
ГАЗЕТА МО ВОЛКОВСКОЕ

№ 15
(150)

29 НОЯБРЯ

2012 ГОДА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МО № 71

САНКТ�ПЕТЕРБУРГ                           ГАЗЕТА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

ВЕСТНИКВЕСТНИК

И действительно, депутаты Муниципального Совета и сотрудники Местной
Администрации МО Волковское делают все, чтобы успешно реализовать все
аспекты программы, которые затрагивают интересы и самых маленьких, и са#
мых возрастных жителей округа.

В нашем округе с детства малышам прививают вечные и добрые ценности
человечества. В итоге учащиеся лицеев и школ, фактически, сами устраивают
концерты, посвященные этим самым ценностям. Мы помогаем с организацией
мероприятий и принимаем активное участие в воплощении самых интересных и
значимых идей не только подрастающего поколения, но и их родителей, их ба#
бушек и дедушек.

Однако, сложно было бы позволить себе организовывать торжества, если бы
округ не был приведен в порядок. Именно поэтому мы стараемся благоустроить
повседневную жизнь всеми имеющимися силами и возможностями: реконструи#
руем старые и устанавливаем новые детские площадки, приводим в порядок
дороги, газоны и скверы, устраиваем новые парковки, высаживаем радующие
глаз кусты сирени и яркие цветы.

 Мы работаем для вас.

Рамиль ЯХИН, Глава Муниципального образования,
председатель МС МО Волковское

Ю.Б.: Рамиль Анваро%
вич, не секрет, что депута%
тами Совета и сотрудника%
ми Местной Администра%
ции сделано в этом году
немало, территория окру%
га преображается, и, вме%
сте с этим, у жителей ме%
няются требования к бла%
гоустройству. Ремонт ас%
фальта, озеленение, уст%
ройство детских площадок
уходят на второй план.
Наиболее остро встают
вопросы о сохранности
выполненных работ, о бе%
зопасности пешеходов на
дворовых проездах. Что
делается для решения
этих задач?

Р.А.: Казалось бы, есть
простые ответы, и они на#
прашиваются они сами со#
бой – это газонные огражде#

ния, ограничители скорости
движения автотранспорта –
«лежачие полицейские». За ка#
жущейся простотой стоят про#
тиворечивые мнения и интере#
сы наших жителей. По мнению
одних, газонные ограждения
обеспечат сохранность газо#
нов, улучшат эстетический вид
двора. По мнению других, ог#
раждения опасны в зимний пе#
риод, не обеспечивают в долж#
ной мере сохранность газо#
нов, зимой повреждаются убо#
рочной техникой, ржавеют,
требуют вложения средств на
ремонт и покраску. И служат
они недолго, около 5 лет. Пос#
ле чего требуется их замена.
По мнению специалистов, га#
зонные ограждения нельзя
ставить в охранных зонах под#
земных сетей, а их у нас нема#
ло – это и газопровод, и водо#
провод, и отопление, и кана#
лизация, и телефонные, и ка#
бельные сети. Если говорить
об их цене, то один погонный
метр такого ограждения сопо#
ставим по стоимости с ремон#

том одного квадратного метра
асфальтового покрытия или
шести квадратных метров га#
зона. В итоге кто#то из жите#
лей срочно требует установить
ограждения, другие же ждут –
не дождутся реконструкции
детской площадки, благоуст#
ройства территории.

Ю.Б.: Да, задача не из
легких. А что Вы скажете о
«лежачих полицейских»?

Р.А.: Скажу, что и здесь за#
ложено противоречие. Для од#
них это – панацея в обеспече#
нии безопасности, для других
– это рост выброса угарного
газа, окислов тяжелых метал#
лов и других негативных про#
дуктов горения топлива, в том
числе и повышение уровня
шума. Кстати, от наших жите#
лей узнал, что в странах Евро#
пы уже демонтируют ранее ус#
тановленные искусственные
неровности. Но есть и третья,
тоже немаловажная, сторона
вопроса – требования ГОСТ.
«Лежачих полицейских» уста#
навливают на основе анализа
причин аварийности, а не по
чьему#либо желанию.

