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Дорогие петербуржцы!

Уважаемые ветераны,

жители блокадного Ленинграда!

76 лет назад началась самая страшная, кровопролитная во-
йна в истории человечества, которая привела к многомиллион-
ным жертвам среди наших соотечественников, павших в боях за 
свободу и независимость Родины.

В этот день мы отдаем дань памяти всем, кто самоотверженно 
сражался с фашистскими захватчиками, сложил свою голову на 
полях сражений, всем, кто погиб от голода и холода, вражеских 
бомб и артобстрелов, был замучен в фашистских концлагерях. 
Мы с болью и скорбью вспоминаем о погибших в годы блокады 
ленинградцах, которые не пустили врага в родной город, отсто-
яли его для будущих поколений.

Память о великом подвиге защитников Отечества всегда будет жить в наших сердцах!
Мы благодарны нашим дорогим ветеранам за стойкость и мужество, проявленные в годы 

Великой Отечественной войны. Благодаря их подвигу мы имеем счастье жить и трудиться в 
свободной стране. Низкий им поклон!

Светлая память всем, кто отдал свою жизнь в борьбе с фашизмом! Вечная слава героям!
Желаю всем ленинградцам-петербуржцам добра, благополучия и мирного неба над го-

ловой!
Вячеслав МАКАРОВ,

председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 

Секретарь Санкт-Петербургского регионального 

отделения партии «Единая Россия» 

Дорогие ленинградцы, петербуржцы!

Уважаемые ветераны,
блокадники, труженики тыла!

Каждый год 22 июня – день начала войны мы чтим как 
день памяти и скорби. В XX веке не было войны более 
жестокой, чем Великая Отечественная, и не было под-
вига выше, чем подвиг нашего народа. 

Дорогие ветераны! Мы в вечном долгу перед вами за 
наше мирное небо и возможность жить, трудиться, рас-
тить детей, внуков. 

В этот день мы скорбим о миллионах соотечествен-
ников, погибших в той страшной войне. Они отдали свои жизни во имя свободы 
нашей Родины. 

Вечная им память. 
Желаю всем вам, вашим родным и близким Мира и благополучия, здоровья и 

радости, активного долголетия и добра! 

Борис ИВЧЕНКО,

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,

Председатель Санкт-Петербургского 

регионального отделения Союза пенсионеров России

Дорогие друзья, жители МО Волковское!

Уважаемые ветераны войны!

 22 июня в нашей стране – День памяти и скорби. Эту трагическую дату невозможно забыть – и нельзя забывать. Через века она будет напоминать о том, как 
хрупок и ценен мир. 

Пока мы живы, жива наша историческая память, передаваемая из поколения в поколения. И мы обязаны помнить людей, отстоявших нашу Родину. Несмотря 
на все тяготы и невзгоды, выпавшие на долю наших отцов и дедов, наших матерей, Россия выстояла. На защиту своей страны поднялся весь народ. 

Сегодня каждая российская семья отдаёт долг памяти и признательности всем, кто принял на себя первый удар врага, кто не дожил до светлого Дня Победы, 
но верил! Верил, что враг будет разбит! Победа будет за нами!

Рамиль ЯХИН,

Глава Муниципального образования – председатель Муниципального Совета МО Волковское
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Горячие точки
Благоустройство – основная за-

дача команды МО Волковское. 
Большая часть муниципального 
бюджета направляется на работы в 
этой сфере. Адресная программа 
благоустройства на 2017 год, как и 
всегда, интенсивно обсуждалась с 
активом общественных организа-
ций еще на стадии планирования, 
благодаря чему в нее попали са-
мые «горячие» точки округа.

Начало
 Чтобы приступить к благоу-

стройству территории, команде 
муниципалов, в соответствии с 

требованиями действующего за-
конодательства, необходимо про-
вести ряд предварительных про-
цедур. Это обход территорий, 
составление проектно-сметной 
документации и техзаданий, раз-
личные согласования и, наконец, 
проведения конкурса с целью 
найти опытного и достойного 
подрядчика, полностью и в срок 
сумеющего сдать качественно 
выполненные работы. В общей 
сложности весь предварительный 
процесс занимает около года. По-
этому планировать и составлять 
адресную программу начали еще 
в 2016-м. Соответственно, сегод-
няшние работы идут в паралле-
ли с проектированием адресной 
программы по благоустройству на 
2018 год.

