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Уважаемые ветераны, пенсионеры,
представители старшего поколения

петербуржцев�ленинградцев!

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ
ВАС С МЕЖДУНАРОДНЫМ
ДНЁМ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ!

 Это особый праздник, который призван напомнить всем о неразрывной
связи времен, о нашем долге перед вами! Он приходится на пору золотой
осени, когда природа с любовью дарит нам свои цветы и краски, делится
богатым урожаем, радует мягкими лучами солнца. И это символично!

 Вы учите нас милосердию и трудолюбию, верности своей семье и Роди&
не, умению достойно жить, никогда не терять надежды на лучшее.

 Воля, энергия, активная гражданская позиция и человечность, свой&
ственные вам, являются ярким примером и положительным жизненным
ориентиром для грядущих поколений.

 Для молодых петербуржцев люди старшего поколения всегда были и бу&
дут образцом оптимизма и целеустремленности, высокой нравственности
и глубокой внутренней культуры.

 От всей души желаю вам крепкого здоровья, душевного спокойствия,
тепла и любви ваших родных и близких, счастья и благополучия, чистого
неба над головой!

С уважением, депутат Законодательного Собрания
Санкт�Петербурга А.Ю.ПАЛИН

1 октября 2014 года

Дорогие петербуржцы!

 1 ОКТЯБРЯ ОТМЕЧАЕТСЯ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ

ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

 Старшее поколение ленинградцев&петербуржцев – это
наша гордость и наша слава. Всю свою жизнь вы посвятили родному городу
и стране. Сегодня мы обращаемся к Вам со словами искренней признатель&
ности за многолетний труд на благо Петербурга.

 Ваш жизненный путь – это бесценный пример трудолюбия и мужества,
несгибаемой воли, истинного патриотизма и высокой духовности. Вы вынес&
ли на своих плечах тяжелейшие испытания Великой Отечественной и нелег&
ких послевоенных лет. Ваша мудрость, ваши любовь и терпение – это огром&
ная поддержка, за которую мы вам безгранично благодарны.

 Крепкого вам здоровья, благополучия и долгих лет жизни. Пусть всегда
рядом с вами будут любящие и заботливые дети, внуки, друзья. Будьте счас&
тливы!

Секретарь Санкт�Петербургского Регионального отделения
Партии «Единая Россия», Председатель

Законодательного Собрания Санкт�Петербурга В.С. МАКАРОВ

ПРАЗДНИКИ ОСЕНИ
Три важных даты мы отмечаем каждую осень:
День дошкольного работника, День учителя и
Международный день пожилого человека. Эти

праздники не просто важны, они тесно связаны друг
с другом, что подтверждают их названия и даты
проведения. В МС МО Волковское пятого созыва

работают депутаты, относящиеся ко всем этим
праздникам. Именно они первыми поздравят

читателей «Вестника».

Уважаемые жители МО Волковское! Дорогие друзья!
Сердечно поздравляем вас с праздниками этой осени!

 День дошкольного работника, День учителя и Международный день пожилого челове&
ка, на первый взгляд, абсолютно не связаны друг с другом. Но это не так. Ведь первыми
педагогами и помощниками ребенка становятся его воспитатели и сотрудники детских
садов. Научить маленького человечка правильно произносить сложные звуки русского
языка, помочь соблюсти здоровый режим и правильно одеться, научить азбуке дружбы
и азам правил дорожного движения, а также другим жизненным принципам и основам
помогут только они.

 Придя же в школу, любой ученик обретает вторую семью на целых десять лет, кото&
рые, оказывается, пролетают очень быстро. И каждый преподаватель, будь то препода&
ватель строгой геометрии или мягкой литературы, сильной физики или неуловимой
химии, вкладывает в каждого, кто проходит сквозь него, частичку своей души. То же
самое делают преподаватели высших и средних профессиональных образовательных
учреждений, помогая окончательно определиться с тем, каким окажется жизненный путь
каждого отдельно взятого человека. Какими же необъятными должны быть сердца пре&
подавателей, если каждый день, на протяжении многих лет, они отдают себя ученикам
не одного, а нескольких классов. И после, и до.

