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ВЕСТНИКВЕСТНИК
Дорогие учителя, преподаватели
дошкольных, средних и высших
учебных заведений!
Сердечно поздравляю вас с вашим
профессиональным праздником –

Днем учителя!
В детстве у каждого из нас был свой настоя�

щий Учитель, бесконечно преданный своему
нелегкому делу. Именно он, Учитель с боль�
шой буквы, влиял на выбор нашей профессии и
жизненного пути. Каждый час, каждая минута

работы с детьми требуют от учителей лучших человеческих качеств,
душевного напряжения и безграничной любви к детям. Тот, кто стано�
вится для ребенка не только авторитетом, но и другом, навсегда оста�
ется в его сердце образцом нравственности и примером для подра�
жания. Именно благодаря учителям мы говорим, что школьные
годы – самые чудесные годы нашей жизни!

Благодарю вас, уважаемые учителя, за высокий профессиона�
лизм, бесконечную мудрость, огромное терпение, величайшую

преданность профессии и детям. Желаю счастья, здоровья, благо�
получия, взаимопонимания, творческих успехов, благодарных уче�

ников!
Также хочу поздравить наших уважаемых ветеранов и с Днем

пожилого человека – праздником, который с 1992 года получил ши�
рокое признание в нашем обществе. Ведь это – день чествования лю�
дей, прошедших большой жизненный путь, заслуживших всеобщее

уважение добросовестным трудом, выполнением профессионального, во�
инского и гражданского долга, активным участием в создании промышлен�

ного, научного и культурного потенциала нашей страны.
От всего сердца желаю вам, дорогие наши ветераны, мирного неба,

крепкого здоровья, деятельного долголетия, бодрости, счастья и бла�
гополучия вашим родным и близким.

Алексей ПАЛИН,
Депутат Законодательного

Собрания Санкт*Петербурга

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

ОТ ИМЕНИ ВСЕХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА
МО ВОЛКОВСКОЕ  ХОЧУ
ПОЗДРАВИТЬ ВАС С ДВУМЯ
ГЛАВНЫМИ ПРАЗДНИКАМИ
ОКТЯБРЯ –

ДНЕМ ПОЖИЛОГО
ЧЕЛОВЕКА И ДНЕМ

УЧИТЕЛЯ!
 Если первый праздник позволяет нам официально отдать долж�

ное тем, кто, в силу опыта и мудрости, передает свои знания под�
растающему поколению, то второй – поблагодарить «вторых ро�
дителей» каждого из нас за ежедневный труд, которому педаго�
ги отдают все свои физические и душевные силы.

 Как ни странно это может показаться на первый взгляд, оба
праздника тесно связаны между собой. Ведь достигшие солидно�

го возраста люди тоже учились и, зачастую, учили, а теперь они
помогают нам понять многие важные вещи в жизни, участвуя во
всех мероприятиях округа.

 А преподаватели, отдавая себя нашим детям, работают с детьми
и подростками всю свою сознательную жизнь и многим из учителей,
самым мудрым, уже достаточное количество лет.

 От имени депутатов Совета я желаю всем новых свершений, реали�
зации всего задуманного и обязательно – удачи!

 Пусть улыбки чаще согревают ваши сердца и успехи дорогих
людей продолжают радовать вас! С праздниками!

Рамиль ЯХИН,
Глава Муниципального образования –

председатель МС МО Волковское

 День пожилых людей
празднуется с большим раз�
махом во всех странах. В
этот день многие теле– и ра�
диопрограммы транслируют
передачи с учетом вкусов по�
жилых людей. 1 октября про�
ходят различные фестивали,
организуемые ассоциация�
ми в защиту прав пожилых
людей, конференции и конг�
рессы, посвященные их роли
в обществе. Общественные
организации и фонды устра�
ивают различные тематичес�
кие благотворительные ак�
ции и многое другое.

 Несмотря на то, что дате
совсем немного лет, в на�

Молодой праздник для людей в возрасте
14 декабря 1990 года Генеральная Ассамблея ООН постановила считать

1 октября Международным днем пожилых людей. Сначала День пожилых людей
стали отмечать в Европе, затем в Америке, а в конце 1990*х годов уже во всем мире.