ЖАРКАЯ ПОРАЖАРКАЯ ПОРА
В Петербурге лето. Несмотря на неустойчивую погоду, дожди и высокую влажность, на территории 
муниципального образования Волковское наступила жаркая пора: во время летнего отдыха горожан

во всем округе традиционно начались работы по благоустройству. 

Сложности
и проблемы

Сложный процесс согласования 
проведения работ – процедура крайне 
длительная, затянутая. Ее упрощение 
позволило бы сэкономить не только 
время, но и средства. Например, на 
сегодняшний день бюджетная нагруз-
ка проектных изысканий на текущий 
ремонт доходит до 10 %. Но текущий 
ремонт не требует проектирования, 
здесь достаточно простого техза-
дания: конструкции того же верх-
него строения дорожного полотна 
никогда не меняется. А проектно-
сметная документация относится 

к реконструкции или капитальному 
ремонту.

В этом году наш округ получил бо-
лее 40 разрешений на земляные ра-
боты. Получение каждого разреше-
ния – задача не из простых. И дело 
не только в необходимости наличия 
проекта, но в согласовании этого 
проекта с владельцами подземных 
сетей. Часто они категорически воз-
ражают против установки дополни-
тельных объектов благоустройства, 
так как во время ремонтных работ 
эти объекты придется демонтиро-
вать и после восстанавливать. На 
территории МО Волковское многие 
детские площадки, особенно в исто-
рической части округа, установлены 
в охранных зонах подземных инже-
нерных сетей задолго до нас. И в 
этом году одну из таких площадок, 

расположенную около дома №66, 
корп. 2 по Бухарестской улице, будут 
демонтировать потому, что она стоя-
ла на теплосети. Сейчас около этого 
дома ремонтируется сквер, мостят-
ся пешеходные дорожки, прочища-
ются зеленые насаждения. А на ме-
сте детской площадки будет ровный 
зеленый газон. Это – охранная зона 
теплосети.

Работы сегодня
В настоящее время ведутся работы 

по текущему ремонту асфальтовых 
покрытий на Пражской ул., д.20, на 
ул. Белы Куна, д.22-1, на Софийской 
ул., дд.29 и 25.

Приступили к комплексному бла-
гоустройству на Пражской ул., д.7-1. 
Здесь проводятся работы по ком-
плексному благоустройству внутрик-

вартального сквера. Уже начались 
работы по реконструкции детской 
площадки с устройством искусствен-
ного покрытия и установкой нового 
детского игрового оборудования. 
Пешеходные дорожки будут выпол-
нены в плитке мощения, произведен 
ремонт газонов с прочисткой зеле-
ных насаждений и высадкой лип.

Ведутся работы по озеленению 
сквера около дома № 10-2 по Буда-
пештской ул.: здесь также приведут 
в порядок газоны, отремонтируют 
пешеходные дорожки.

Всего на выполнение адресной 
программы по благоустройству в 
2017 году предусмотрено около 90 
млн. рублей. Предстоит выполнить 
ремонт асфальтового покрытия на 
площади более 31 тыс. кв. м, при-
вести в порядок более 24 тыс. кв. м. 

газонов, реконструировать 6 дет-
ских игровых и 1 спортивную пло-
щадку.

Летом будут выполнены боль-
шие объемы работ по следующим 
адресам: ул. Будапештская, д.8, 
корп.1-2 – комплексное благоу-
стройство и текущий ремонт ас-
фальтового покрытия; ул. Стрель-
бищенская, дд.27-29 – Волковский 
пр., д.144 – текущий ремонт ас-
фальтового покрытия.

На Волковском пр., д.128 поя-
вится большой благоустроенный 
сквер с пешеходными дорожками 
и молодыми липами.

В квартале Лиговки будет вы-
полнен большой объем работ по 
текущему ремонту асфальтово-
го покрытия, а на Лиговском пр., 
д.201 приведен в порядок сквер с 
устройством удобных пешеходных 

дорожек и установкой нового дет-
ского игрового оборудования.

Работа предстоит большая и 
сложная. Но муниципалы уверены 
в успехе. Все будет сделано для 
того, чтобы в МО Волковское жи-
телям было комфортно. 

Уважаемые жители округа!