Вот так и балансируем на
стыке интересов жителей ок#
руга, требованиях всевозмож#
ных СНиПов и ГОСТов и, ко#
нечно, средств бюджета. Мне
кажется, у нас получается.

Ю.Б.: Получается. И непло%
хо получается! Кстати, это не
только мое мнение. Это ут%
верждение подтверждает тот
факт, что два объекта благо%
устройства в этом году выс%
тавлены на конкурсы.

Р.А. (улыбается): Спасибо
на добром слове. По одному
из конкурсов уже подведены

итоги. Наш объект на Буда#
пештской улице, д.14, корп.1
занял первое место по первой
группе районов в номинации
«Самая благоустроенная дво#
ровая территория» смотра#
конкурса на лучшее комплекс#
ное благоустройство террито#
рий районов Санкт#Петербур#
га в 2012 году.

Ю.Б.: Позволю себе отме%
тить, это немаловажный
фактор. И последний воп%
рос, Рамиль Анварович.
Расскажите, пожалуйста, о
делах сегодняшних и перс%
пективах на будущее.

Р.А.: Мы много сделали для
того, чтобы наш округ стал са#
мым благоустроенным в райо#
не. Но работы при этом не ос#
танавливаются ни на миг. На#
пример, сейчас у нас «горячая
пора». Мы завершаем форми#
рование местного бюджета и
муниципальной социальной
программы МО Волковское на
2013 год. После утверждения
документов депутатами Сове#
та мы обязательно передадим

Основные вопросы нашего округа, так или иначе, связаны с его благоустройством.  Именно
эти вопросы задала корреспондент «Вестника» Юлия БАСМАНОВА Главе Муниципального

образования – председателю Муниципального Совета МО МО Волковское Рамилю ЯХИНУ.

Интервью с главойИнтервью с главой

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВОЛКОВСКОЕ!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВОЛКОВСКОЕ!
На страницах газеты «Вестник МО № 71» мы регулярно рассказываем о ходе реализации
муниципальной социальной программы на 2012 год. Программы большой и многогранной.

материалы для публикации в
нашем «Вестнике», и разме#
стим их на сайте МО Волков#
ское. Ну а перспективы впол#
не очевидны: на заседании
Совета в октябре депутаты
предложили предусмотреть
в программе 2013#го года
финансирование проекта по
завершению комплексного
благоустройства территории
седьмого квартала совмест#
но с сотрудниками ГКУ «Жи#
лищное Агентство Фрунзен#
ского района». Мы работаем
над составлением техничес#
кого задания на проектиро#
вание. Если все получится,
реализуем проект комплекс#
ного благоустройства со#
вместными усилиями с ад#
министрацией Фрунзенско#
го района и ГКУ «Жилищное
Агентство Фрунзенского
района».

Ю.Б.: Ну что же, я увере%
на, что задуманное вопло%
тится на высоком каче%
ственном уровне, впро%
чем, как и всегда.
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 Из всех вопросов местного значе#
ния в приоритете всегда стоит благо#
устройство. Ежегодно более полови#
ны средств бюджета МО Волковское
направляется на выполнение необ#
ходимых работ в этой сфере. Это ас#
фальтирование, устройство пеше#
ходных дорожек, детских и спортив#
ных площадок, снос аварийных дере#
вьев, ремонт газонов, посадка деко#
ративных кустарников и цветов.

 В этом году на приоритетные ра#
боты направлено 35 млн. 443 тыс.
рублей. Как известно, основное вре#
мя выполнения работ – с мая по ок#
тябрь. За это время отремонтирова#
но 7 633 кв.м асфальтового покры#
тия. Это Тамбовская улица, д. 71,
Боровая улица, д. 52, Дубровская
улица, д. 12, Витебская–Сортировоч#
ная улица, д. 26, улица Белы Куна, д.
22#3, и Софийская улица, д. 25. Уст#
роены дополнительные парковочные
места для автомобилей. Впервые на
улице Самойловой, д. 28/11, сделана
экопарковка на 168 м2, которая по#
зволяет ставить автомобили, не раз#
рушая газон.

 Восстановление разрушенного ас#
фальта выполняется на территории

всех четырех округов
МО Волковское. При
необходимости и, ко#
нечно, возможности,
расширяются места
для парковки автомо#
билей.

