
№ 6
(141)

19 АПРЕЛЯ

2012 ГОДА

ГАЗЕТА МО ВОЛКОВСКОЕ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! ФРУНЗЕНЦЫ!
От имени депутатов Муниципального Совета

МО Волковское  поздравляю вас с 76�й годовщиной
со Дня образования Фрунзенского района Санкт�Петербурга!

День рождения района – не только самый дорогой праздник для всех нас. Это всегда определенный
рубеж в истории, некоторое подведение итогов. Очень важно не останавливаться на достигнутом,
каждодневным трудом стремиться к новым вершинам. Только совместными усилиями органов
местного самоуправления, организаций, предприятий и общественности мы добиваемся успехов. И
нам есть, чем гордиться. Ведь судьбу района и округа определяют люди, которые здесь живут и

работают. Своими профессиональными достижениями, спортивными и творческими победами, активной гражданской
позицией. Наш район – район перспективный. Он богат не только тем, что уже приобрел, но настоящим и будущим
развитием. Динамичный, яркий, современный, с развитой инфраструктурой, прежде всего, он богат людьми, которые его
населяют. В одном только нашем муниципальном округе малыши соседствуют с ветеранами, ходят друг к другу в гости,
школьники приглашают бабушек, дедушек, мам и пап на праздники и другие торжественные мероприятия, полицейские
приходят в детские сады, чтобы помочь малышам сориентироваться в правилах дорожного движения, педагоги придумы)
вают интерактивные игры для воспитанников детских садов и школ. Со своей стороны, депутаты округа стараются
учитывать и помогать делом во всех аспектах жизни, от благоустройства до организации праздничных мероприятий.

От всей души мы желаем вам как можно больше тепла, уюта, добра, стабильности и, конечно, счастья, дорогие
фрунзенцы!

 Рамиль ЯХИН,
глава Муниципального образования – председатель МС МО Волковское

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ НАШЕГО РАЙОНА!
 Будучи депутатом Законодательного Собрания Санкт�Петербурга, я особенно остро чув�

ствую ответственность за дальнейшее развитие и функционирование района, за хорошее
жизнеобеспечение его жителей. Могу заверить своих земляков (говорю так, потому что я и
сам проживаю во Фрунзенском районе), что совместно с администрацией Фрунзенского
района и Муниципальными Советами приложу к этому максимум усилий.

 Сейчас наш район находится в поле зрения властей всех уровней. В комитетах и комисси�
ях постоянно обсуждаются проблемы транспорта, состояние жилищного фонда, уровня жизни
граждан. По вашим заявлениям принимаются немедленные меры по исправлению ситуаций:
будь то тяжелое материальное положение в семье или протечки крыши, ямы на дорогах или

неработающие лифты в домах.
 Желаю всем крепкого здоровья, бодрости, оптимизма, хорошего настроения. Благодарю всех жителей райо�

на за трепетное отношение к нашему старому, заслуженному району, который, благодаря реновациям и открыти�
ям двух новых станций Метрополитена, становится все более и более комфортным для проживания.

 Алексей ПАЛИН,
депутат Законодательного Собрания Санкт�Петербурга

РАБОТАЕМ ЭФФЕКТИВНО
Работа трудового коллектива муниципального образования Муниципальный округ Волковское отмечена благодарностью «За активную гражданс!

кую позицию в поддержке Владимира Владимировича Путина при избрании его в Президенты Российской Федерации в Санкт!Петербурге в 2012
году» и грамотой Губернатора Санкт!Петербурга «За большой вклад в развитие местного самоуправления в Санкт!Петербурге и повышение
эффективности деятельности органов местного самоуправления Санкт!Петербурга в 2011 году».

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

«ЛЮДИ МИРА,
НА МИНУТУ ВСТАНЬТЕ!»

– стр. 2
В школе № 359 состоялся концерт к Меж�

дународному дню освобождения узников
фашистски концлагерей.