Депутаты МС МО Волковское 
и сотрудники Местной Админи-
страции просят потерпеть автов-
ладельцев и молодых родителей 
с колясками во время проведения 
работ по благоустройству и при-
носят извинения за доставленные 
неудобства. Но гарантируют, что 
5-7 лет проблем с ямами на про-
ездах не будет.
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В нашей стране 22 июня отмечается 
как День памяти и скорби. В этот день 
в 1941 году в четыре часа утра войска 
фашистской Германии вероломно на-
пали на Советский Союз. В историю 
человечества Великая Отечественная 
война вошла как самая кровопролит-
ная.

Уходят ветераны. Все меньше оста-
ется живых свидетелей и участников 
тех страшных лет. Тем ценнее каждое 
слово очевидца.

Вспоминает

Вера Ивановна МАРТЕМЬЯНОВА

«22 мая 1930 года в простой ленин-
градской семье родилась солнечная 
девочка. Родители дали ей простое 
и глубокое имя – Вера. Счастливые 
мама и папа не могли предвидеть, что 
уже в 1943-м году, в свои 13 лет, Веру 
Ивановну, в числе 15 тысяч учащихся, 
наградят медалью «За оборону Ленин-
града»…

«22 июня 1941 года было воскресе-
нье. Солнечный, летний день. Это был 
первый день, в который жизнь боль-
шинства людей на планете коренным 
образом изменилась. Особенно для 
людей нашей страны. В то лето моя се-
мья отдыхала в Зеленогорске. Но уже 
23-го мама, бабушка и я вернулись в 
Ленинград. Маму вместе с ее сослу-
живцами сразу отправить рыть окопы 
на станцию «Чудово».

1 сентября я пошла в школу, в 4-й 

«ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА»«ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА»
Немецко-фашистские войска перешли границу СССР 22 июня 1941 года. Так 
началась Великая Отечественная война, которая продлилась 1418 дней и 

унесла более 20 миллионов жизней советских людей.

класс. Тогда я не предполагала, что про-
учусь в 4-м классе два года. 8 сентября, 
в день первой сильной бомбардировки 
города, мы провожали отца в военко-
мат и на углу Невского и Исполкомской 
увидели дом, в который ночью упала 
бомба. Я до сих пор его помню: снизу и 
до крыши были видны комнаты с остат-
ками мебели, с потолка одной из комнат 
свисал оранжевый абажур. В ноябре уже 
было холодно и мало у кого были дрова. 
Становилось холоднее, продуктов по 
карточкам давали все меньше и меньше. 
Декабрь пришел небывало холодным и 
снежным. Убирать город было некому. 
Редкие прохожие ходили протоптанны-
ми тропинками как по окопам. Начался 
голод. На улицах стали появляться по-
койники – хоронить родственников не 
было сил. Но жизнь как-то продолжа-
лась. Взрослые старались что-то сде-
лать для детей. 

В январе 1942 во всех действующих 
школах, а их в блокаду осталось 19, ор-
ганизовали елки и обед! С безумно вкус-
ной котлетой и одним мандарином! Если 
меня спросят, чего я боюсь больше все-
го, я без запинки отвечу: холода и голо-
да. Весной наша школа выезжала соби-
рать травы на Ржевку, которая в то время 
была пригородом. Траву мы собирали 
для столовых. 

В 1943-м продолжались обстрелы 
и бомбардировки. Учеба стала регу-
лярной. В нашем классе училось всего 

15 человек. Другие классы тоже были 
малочисленными. Многие за это время 
эвакуировались через Ладожское озе-
ро. Весной 1943-го всех школьников с 
4-го по 10-е классы направили с мая до 

Мы знаем, мы помним!
Гордимся безмерно!
Ваш подвиг
забыть невозможно
в веках.
Спасибо большое
за силу и веру,
За нашу свободу
на ваших плечах.
За чистое небо,
родные просторы,
За радость и гордость
в сердцах и душе.
Живите вы долго,
пусть Бог даст здоровья,
Пусть память живет
о Победной весне!