 Время идет, и с возрастом учителя и ученики, воспитатели и воспитанники обретают
необходимые опыт и мудрость. В этом возрасте, обозначаемом странным словом «по&
жилой», много достоинства и чести, много жизненного и еще больше – жизни. Потому
что глаза детей и внуков смотрят на тебя как будто в ожидании чуда. И оно происходит,
когда чья&то бабушка или чей&то дедушка рассказывает о своем пути. Наше старшее
поколение, увы, рассказывает о страшной войне. О жутком голоде. О суровых зимах. До
сих пор наших «пожилых людей» узнают по «блокадным глазам». Но, несмотря на это,
наши бабушки и дедушки – почему&то самые жизнерадостные люди на планете. Они
любят и ценят каждую секунду жизни, как бы трудно ни приходилось. Кем бы они ни
работали в начале своего пути: учителем, воспитателем или кем&то еще.

 В этот день мы поздравляем всех, относящихся к этим праздникам: воспитателей,
сотрудников детских садов и их воспитанников, учителей и учеников, любимых ветера&
нов и их любимых близких. От всей души желаем вам успехов в учении и учебе, удачи в
работе и отдыхе. Пусть небо над головами всегда остается мирным, глаза близких –
любящими, а ваши сердца – счастливыми.

 Депутаты пятого созыва Муниципального Совета МО Волковское
Надежда Петрова, воспитатель детского сада на пенсии,

член Координационного Совета,
Валентина Никифорова, заместитель директора школы №236 по УВР,

Инна Скачкова, заместитель директора школы №236
по воспитательной работе

ИНТВЕРВЬЮ С ГЛАВОЙ
 14 сентября в Санкт=
Петербурге прошли выборы
Губернатора города и
депутатов муниципальных
советов. И уже на следующий
день депутаты пятого созыва
Муниципального Совета МО
МО Волковское работали в
обычном режиме: быстро и
слаженно.
О том, как прошел день
выборов, стало ли решение

совместить два выборных процесса предсказуемым
и насколько удачными оказались выборы для нашего
муниципального образования, рассказал вновь
избранный депутат, Глава Муниципального
образования – председатель Муниципального
Совета МО Волковское Рамиль ЯХИН.

Корр.: – Добрый день, Рамиль Анварович. Очень приятно видеть Вас снова
здесь. С чего бы Вам самому хотелось бы начать свое первое интервью, будучи
депутатом и председателем Муниципального Совета МО Волковское пятого со�
зыва?

Р.Я. (улыбается): – Здравствуйте и спасибо. А начать хотелось бы, прежде всего, с
теплых слов благодарности и признательности нашим жителям. От имени всех депута&
тов пятого созыва сердечно поздравляю всех с первыми, и такими важными, осенними
праздниками. Педагогов и преподавателей – с Днем дошкольного работника и с Днем
учителя. Эти важные даты любимы всеми от мала до велика, потому что каждый помнит
своих первых воспитателей и учителей. Помнит всю свою жизнь. Ведь невозможно за&
быть, как наши педагоги – буквально – помогали нам встать на ноги. С самого раннего
детства. Невозможно забыть, как они отдавали нам свои знания и вкладывали в нас
частичку души. И отдельно хочу поздравить наших ветеранов и всех причастных с Днем

Начало. Окончание на стр. 2.
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пожилого человека. Этот праздник, пусть
и не столь давний, правильный. Он не
подразумевает возраст, он подразуме&
вает опыт и мудрость. Два бесценных ка&
чества, которые всегда выделяют вас в
наших сердцах. Позвольте пожелать вам
здоровья, оптимизма, счастья. Пусть вас
ничто, никто и никогда не огорчает.

Корр.: – Наверняка депутаты Сове�
та не оставят без внимания и подар�
ков виновников этих торжеств.