ЕДИНЫЙ НАРОД
– стр. 2

Коллектив школы № 215 провел откры�
тый вечер толерантности «Гости  Востока».

ЛУЧШАЯ ПОЛОВИНА
– стр. 3

В Лицее петербургской моды прошел
ежегодный фестиваль «На пике моды».

ПРАЗДНИК ДЛЯ
НАСТОЯЩИХ ЖЕНЩИН

– стр. 3
С Международн6ым женским днем по�

здравили своих героинь воспитанники дет�
ского сада № 79.

– СВЕТОФОРОВ,
ПРИХОДИ!

– стр. 3
Игровая интерактивная сказка для детей

пришла в детский сад № 91.

ПРОКУРАТУРА
РАЗЪЯСНЯЕТ

– стр. 4
О задержках выплаты заработной платы.

ВСЕМИРНЫЙ
ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ

– стр. 4
Депутат Татьяна Евдокимова предлагает

посетить Центр здоровья всем желалющим.

БОГУ ХВАЛА,
БЛИЖНЕМУ ЗАЩИТА

– стр. 4
Пожарные Санкт�Петербурга отмечают

профессиональный праздник

ВНИМАНИЕ, ПАЛ!
– стр. 4

Информация УНД ГУ МЧС России по
 Санкт�Петербургу.

 Путь становления Координационного Совета не был легким. Сначала в
воздухе носилась только идея. Подкрепленная опытом и необходимостью,
идея совместными усилиями воплотилась в жизнь и стала целым институ!
том. Уже 11 лет участники Координационного Совета сообща решают важ!
нейшие для жизнедеятельности округа вопросы и проблемы. Так, напри!
мер, депутатам не нужно бегать по району и урывками рассказывать каждой
«первичке» о проделанной работе и планах на будущий год. Благодаря КС
такое собрание происходит единожды. Детально, подробно, с толком де!
путаты отчитываются о проделанной работе, говорят о планах, общаются
со всеми собравшимися. Благодаря Координационному Совету корректиру!
ются адресные программы, в которых обязательно учитываются пожелания
жителей, высказанные непосредственно через участников Совета. Это каса!
ется программ благоустройства, социального блока и других. С первого
года работы, еще в 2001!м году, утверждая адресную программу благоуст!
ройства на 2002!й, депутаты предложили КС принять участие в ее форми!
ровании на стадии проекта. И теперь так происходит ежегодно – и бюд!
жет, и адресные программы утверждаются только при участии и одобрении
Координационного Совета. Благодаря такому взаимодействию появилась
возможность включить в адресную программу то, что не планировалось
изначально. Даже действующий флаг, герб и наименование – «Волковское»
– приняты только после утверждения участниками КС. Благодаря Коорди!
национному Совету у нас давно не возникает никакой путаницы. Например,
с билетами на яркие и важные праздничные местные, районные и городс!
кие мероприятия. Важный момент: билеты обязательно раздаются по спра!

ведливости. Пропорционально, в равных количествах. В КС обращаются и
образовательные учреждения округа, детские сады, школы, с просьбой к
ветеранам прийти на уроки мужества, посетить праздники и другие ме!
роприятия. Перечислять конкретику можно долго. Работы у Совета не
становится и никогда не станет меньше.

Но самое главное в работе Координационного Совета – те, кто его
составляют. Его участники – это достойные, обладающие бесценным
жизненным опытом, уважаемые люди нашего округа. Они требовательны
и строги, щепетильны и взыскательны, но всегда адекватны и справедли!
вы, добры и толерантны. Каждый раз они с пониманием относятся к той
или иной ситуации и каждый раз помогают депутатам досконально разоб!
раться в возникшем вопросе, решить его с максимальной пользой для
всех сторон. У таких людей всегда есть, чему научиться. Но когда у них
пытаешься спросить, в чем же секрет, они тонко улыбаются и слегка
разводят руками: «Никаких секретов. Просто нам важно то, чем мы зани!
маемся».