октября в сельские совхозы пригоро-
дов, находившиеся чуть дальше ли-
нии фронта. Наша 155-я школа была 
направлена в Лахту, в совхоз «Оборо-
на». Учителя старались организовать 
досуг. Устраивали конкурсы и даже 
маскарад. Иногда нас обстреливали. 
Однажды ночью кто-то проснулся и 
крикнул на всю школу: «Город горит!». 
Это немцы обстреливали Ленинград. 
И мы решили ехать к родным. Кое-как 
добрались до Финляндского вокзала 
и пошли пешком – трамваи стояли. 
Решетки на Литейном мосту были 
разбиты, а улица Некрасова, которая 
вела к нашей школе, усыпана ковром 
из битого стекла. 1 декабря 1943 все 
работавшие на полях, в том числе, я 
были награждены «Медалью за обо-
рону Ленинграда»…»

5 мая юнармейцы ВПО «Тайфун» участво-
вали в традиционном шествии по Пражской 
улице, посвященном Дню Великой Победы! 
Для нас пройти плечом к плечу с дорогими 
и уважаемыми ветеранами, соприкоснуть-
ся с «Бессмертным полком» – всегда по-
четно и очень волнительно! После шествия 
мы посетили мемориал бойцам спецназа 
в Парке Интернационалистам и возложили 
цветы.

15 мая в ДДЮТ Фрунзенского района 
состоялась церемония награждения юнар-
мейских команд по итогам районных со-
ревнований «Зарница». Нашей знаменной 
группе было предоставлено почетное пра-
во выносить Флаг РФ, а затем мы получили 

26 апреля учащиеся школы 305 при-
няли участие в соревнованиях по ори-
ентированию «Царскосельский ази-
мут». Соревнования проходили в городе 
Пушкин по виду «Ориентирование по 
выбору с первым заданным КП». Ребята 
показали себя умелыми ориентировщи-
ками, прошли дистанцию хорошо и уло-
жились в контрольное время.

 С 16 по 22 мая прошел 7-й откры-
тый финал детских-юношеских оборонно-спортивных и туристских игр «Зарница» 

Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области и 22-е открытые соревно-
вания «Школа безопасности» Санкт-
Петербурга и Ленинградской об-
ласти, в котором приняли участие 
ребята из 305 школы, участники 
юнармейского отряда «Лучик». В 
честной борьбе ребята забрали ко-
мандные и личные призовые места 
по видам: стрельба из пневматиче-
ской винтовки, фигурное вождение 
на велосипеде, полоса выживания и 
многие другие.

Со 4 по 9 июня юные туристы 
средней школы № 305 стали участ-
никами Полевого сбора «По следам 
боев». Сбор проходил в поселке 
Первомайский Ленинградской об-
ласти. Команда, которую подготовил 
преподаватель ОБЖ С.Н.Ломакин, 
была составлена из учащихся 6-7 
классов. 

Ребята прошли по очень инте-
ресному маршруту от Первомай-
ского через озёра Подгорское, 
Бобовское, Червонное до г.Старая 
Крепость. Холодная погода не ис-
портила туристам настроения. 

Особую поддержку ребята по-
лучили от своих наставников 
К.А.Буянкиной и Е.А.Балашовой.

ЮНАРМЕЙСКАЯ ХРОНИКА ПОБЕДЫЮНАРМЕЙСКАЯ ХРОНИКА ПОБЕДЫ 305-я школа. НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ305-я школа. НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

свою заслуженную награду – кубок за 1 место! 
В качестве приза каждый член нашей команды 
получил футболку. А поскольку на следующий 
день мы отбывали на Финал игр «Зарница», 
здесь же от Отдела по молодежной полити-
ки Администрации Фрунзенского района нам 
было вручено туристское оборудование, не-
обходимое для успешного прохождения неко-
торых этапов на финальных соревнованиях. 

C 16 по 22 мая юнармейцы среднего от-
деления военно-патриотического отряда 
«Тайфун», учащиеся 6-8 классов, традици-
онно приняли участие в 47-ом Открытом 
Финале игр «Зарница» и 12-х соревнований 
«Школа безопасности» среди учащихся об-
разовательных заведений Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области. Из 18-ти команд, 
сражавшихся за главные места, наши ребята 
заняли 6 место (комплекс «Зарница») и 7 ме-
сто (блок «Школа безопасности»). 

В День рождения пионерии, 19 мая, про-
шел конкурс «Визитка», посвященный 50-ле-
тию игры «Зарница». Команда заняла 1 место! 
В теоретическом конкурсе «Основы военных 
знаний» мы завоевали 2 место. И, несмотря 
на то, что в других видах мы не получили куб-
ков, мы получили опыт участия и в следующих 
подобных соревнованиях все ошибки будут 
исправлены. 