Молодой праздник для людей в возрасте

шем Муниципальном образо�
вании Волковское уже сложи�
лись добрые традиции, кото�
рые свято чтят все депутаты
округа. Каждый год к этому
празднику устраиваются чае�
пития для 500 человек стар�
шего поколения в каждой из
пяти школ округа, где ученики
представляют яркие концерт�
ные программы, поздравляют
ветеранов и просто с удоволь�
ствием общаются с ними. Пос�
ле концертов все гости прохо�
дят в уютные столовые, где
уже накрыты «сладкие» столы
и вьется легкий пар над чаш�
ками со свежезаваренным
чаем. Почти всегда такие чае�

пития заканчиваются глубоким
вечером, потому как наши лю�
бимые ветераны молоды ду�
шой. Ведь там, где чай, там и
песни, и даже танцы.

 Однако с самыми серьезны�
ми датами рождений шутить
не стоит. И каждый год депу�
таты Совета, представители
отдела социальной защиты на�
селения администрации райо�
на и общественных организа�
ций приезжают поздравить

лично и вручить подарки са�
мым мудрым юбилярам наше�
го округа.

 В этом году три человека от�
метили свои столетние юби�
леи.

Мария Филипповна КАЗАН�
ЦЕВА родилась 25 марта,

Ольга Александровна СТРО�
ГАНОВА – 22 июля, а Фрида
Шмульевна КОЦЕР – 23 сен�
тября.

 Год рождения у всех дам

один – 1912�й. Жизненные
пути – абсолютно разные. Но
в одном они схожи: каждая
женщина прошла достойный
путь «простого героя» наше�
го времени. Нам есть, чему у
вас учиться!

 Поэтому мы еще раз по�
здравляем именинниц со
столь серьезными датами,
благодарим за теплый прием
и желаем как можно больше
здоровья!

М.Ф. КАЗАНЦЕВАО.А. СТРОГАНОВА Ф.Ш. КОЦЕР
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Александр БЕЛОУСОВ. Александр Антонович начал преподавательс�
кую работу в Ленинградском институте киноинженеров. В течение 15 лет
работал проректором, а с 1997 по 2010 годы – ректором Санкт�Петербург�
ского государственного университета кино и телевидения. В настоящее
время – Президент университета. Избран академиком Всемирной акаде�
мии наук, искусства, культуры и Международной академии наук высшей
школы. Александр Антонович вносит большой личный вклад в развитие
культуры: им опубликовано более 100 научных работ. СПбГУКиТ сотрудни�
чает с несколькими школами Фрунзенского района, в самом университете

обучаются студенты из 25 стран мира. За заслуги перед государством, большой вклад в
укрепление дружбы между народами, подготовку кадров для российской кинематогра�
фии Александр Антонович награжден правительственными наградами: орденом Дружбы
народов, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, орденом «Звезда
Вернадского». Александр Антонович также является лауреатом премии «НИКА». Он дваж�
ды избирался депутатом Совета народных депутатов Фрунзенского района, возглавлял
комитет общественного самоуправления, а с 1998 года является депутатом Муниципаль�
ного Совета Муниципального образования МО Волковское.

Нина МУЗЫКАНТОВА. Быстрая, решительная, стремительная и муд�
рая, Нина Николаевна с 1967�го года живет, а с 1974�го – и работает во
Фрунзенском районе. Педагогическую деятельность начала с должности
воспитателя детского сада, продолжила работу учителем, после – заву�
чем школы. Последние 20 лет бессменно возглавляет школу №305. На�
граждена медалями «Ветеран труда», «В память 300�летия Санкт�Петер�
бурга», знаком «Отличник народного просвещения». Педагогический
стаж – 35 лет, трудовой – все 46.

С 2000�го года избрана депутатом Муниципального Совета Муници�
пального образования Волковское по 211 округу.

Валентина НИКИФОРОВА. Валентина Александровна в 1971�м году
стала счастливой выпускницей Ленинградского Педагогического инсти�
тута им. А. И. Герцена по специальности, которая так пугает детей: мате�
матика. Однако, все дети, узнавшие этот увлекательный предмет вместе
с Валентиной Александровной, знают и любят его до сих пор, уже будучи
взрослыми. Последние 25 лет Валентина Александровна – заместитель
директора школы №236 по учебно�воспитательной работе, преподава�
тель высшей квалификации. Также она возглавляет методический совет
школы, руководит творческой группой учителей по инновационным и ин�
терактивным формам и приемам обучения, председательствует в школь�

ной аттестационной комиссии. Валентина Александровна активно внедряет и распрост�
раняет свой передовой педагогический опыт в районе и городе. Награждена медалями
«Ветеран труда», «В память 300�летия Санкт�Петербурга», значком «Отличник народно�
го просвещения».