Закончены работы
по комплексному бла#
гоустройству и созда#
нию зон отдыха. В са#
мых густонаселенных
микрорайонах округа
(дома 14#1 и 14#2 на
Будапештской улице,
дома 2#1 и 2#2 на ули#

це Белы Куна, дом 29 на Прилукской
улице, дом 23 на Расстанной улице)
восстановлены 6 детских игровых пло#
щадок и созданы зоны отдыха для жи#
телей. Здесь поставлено новое совре#
менное игровое оборудование на раз#
личные тематики, устроены газоны и
набивные дорожки, расставлены ска#
мейки и урны.

 Отдельно хочется рассказать о но#
вой детской площадке у дома 255 по
Лиговскому проспекту. В этом году Му#

ниципальное образо#
вание Волковское
сделало подарок жи#
телям исторической
части округа. Для ма#
лышей и их родителей
была полностью ре#
конструирована заме#
чательная детская иг#
ровая площадка с ис#
кусственным травмо#
безопасным покрыти#
ем и новейшим игро#
вым оборудованием с
учетом всех возраст#
ных особенностей де#
тей. На площадке были установлены
красочные качели, песочница, а также
многофункциональный игровой комп#
лекс. Для занятий физической культу#
рой установлены спортивные снаряды,
где могут заниматься все: и молодежь,
и малыши с родителями. В результате
получился большой многофункцио#
нальный уголок отдыха, где все могут
найти себе занятие по душе. Также не
было забыто и старшее поколение.
Для них во дворе установлены новые

скамейки, где можно
спокойно отдохнуть, по#
лучив эстетическое на#
слаждение от ландшаф#
тного дизайна сквера.

Кроме того, на терри#
тории округа были про#
ведены работы по озе#
ленению прилегающей к
детской площадке тер#
ритории: восстановлены
разбитые газоны, выса#
жены молодые кусты си#
рени, созданы пешеход#
ные дорожки с набивным
покрытием. На сегод#
няшний день этот заме#
чательный двор стал для

всех возрастных категорий жителей
нашего округа любимым местом от#
дыха.

 Этот объект выставлен на VI еже#
годный конкурс по благоустройству
территории внутригородских муни#
ципальных образований Санкт#Пе#
тербурга в номинации «Лучшая детс#
кая игровая площадка»

 Во всех дворах округа посажены
красивые однолетние цветы и деко#
ративные кустарники. За лето вос#
становлены и прочищены 25282 м2

газонов, сделаны набивные пеше#
ходные дорожки.

Уже есть планы на IV квартал: сне#
сти ряд старых и аварийных деревь#
ев в соответствии с агротехнически#
ми сроками. Сотрудники отдела бла#
гоустройства Местной Администра#
ции совместно со специалистами
садово#паркового хозяйства прово#
дят обследование деревьев, после
чего СПХ примет решение о сносе
или омоложении каждого дерева.

 Из всего, что рассказали и пока#
зали редакции газеты в муниципаль#
ном образовании, можно сделать
только один вывод: в МО Волковское
лето прошло на «отлично».

ВОТ ОНО КАКОЕ – НАШЕ ЛЕТОВОТ ОНО КАКОЕ – НАШЕ ЛЕТО
Кажется, лето царило в городе совсем недавно. Однако, не успели мы оглянуться, деревья сбросили листву,

небо посерело, температура упала, дожди участились. Совсем скоро выпадет снег. Ну а лето оставило о
себе не только радостные воспоминания о солнце и тепле, но и чистоту, ухоженность и благоустроенность

нашего округа. Ведь депутатский корпус и сотрудники Местной Администрации летом работали.
А каким было лето в МО Волковское, узнала корреспондент «Вестника» Юлия ОРЛОВА.

ОСТРОВОК КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯОСТРОВОК КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ
Одна из приоритетных задач депутатов МО Волковское –

создание возможностей для поддержания здорового
образа жизни в атмосфере стабильности и красоты.

С этой целью была полностью реконструирована детская
игровая площадка на Будапештской улице, 14C1.

Побывала на этой площадке и корреспондент «Вестника»,
Юлия ОРЛОВА.

