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 Современная Конституция РФ явилась
результатом определенного общественно�
го договора. Если проследить ее историю,
можно смело утверждать, что еще в 1906�
м году основным законам страны придали
конституционную форму.

 Но сама Конституция Российской Феде�
рации была принята всего 20 лет назад,
12�го декабря 1993�го года, путем всена�
родного голосования. И с 1994 года Ука�
зом Президента РФ этот день объявлен го�
сударственным праздником. Всего за
годы ХХ и ХХI столетий в России принято
шесть конституций. Изменения, вносив�
шиеся в основополагающие законы стра�
ны, отражали изменения устройства об�
щества.

 Действующая Конституция России – ба�

Уважаемые жители
Муниципального
образования
Волковское, друзья!

ПОЗДРАВЛЯЮ
ВАС С ДНЕМ
КОНСТИТУЦИИ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ!

12 декабря Конституции
нашей страны исполняется
20 лет.

Убежден, мудрость и справедливость, заключенные в
строках Основного закона, будут опорой, определяющей
направление действий каждого гражданина Российской Фе%
дерации. Долг каждого россиянина – соблюдать положения
и отстаивать принципы правового государства. Только так
можно построить будущее.

Благополучие государства напрямую зависит от стабиль%
ности его правовой, политической и социальной систем, от
принимаемых законов. Мы гордимся своим Отечеством и
приложим все силы, чтобы следующее поколение приумно%
жало славу великой России!

Рамиль ЯХИН,
Глава муниципального образования –

председатель Муниципального Совета
МО Волковское

 Уважаемые
ленинградцы,
петербуржцы!

12 ДЕКАБРЯ
1993 ГОДА
ВСЕНАРОДНЫМ
ГОЛОСОВАНИЕМ
БЫЛА ПРИНЯТА
КОНСТИТУЦИЯ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

С 1994 года этот день был объявлен государственным
праздником.

 Новый основной Закон закрепил окончательный переход к
новому общественному, экономическому и политическому
устройству России. Конституция заложила основу всей зако%
нодательной базы нашей страны, определила права и сво%
боды граждан, структуру государственного устройства, а
также четкий механизм выборов, передачи власти, взаимо%
отношений между регионами и центром. Именно это стало
залогом стабильного развития России в течение последних
20 лет.

 Сегодня наша страна значительно укрепила позиции в ми%
ровом сообществе как правовое демократическое государ%
ство. Мы достигли больших успехов в решении важнейших
экономических и социальных задач, в укреплении духовных и
нравственных ценностей. Опираясь на конституционные
принципы, мы продолжаем строить сильную и процветаю%
щую Россию.

 Желаю всем петербуржцам благополучия, мира, согласия
и новых успехов в труде на благо России и Санкт%Петербурга!

Вячеслав МАКАРОВ,
Председатель Законодательного Собрания

Санкт+Петербурга,
Секретарь Санкт+Петербургского

регионального отделения
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

12 декабря 2013 года исполняется 20 лет
Конституции Российской Федерации.

зис тех положений, которые позволяют
стабилизировать политическую ситуацию
и, на основе этого, развивать правовую си�
стему государства. Сегодня основной за�
кон страны содержит больше статей, ори�
ентирован на социально развитое государ�
ство, защищает права человека и гражда�
нина. Несмотря на молодость, Конститу�
ция Российской Федерации сохраняет ос�
новополагающие законы, благодаря чему
наше государство динамически развивает�
ся, идет цивилизованным путем возраста�
ния роли правовых, социальных и обще�
ственных ценностей.

 Уважение к основному закону страны –
надежная защита интересов каждого рос�
сиянина в отдельности и всего общества в
целом.

20 ЛЕТ ОСНОВНОМУ
ЗАКОНУ СТРАНЫ

20 ЛЕТ ОСНОВНОМУ
ЗАКОНУ СТРАНЫ
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 Уже 12 лет самые важные и
значимые вопросы депутаты
Муниципального образования
Волковское обсуждают на за%
седаниях Координационного
совета общественных органи%
заций, в состав которых входят
представители всех обще%
ственных организаций округа.