Депутаты Муниципального Совета МО МО Волковское и жители округа
очень просили тепло поздравить уважаемых участников Координационно!
го Совета с Днем рождения КС со страниц газеты и от всего сердца
поблагодарить их за активную работу в течение всех 11 лет. Редакция
«Вестника» с удовольствием присоединяется к поздравлениям и словам
благодарности. Мы уверены, что активная работа Координационного Со!
вета останется такой же плодотворной, необходимой и позитивной. Счас!
тья вам, здоровья, благополучия!

ДВОЙНОЙ ПРАЗДНИК
Апрель в муниципальном образовании Волковское богат важными датами:

нашему району – 76 лет и 11 лет со Дня основания Координационного Совета
общественных организаций. Благодаря этим датам только в нашем муниципальном

образовании отмечается двойной праздник.



ГАЗЕТА МО ВОЛКОВСКОЕ

№ 6
(141)

2

ЛЮДИ МИРА, НА МИНУТУ ВСТАНЬТЕ!

Эта памятная дата, традиционно
отмечающаяся 11 апреля, призы�
вает не забывать интернациональ�
ное восстание узников фашистских
концлагерей. 11 апреля 1945 года
были освобождены Бухенвальд и
Дора, 22 апреля – Заксенхаузен,
29 апреля – Дахау, 30 апреля – Ра�
венсбрюк. Существовали и другие
лагеря: Освенцим, Майданек, Ма�
утхаузен, Штутгоф...

Всего на территории той Герма�
нии и оккупированных ею стран
действовало более 14 тысяч конц�
лагерей, тюрем, гетто, где содер�
жались более 20 миллионов чело�
век из 30 стран мира, 12 милли�
онов не дожили до освобождения,
среди них – около 2 миллионов
детей.

Такие страшные цифры
никогда не будут забыты. Те,
кто выжил, их дети, внуки и
правнуки – живое тому до�
казательство. Во время кон�
церта, где каждый юный че�
ловечек не просто пел,
танцевал или читал стихи, а
проживал свой номер, про�
пуская смысл показанного
через себя, многие плакали.
И это – живой отклик сер�
дец. Ведь зрители концерта,

подготовленного учащимися школы
№359 и лицея Петербургской Моды,
особенные. Их ценят. Их любят. Их
заслуженно уважают. Именно они –
яркий пример детской стойкости и
настоящего бесстрашия. Именно они
не понаслышке знают, что значит
жить в концен�
т р а ц и о н н о м
лагере. Они –
участники об�
щ е с т в е н н о й
организации
Бывших несо�
вершеннолет�
них узников
ф а ш и с т с к и х
лагерей и ве�
тераны округа.

Несмотря на

ЛЮДИ МИРА, НА МИНУТУ ВСТАНЬТЕ!
«Слушайте, слушайте:
Гудит со всех сторон –
Это раздается в Бухенвальде
Колокольный звон…»

Когда слышишь суровый, чеканный напев «Бухенвальдского набата», неизгладимо
врезающийся в память, – в горле встает ком, а на глазах выкипают слезы. Особенно,
когда строки этой патриотической песни, облетевшей планету и ставшей для многих
символом борьбы народов за мир, выводят беззащитные детские голоса. Именно так

начался концерт в школе №359 Фрунзенского района. Концерт, посвященный
Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей.