Уголок отдыха, где все могут найти себе
занятие по душе, впечатляет своей много#
функциональностью. Для занятий физи#
ческой культурой здесь установлены
спортивные снаряды, где могут занимать#
ся спортом и молодежь, и малыши с роди#
телями. Для отдыхающих установлены но#
вые скамейки, где можно восстановить
дыхание и насладиться ландшафтным ди#

зайном сквера. Кроме того на прилегающей к детской площадке территории вос#
становлены разбитые газоны, созданы пешеходные дорожки с набивным покры#
тием, установлены декоративные ограж#
дения детской площадки. На сегодняшний
день этот дворик стал для всех жителей
округа еще одним островком здоровья,
красоты и уюта. И заслуженно занял пер#
вое место в городском конкурсе.

Работы выполнены подрядной органи#
зацией ООО «Стадистрой», технадзор
осуществляли специалисты ООО «Дор#
технологии».

ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДООБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО
В редакцию «Вестника» приходит много писем. Радует, что

жители округа не остаются равнодушными и задают вопросы,
присылают свои пожелания. Спасибо вам и за творческие

послания, жаль, что формат газеты не позволяет их
публиковать. Но одно письмо, пришедшее к нам совсем недавно,

согрело своим теплом и прибавило энергии.

Юрий РУЧКИН, председатель Совета дома
№ 25 по Софийской улице от имени жильцов и от
себя лично прислал большую благодарность за
работу по благоустройству двора. И правда, этим
летом около дома №25 кипела работа. Теперь
здесь увеличено количество мест для парковки
автомобилей, восстановлены газоны, выровнен
асфальт, полностью отремонтирован сквер.

«Когда в 2011 году я переехал в наш дом, то
увидел удручающую картину – уничтоженные
транспортом газоны, бесформенные деревья.

Будучи в то время обычным жильцом дома, решил написать в Местную Администрацию.
Вскоре пришел ответ. Оказалось, что наш адрес включен в адресную программу благоуст#
ройства на 2012 год и согласован депутатами Совета. Я был очень рад. Встречался с
председателем Комиссии по благоустройству –
Лидией ЛАВРЕНТЬЕВОЙ. Хочу охарактеризовать
ее как хорошего, отзывчивого человека, она лично
выезжала на наш адрес. И вот летом 2012 года
начались работы, в результате которых и озелене#
ние было восстановлено, и парковочные места
увеличены. Спасибо!» – пишет Юрий.

Приятно, когда работу, которой ты отдаешь все#
го себя, оценивают так горячо. Не будьте равно#
душными, пишите. Ведь всем известно: чудеса
творим мы сами.
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Викторина «День толерант#
ности» проходит в лицее «Куп#
чино» не первый год. Эта тра#
диция сложилась давно, когда
учащиеся лицея с энтузиаз#
мом подхватили мысль Муни#
ципального образования Вол#
ковское проводить подобные
мероприятия. Муниципалы
предложили и форму проведе#
ния вечера. Так возникла идея
интеллектуальной викторины,
где каждая команда участни#
ков способна показать все гра#
ни своих возможностей. В
этом году конкурсантам пред#
ложили не только запасаться
знаниями, но и попробовать
себя творчески. В качестве ху#
дожников и дизайнеров плака#
тов на тему толерантности вы#
ступили все. Другая часть
творческого конкурса, входив#
шая в общую оценку, подразу#
мевала исполнение участни#
ками песен, стихов, своих те#
а т р а л и з о в а н н ы х
постановок, танце#
вальных номеров
на тему мероприя#
тия. И многие кон#
курсанты превра#
тились в звезд сце#
ны, благо их силь#
ные голоса, хариз#
матичность, зна#
ние других языков,
великолепная пла#
стика и актерские
данные ничуть не
уступали самым ярким миро#
вым хедлайнерам. Зрители не
оставались в стороне, купая
любимцев публики в овациях,
зачастую – стоя.