 Не стала исключением и
декабрьская встреча, глав%
ным вопросом которой было
обсуждение проведения пуб%
личных слушаний по проекту
местного бюджета и адресных
программ на 2014%й год. Вни%
мательно выслушав доклад
Главы Муниципального обра%
зования Волковское Рамиля
ЯХИНА, участники Координа%
ционного совета ознакоми%
лись с бюджетом и адресны%
ми программами, чтобы по%
том обсудить их в своих пер%
вичных организациях.

 До проведения публичных
слушаний в задачу представи%
телей общественных органи%

 Вот уже 15 лет
я совмещаю свою основную
работу с депутатской
деятельностью.
В МО Волковское пришел
в 20008м году и с тех пор
верой и правдой служу
на благо жителей.

 Весь депутатский корпус Муни%
ципального Совета Волковское,
вся наша команда – люди дела.
Вот и моя позиция точно такая же:
надо не говорить, надо работать. А
работаю я, как депутат 208%го ок%
руга, с 2000%го года. Мы стараемся как можно больше помогать
жителям: выделяем автобусы на всевозможные экскурсии,
организованные Муниципальным образованием Волковское.
Например, в этом году блокадников округа возили на Литера%
торские Мостки. Всем очень понравилось, много благодарили,
спрашивали, когда и куда поедем еще. Сейчас думаем над от%
ветами на оба вопроса, потому что продолжим это начинание в
2014%м, ведь в Санкт%Петербурге колоссальное количество ин%
тереснейших мест! Моя депутатская работа во многом касает%
ся школы №359. С момента моего избрания я вижу бывших уче%
ников, вернувшихся в родную школу учителями.

 В течение года мы ежегодно проводим «Олимпийские игры».
Так называются турниры между школьниками по шашкам, шах%
матам, бадминтону, стрельбе. Как депутат я помогаю с приза%
ми победителям и так далее. Во время субботников обеспечи%
ваю уборочный транспорт. Мусор, в основном, вывозим со ста%
диона школы, который мы восстановили два года назад. Рань%
ше он был в крайне запущенном состоянии, теперь отвечает
всем современным требованиям, включая искусственное по%
крытие. Здесь активно тренируются отдельные спортсмены и
команды различных возрастных категорий. Даже мои сотруд%
ники туда в футбол ходят играть. Вот такого рода проекты, как
полноценное восстановление стадиона, мне кажутся очень ве%
сомыми и важными, ведь спорт – это прежде всего здоровье.

Александр КРЮЧКИН, депутат МО Волковское,
генеральный директор  ОАО «Спецавтобаза №1»

 В муниципальном образовании Волковское успех и опыт ра%
боты муниципальных депутатов идут рядом. Вот уже на протя%
жении нескольких лет стало хорошей традицией проведение
мероприятий, посвященных здоровому образу жизни для раз%
личных возрастных и социальных категорий граждан.

 В ноябре 2013 года для жителей Фрунзенского района и нашего
муниципального образования работники поликлиники №44, Цент%
ра Здоровья «Купчино», провели акцию, посвященную Всемирно%
му дню борьбы с сахарным диабетом. Мероприятие проходило в
Центральной библиотеке им. А. П. Чехова. Все желающие могли
сдать экспресс%анализ крови, измерить артериальное давление,
узнать свои риски развития диабета, получить краткую консульта%
цию врача. На мероприятии проводился конкурс, победителям ко%
торого вручили призы. Члены общественной организации «Союз
пенсионеров России» выразили благодарность сотрудникам Цен%
тра Здоровья и пожелания проведения подобных акций, посвя%
щенных различным видам заболеваний.

Только здоровый человек может быть свободным, радост%
ным и счастливым. Желаю всем здоровья. Ваше здоровье –
есть результат любви к самому себе.