радость памятной даты,
говорить о тех событиях
тяжело. Но необходимо.
Чтобы помнили. Чтобы
знали. Чтобы понимали. С
такими словами обрати�
лись к собравшимся глава
МО Волковское Рамиль
ЯХИН и депутат ЗакС Алек�
сей ПАЛИН. Депутаты под�
готовили для ветеранов
именные поздравительные
открытки и небольшие по�
дарки. С приветственными
речами выступили предсе�
датель районного отделения обще�
ства Бывших несовершеннолетних
узников фашистских лагерей Петр
Иванович ФИЛИППОВ и председа�
тель первичной организации Быв�

ших несовер�
шеннолетних
узников фа�
шистских ла�
герей МО
В о л к о в с к о е
Нина Серге�
евна КАЛЮТА.
Кроме по�
з д р а в л е н и й
со сцены дек�
л а р и р о в а �
лись стихи,

написанные бывшими узниками.
И после – начался концерт. Гости
тепло благодарили всех органи�
заторов и участников праздника и
особенно отметили, что ребята
исполняли военные песни в мане�
ре тех лет, что в настоящее время
– редкость.

«Звон плывет, плывет
Над всей землею,
И гудит взволнованно эфир:
Люди мира, будьте зорче втрое,
Берегите мир!»

Юлия БАСМАНОВА

Известно, что осознанное взаи�
модействие между детьми начина�
ет складываться в школе. Поэтому
важно научить ребенка принимать
другого человека как значимого и
ценного. В образовательных учреж�
дениях Фрунзенского района на�
коплен богатый опыт по формиро�
ванию толерантных отношений
между учащимися. С этой целью

создана и успешно работает творчес�
кая группа «Этноклуб», состоящая из
педагогов школ района. Участники
«Этноклуба» занимаются развитием
этнической и коммуникативной толе�
рантности, адаптацией учащихся в
социокультурном пространстве, со�
хранением и укреплением нацио�
нальных традиций. Свою деятель�
ность педагоги представляют откры�
тыми уроками, занятиями и другими
проектами, одним из  которых стал
фестиваль «Острова дружбы».

7 февраля 2012 года двери школы
№ 215 распахнулись для всех. В гос�
ти пришли ученики и педагоги дру�
гих школ, ветераны, депутаты Муни�
ципального об�
разования Вол�
ковское и жите�
ли района. Но
главными гос�
тями праздника
стали предста�
вители Совета
Старейшин Уз�
бекистана, Тад�
жикской диас�
поры и обще�
ство туркменс�
кой культуры

Мы часто задаемся вопросом: кто мы? Цитируя статью Владимира ПУТИНА «Россия: национальный вопрос», можно
ответить просто и емко: «Мы – многонациональное общество, но мы – единый народ». Верность цитаты доказал

коллектив школы №215. Именно там состоялся открытый вечер встречи учащихся с представителями национальных
диаспор Средней Азии «Гости Востока».

ЕДИНЫЙ НАРОДЕДИНЫЙ НАРОД

«Мекан» по Санкт�Петербургу и
Северо�Западу РФ. Кроме этого
активное участие в мероприятии
приняли  учащиеся школы и их
родители.

Целью праздника стало желание
познакомиться с культурами дру�
гих народов и подчеркнуть много�
национальность нашего города.
Национальные костюмы и танцы,
обычаи и традиции, блюда и на�
питки – об этом и многом другом
рассказывали главные гости фес�
тиваля. Ветераны тоже не остались в
стороне, поделившись своими воспо�
минаниями о жизни в СССР, о дружбе
народов.  Это стало своеобразным

уроком толе�
рантности, еще
больше спло�
тившим ребят,
сделав ближе и
понятнее куль�
туру  других на�
родов. Ведь во
всех семьях
традиции вос�
питания стро�
ятся на уваже�
нии к старшим,
почитании ро�

дителей, гостеприимстве и раду�
шии. Участники торжества  поста�
рались не только представить на�
циональное многообразие России,
но и найти точки соприкосновения
между народами.

Благодаря этому и подобным
мероприятиям в школе устанав�
ливается благоприятная среда
для формирования терпимости к
другим. А с таким воспитанием из
подрастающего поколения вырас�
тут настоящие граждане многона�
циональной России, на каком бы
языке они ни разговаривали и ка�
кую бы веру ни исповедовали.