Валентина БУСЫГИНА. Валентина Федоровна уже 45 лет обучает де�
тей, 38 из них – во Фрунзенском районе. Когда�то она работала учите�
лем математики, позже стала заместителем директора по учебно�воспи�
тательной работе, инспектором Фрунзенского отдела образования и, на�
конец, директором школы № 215. Награждена знаками: «Отличник на�
родного просвещения», «Отличник просвещения СССР», медалью «Вете�
ран труда», медалью «В память 300�летия Санкт�Петербурга», юбилей�
ной медалью «100 лет профсоюзам России», почетными грамотами Ко�
митета по образованию и администрации Фрунзенского района.

Владимир КОРОВИН. Владимир Николаевич в свое время окончил
Ленинградский Педагогический институт им. А. И. Герцена, став облада�
телем интересной специальности: преподаватель истории. Тогда каза�
лось, что эта наука – одна из важнейших в жизни каждого отдельно взято�
го человека и человечества в целом. Но судьба внесла свои коррективы в
судьбу этого интересного и яркого человека: с 1995 года Владимир Нико�
лаевич работает в Профессиональном лицее «Купчино» директором. И
что�то осталось в нем от того преподавателя истории, на которого он выу�
чился когда�то. Ведь каждый раз, приходя даже на День открытых дверей
лицея, чувствуется, что коллектив здесь особенный: сплоченный, интерес�

ный, современный и готовый ко всему новому, учитывая свой собственный опыт.
Анна АГАФОНОВА. Анна Владимировна когда�то работала по профес�

сии, на которую не каждая мечтавшая об этом девушка могла пойти
учиться, а именно: художником�модельером. Но с 1977�го года, вот уже
35 лет, жизнь Анны Владимировны посвящена профессиональному ста�
новлению молодежи. Эта яркая женщина прошла трудный путь от масте�
ра производственного обучения, преподавателя ПТУ № 17, до директора
Профессионального лицея Петербургской моды, флагмана учебных за�
ведений, ведущих подготовку специалистов сферы быта и услуг. И сей�
час Анна Владимировна – Почетный работник образования РФ, лауреат

премии Неболсина. Она также награждена знаком Правительства Санкт�Петербурга
«За гуманизацию Петербургской школы». Но главная награда для Анны Владимировны
– тысячи выпускников, достойных специалистов и просто хороших людей, вышедших
из стен лицея.

Надежда ПЕТРОВА. Надежда Петровна более 30 лет проработала
воспитателем Детского сада. И до сих пор к ней приезжают бывшие
воспитанники, чтобы проконсультироваться по вопросам воспитания сво�
их детей, поблагодарить за частичку души, отданную в свое время им, и
просто вспомнить, «как это было». Несмотря на то, что Надежда Петровна
вышла на пенсию, тем не менее, она занимает активную гражданскую и
жизненную позицию, вот уже 20 лет являясь председателем первичной
организации № 8 Фрунзенского района Всероссийского общества инва�
лидов и ярким участником Координационного совета общественных
организаций МО Волковское.

Антонина БЕЛОНЕНКО. Антонина Евгеньевна занимает серьезную и
ответственную должность социального педагога в общеобразовательной
школе № 305. Интересный жизненный путь позволил некогда инженеру
ЦНИИ им. А. Н. Крылова, после – научному работнику НИИ Гигиены мор�
ского транспорта закончить Северо�Западный институт государственной
и муниципальной службы. После этого Антонина Евгеньевна работала в
отделе социальной защиты населения Фрунзенского района, пройдя
путь от социального работника до директора Центра социального обслу�
живания населения, который возглавляла с 1996 по 2004 гг.