Татьяна ЕВДОКИМОВА, депутат МО Волковское,
старшая медицинская сестра Центра Здоровья

ЗА НАС ГОВОРЯТ
НАШИ ДЕЛА

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ
В 2013 году органы местного самоуправления

отметили свой 158летний юбилей.
Благоустроенные территории муниципального

образования, детские площадки, зоны отдыха для
жителей – результат консолидированной

работы депутатов 48х созывов.

ЗАСЕДАНИЕ
КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА
 4 декабря прошло очередное заседание Координационного совета

общественных организаций Муниципального образования Волковское.

ВМЕСТЕ МЫ ЕДИНЫ
6 ноября в актовом зале Санкт8Петербургского художественно8

реставрационного колледжа на Софийской улице состоялся праздничный
концерт, посвящённый Дню народного единства, организованный

депутатами Муниципального Совета для ветеранов округа.

С приветственными словами к участникам вечера обратился
директор Санкт%Петербургского художественно%реставрацион%
ного колледжа, депутат Муниципального Совета Муниципально%
го образования Волковское Владимир Коровин. Он отметил, что
только дружба и сплочённость жителей России, верность корням
и историческим традициям смогут обеспечить благополучие и
процветание нашей стране. Яркой частью праздника стало ис%
полнение Владимиром Николаевичем романса «Колокола».

Глава Местной Администрации Муниципального образования
Волковское Александр Мигас, депутаты Муниципального Совета
Муниципального образования Волковское Надежда Петрова,
Владимир Коровин, Анна Агафонова и Александр Крючкин вмес%
те с ветеранами получили массу положительных эмоций на
праздничном концерте.

Приглашённые артисты и творческие коллективы исполнили
для гостей незабываемые концертные номера. Овациями были
встречены выступление дуэта Ольги Поповой и Александра Бес%
кова, которые сыграли сценку из оперетты «Раскинулось море
широко». А под песню «Гляжу в озера синие» в исполнении Окса%
ны Любич пустились в пляс не только гости, но и депутаты. Рав%
нодушным концерт не оставил никого в зале, а те, кто стеснялся
танцевать, вовсю подпевал артистам. Лауреат Международных
конкурсов Александр Котенко буквально «зажег» зал, чудесно
исполнив давно полюбившиеся и знакомые всем песни.

 Для всех депутатов Муниципального образования Волковское
это самая большая награда, когда подобные праздничные ме%
роприятия становятся любимы и перерастают в традиции.

заций входит рассмотрение
проекта бюджета и подготовка
обоснованных альтернатив%
ных предложений. Многолет%
няя практика показывает, что
после согласования проекта
бюджета с жителями, депута%
ты Совета, заручившись под%
держкой общественности, без

сильных трений принимают
программу.

 Также на заседании Коор%
динационного совета обсуж%
дались предстоящие выбо%
ры в Муниципальный Совет,
которые пройдут 14 сентяб%
ря 2014 года в единый день
голосования.
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– Какая семья считается много+
детной, входят ли в определение
многодетной семьи приемные
дети?

– По закону «О мерах социальной
поддержки многодетных семей в
Санкт%Петербурге» многодетной счи%
тается семья, в которой есть трое
или больше детей, не достигших 18%
ти лет, приемных, опекаемых или ро%
дившихся в семье.

– Скажите, пожалуйста, в каком
случае многодетной семье могут
предоставить вне очереди жилое
помещение жилищного фонда
Санкт+Петербурга и куда нужно об+
ращаться в этом случае?