Кира ПТИЧКИНА
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ГЛАВНАЯ СТРОЧКА
«Свои работы представляют па�

рикмахеры, дизайнеры, швеи и зак�
ройщики – представители всех про�
фессий, которым мы учим, � объяс�
няет происходящее заместитель
директора Лицея по учебно�воспи�
тательной работе Игорь ХМЕЛЬКОВ.
� В нашем театре моды девочек го�
товят, как пройти по подиуму, как
показать ту или иную модель. В ре�
зультате показы идут на уровне,
близком к профессиональному».

«Настоящие профессионалы все�
гда смотрят, как строчка идет, как
ложится ткань. Но сам я больше
смотрю на красоту, мне трудно вы�
делить кого�то из участников фес�
тиваля. Я стараюсь меньше видеть
недостатки, которые, безусловно, у
молодых людей, только начинающих
свой путь, есть», � объясняет крите�
рии отбора директор Лицея петер�
бургской моды Александр КАПА�
НИН.

ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ
У учебного заведения теперь це�

лых три адреса.
Валентина НИКИФОРОВА, руко�

водитель делегации площадки № 3
(так теперь называется часть ли�
цея, размещенная на Петроградс�
кой стороне) считает конкуренцию
между филиалами хорошим делом и
надеется, что ее девочки победят во
всех номинациях. Одну из работ,
представленных третьей площад�
кой, придумал и воплотил вовсе не
модельер, а закройщик. «У хороше�
го закройщика фантазии хватает на
многое. Ведь самое главное �  что�
бы человек увлекся профессией,
даже если сначала она ему не нра�
вилась», � уверена Валентина Ми�
хайловна.

Яна БЫСТРОВА учится на парикма�
хера, но свадебное платье для этого
показа сшила сама. Парикмахер
должен уметь полностью собирать
образ, объясняет девушка. Получив
диплом, она собирается работать в
салоне красоты. Считает, что парик�
махер всегда заработает на кусок
хлеба. Прекрасно чувствует себя в
наряде невесты, особенно потому,
что еще не настало время выходить
замуж. Яна уже второй раз появляет�
ся на конкурсе в таком образе и,
если позовут, придет в третий.

ПОСЛАНИЕ
СПЯЩЕГО АНГЕЛА
Двухцветная кремово�черная кол�

лекция называется «Послание спя�
щего ангела» � девушки изображают
сверхъестественных существ, хра�
нящих наш город. Короны символи�
зируют ограды Петербурга, фалды и

крылья сворачиваются в старинные
свитки.

Создатели мрачноватой коллекции
о человеческих страданиях, боли и
горечи вдохновлены образами по�
зднего средневековья. Впрочем, пос�
ледней выходит на сцену модель в
образе избавления. «Мы будем по�
зитив вносить», � обещают девушки.

Одна из них, Людмила БОРИМСКАЯ
училась на парикмахера, дополни�
тельно изучала визаж, стала масте�
ром по маникюру и теперь поступила
на художника по костюмам. «Я люблю
учиться, � объясняет девушка в кос�
тюме Избавления. – Особенно пока
время позволяет. Не знаю, принесет
ли мне эта профессия доход, но мне
она нравится.

ТОРТИКИ
С РЮШЕЧКАМИ
Модельер с выпускного курса ли�

цея Элеонора ГУКАСОВА так опреде�
ляет основные направления, в кото�
рых работают участники фестиваля:
«Либо панк�готик�рок стайл, много
черного и металлика, либо девочки �
воздушные тортики с рюшечками и
оборочками. Это объяснимо: подрос�
тки часто бунтуют, ищут, как выра�
зить агрессию, как проявить сексу�
альность. Девушки находятся в поис�
ке, это нормально. Вырастут – будут
другие вещи делать».

Лучшая половина
«Работа модельера � это в первую

очередь труд, � соглашается Элеоно�
ра ГУКАСОВА, � Необходимо знать не
только основы композиции и цветове�
дения, но и конструирование, и тех�
нологию пошива. Многие к этому не
готовы, поэтому бросают обучение.
За первый год отсеивается около по�
ловины группы».