Сейчас жизненный и профессиональный опыт Антонины Евгеньевны
очень помогает ей в работе с трудными подростками и неблагополучными семьями. Ведь
все свои знания и, в том числе, возможности депутата Антонина Евгеньевна направляет на
оказание помощи детям и семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС
Часто говорят, что учителя – это вторые родители. Неудивительно.

Педагоги школ, лицеев, высших учебных заведений, воспитатели детских
садов вкладывают в своих воспитанников не только знания, умения и
профессиональный опыт, но и душу. Вырастая, мы забываем наших
преподавателей, стремительно взлетая во взрослую жизнь. Что уж

говорить о тех, кто умудряется совмещать педагогику и общественную
деятельность. В преддверии Дня учителя редакция «Вестника»

напоминает вам, что среди ваших депутатов есть немало тех, кого
можно заслуженно поздравить с этим праздником.

МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС

День первокурсника в клубе «Метро»
проходит далеко не впервые. Уже став�
ший доброй многолетней традицией,
праздник приобретает все большее
число поклонников, участников и, ко�
нечно же, популярность вечера растет
из года в год. Каждый раз до начала
дискотеки первокурсники с азартом
участвуют в различных конкурсах на
самые актуальные темы. В этом году
конкурс тоже получился особенным.
Ведь это была не просто развлекатель�
ная программа, а нешуточная борьба
за обладание титулов «Мисс и Мистер
Успех 2012».

«Твоя жизнь – твоя инициатива – твой
выбор – твой успех». Этим слоганом
открылся вечер с коротким и емким на�
званием «Живу».

Мы сами создаем окружающий нас
мир. Мы получаем именно то, что зас�
луживаем. Кого винить или благодарить
за это, кроме самих себя? И кто, кроме
нас самих, может изменить свою жизнь
к лучшему?

Вопросы здорового образа жизни, от�
каза от вредных привычек. В частно�
сти, от курения, а также проблема про�
тиводействия распространению нарко�
тиков не раз обсуждались в ходе прове�
дения вечера. Тема «Молодежь за
ЗОЖ!» стала главной для всех.

Вокальный дуэт «На двоих» продол�
жил тему Жизни, Здоровья, Успеха сво�
им выступлением, драйв которого по�
глотил весь зал.

Однако расслабиться на этом при�
сутствующим не дали: началась борь�
ба. Викторина для желающих стать
«Мисс и Мистером Успех» оказалась
не столь страшно серьезной, сколь
очень интересной: каждая пара участ�
ников пяти ССУЗов округа должна была
выбрать один из предложенных ответов
на вопросы о жизни. А что бы сказали
вы, если бы вас спросили, почему

«УСПЕХ» В «МЕТРО»
Вечер 20*го сентября выдался жарким, несмотря

на погоду. Все потому, что в клубе «Метро»
выбирали Мисс и Мистера «Успех».  Посмотреть
на все своими глазами приезжала корреспондент

«Вестника», Юлия ОРЛОВА.

«УСПЕХ» В «МЕТРО»

большинство курильщиков не могут
бросить курить? Или какой напиток,
по мнению Бисмарка, делает чело�
века ленивым, глупым и бессиль�
ным? А может, вы знаете, как пере�
водится слово «наркотик»?

Пока отвечавшие радовались и пе�
реживали за результаты, завести
публику вышел дуэт «На двоих» в со�
ставе Сергея ЛЬВОВА и Ильи СТАР�
ЧИКОВА, лауреатов нескольких му�
зыкальных конкурсов.

После чего и началась основная
конкурсная борьба. Участники пока�
зывали актерское мастерство, ми�
микой и жестами изображая посло�
вицы и поговорки, пытались как мож�
но быстрее сделать то, что предла�
галось ведущей, угадывали слова,
созвучные основной теме вечера, по
описанию и количеству букв. Между
конкурсами, пока велись подсчеты
голосов и жюри горячо спорило об
итогах, выступали приглашенные
артисты.

И, наконец, подсчеты окончены, и
в зале вдруг стало тихо. Титулы
«Мисс и Мистер Успех 2012» выиг�
рали студенты Медицинского техни�
кума №2 Кристина РЯБЧИКОВА и
Александр БЕРДНИКОВ. Заслужен�
ные овации искупали не только по�
бедителей, но и всех приглашенных
на вечер.