Тем временем участники
жюри, куда входили Глава Ме#
стной Администрации МО Вол#
ковское Александр МИГАС, де#
путат Совета Надежда ПЕТРО#
ВА, председатель общества
«Жители блокадного Ленинг#
рада» Роза ГУСЕВА и помощ#

ник депутата ЗАКС
Евгений ТИХОНОВ ,
жарко спорили о ре#
зультатах. Конкур#
санты настолько
впечатлили, что, не#
смотря на уже выс#
тавленные баллы,
мнения за длинным
столом раздели#
лись. Кто#то счи#
тал, решающую
оценку имеет ре#
зультат конкурса
капитанов. И прав#
да, попробуйте пра#
вильно и, главное, быстро от#
ветить на ряд каверзных воп#
росов об истории России. Кто#
то утверждал, что знание эти#
кета и русского языка – не ме#
нее важные вещи. Ведь в со#
временном мире не каждый
правильно ответит на вопрос
«Кому первому следует оде#
ваться в фойе театра?» или «С

какой стороны от женщины
идет мужчина на улице?». И уж
точно не все смогут сходу рас#
сказать, где стоит памятник
букве «Ё» или какова этимоло#
гия слова «рубль». Кто#то на#
стаивал на весомости резуль#
татов конкурсов о знании тра#
диций других стран, особенно#
стей различных вероисповеда#
ний и эквивалентов пословиц.
Например, озадаченные анг#
личане «бьют голову палкой»,

а озадаченные
русские что де#
лают? И что ска#
жет русский,
если увидит
француза, живу#
щего «как петух
в мармеладе»?
Ну а кто#то на#
стаивал, что ре#
зультаты всех
конкурсов в со#
вокупности ве#

С такими слова#
ми выступили, от#
крывая концерт
для жителей окру#
га, посвященный
Дню народного
единства, со сце#
ны зала Дома на#
родного творче#
ства и досуга глава
Местной Администрации МО
Волковское Александр МИ#
ГАС и депутат ЗАКС Алексей
ПАЛИН. Зал был забит до от#
каза. Ветераны округа, при#
шедшие на концерт, не по#
жалели о времени, выделен#
ном на это красочное мероп#
риятие. Да и сложно было не
впечатлиться трогательным
танцем маленьких танцов#
щиц, синим вихрем порхаю#
щих по сцене, искусным вы#
ступлением струнного сек#
стета, исполнившего множе#
ство любимых всеми мело#
дий в легких аранжировках.
Зал заворожено слушал ро#
мансы в исполнении Елены

АРТЕМЕНКОВОЙ и радостно
подпевал слова известных и
любимых советских песен во#
кальному дуэту «На двоих».
Сергей ЛЬВОВ и Илья СТАР#
ЧИКОВ, как всегда, «зажгли
зал». Под их песни некоторые
участники вечера даже пусти#
лись в пляс. Такой разный со#
став участников концерта
только подчеркивал повод, по
которому все собрались в
этом новом просторном зале:
народное единство. Все мы
знаем, что общественная со#
лидарность – основа нашего
общества. И, конечно, смыс#
лом концерта была мысль о
том, что мы должны помогать

друг другу в любой,
даже самой трудной
ситуации, обеспечить
заботу незащищен#
ным слоям общества,
мысль о том, мы дол#
жны быть вместе.
Ведь только вместе
мы по#настоящему
едины.

сят столько же, сколько
один творческий. После
долгих дебатов жюри приня#
ло решение.

Первое место в интеллек#
туальной викторине завое#
вала, с отрывом в один
балл, команда лицея желез#
нодорожного транспорта.

Второе и третье
места заняли ко#
манды лицея «Куп#
чино» и «Автотранс#
портного и элект#
ромеханического
колледжа». «Специ#
альный приз жюри»
достался команде
Профессионально#
го реабилитацион#
ного лицея, а приз
«За сплоченность»
вручили команде
медицинского тех#

никума. Казалось бы, здесь
и закончился «День толеран#
тности», но участники жюри
неожиданно удивили конкур#
сантов и болельщиков. До#
полнительные первые мес#
та, завоеванные воспитанни#
ками лицея «Купчино», – за
творческий конкурс и лучший
плакат – взорвали зал апло#
дисментами. Грамоты и по#
здравления от депутата
ЗАКС Алексея ПАЛИНА полу#
чили учащиеся реабилитаци#
онного лицея, лицея «Купчи#
но», Медицинского технику#
ма № 2. В итоге ни одна ко#
манда, ни один победитель
конкурса не остались без
заслуженной награды.