«Понятно, что кто�то поступает в
лицей, чтобы просто получить специ�
альность, а  для кого�то это � призва�
ние, � описывает ситуацию Игорь
ХМЕЛЬКОВ, � По специальности уст�
раивается процентов тридцать наших
выпускников. Среди парикмахеров �
больше, среди швей � меньше. Мы
пытаемся всех трудоустроить, но
кто�то поработает несколько меся�
цев и уйдет, все зависит от того, по�
пал ли человек в нужное именно ему
русло».

Итак, во многом благодаря Ли8
цею моды и его студентам, рос8
сийская легкая промышленность
возрождается. Но на вопрос, ско8
ро ли мы начнем носить нашу
одежду вместо турецкой и китайс8
кой, участники фестиваля отвеча8
ют по8разному.

Если все так пойдет, то скоро,
надеются педагоги.

Александр ЯЦУРЕНКО

Сначала детвора облепила своих го�
стей почти в буквальном смысле слова.
Всем хотелось услышать рассказы
каждой из пришедших, всем хотелось
узнать, какими же девочками были их
героини. Так, Майя Петровна РУДКОВ�
СКАЯ поделилась воспоминания�
ми о военном времени, в котором
приходилось жить, самым ярким
из которых стал салют в День
снятия блокады Ленинграда. Зи�
наида Константиновна АКБУЛА�
ТОВА вручила книгу «О героях
войны», где рассказывается об
отважном подвиге Александры
Вениаминовны АНДРИАНОВС�
КОЙ, героине повествования, ме�

Вместе со сказочными героями де�
вочки и мальчики, затаив дыхание, на�
водили порядок в волшебном городе.
Город населяли чудесные звери, стол�
кнувшиеся с одной проблемой: Поме�
ха�Неумеха украла светофор и все до�
рожные знаки. В городе тут же воцари�
лась полнейшая неразбериха: возник�
ли автомобильные пробки, а пешеходы
никак не могли перейти дороги. Однако
ребята не растерялись и позвали муд�
рого Светофорова, который точно
знал, что делать. От того, как дружно
малыши его звали и помогали во время

На манекене красуется огромный абажур,
у одних девушек на голове рога, стилизованные

под готический головной убор, у других –
вязаные, похожие на оленьи. Из гримерки
выходит крыса в гигантской треуголке.

Это со 2Iе по 4Iе апреля в Лицее петербургской
моды прошел ежегодный фестиваль

«На пике моды».

Лучшая
половина
Лучшая

половина
8 марта, в Международный женский день, девочки
и мальчики детского сада №79 пригласили в гости

настоящих Женщин – заслуженных ветеранов
Муниципального округа Волковское. Но пригласили не

просто так – малыши подготовили своим гостьям
подарки, угощения и целый праздничный концерт,

название которого говорит само за себя:
«Дорогим и Любимым!»

ПРАЗДНИК
ДЛЯ НАСТОЯЩИХ

ЖЕНЩИН

ПРАЗДНИК
ДЛЯ НАСТОЯЩИХ

ЖЕНЩИН

дали и ордена которой ребятиш�
ки трогали с трепетом и округ�
лившимися глазами. Не оставили
без внимания и Лилию Ивановну
ПЕТРИНКИНУ, которая, как и ее
спутницы, тут же нашла общие
точки соприкосновения не только
с детьми, но и с их родителями.

Почетные гостьи не ушли с пу�
стыми руками. Но главное, что
они унесли с собой – это напол�

ненные радостью сердца и востор�
женный интерес малышей, которые
только вступают в жизнь. Ведь неда�
ром вслед этим настоящим женщи�
нам неслось трогательное: «Прихо�
дите к нам еще!»