– Предоставление жилого помеще%
ния вне очереди возможно при рож%
дении трех и более детей одновре%
менно. Обращаться с этим вопросом
нужно в Многофункциональный центр
предоставления государственных и
муниципальных услуг на Дунайский

ВОПРОС – ОТВЕТ

ПРАВА И ЛЬГОТЫ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ
Воспитание детей требует множества затрат – физических и материальных – с этим согласится
каждый. Но сложнее воспитывать сразу нескольких детей, поэтому для таких семей государством

предусмотрены различные льготы и выплаты, которые облегчают многодетным родителям их заботы.
Сегодня на вопросы о государственной поддержке многодетных семей отвечают сотрудники отдела

опеки и попечительства Местной Администрации МО Волковское.

Депутаты Муниципального Совета
поздравили пары, перешагнувшие
пятидесятилетний рубеж совместной
жизни. Долгожители семейных отно%
шений знают секрет счастья: лю%
бовь, взаимное уважение и согласие.
Именно эти принципы лежат в осно%
ве семьи Валентины Васильевны и
Евгения Ивановича БЕЛЯКОВЫХ, ко%
торые поженились в начале лета
1963%го года. В их семье родилось
два мальчика, а сейчас подрастает
двое внуков. И через полвека после
свадьбы Валентина Васильевна с
трепетом говорит, что «вместе можно
прожить и дольше 50%ти, если ваш
муж – такой же, как мой Евгений
Иванович: любящий, работящий и
заботливый».

Ефалия Александровна и Иван
Петрович ХОЖАЙ, прожившие в бра%
ке 65 лет, не понаслышке знакомы как
с превратностями судьбы, так и с ее
улыбками. Познакомились молодые люди на танцах, и вскоре расписались. У них двое
детей, и сейчас одна из дочерей – доктор наук, преподает в педиатрическом институ%
те, а внучка уехала в Стокгольм, где получает второе высшее образование.

«65 лет супружества – дата, которую празднуют немногие. И такой длительный брак –
прямое доказательство тому, что любовь существует», – отметил глава муниципального
образования Волковское, председатель Муниципального Совета Рамиль ЯХИН. Он теп%
ло поздравил юбиляров семейной жизни, вручив им цветы и грамоты.

На торжественном вечере выступали лауреат всероссийских и международных кон%
курсов, певец Игорь Самарин и танцевальный коллектив «Мистерия любви». Гости
танцевали, с удовольствием подпевали любимым песням. Встречаясь на таких мероп%
риятиях, люди не только танцуют под любимую музыку, но и общаются, узнают друг
друга лучше в легкой, комфортной, приятной и душевной атмосфере.

Депутаты гордятся тем, что подобные вечера стали доброй традицией Муниципаль%
ного образования Волковское.

пр., д. 49/126 или на пр. Славы, д. 2. В
эти же центры надо обращаться много%
детным семьям по вопросам предос%
тавления транспорта и оформления
льгот на проезд в железнодорожном и
пригородном поездах.

– Скажите, пожалуйста, могут ли
моих детей устроить в детский сад в
первую очередь и куда нужно обра+
щаться за помощью?

– По закону ваших детей обязаны ус%
троить в детский сад в первую очередь,
этот вопрос решается, если вы обрати%
тесь в Многофункциональный центр
предоставления государственных и му%
ниципальных услуг.

– В каком случае и какая скидка за
пользование отоплением, водой,
канализацией, газом и электро+
энергией может быть предоставле+
на многодетной семье? И как мне ее
оформить?

– Если в вашей семье трое несовер%

шеннолетний детей, вам полагается
30%%ная скидка на перечисленные ус%
луги, если в семье проживает от четы%
рех до семи детей, скидка составит
40%, и оплата сократится на 50%,
если в вашей семье живет восемь и
более детей. Обращаться за оформ%
лением скидки нужно в Многофункцио%
нальный центр предоставления госу%
дарственных и муниципальных услуг
по адресам

– Куда мне идти, чтобы получить
лекарства бесплатно, и в каком слу+
чае это возможно?

– Если в вашей семье есть дети, ко%
торым не больше 6%ти лет, вы можете
обратиться в аптечные сети за предос%
тавлением бесплатных медикаментов,
если они выписаны врачом.