Р.Я.: – Конечно! Школам мы традици&
онно помогаем с организациями раз&
личных мероприятий, а в детские сады
приходят полюбившиеся не только ма&
лышам, но и работникам дошкольных уч&
реждений, интерактивные и познава&
тельные театральные представления.
Естественно, мы подготовились и к Меж&
дународному дню пожилого человека.
Отмечу, что традиционные подарки от
муниципалитета претерпели некоторые
изменения. Если раньше это были дру&
жеские чаепития, то в этом году мы про&
буем новый формат – концерты. 30 сен&
тября в ДК Железнодорожников мы
организовали и провели яркий, инте&
ресный праздничный концерт, посвя&
щенный этой дате. И очень надеемся,
что такой подарок понравился нашим ве&
теранам.

Корр.: – Такой подарок просто не
может не понравиться! Но разреши�
те снова обратиться к первым мину�
там беседы. В самом ее начале Вы
поблагодарили жителей муниципаль�
ного образования Волковское, выра�
зив им признательность. Можно не�
сколько подробнее об этом? Это свя�
зано с только что прошедшими выбо�
рами?

Р.Я.: – В том числе. Выборы только&
только закончились. Хотелось бы по&
благодарить наших жителей за актив&
ную гражданскую позицию. Что бы кто
бы ни говорил, а петербуржцы пришли
на выборы. Конечно, лично я надеялся
на большее количество избирателей –
все&таки выбирали не только муници&
пальных депутатов, но и Губернатора
Санкт&Петербурга. Да, выборы при&

шлись на хорошую погоду, многим захо&
телось насладиться уходящим теплом.
Кто&то не вернулся из отпуска. Но, уве&
рен, ради столь важного для города со&
бытия, проходящего раз в пять лет, мож&
но приехать и исполнить свой гражданс&
кий долг. Ведь это вклад в наше общее
будущее, в будущее наших детей, в буду&
щее нашего города. Участие в выборах,
на мой взгляд, не очень высокая цена за
гарантию своевременных выплат зара&
ботной платы, пенсий, социальных посо&
бий, за устойчивость экономики в целом.
Наше участие в выборах – это стабиль&
ность общества. И никто другой – за из&
бирателей, за петербуржцев – эту работу
не сделает.

Корр.: – А как прошли выборы для МО
Волковское?

Р.Я.: – Очень удачно. Мы признательны
нашим избирателям за серьезную поддер&
жку в период проведения агитационной
кампании и вновь оказанное доверие ко&
манде: из 20 наших кандидатов в депутаты
избраны 19 человек. А это очень высокий
показатель. Результаты выборов предопре&
делили преемственность деятельности му&
ниципального Совета и Местной Админис&
трации.

Корр.: – В чем это выражается?
Р.Я.: – В работе. Выборы прошли 14

сентября, а 18&го мы уже провели первое
организационное заседание. Решили ряд
вопросов по структуре Совета: провели вы&
боры Главы Муниципального образования
– председателя Муниципального Совета,
определились с кандидатурами замести&
телей председателя и с кандидатурами
председателей профильных депутатских
комиссий, а вновь избранные депутаты на&
чали знакомиться с проектом бюджета. Вот
я говорю «знакомиться», а на самом деле
большинство новых депутатов Совета, еще
будучи кандидатами, активно работали с
адресными программами. Такая слаженная
работа – результат прошедших выборов и
гарантия того, что в 2015&й год мы войдем
без потерь, проблем и трений. Думаю, это
стало возможным благодаря доверию на&
ших избирателей.

Корр.: – А как сказались выборы на

Местной Администрации? Какие�то из�
менения произошли?

Р.Я.: – Безусловно. В соответствии с
действующим законодательством первое
заседание вновь избранного Совета стало
последним днем работы Главы Местной
Администрации. Мы объявили конкурс на
замещение вакантной должности. Очень
надеюсь, что в нем примут участие достой&
ные кандидатуры, а депутаты Совета и из&
бирательная комиссия смогут выбрать са&
мого подходящего для этой непростой, хло&
потной работы. Опытного и знающего спе&
циалиста, который сможет работать со
всеми программами в рамках действую&
щего законодательства.