А последовавшие далее ритмы со�
временной музыки, умопомрачи�
тельные диджейские сеты, роскош�
ная атмосфера непринужденности и
легкости как нельзя лучше поддер�
живали отличное настроение на про�
тяжении всего праздничного вечера.
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 25 сентября на отлично обору�
дованной спортивной площадке
с искусственным покрытием, не�
смотря на моросящий дождь, ца�
рило небывалое радостное
оживление. Еще бы, в этот день
на улице Белы Куна, 8 проходил
Праздник двора.

 В этом году Жилищное агент�
ство Фрунзенского района бла�
гоустроило значительную часть
шестого квартала. На одной из
новых площадок устроители
праздника – депутаты Муници�
пального Совета – решили про�

вести веселый
праздник для
жителей окру�
га.

 Собравших�
ся было много:
на удобных
трибунах рас�
п о л о ж и л и с ь
болельщики�
ветераны, а на
самой площад�
ке – самые ак�
тивные участ�

ники праздника, ученики школ

№236 и 215 и воспитанники
детского сада №73 «Росинка».

 Официальное открытие на�
чалось с поздравлений Главы
Местной Администрации
Александра МИГАСА и депута�
тов Муниципального Совета
МО Волковское Валентины
НИКИФОРОВОЙ, Надежды
ПЕТРОВОЙ и Татьяны ЕВДО�
КИМОВОЙ.

 После приветственных слов
и пожеланий удачи началось
самое главное. Ребята сорев�

 Подобная шалость 1 сентября 2012 года привела к пожару в
доме 30/1 по ул. Купчинская, в результате которого пострадал 1
человек.

 У детей, начиная с 4�5�летнего возраста, необходимо воспиты�
вать навыки осторожного обращения с огнем. Нужно стремить�
ся к тому, чтобы ребенок осознал, что спички – не игрушка, а
огонь – не забава, чтобы у него сложилось впечатление о по�
жаре как о тяжелом бедствии для людей.

 Дети должны запомнить свой адрес и телефон пожарной ох�
раны, чтобы при необходимости вызвать помощь.

 Меры по предупреждению пожаров от шалости детей не
сложны:

1. Не оставлять на виду спички, зажигалки.
2. Не позволять детям покупать спички, сигареты.

3. Следить, как дети проводят свободное время, чем интересу�
ются, отвлекать их от пустого времяпрепровождения.
4. По возможности не оставлять детей без присмотра.

5. Не доверять маленьким детям наблюдать за топящимися пе�
чами и нагревательными приборами, пользоваться газовыми прибо�

рами.
 Следует иметь в виду, что если пожар произойдет в резуль�

тате безнадзорности детей с причинением кому�либо ущерба,
то родители несут за это ответственность в установленном за�
коном порядке.

Начальник ОНД Фрунзенского района
УНД ГУ МЧС России по г. Санкт2Петербургу,

полковник внутренней службы В. Е. БАХМУРОВ

РЕБЯТАМ С НАШЕГО ДВОРА
Праздники дворов стали неотъемлемой частью жизни современных тинейджеров.

Дети и подростки с удовольствием участвуют в умном и шумном веселье, устраиваемом для них,
их родителей и всех желающих депутатами и преподавателями школ, где ребята учатся.

На одном из таких праздников побывала корреспондент «Вестника», Ульяна ЯРОВАЯ.

новались в «Веселых
Стартах», участвова�
ли во множестве ак�
тивных интересных
игр. Во всех конкур�
сах принимали учас�
тие и малыши, кото�
рые, кстати, зачастую
побеждали более
старших товарищей.
А те ребята, которые
не участвовали в со�
ревнованиях, собра�
лись вокруг двух оча�
ровательных клоунов

Антошки и
Мишани.

 Антошка показывал
разные трюки с кучей
воздушных шаров, при�
влекая детей, а Мишаня
вызывал восхищение
волшебными фокусами:
из обрывков бумаги
вдруг получался пету�
шок, в пустой клетке
неожиданно оказывался
голубь, а в кастрюльке с

огнем вдруг по�
являлся живой
кролик. Ни одно
животное во
время этих
представлений,
конечно, не по�
страдало, в чем
убедились все
малыши, захо�
тевшие погла�
дить зверей.