– Мои дети учатся в школе, поло+
жено ли им бесплатное питание и
куда нужно пойти, чтобы это офор+
мить?

– Школьникам и учащимся про%
фессиональных училищ из много%
детных семей положено обеспече%
ние питания на бесплатной основе,
за этим вам нужно обратиться в
учебные заведения, где учатся ваши
дети.

– Могут ли мои дети получить
бесплатный проезд в пассажирс+
ком транспорте?

– Да, вашим детям положен бес%
платный проезд в пассажирском
транспорте общего пользования
Санкт%Петербурга, если они учатся в
государственных и муниципальных
учреждениях любого типа, где реа%
лизуются образовательные програм%
мы начального и среднего общего
образования, а также начального
профессионального и среднего про%
фессионального образования. Обра%
щаться с этим вопросом нужно в
учебные заведения, где учатся ваши
дети.

 25 ноября в спортивном комплексе
«Газпром» на Дунайском проспекте шесть
команд из лицеев, техникумов, коллед%
жей, расположенных на территории Му%
ниципального образования Волковское,
приняли участие в задорном, спортив%
ном празднике «Мы вместе».

 Азартная атмосфера спортивных со%
ревнований царила с первых минут тор%
жества. Пока команды проходили регист%
рацию, в спорткомплексе царило ожив%
ление – с каждой спортивной командой
пришло огромное количество болельщи%
ков. Перед началом соревнований с на%
путственным словом выступил Глава Ме%
стной Администрации МО Волковское
Александр МИГАС. Александр Михайло%
вич поздравил присутствующих, отметив
важность происходящего события, поже%
лал ребятам удачи.

 Каждая из команд прошла шесть эта%
пов веселой спортивной эстафеты. Ребя%
та преодолевали препятствия в конкурсе
«Змейка», пытались, одев одни штаны на

двоих, обогнать друг друга в эстафете
«Сладкая парочка» и на лыжах в соревнова%
нии «Дружные лыжи», показывали удиви%
тельную ловкость в беге с баскетбольным
мячом. Отдельно стоит отметить «Капитан%
ский» конкурс, требовавший нешуточной
сноровки, ведь капитанам приходилось бе%
жать как можно быстрее, держа в руках
ложку с лежащим в ней яйцом. Дополни%
тельные очки своим командам принес
«Конкурс кричалок болельщиков», завер%
шивший соревнования. Здесь победили
болельщики АТЭиМК. Пока судьи подводи%
ли итоги, в зале проходила интерактивная
игра по олимпийской тематике «Сочи –
2014», а церемония награждения участни%
ков стала настоящей интригой, ведь счет
во многих испытаниях был почти равный.

 Первое место завоевала команда «Коме%
та» колледжа «Петербургской моды», вто%
рое досталось команде «Медики» Меди%
цинского техникума №2, а «бронзовый
приз» ушел команде «Локомотив» из желез%
нодорожного техникума.

ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ
Депутаты Муниципального образования Волковское одним

из приоритетных вопросов видят развитие спорта
и физической культуры в округе, поэтому спортивные

мероприятия в нашем муниципальном образовании не редки. Ведь
девять десятых счастья зависит от того, насколько здоровый

образ жизни мы ведем.

«ЗОЛОТАЯ ПОРА»
Семья, помимо общечеловеческой ценности, имеет важнейшее

государственное значение. Защита семьи закреплена в
действующей Конституции Российской Федерации, что

свидетельствует о важности семьи в современном обществе.
Такая позиция близка депутатам Муниципального Совета

Волковское, которые не только всячески поддерживают
семейные пары округа, помогая в решении всевозможных

вопросов, но и устраивают для них различные праздники. Так,
218го ноября в Доме народного творчества и досуга
поздравляли «золотых» юбиляров семейной жизни.
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ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ – НАША ПРОФЕССИЯ!
Вневедомственная охрана – единственное государственное учреждение,