Корр.: – Не могу не отметить нестан�
дартный подход к самому выборному
процессу. Единое голосование за кан�
дидатов на пост Губернатора Санкт�
Петербурга и в депутаты местного са�
моуправления – достаточно нетриви�
альное решение.

Р.Я.: – В плане того, что это необычно –
да. Но прогнозируемо и, на мой взгляд,
правильно. Согласитесь, что проводить
выборы Губернатора Санкт&Петербурга,
города федерального значения, в 2016&м
году, когда закончились бы полномочия
действующего главы города, было бы
очень тяжело и рискованно. Ведь тогда эти
выборы совпали бы с выборами депутатов
в Законодательное Собрание, в Государ&
ственную Думу. Поэтому, на мой взгляд, ко&
манда Губернатора поступила дальновид&
но, прежде всего, с учетом интересов горо&
да и горожан. И я думаю, если говорить о
перспективе, что в дальнейшем, например,
в 2019&м году, цена голосов избирателей
станет выше на несколько порядков, чем
даже сегодня, потому что все будут зара&
нее готовиться к губернаторским и муни&
ципальным выборам с учетом муниципаль&
ного фильтра.

Корр.: – Можно ли сказать, что выбо�
ры этого года сильно отличаются от
выборов, скажем, года 2009�го? И,
если «да», то чем?

Р.Я.: – Да, можно. Потому что выборы в
целом, по моему убеждению, нельзя срав&
нивать вообще.

Корр.: – Почему?
Р.Я.: – Потому что это очень сложно

сделать. Выборы 2009&го и выборы
2014&го – совершенно разные выборы.
Это обусловлено тем, что к каждым вы&
борам издается новый закон, новый по&
рядок формирования избирательной и
участковой комиссий муниципального
образования. Это и не позволяет срав&
нивать предыдущие выборы с последую&
щими. Единственное четкое и серьезное
отличие этих выборов – возможность
досрочного голосования, в котором насе&
ление, на мой взгляд, принимало очень
активное участие. Думаю, что эта воз&
можность – нужная возможность. Люди,
знающие, за кого будут голосовать, име&
ющие уверенную и активную гражданс&
кую позицию, могли прийти, проголосо&
вать до дня выборов и, выполнив граж&
данский долг, спокойно планировать
свои выходные.

Корр.: – Как вы думаете, сильно
помешала хорошая, фактически, лет�
няя погода явке электората?

Р.Я.: – Думаю, достаточно сильно.
Мое мнение – это, и правда, отчасти
связано с сезоном. Тепло еще не ушло.
Многим хотелось выехать за город. Ко&
нечно, это помешало явке.

Корр.: – А как решить эту пробле�
му, ведь осень в Петербурге не все�
гда предсказуемая?

Р.Я.: – На мой взгляд, выборы надо
проводить в начале весны. Скажем, в
конце марта или в начале апреля. Тогда
явка была бы выше. Думаю, это целесо&
образно. Но в целом, конечно, радостно,
что выборы состоялись, что многие
люди нашли возможность и пришли го&
лосовать. Даже случались довольно за&
бавные, трогательные случаи. У нас один
круг общения, мы с одного двора, с од&
ного места работы, с одного дома. И,
когда видишь, что человек не пришел на
выборы, хоть и собирался, начинаешь
выяснять, не случилось ли чего. Звонишь
по мобильному и слышишь в ответ: «Еду!
Еду! Всю семью везу! С дачи вот ле&
тим!». И понимаешь – по голосу, по фоно&
вому шуму – правда, едет! (смеется)

Корр.: – Светлана Валерьевна,
куда же делись шестеро человек,
которые не участвовали в выбор�
ной гонке?