В личном зачете «Тайфун» отличился тем, 
что в нашем арсенале появились: 1 место в 
снаряжении магазина АК – учащаяся 9 класса 
Нигина Жумаева, 3 место в беге на 60 метров 
у командира ВПО «Тайфун», ученицы 8 класса, 
Мариия Балицкой, и 3 место в беге на 2000 
метров у заместителя командира отряда, уче-
ника 9 класса, Даниила Швецова.

Мы, юнармейцы ВПО «Тайфун», благода-
рим администрацию и депутатский корпус 
МС МО Волковское за постоянно оказывае-
мое содействие и поддержку наших команд 
и надеемся на дальнейшее плодотворное со-
трудничество.
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«WorldSkillsRussia»– международное движение, представление рабочих 
профессий, повышение и признание статуса и стандартов профессио-
нальной подготовки и квалификации по всему миру. 

Это основная площадка, где молодые специалисты имеют возможность 
заявить о себе и продемонстрировать свою профессиональную подго-
товку. 

Наш регион представил профессии по 28 компетенциям. По результатам 
конкурса петербуржцы стали обладателями шести серебряных и трех зо-
лотых медалей. 

Среди них обладателем золотой медали стал Игорь Федоров, студент 
Санкт-Петербургского Государственного Бюджетного Профессионально-
го Образовательного учреждения «Реставрационно-художественный кол-
ледж».

Федоров Игорь занял первое место в уникальной компетенции - «Рестав-
ратор производства из дерева», создание которой в ближайшем будущем 
явно будет способствовать «повышению престижа профессии реставрато-

ра, демонстрация важности 
компетенции для сохранения 
культурного наследия стра-
ны», – утверждает директор 
колледжа Ольга Юрьевна До-
брынина.

Коллектив Реставрационно-
художественного колледжа 
гордится профессионализ-
мом своих мастеров про-
изводственного обучения и 
преподавателей, которые 
подготовили победителя. 

Хотите познакомиться с 
обладателем золотой ме-
дали, с формировавшейся 
личностью, с его наставни-
ком Владимиром Юрьевичем 
Шевченко в профессии, при-
ходите по адресу: Фрунзен-
ский район, МО Волкосвкое, 
Софийская ул., 21,корпус 1. 

www.rhplspb.ru

М айя Бейтуганова,

зам.директора по УВР

Большое спасибоБольшое спасибо
Ветераны Муниципального образования Волковское выражают искреннюю 

благодарность Николаеву Константину Алексеевичу – директору диско-бара 
«Капоне» за организацию благотворительных мероприятий, приуроченных ко 
Дню Победы и Дню памяти и скорби 22 июня.

Константин Алексеевич является молодым руководителем коммерческой ор-
ганизации, но с большим уважением относится к ветеранам и людям, отстояв-
шим свободу и независимость Родины в Великой Отечественной войне. 

Традиция отмечать праздники, посвященные Великой Победе вместе с вете-
ранами, родилась по инициативе Константина Алексеевича. Он уже неоднократ-
но приглашал блокадников, ветеранов войны, пенсионеров и инвалидов Муни-
ципального образования Волковское в свой уютный бар. Для гостей накрыт стол, 
играет музыка, звучат слова поздравлений и благодарности за их труд и подвиг.

За праздничным столом года и беды отступают, мы снова молодые и веселые. 
Можем поговорить, обсудить насущные дела и проблемы, вспомнить молодость, 
да и просто спеть любимые и знакомые песни.

Очень приятно, что в нашем Муниципальном округе работают такие замеча-
тельные предприниматели.

Мы говорим Константину Алексеевичу большое спасибо и расстаемся до но-
вых встреч.

Роза ГУСЕВА,

председатель первичной  Общественной организации

«Жители блокадного Ленинграда» МО Волковское

Депутаты петербургского парламента 
обратились к федеральным министрам

с просьбой поддержать учащуюся молодежь

Депутаты фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании Санкт-
Петербурга обратились к министру здравоохранения России Веронике Скворцо-
вой и министру образования и науки России Ольге Васильевой с просьбой под-
держать учащуюся молодежи в части медицинского обслуживания.