оказывающее на договорной основе все виды охранных услуг.
Накопленный за 60 лет успешной деятельности опыт позволяет обеспечивать высокий уровень имуще%

ственной безопасности граждан, предприятий, организаций любых форм собственности. Город доверил
нам защиту особо важных объектов и объектов жизнеобеспечения. Вневедомственная охрана защищает
музеи, объекты водоканала, электростанции, банки. Тысячи владельцев жилья во Фрунзенском районе г.
Санкт%Петербурга выбрали вневедомственную охрану для защиты своих квартир и коттеджей. Круглосу%
точно экипажи вневедомственной охраны заступают на боевое дежурство, автомобили курсируют по всему
району. Наши вооруженные полицейские готовы моментально выехать по сигналу «тревога» и прибыть на
место происшествия в кратчайшие сроки.

Приоритетным направлением деятельности вневедомственной охраны является защита личного имуще%
ства граждан и юридических лиц. Ведь только за 2013 год на территории Фрунзенского района произош%
ло 169 краж с неохраняемых квартир. Тогда как подразделениями вневедомственной охраны обеспечена
высокая степень надежности охраняемых объектов и квартир.

Руководство и сотрудники ОВО по Фрунзенскому району – филиала ФГКУ «УВО ГУ МВД России по г.СПб
и ЛО» поздравляют жителей Фрунзенского района с наступающим Новым годом!

 ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
 По вопросам установки сигнализации бращайтесь по телефонам:

706�29�83, 708�64�01, 708�64�02, 708�64�09 (квартирная служба),
268�29�78 (дежурная часть круглосуточно) или по адресу: пр. Славы, д. 53.

Часы приема:
понедельник, вторник – с 9.30 до 13.00, 14.00 до 17.30;

среда, четверг – с 11.30 до 13.00, с 14,00 до 19,30;
пятница – с 9.30 до 13.00, с 14.00 до 16.30.

 В канун Дня народного един%
ства в гости к малышам – вос%
питанникам детского сада №17
на улице Боровой, 86 – пришли
ветераны округа. Ребята от че%
тырех до шести лет, несмотря
на столь юный возраст, уже
уверенно покоряют вершины
именитых творческих конкур%
сов, выступая даже за рубежом.
Каждое выступление ребят ста%
новится ярким событием, и в
этот вечер гости с радостью
приняли участие в настоящем
представлении с танцами, пес%
нями и хороводами.

 А чувашский ансамбль «Пар%
нэ», участники которого высту%
пили с национальными песня%
ми и танцами, стал настоящим
сюрпризом для приглашенных,
подарив незабываемый вечер
как гостям, так и организато%
рам праздника. Лозунг «Друж%
бой мы сильны» еще раз под%
твердил свою правоту.

Приемная
семья

Граждане, проживающие на территории Муниципального об%
разования Волковское, желающие стать приемными родителя%
ми взять в свою семью ребенка (детей) из числа детей, остав%
шихся без попечения родителей, могут обратиться в отдел
опеки и попечительства Местной Администрации МО МО Вол%
ковское по адресу:

Стрельбищенская ул., д. 22, кабинет № 6
в приемные часы:
вторник: 15.00 – 17.00 часов,
четверг: 10.00 – 13.00 часов.
Тел. 600�24�39.

ПРАЗДНИК
ПОД ЗАЩИТОЙ

 Сотрудниками отдела надзорной деятельности Фрунзенско%
го района в декабре 2013 года проведены тренировочные заня%
тия по эвакуации на объектах, задействованных в проведении
праздничных новогодних мероприятий, в том числе и во всех
детских садах и школах Фрунзенского района. Так же с руково%
дителями данных учреждений и с обслуживающим персоналом
был проведен  инструктаж по вопросам соблюдения требова%
ний пожарной безопасности и действиям в случае возникнове%
ния пожара.