 По окончанию
игр, конкурсов

ШАЛОСТЬ ДЕТЕЙ С ОГНЕМШАЛОСТЬ ДЕТЕЙ С ОГНЕМ
 Анализ причин пожаров показывает, что они часто вызваны отсутствием

у детей навыков осторожного обращения с огнем, недостаточным контролем за их поведением,
а в ряде случаев неумением правильно организовать досуг детей.

РЕБЯТАМ С НАШЕГО ДВОРА

и соревнований всем ребятам
вручили сладкие призы. А сами
дети не скупились на радост�
ные крики и аплодисменты.

 Праздник двора уже прочно
вошел в традицию Муници�
пального округа Волковское.
Каждую осень жителям на�
глядно демонстрируют резуль�
таты летней работы. И эта тра�
диция без сомнения будет про�
должена.
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 В соревнованиях приняли
участие 35 команд из обра�
зовательных учреждений, по
две от каждого района горо�
да. Фрунзенский район
представила дружина школы
№ 236 под руководством за�
местителя директора по вос�
питательной работе Инны
СКАЧКОВОЙ.

 В первый же день Слета
команда младшей возраст�
ной группы победила в кон�
курсе агитбригад «Тушить
пожары – древняя наука».

 Второй день оказался
продуктивным для обеих ко�
манд: младшая выиграла, а
старшая заняла 2�е место в
соревнованиях по медико�

санитарной подготовке.
 В третий день сорев�

нований команда стар�
шей возрастной группы
пополнила арсенал
своих наград кубком за
2�е место в преодоле�
нии 100�метровой поло�
сы с препятствиями.

 В программе Слета
проходил и «День безо�
пасности», где проводи�
лись теоретические и
практические занятия по по�
жарной безопасности, надева�

нию боевой одежды
пожарных, устрой�
ству огнетушителей
и пожарного авто�
мобиля.

 Итоги Слета оце�
нивались по двум
основным направ�
лениям: творческое
(конкурсы агитбри�
гад, КВН, фоторе�
портаж и теорети�
ческий конкурс) и
спортивное много�
борье (надевание

боевой одежды пожарных, по�
жарная и спортивно�приклад�
ная эстафеты, боевое развер�
тывание, медицинская подго�
товка).

 В результате на�
пряженной борьбы
команда младшей
возрастной группы
заняла 2�е место, а
команда старшей
группы – 3�е в об�
щем комплексном
зачете по итогам
Слета.

 Первый раз за
всю историю Слетов
дружин юных пожар�
ных Фрунзенский

 4 октября 1932 года постановлением Совета Народ�
ных Комиссаров СССР было утверждено «Положение о
противовоздушной обороне территории СССР». Этим
актом было положено начало создания местной проти�
вовоздушной обороны СССР (МПВО). В связи с этим 4
октября 1932 года принято считать днем рождения ме�
стной противовоздушной обороны – основы будущей
системы Гражданской обороны СССР.

 Годы Великой Отечественной войны показали чело�
вечеству беспрецедентный случай единства всего на�
шего народа в стремлении к Победе. Это проявилось и
в деятельности МПВО, в силы которой вошли в первую
очередь женщины, подростки и пожилые люди. Только
в Ленинграде к концу 1942 года около 1,5 тысяч жен�
щин командовали различными формированиями и
подразделениями в системе МПВО.

 В 1961 году на базе МПВО в стране была создана
новая общегосударственная всенародная оборонная
система – Гражданская оборона СССР. По своей важно�
сти вопросы гражданской обороны вышли на стратеги�
ческий уровень, приобрели первоочередную значи�
мость.

Гражданская оборона развивалась. В ходе преобра�
зований 1961�1972 годов стало заметно, что она пре�
вратилась в самостоятельную государственную службу.

Однако история дальнейшего развития гражданской
обороны показывала необходимость применения сил
ГО для борьбы с последствиями стихийных бедствий.
Лесные и торфяные пожары, охватившие Подмосковье
летом 1972 года, заставили серьезно задуматься над
местом и ролью системы ГО в мирное время.

 Поворот гражданской обороны к решению задач
мирного времени означал новый качественный этап ее
существования, который оказался не простым.

Если раньше говорили о гражданской обороне как об
одном из важнейших стратегических факторов оборо�
носпособности страны, то в начале перестройки стали
говорить и о социальной направленности ее задач, их
гуманном характере.