С.К.: – Этим кандидатам было от&
казано. Отказано потому, что они до&
пустили элементарные ошибки в
оформлении подачи заявок. Конечно,
я говорю не об орфографических
ошибках. Например, в законе пропи&
сано, что каждый поставивший под&
пись за выдвиженца, должен распи&
саться, расшифровать подпись и по&
ставить дату. Все – своей рукой. А в
ряде заявок дата около подписей
проставлена одной рукой. Конечно,
графологическая экспертиза этот
факт выявила, поэтому кандидаты,
допустившие подобную неточность,
не смогли на законных основаниях
принять участие в выборах. Или, на&
пример, кандидат оплатил свою аги&
тационную продукцию наличными, а
закон такие действия запрещает. Все
должно оплачиваться безналичным

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ: ПРОЦЕСС И ИТОГИ

расчетом. По принципу прозрачности
выборов. Результат – тот же: до выбо&
ров этот кандидат не дошел.

Корр.: – А как прошли сами выбо�
ры?

С.К.: – Сами выборы прошли спокой&
но, в доброжелательной атмосфере,
без эксцессов и происшествий. Хочу
подчеркнуть, что многие отмечали этот
факт. Кстати, нам, команде избира&
тельной комиссии, пришло три благо&
дарности от выдвиженцев за коррект&
ный и ответственный подход к работе.

Корр.: – Что можно сказать о кан�
дидатах, дошедших до выборного
дня?

С.К.: – Первое, что можно о них ска&
зать: абсолютно разные люди. Напри&
мер, статистика наших выдвиженцев по
месту жительства или трудовой дея&
тельности говорит, что половина канди&
датов проживает и работает не то что не
на территории МО Волковское, но даже
не во Фрунзенском районе. Однако
здесь играет роль не только место ра&

боты или жительства. Все 38 кандида&
тов различались и по возрасту, и по со&
циальному статусу, и по сферам дея&
тельности, и по убеждениям. Разброс –
прямо противоположный. Что касается
самих людей, то некоторые выдвижен&
цы вызывали изумление своим поведе&
нием. Например, попытками скрыть
часть своей биографии от избирателей,
чего не должно быть по умолчанию.
Другие – наоборот: придерживались
принципов прозрачности, взаимного
уважения и ответственности ко всей
процедуре выборов в целом – от сбора
подписей до участия в голосовании – к
членам избирательной комиссии и к
электорату.

Корр.: – Но выборы прошли, офи�
циальная команда пятого созыва де�
путатов Совета определена. Многие
ли из депутатов живут или работают
на территории МО Волковское в ито�
ге? И какие еще критерии можно обо�
значить, рассказывая о новой коман�
де депутатов Совета?

С.К.: – Да. В итоге выборов боль&
шинство депутатов живут или работа&
ют на территории МО Волковское. До&
бавлю, что, среди работающих, многие
трудятся в сфере образования, неко&
торые посвящают себя медицине,
есть специалисты по благоустройству
и ЖКХ, ряд депутатов занимается
предпринимательством, юриспруден&
цией, финансовой отчетностью. Те,
кто вышли на пенсию, тоже не сидят
без дела – принимают активное учас&
тие в жизни муниципального образо&
вания: возглавляют и участвуют в
профильных комиссиях, работают с
Координационным Советом, органи&
зовывают мероприятия различного
уровня и так далее. Возраст депута&
тов Совета самый разный: от 26 до
69 лет. В команде 11 мужчин и 9 жен&
щин. Что касается партийной при&
надлежности избранных депутатов,
то 5% депутатов (1 человек) – от
партии «ЛДПР», 95% (19 депутатов) –
от партии «Единая Россия».

 44 заявки поступило в Избирательную комиссию МО
Волковское. 38 кандидатов были допущены до выборов. О том,

какие люди пытались стать депутатами Муниципального
Совета МО Волковское, кем работают депутаты пятого

созыва и другие интересные вопросы разъяснила председатель
ИКМО Волковское Светлана КОНЕВА.
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 Чаепития, традиционно проводи&
мые депутатами муниципального об&
разования Волковское ко Дню пожи&
лых людей, сменились новым фор&
матом празднования даты. В этом
году депутаты организовали большой
концертный вечер в честь праздника.