«Приходите к нам еще», –
говорили участники виктори#
ны организаторам. Согласи#
тесь – это лучшее доказа#
тельство тому, что конкурс
удался.

Терпимости, взаимной вежливости, пониманию, сочувствию,
умению находить друзей и ценить дружбу в нашем округе учат с
самого детства. Причем, в самой запоминающейся форме – в
игре. Впервые в шести детских садах муниципального образо#
вания Волковское прошла серия захватывающих интерактив#
ных спектаклей для самых маленьких, главная цель которых –
научить малышей хорошо относиться к людям, отличающимся
от них самих, знать и соблюдать правила этикета, учитывать
особенности и традиции других культур. И этот первый опыт,
который должен получить развитие и перерасти в традицию,
уже показал, что наши малыши не просто умеют дружить, но и
знают, насколько ценна дружба. Даже если твой друг во мно#
гом не похож на тебя.

АПЛОДИРУЯ
ТОЛЕРАНТНОСТИ

АПЛОДИРУЯ
ТОЛЕРАНТНОСТИ

14 ноября в лицее «Купчино» творилось невероятное: со
сцены большого зала, залитой огнями прожекторов, неслись

всемирно известные и многими любимые современные
международные хиты. Одна за другой, песня сменяла песню,

а исполнитель – исполнителя. Японским, американским,
французским, испанским, английским и, конечно, русским

словам подпевал, фактически, весь зал. И этот феерический
концерт организовала не огромная профессиональная

компания: так ожидали вердикта жюри сами конкурсанты
интеллектуальной викторины, посвященной

Международному дню толерантности.
Вместе с залом их талантам аплодировала и корреспондент

«Вестника» Яра КАФАНОВА.

«ДРУЖИТЬ –
ЭТО ЗДОРОВО!»

«ДРУЖИТЬ –
ЭТО ЗДОРОВО!»
Такими словами закончилось детское
фантастическое театрализованное

представление для малышей детских садов
округа «Вместе весело шагать».

ВМЕСТЕ МЫ ЕДИНЫВМЕСТЕ МЫ ЕДИНЫ
«4 ноября в России отмечается один из самых
молодых государственных праздников – День
народного единства. Пусть этой дате совсем
немного лет, но исторически сложилось так,

что единство – неотъемлемый аспект
любого общества. Сплоченность должна

быть всегда, вне зависимости от времени,
века, экономической и политической

ситуации в стране».
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 Основные участники встреч –
школьники и лицеисты 14 – 18
лет – открытые и активные мо#
лодые люди, только определяю#
щие свой дальнейший жизнен#
ный путь. Именно такая аудито#
рия наиболее подвержена риску
наркозависимости. Поэтому за#
долго до самого мероприятия
депутаты МО Волковское пред#
ложили всем участникам разра#
ботать и представить свой пла#
кат на тему «Жизнь без наркоти#
ков». В итоге в творческом кон#
курсе соревновались более
тридцати работ, выполненных в
различных техниках: карандаш,
акварель, аппликация, гуашь.
Плакаты разделились на две ос#
новные группы: демотивирую#
щие и оптимистичные. «Демоти#
ваторы» наглядно представляли,
во что может превратиться нар#
коман, «мотиваторы» же пропа#
гандировали здоровый образ
жизни и человеческие ценности.
Пока собравшиеся рассматри#
вали плакаты, зал взорвало го#
рячее выступление молодой
рок#группы «Гринвич#авеню» и
уже полюбившегося дуэта «На
двоих». После чего зрители ус#
лышали историю жизни «вер#
нувшегося с того света». Участ#
ник АНО «Голос матери» расска#
зал, как он поборол зависи#

мость, обратившись
за помощью в эту
организацию.

 В этом году кон#
курс творческих ра#
бот не был объяв#
лен, но ребятам
предложили при
желании предста#
вить творческие но#
мера в заключи#
тельном этапе вече#
ра. Каково же оказа#
лось удивление и
радость устроите#
лей мероприятия,

когда стало ясно: желающих выс#
тупить – десятки. Со сцены звуча#
ли и стихи собственного сочине#
ния Татьяны СИВАЕВОЙ из лицея
«Купчино», и авторская песня Ар#
тема ГУЛЯЕВА, воспитанника
АТЭМК, и брейк#данс от группы
«Not drugs» под руководством
Петра РЫБКИНА из лицея «Купчи#
но», и выступления борцов школы
№359 – дзюдо, греко#римская и
вольная борьба, боевое самбо – и
даже танцевальная композиция
учащихся лицея железнодорожно#
го транспорта.