ОНД Фрунзенского района УНД ГУ МЧС России
по г. Санкт+Петербургу

ДРУЖБОЙ МЫ СИЛЬНЫ

 При установке новогодней елки
необходимо выбрать место, что%
бы ветки не касались портьер и
других легковоспламеняющихся
материалов, установив её на
прочном основании. Применяе%
мые разноцветные электрические
гирлянды украсят елочку, необхо%
димо помнить, что можно исполь%
зовать гирлянды только промыш%
ленного производства, исправ%
ные, с хорошей изоляцией. Зап%
рещается выполнять всевозмож%
ные электрические соединения
непосредственно на елке (под%
ключение гирлянд, понижающих
трансформаторов и т.д.). Доста%
точно малейшего источника огня,
чтобы загорелась лесная краса%
вица. Помните: дети у елки долж%
ны находиться под обязательным
присмотром взрослых. Не разре%
шайте им самостоятельно зажи%
гать бенгальские огни, пользо%

ваться хлопушками и включать
электрогирлянды.

 Пиротехнические изделия по%
купайте только в магазинах. Про%
дукция должна иметь сертифика%
ты пожарной безопасности. При
использовании ознакомьтесь с
инструкцией по применению и
строго следуйте ей. Не пользуй%
тесь пиротехникой в домашних
условиях. Неумелое использова%
ние пиротехнических средств на%
прямую связано с количеством
пожаров в жилом секторе, именно
возле жилых домов в праздники
жители запускают петарды и
фейерверки, не заботясь о том,
куда упадут раскаленные остатки
таких «игрушек», от которых мо%
жет возникнуть пожар, а ведь
очень часто они попадают на бал%
кон. Пожар на балконах опасен
тем, что если на них хранятся го%
рючие материалы (старая ме%

бель, авторезина, коробки и
т.д.), огонь быстро перекиды%
вается на оконную раму, затем
в комнату. Так же могут заго%
реться и соседние балконы,
расположенные рядом или эта%
жом выше. Будьте внимательны
и тогда Новогодние праздники
пройдут весело и не принесут
вам беды.

 В заключение хочется по%
здравить с наступающим Но%
вым 2014 годом и пожелать
каждой семье благополучия,
счастья и здоровья!

Отдел профилактики
пожаров  и предупреждения

ЧС  СПб ГКУ
«ПСО Фрунзенского

района»
Фрунзенское отделение

«Всероссийское
добровольное

пожарное общество»

НОВЫЙ ГОД БЕЗ ЗАБОТ
 Приближается Новый год, праздник, который приносит радость

и веселье в каждый дом. В домах устанавливаются нарядные елки, закупаются
пиротехнические изделия и хлопушки. В связи с этим противопожарная служба

напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности, которые
помогут вам предотвратить пожар, чтобы праздник не обернулся бедой.

САНКТ�ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЕГО

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

АВТОТРАНСПОРТНЫЙ И
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ

КОЛЛЕДЖ
объявляет набор учащихся 9 класса

на подготовительные курсы
для подготовки к сдаче ГИА

ОБУЧЕНИЕ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:
 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудова%

ния промышленных и гражданских зданий»
 «Эксплуатация транспортного электрооборудования и

автоматики» «Экономика и бухгалтерский учёт»
 «Техническая эксплуатация и обслуживание электри%

ческого и электромеханического оборудования»
 «Автомеханик» «Автомобиле%и тракторостроение»
 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного

транспорта», специализация «Техническая диагностика ав%
томобилей»

 «Сервис на автомобильном транспорте»
 «Организация перевозок и управление на автомобиль%

ном транспорте»
Адрес: 192102, Санкт – Петербург, ул. Салова, д. 63,

65 телефон: 766�32�80;
Проезд : метро «Бухарестская», «Электросила», трам�

ваи: 25, 49, 43, 45 троллейбус: 42, автобусы: 54, 57,
74, 76, 117, маршрутные такси: 61, 139, 170, 134, 250.