 В самом начале вечера ведущий
концерта Андрей СКВОРЦОВ, под
одобрительные аплодисменты зала,
предложил переименовать праздник
в «День людей мудрого возраста».

 С теплыми словами приветствий и
поздравлений выступили Глава Му&
ниципального образования Волковс&
кое Рамиль ЯХИН и заместитель
председателя Совета Санкт&Петер&
бургской общественной организации
ветеранов Николай ИЛЬИН.

 Концерт открыл государственный

«ДЕНЬ ЛЮДЕЙ
МУДРОГО ВОЗРАСТА»

30 сентября в ДК Железнодорожников прошел
большой праздничный концерт, организованный

депутатами Муниципального Совета к
Международному дню пожилых людей.

танцевальный ансамбль «Барыня», вы&
ступавший в течение всего праздника.
Но не только танцы входили в празд&
ничную программу концерта. Гостей
порадовали лауреат международных
конкурсов Оксана БУХАНИЦКАЯ, заста&
вившая зал подпевать известным и лю&
бимым песням, поразил своей по исти&
не богатырской силой артист цирка
Александр ЛЕДОВСКОЙ, с легкостью
сгибавший металлический прут, скаты&
вавший в трубочку сковородку, разры&
вавший объемные книги и грелки, кото&
рые лопались, как воздушные шарики.

 Настоящим подарком стало выступ&
ление солиста группы «Белый орел»
Александра ЯГЬЯ. Под несмолкаемые
аплодисменты зала Александр испол&
нил и всеми любимые хиты и новые ли&
рические композиции.

БЕЗОПАСНЫЙ «ГОД КУЛЬТУРЫ»
Исполняя решение, принятое на заседании совместной коллегии МЧС России и Ми&

нистерства культуры Российской Федерации («Об обеспечении защищенности учреж&
дений культуры всех уровней в рамках проведения Года культуры» от 17.07.2014 №9/I/
15) сотрудники отдела надзорной деятельности Фрунзенского района УНД ГУ МЧС про&
вели занятия с представителями учреждений культуры. На этих занятиях подробно и
доступно рассмотрены вопросы безопасности жизнедеятельности и пожарной безопас&
ности. Также сотрудники отдела надзорной деятельности Фрунзенского района провели
практическую отработку планов ликвидации пожаров и ЧС в учреждениях культуры и
провели комплексные тренировки по эвакуации персонала и посетителей.

ОНД Фрунзенского района УНД ГУ МЧС России по г. Санкт�Петербургу;
ГКУ «ПСО Фрунзенского района»;

Фрунзенское отделение Санкт�Петербургского отделения
Общероссийская общественная организация «Всероссийское

добровольное пожарное общество»

ВСЕРОССИЙСКАЯ
КОМАНДНО/ШТАБНАЯ

ТРЕНИРОВКА
4 октября 1932 года, 82 года назад, была образована

местная противовоздушная оборона (МПВО).  Яркой
страницей в истории зарождения и развития МПВО

нашего города являются годы Великой Отечественной
войны. Особенно ценным в наши дни является рассказ
участницы героической обороны Ленинграда, бывшего
бойца МПВО, председателя Совета Ветеранов войны

Фрунзенского района, Валентины ЦИБАС.

«Местная противовоздушная оборона Фрунзенского района начала боевые действия
уже в 3 часа 40 минут 22 июня 1941 года. Вызывали всех женщин от 18 до 25 лет. Мы,
бойцы МПВО, несли вахту на крышах зданий, спасая их от фугасных и зажигательных
бомб, строили убежища и оборонительные сооружения, эвакуировали людей, спасали
попавших под завалы, дежурили в госпиталях, наводили санитарный порядок в городе.
После прорыва и снятия Блокады наши девчонки занимались разминированием и очи&
сткой от боеприпасов и оружия пригородов Ленинграда, восстановлением  железных
дорог Ленинградского узла».