Так открылось интерактивное театрализованное
представление в детском саду №91. Когда ребята
расселись по местам, началась самая настоящая,

интересная игра.

«– СВЕТОФОРОВ,
ПРИХОДИ!»

«– СВЕТОФОРОВ,
ПРИХОДИ!»

игры, отгадывая загадки Помехи и
отвечая на вопросы о правилах до�
рожного движения, зависела жизнь
всех обитателей чудесного города.
Воспитатели постарались на славу:
расстраивая козни Помехи, дети вы�
учили самые основные правила до�
рожного движения.

Такие игровые мероприятия уже
прошли в шести из двенадцати детс�
ких садов округа.  Ну а к воспитанни�
кам остальных шести интерактивная
сказка придет осенью.
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В случае задержки выпла�
ты заработной платы на срок
более 15 дней работник име�
ет право, известив работода�
теля в письменной форме,
приостановить работу на
весь период до выплаты за�
держанной суммы.

В период приостановления
работы работник имеет право
в свое рабочее время отсут�
ствовать на рабочем месте.

Работник, отсутствовавший
в свое рабочее время на ра�
бочем месте в период приос�
тановления работы, обязан
выйти на работу не позднее
следующего рабочего дня
после получения письменного
уведомления от работодателя
о готовности произвести
выплату задержанной зара�
ботной платы в день выхода
работника на работу.

В соответствии со ст.382
Трудового кодекса РФ работ�
ник имеет право обратиться
в суд за защитой своего на�
рушенного права, в том числе
и по вопросу выплаты зара�
ботной платы.

В силу ст. 392 Трудового ко�
декса РФ работник имеет пра�
во обратиться в суд за разре�
шением индивидуального тру�
дового спора в течение трех
месяцев со дня, когда он узнал
или должен был узнать о нару�
шении своего права, а по спо�
рам об увольнении – в течение
одного месяца со дня вруче�
ния ему копии приказа об

увольнении либо со дня выдачи
трудовой книжки.

Кроме того, в соответствии
со ст.45 Гражданского процес�
суального кодекса РФ, в редак�
ции Федерального закона от
05.04.2009 N 43�ФЗ, прокурор
вправе обратиться в суд в за�
щиту трудовых прав граждани�
на на основании личного заяв�
ления гражданина, содержаще�
го просьбу о защите нарушен�
ных или оспариваемых соци�
альных прав, свобод и законных
интересов в сфере трудовых
(служебных) отношений и иных
непосредственно связанных с
ними отношений.

Таким образом, любой граж�
данин, чьи права нарушены,
имеет право обратиться в про�
куратуру района с заявлением,
содержащим просьбу предъя�
вить заявление в суд в его ин�
тересах о взыскании начислен�
ной, но не выплаченной зара�
ботной платы с организации,
представив следующие доку�
менты: расчет задолженности
по заработной плате, копию
трудового договора, копию тру�
довой книжки, копию паспорта,
копию приказа о приеме на ра�
боту, справку работодателя о
размере начисленной, но не�
выплаченной заработной платы.

С заявлением можно обра8
титься в прокуратуру района
по адресу: Санкт8Петербург,
ул. Пражская, д.46, с поне8
дельника по пятницу с 09800
до 18800.

Здоровье – та вершина, ко�
торую каждый из нас должен
покорить самостоятельно. Все
мы хотим, чтобы наши близкие
жили счастливо. Но счастье,
успех, самореализация напря�
мую зависят от состояния здо�
ровья. Лучший подарок, кото�
рый мы можем передать своим
детям на внутреннем уровне –
хорошие гены. Но вслед за
этим ребенку необходима при�
вычка к здоровому образу жиз�
ни и внимательное отношение
к состоянию здоровья. Самый
убедительный аргумент здесь
– личный пример, что актуаль�
но во все времена. Еще Гип�
пократ говорил: «Большинство
болезней зависит от действий,
поступков, мыслей человека,
условий жизни и природных
факторов». А жил этот великий
человек в 460�377 годах до на�
шей эры.