В частности, депутаты отмечают, что вгородской парламент поступают обраще-
ния от руководителей образовательных учреждений, связанные с проблемами пре-
доставления медицинской помощи учащейся молодежи в возрасте старше 18 лет. 
Для обучающихся системы профессионального образования, достигших возраста 
18 лет и старше, получение медицинских услуг через медицинские кабинеты в про-
фессиональных образовательных учреждениях, обслуживаемых по договорам с 
поликлиниками, стало невозможным в силу принятых министерством здравоохра-
нения России нормативных актов,в соответствии с которыми оказание бесплатной 
медицинской помощи возможно только несовершеннолетним обучающимся.

Стоит подчеркнуть, что более 50% обучающихся в системе профессионального 
образования, являются совершеннолетними. Поэтому фракция «Единая Россия» 
считает необходимым внести изменения в правовые акты министерства здраво-
охранения и образования и науки РФ, касающиеся оказания медицинской помощи 
учащейся молодежисредних профессиональных и высших учебных заведений, в 
том числе учащимся средних профессиональных учреждений в возрасте старше 
18 лет.

 Таким образом, это поможет учащимся бесплатно проходить предвари-
тельные медицинские осмотры при поступлении, получать медицинскую помощь, 
в частности, проведение диспансеризации и профилактических осмотров и др

В разгаре самое любимое и всегда долгожданное школьниками время – летние 
каникулы! Как правило, в этот период большую часть времени ребята предостав-
лены сами себе. В это время взрослым следует задуматься над тем, как ребёнок 
проводит досуг во время каникул, провести с детьми беседы, разъяснив им пра-
вила безопасного поведения и поведения в различных экстремальных ситуациях, 
которые могут возникнуть с ними во время отсутствия взрослых.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ВО ВРЕМЯ КАНИКУЛ
Каждый ребенок обязан знать несколько простых правил безопасности во время 

отдыха. 
1. Правила безопасности на дорогах и улице. Научите ребенка осторожно-

сти на дороге, ориентации по основным знакам дорожного движения и правилам 
безопасного передвижения по травмоопасным местам, а также расскажите ему о 
правилах личной безопасности. Нельзя гладить и тем более дразнить бездомных 
животных. Не рекомендуется разговаривать с незнакомыми людьми и обращать 
внимание на знаки внимания или какие-либо приказы посторонних. Не стоит без 
ведома родителей уходить в лес, на водоемы. Категорически запрещается играть 
вблизи железной дороги или проезжей части, а также ходить на пустыри, забро-
шенные здания, свалки и в темные места.

2. Правила пожарной безопасности. Объясните ребенку причины, по которым 
может возникнуть пожар, и его последствия.

3. Правила безопасного поведения с неизвестными ребёнку предметами. 
Объясните ребенку, что такое легковоспламеняющиеся, колющие, режущие, взры-
воопасные и огнестрельные предметы и какие опасности они несут. Расскажите о 
том, что нельзя их поднимать, разбирать и играть с ними, если вдруг ребёнок обна-
ружит что-то подобное на улице.

4. Правила безопасности в быту. Дети должны знать о том, что без присмотра 
взрослых нельзя принимать лекарственные препараты, пользоваться не освоенны-
ми ими ранее электроприборами. Взрослые также должны позаботиться и о том, 
чтобы строительные инструменты, такие как дрели, пилы, ножовки и т.п. хранились 
в недоступных для ребёнка местах.

5. Правила безопасности на водоемах. Объясните своему ребенку, что при-
ближаться к водоемам в отсутствие взрослых и тем более купаться в реках и озерах 
крайне опасно! Как правило, даже в самую теплую погоду на Камчатке вода в озе-
рах прогревается лишь у берегов, на небольшой глубине. Уже в нескольких метрах 
от берега температура воды становится на несколько градусов ниже. Резкий пере-
пад температуры может привести к судорогам купающегося.

Выучите с детьми наизусть номера телефонов вызова экстренных служб: 
01— «пожарная охрана»; 02 — «Полиция»; 03 — «Скорая медицинская служба». 
Если у вашего ребенка есть сотовый телефон, то занесите в память мобильного 
номера вызовов экстренных служб («010», «020», «030»).

 БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ!
ОНДПР Фрунзенского района;  ГКУ «ПСО Фрунзенского района»

Каникулы безопасностиКаникулы безопасности

Победа в чемпионатеПобеда в чемпионате
С 12 по 19 мая в Краснодарском крае прошел финал 

самого масштабного национального чемпионата 
профессионального мастерства по стандартам 
WorldSkillsRussia среди студентов колледжей, 

техникумов и школьников России «Молодые 
профессионалы» по 113 компетенциям. 
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