4 октября 2014 года, в день празднования Гражданской обороны, с 6.00 до 18.00 во
всей стране будут проходить крупномасштабные учения: «Организация выполнения ме&
роприятий по гражданской обороне при переводе государства на работу в условиях
военного времени и возникновении чрезвычайных ситуаций». В тренировке примут
участие федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления. Цель учений –
отработка действий подразделений, связанных с ликвидацией последствий ЧС, про&
верка взаимодействия единой всероссийской системы предупреждения чрезвычай&
ных ситуаций. Практическая часть предусматривает развертывание сборных эвакуаци&
онных пунктов, постов радиационного, химического и биологического наблюдения, са&
нитарно&обмывочных пунктов, станций специальной обработки одежды и обеззаражи&
вания техники, приведение в готовность пунктов выдачи средств индивидуальной за&
щиты. Будет организована передача сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» по региональной
системе централизованного оповещения с перехватом теле&, радиоканалов и переда&
чей информации о проведении учебных мероприятий по ГО. Услышав звучание сирен,
гудков и других сигнальных средств, необходимо включить радиоприемники, телеви&
зоры и прослушать экстренное сообщение. О полученной информации требуется сооб&
щить руководству и коллегам по работе, членам семьи, соседям. При действиях в соот&
ветствии с полученными рекомендациями нужно оказывать помощь престарелым,
больным, женщинам и детям.

Территориальный отдел
(по Фрунзенскому району Санкт�Петербурга)

УГЗ ГУ МЧС России (по городу Санкт�Петербургу)

 Начиная со Дня знаний, сотрудники от&
дела профилактики пожаров и предупреж&
дения ЧС «ПСО Фрунзенского района» со&
вместно с сотрудниками ОНД провели от&
крытые уроки, на которых напомнили детям
об основных требованиях пожарной безо&
пасности.

 В этот же день в музее «Служба 01»,
расположенном в школе № 236, участники
дружины юных пожарных «Тайфун» прове&
ли традиционные уроки безопасности для
первоклассников. Почетными гостями му&
зея стали жители блокадного Ленинграда,
проживающие на территории МО Волковс&
кое. Школьники побывали с экскурсией в
ПСЧ № 58, где ознакомились с пожарной
техникой, приняли участие в соревновани&
ях и викторинах на пожарную тематику.

 С 9&е по 18&е сентября в школах района

УРОКИ БЕЗОПАСНОСТИ
 С 1=го сентября во всех образовательных учреждениях

стартовал месяц пожарной безопасности.

проведены учебные тренировки по эва&
куации на случай возникновения пожара.
9&го сентября проведена показательная
учебная эвакуация с привлечением по&
жарной техники. А в период с 11&го по
16&е сентября в детском оздоровитель&
ном лагере «Заря» состоялся 6&й город&
ской слет дружин юных пожарных Санкт–
Петербурга. Фрунзенский район пред&
ставляли команды школ №312 и №364 –
активные участники городских соревно&
ваний и конкурсов по противопожарной
тематике.

Отдел профилактики
 пожаров и предупреждения ЧС

«ПСО Фрунзенского района»
Отдел надзорной деятельности

 Фрунзенского района
Фрунзенское отделение «ВДПО»

Уважаемые жители
Муниципального образования Волковское!

Во исполнение постановления Городского Штаба благоустройства «Об орга&
низации осеннего месячника по благоустройству, озеленению и  подготовке к
зимнему периоду», с целью обеспечения чистоты и порядка на территории
Фрунзенского района:

С 01 октября 2014 года по 31 октября 2014 года провести осенний месячник
по благоустройству и уборке территорий района.

Провести в рамках осеннего месячника по благоустройству общегородской
субботник 18 октября 2014 года.

Садовый инвентарь для работы можно получить в помещении домоуправле&
ния по следующим адресам:

ул.Стрельбищенская, д.16, тел. 766/55/10
ул. Бухарестская, д.74 тел. 269/64/29
ул. Тамбовская, д.71/73, тел.766/13/66
ул. Воронежская, д.31 Б, тел. 766/01/85

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
В ОБЩЕГОРОДСКОМ СУББОТНИКЕ!
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