 Кульминацией вечера стало
подведение итогов и награждение
победителей конкурса плакатов.
Награждение провел Глава Мест#
ной Администрации Александр
МИГАС. Ни один участник не ос#
тался без грамоты и при#
за. Но абсолютными по#
бедителями стали уча#
щиеся Медицинского
техникума № 2 Алена
АЛЕКСАНДРОВА и Алина
БАБАЕВА, представив#
шие на конкурс плакат «Я
люблю жизнь!». Лучшую
работу было выбрать
сложно, поэтому 2#е и 3#е
места жюри присудило
сразу двум участникам.
Призерами конкурса, за#
нявшими 2 место, стали

Настя КОБЫЛЯНСКАЯ и Анна ЛИ#
ВЕРОВА из лицея петербургской
моды с плакатом «Жизнь без нар#
котиков» и Екатерина БЫКОВА из
АТЭМК с плакатом «Шанс есть!».

3 место разделили Эльга КАРА#
МАНОВА из 8 «б» класса школы
№215 с плакатом «Защити свое
будущее!» и Дарья ПЕРОВА из
АТЭМК с плакатом «Жизнь без
наркотиков или наркотики без
жизни».

 Жюри обозначило и специаль#
ные поощряющие номинации: «за
лаконичность», «за полное раскры#
тие темы», «за оптимизм», «за вы#
сокохудожественное исполнение
работы». В специальной номина#
ции «самый молодой участник
конкурса» победила Алина ПОСО#
ХОВА. 13#летняя учащаяся школы
№ 360 создала плакат «Свой путь
по жизни выбираешь сам».

 Безоговорочной звездой кон#
курса плакатов стала Анастасия
МАЛЫГИНА из 27#й группы лицея
«Купчино». Талантливая девушка
представила на конкурс триптих,
который был, к тому же, выполнен
художественно безупречно. Анас#
тасию наградили грамотой и по#
дарком от депутата ЗакС Алексея
ПАЛИНА.

 А завершило вечер красочное
световое шоу Андрея НОВИЧКО#
ВА. «СКАЖИ ЖИЗНИ – «ДА!» – эта
фраза светилась в руках артистов.

Увы, статистика неумолима:
основное количество пожаров
случается в ваших квартирах.
А причиной гибели владельцев
квартир, зачастую – молодых
людей, является пагубная при#
вычка: курение.

Так, 11 июня сгорела квар#
тира на Загребском бульваре,
в доме 31. Квартиру, конечно,
можно восстановить, а вот
жизнь человека, который в не#
трезвом виде решил закурить
перед сном, не вернешь. По
той же причине – курение в ал#
когольном опьянении – про#
изошел пожар в 24#м доме на
Курской улице 17 августа. Ис#
ход тот же – смерть человека.
А ведь все могло обойтись,
если бы хозяева квартир про#
сто легли спать.

В очередной раз мы напоми#
наем и по#человечески просим
неукоснительно соблюдать
требования пожарной безо#
пасности. Поверьте, эти пра#
вила написаны не для «галоч#
ки» и соблюдать их очень про#
сто. Намного проще, чем иг#
рать не только собственной
жизнью, но и жизнями других.

Если Вы почувствуете запах
дыма или обнаружите возгора#
ние, незамедлительно звоните
в пожарную охрану по телефо#
ну «01»! Если Вы пользуетесь
только мобильным телефо#
ном, то набирайте:

«МТС» – «010».
«МЕГАФОН» – «01» или
«112», после ответа опе3
ратора набрать «1».
«TELE2» – «01*» или «010»,
(в зависимости от модели
телефона).
«Би Лайн» – «001».
«СКАЙ ЛИНК» – «01» или
«010», (в зависимости от
модели телефона).
Вызов пожарных возможен

всегда: при отсутствии денеж#
ных средств на счете, при заб#
локированной SIM#карте, при
отсутствии SIM#карты в теле#
фоне. Звонок в службы спасе#
ния – бесплатен.

