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ

С 25 по 29 апреля 2016 года юноши 10?х классов,
учащиеся школ МО Волковское, участвовали в сборах

по основам военной службы.

ОТДЕЛ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

МО ВОЛКОВСКОЕ ИНФОРМИРУЕТ

Граждане, проживающие на территории МО Волковское,
желающие стать приемными родителями и взять в свою се�
мью ребенка (детей) из числа детей, оставшихся без попече�
ния родителей, а также граждане, желающие стать опекуна�
ми совершеннолетних недееспособных граждан, могут обра�
титься в отдел опеки и попечительства Местной Администра�
ции МО Волковское по адресу: Санкт�Петербург, ул. Стрель�
бищенская, дом 22, каб. № 6 (второй этаж) или позвонить по
телефону 600�24�39.

Приёмные часы:
Вторник с 15.00 до 17.00             Четверг с 10.00 до 13.00

«ВНИМАНИЕ – ДЕТИ!»
С 16 мая по 5 июня Государственная инспекция безопасности дорожного движения проводит

профилактическое мероприятие «Внимание � дети!»
 За четыре месяца 2016 года на дорогах Фрунзенского района в ДТП получили ранения различной степени тяжес�

ти 13 детей. Наши дети большое время проводят на улице без сопровождения и надзора взрослых. Именно за юных
участников дорожного движения больше всего беспокоятся сотрудники ГИБДД. Родители проявляют беспечность на
улицах, нарушая Правила дорожного движения, становятся виновниками и жертвами дорожно�транспортных проис�
шествий.

 В период летних каникул дети будут проводить много времени на улице. А во время игр выученные правила до�
рожного движения и меры безопасности забываются сами собой. Во избежание беды необходимо еще раз напом�
нить им об опасностях, подстерегающих на дороге.

Учите своих детей Правилам дорожного движения, будьте для них примером правильного поведения на дороге.
Особая ответственность ложиться в эти дни на водителей!

УВАЖАЕМЫЕ ВОДИТЕЛИ!
 Даже днем включайте ближний свет фар и будьте предельно внимательными к маленьким пешеходам, особенно

во время дождя, гололёда, тумана и плохой видимости, а также в вечернее время!
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!

 Напомните детям о правилах перехода проезжей части, о мерах безопасности при нахождении на улице. Обрати�
те внимание, что неожиданный выход из�за стоящего транспортного средства либо из�за другого препятствия очень
опасен. Перед тем как переходить проезжую часть необходимо убедиться в том, что все машины остановились и
пропускают вас. Подарите своему ребёнку световозвращатели! Они помогут сделать его более заметным в тёмное
время суток. Перевозя ребёнка в машине, не забывайте использовать специальные удерживающие устройства или
детские автокресла!

 ОГИБДД УМВД России по Фрунзенскому району

ПОЖАР!
Пожарная охрана неустанно напоминает: ответственность за детей лежит на взрослых.
 Именно взрослые обязаны разъяснить ребенку, как правильно действовать, если пожар все же вспыхнул. Ведь

очень часто у детей срабатывает пассивно�оборонительная реакция и вместо того, чтобы убежать от огня:ребята
прячутся, забиваются в угол, в шкаф, под кровать. Последствия подобных действий бывают очень трагичны.

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

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

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

ОНД Фрунзенского района; ГКУ «ПСО Фрунзенского района»;
ТО (по Фрунзенскому району) УГЗ ГУ МЧС России (по г. СПб)

ПОЖАРНО�СПАСАТЕЛЬНОМУ ОТРЯДУ
ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА – 10 ЛЕТ

13 мая около Дома молодежи «Купчино» прошло праздничное мероприятие, посвященное 10�
летию Пожарно�спасательного отряда Фрунзенского района.

 Сотрудников отряда торжественно поздравил и поблагодарил за работу заместитель главы администрации
Фрунзенского района Эдуард Ильин. На торжестве присутствовали и руководители Главного управления МЧС по
СПб и Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности СПб.

В праздничной программе можно было увидеть показательные выступления пожарных и спасателей, побывать на
интерактивных площадках, послушать концерт детских творческих коллективов ПМДЦ «Фрунзенский». На одной из
интерактивных площадок сымитировали бытовой пожар макета однокомнатной квартиры с обстановкой и «жильца�
ми» из числа спасателей в результате неправильного использования электроприбора. Пожарные продемонстриро�
вали участникам мероприятия работу по ликвидации возгорания, заодно показав людям еще раз, что нужно и чего не
нужно делать при возгорании.

Для малышей был организован бесплатный батут. Желающих прокатили на настоящей пожарной выдвижной
30�метровой лестнице. Дети смогли потренироваться в надевании противогаза и прохождении в нем в задымленной
комнате. Для жителей с ограниченными возможностями и инвалидов�колясочников была выделена специальная пло�
щадка возле сцены, откуда им было удобно наблюдать за происходящим. И, конечно, всех проголодавшихся накор�
мили солдатской кашей и напоили горячим чаем из полевых кухонь.

 Финальным аккордом торжества стало награждение лучших работников ПСО.
 ТО (по Фрунзенскому району)  УГЗ ГУ МЧС России по Санкт�Петербургу

 ГКУ «ПСО Фрунзенского района»  ОНД Фрунзенского района