 В современных условиях государство и гражданская
оборона неотделимы. С одной стороны она активно
участвует в обеспечении жизнедеятельности и безо�
пасности общества, с другой – организуется и разви�
вается в соответствии с общими законами и процес�
сами, присущими государству в данный период вре�
мени. Сегодня главной отличительной чертой граж�
данской обороны является то, что она выступает как
форма участия всего населения страны, органов госу�
дарственной власти и местного самоуправления в
обеспечении обороноспособности и жизнедеятельно�
сти государства, выполняя оборонную, социальную и
экономическую функции.

 Поздравляем Вас с Днем Гражданской обороны! С
80�й годовщиной со дня образования местной проти�
вовоздушной обороны! Счастья Вам! Здоровья! Долгих
лет жизни! Каждый новый день пусть дарит Вам ра�
дость, спокойствие!

ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЕ – 80!
ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЕ – 80!

 Мирному населению на протяжении
всей истории существования грозят

различные опасности, в том числе
связанные с боевыми действиями.

 В России противовоздушная оборона
возникла в феврале 1918 года, когда

Петроград оказался под угрозой
вражеского удара.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
С 13 по 17 сентября в Детском оздоровительном лагере «Заря»

в поселке Молодежный прошел четвертый городской слет юных
пожарных Санкт*Петербурга, на который съехалось 18 команд из разных

районов города. Возраст участников составлял от 11 до 14 лет.
Наш район представляла команда ДЮП «Тайфун школы № 236.

Слет проходил в соответствии с Планом пропаганды пожарно�технических знаний среди уча�
щихся образовательных учреждений на 2012 – 2013 учебный год. Цель проведения слета – фор�
мирование у подростков патриотического воспитания, здорового образа жизни, получение пер�
вичных навыков в вопросах освоения профессии спасателя.

В программе соревнований были технические, творческие конкурсы и соревнования по пожар�
но�прикладному спорту. Ребята выступили достойно, младшая группа команды ДЮП «Тайфун»
заняла 2�е призовое место, а старшая группа 3�е призовое место в общем зачете среди 18
команд. Также наша команда стала призерами в личных первенствах по пожарно�прикладному
спорту и творческих конкурсах.

 МОЛОДЦЫ, РЕБЯТА!
 Желаем Вам новых побед, как творческих, так и в пожарно;прикладном спорте!

Отдел профилактики пожаров и предупреждения ЧС СПб ГКУ «Пожарно –
спасательный отряд противопожарной службы СПб по Фрунзенскому району СПб»

Отдел надзорной деятельности Фрунзенского района СПб

район поднимался дважды на
пьедестал лучших участников!

 Организаторами Слета вы�
ступили: Санкт�Петербургс�
кое отделение Общероссийс�
кой общественной организа�
ции «Всероссийское добро�
вольное пожарное общество»,
Главное управление МЧС
России по г. Санкт�Петербур�
гу, Комитет по образованию,
Комитет по вопросам закон�
ности, правопорядка и безо�
пасности Правительства
Санкт�Петербурга и автоном�
ная некоммерческая органи�
зация «Женщины за безопас�
ность».

 Дружина юных пожарных
«Тайфун» выражает огромную
благодарность депутатам МО
Волковское и лично Яхину Р.А.,
Мигасу А.М., Лебедевой Т.Д.,
Ярославлеву Р.И., Пожарно�
спасательному отряду при ад�
министрации района и лично
Ефимову А.В., Розитис И.М. и
Савину В.В., районному отде�
лению ВДПО в лице председа�
теля Васильева Ю.П., дирек�
тору школы Самойлович К.Ю.
и завучу Никифоровой В.А.,
классным руководителям уча�
стников Слёта, ответственно�
му за работу школьного музея
Сарриной М.Я.

ЧЕТВЕРТЫЙ ГОРОДСКОЙ СЛЕТ
ДРУЖИН ЮНЫХ ПОЖАРНЫХ

ЧЕТВЕРТЫЙ ГОРОДСКОЙ СЛЕТ
ДРУЖИН ЮНЫХ ПОЖАРНЫХ

С 13 по 17 сентября в Детском оздоровительном лагере
«Заря» прошел Четвертый городской слет дружин юных

пожарных Санкт*Петербурга.