 Если Вы все же окажетесь в

горящем помещении, а по#
жарные еще в пути, примите
меры для эвакуации людей.
Попробуйте потушить огонь
имеющимися средствами.
Если пожар не удалось лик#
видировать в начальной ста#
дии, немедленно покиньте
горящее помещение. Дей#
ствуйте спокойно и органи#
зованно, не поддаваясь па#
нике, плотно закрывайте
двери, чтобы преградить до#
рогу огню. В задымленном
помещении двигайтесь как
можно ближе к полу – там
меньше дыма. Придержи#
вайтесь стен, чтобы не по#
терять ориентацию в дыму.
Дышите через мокрую
ткань. Не пользуйтесь лиф#
тами, спускайтесь по неза#
дымляемым лестницам!
Если огонь отрезал путь к
выходу, оставайтесь в по#
мещении, законопатив щели
входной двери мокрой тка#
нью. Из окна подавайте сиг#
налы о помощи. Однако,
если огонь уже полыхает в
комнате, то раскрытое окно
– почти стопроцентная га#
рантия, что, получив допол#
нительный кислород, пламя
выжжет все дотла. Это рас#
пространенная ошибка, к
сожалению, многие попла#
тились за нее жизнью.

Но для того, чтобы Вам не
пришлось испытать все это
на себе, просто соблюдайте
меры противопожарной бе#
зопасности и не курите, осо#
бенно, когда хочется спать.
Берегите Жизнь!

Отдел надзорной
деятельности Фрунзенского

района УНД ГУ МЧС России
по Санкт% Петербургу

и Отдел профилактики
пожаров и предупреждения

ЧС  СПб ГКУ «Пожарно%
спасательный отряд

противопожарной службы
СПб по  Фрунзенскому

району СПб»
Фрунзенское отделение

ВДПО

На территории
Муниципального образования Волковское

открыта приемная
общественной организации

«СОЮЗ ПЕНСИОНЕРОВ РОССИИ»

Приемные дни:
вторник, четверг
с 14:00 до 16:00

по адресу:
ул. Стрельбищенская, дом 26

(в помещении библиотеки)

ВНИМАНИЕ

ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ ГРИППА!
Поликлиники Фрунзенского района приглашают
Вас на бесплатную вакцинацию против гриппа!

В преддверии эпидемического сезона заболеваемости гриппом и ОРВИ вакцинация
особенно необходима людям с хроническими заболеваниями и всем

в возрасте старше 60 лет.  Вакцинация защитит Вас от заболевания тяжелого
течения гриппа и его осложнений.

 СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 19» –
Пражская ул., д.11 (тел.269#11#29);

 СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 44» –
Будапештская ул., д.20 (тел.774#32#44);

 СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 56» –
Пражская ул., д.40 (тел.269#03#24);

 СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 78» –
Будапештская ул., д.63, корп.2 (тел.361#17#00);

 СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 109» –
ул.Олеко Дундича, д.8, корп.2 (тел.778#88#54).

ПОЗАБОТЬТЕСЬ
О  СВОЕМ  ЗДОРОВЬЕ
И  ЗДОРОВЬЕ  ВАШИХ
БЛИЗКИХ!

СКАЖИ ЖИЗНИ – «ДА!»СКАЖИ ЖИЗНИ – «ДА!»
 В конце прошлого века уровень наркозависимости российской молодежи
перешагнул рамки медицинской проблемы, став проблемой социального
характера. Общеизвестно, что предупреждение любых недугов гораздо

эффективнее лечения запущенной болезни. Действенность
антинаркотического воспитания уже доказана на примере США и

некоторых европейских стран. Этому примеру следует и российское
общество. Второй год подряд в конце октября актовый зал

Автотранспортного и Электромеханического колледжа открывает
двери для проведения тематического вечера «Скажи жизни – «ДА!».

БЕРЕГИТЕ
ЖИЗНЬ

БЕРЕГИТЕ
ЖИЗНЬ

Только за последние три месяца этого года
в нашем районе произошло 157 пожаров.

В огне погибли 9 человек, пострадали – 15.