Старение касается каждого.
Но на развитие болезней, усу�
губляющих этот процесс, вли�
яют не только неблагоприят�
ные условия жизни, но и физи�
ческие, психические недуги.
Всемирный день здоровья пре�

доставляет возможность со�
вместных действий, направ�
ленных на защиту здоровья и
благополучия людей.

В новом законодательстве
Министерства здравоохране�
ния и социального развития
России реализуются специ�
альные Программы, предназ�
наченные для тех, кто забо�
тится о своем будущем. Ос�
новные задачи Программ –
выявление социально значи�
мых заболеваний, факторов
риска развития неинфекцион�
ных заболеваний, приводящих
к снижению трудоспособности
и инвалидности. Так, с 2006
года проводится дополнитель�
ная диспансеризация работа�
ющих граждан, а в 2009 году
открыты Центры здоровья.
Каждый такой Центр имеет
свою специфику. К обычному
врачу в поликлинику принято
обращаться, когда прояви�
лось конкретное заболевание,
а в Центрах здоровья ждут лю�
дей, которые хорошо себя
чувствуют, но хотят знать, как
можно предупредить болезни.
Такие Центры особенно удоб�

ны тем, кто работает. Ведь
в любой из них  человек мо�
жет обратиться в удобное
для себя время по предва�
рительной записи, в течение
часа пройти обследование и
получить консультацию вра�
ча, а также индивидуальные
рекомендации на основе ре�
зультатов обследования.
Конечно, Центры здоровья
посещают не только здоро�
вые люди. Приходят и те, у
кого уже диагностировано
заболевания. Для этих лю�
дей эффективно работают
«Школы здоровья». Образо�
вательные семинары ин�
формируют людей о заболе�
вании и факторах риска
развития опасных осложне�
ний.

Вы хотите узнать все про
свое здоровье? Тогда прихо�
дите.

Центр здоровья «Купчи8
но» принимает пациентов
по предварительной запи8
си ежедневно, кроме суб8
боты и воскресенья, с
9.00 до 19.00 в 1168м ка8
бинете поликлиники №44.

А исторически сложилось
так, что 30 апреля 1649 года
царь Алексей Романов подпи�
сал Указ о создании первой
российской противопожарной
службы, «Наказ о Городском
благочинии», установивший
строгий порядок при тушении
пожаров в Москве. В докумен�
те заложены основы профес�
сиональной пожарной охраны,
введено постоянное дежур�
ство, а пожарным дозорам
было предоставлено право на�
казывать жителей столицы за
нарушения правил обращения
с огнем. Одна из первых про�
фессиональных пожарных ко�
манд и первое пожарное депо
начали свою работу при Петре
Великом.

Значимость дела, которое

каждый день, каждый час вы�
полняют пожарные, трудно пе�
реоценить. Итог их работы –
тысячи спасенных человечес�
ких жизней. Мужество и отва�
га, бесстрашие и самоотвер�
женность, постоянная готов�
ность в любых условиях всту�
пить в схватку с огненной сти�
хией – отличительные каче�
ства российских пожарных. В
наше время пожарные части
оснащены современной техни�
кой, при работе используются
новейшие научно�технические
разработки и технологии.

Но главная заслуга противо�
пожарной службы – люди. И
мы по праву гордимся нашими
героями – пожарными. Мы
храним память о тех, кто це�
ной своей жизни выполнял

 ВНИМАНИЕ, ПАЛ!
 В преддверии летнего пожароопасного периода
ОНД Фрунзенского района предупреждает всех

граждан о необходимости соблюдения мер
пожарной безопасности в городе и пригороде.

 В первую очередь сжигайте мусор, сухую траву, соблюдая противопожарные
разрывы, а именно не ближе 50 метров от зданий и строений. Не загромождайте
противопожарные разрывы между зданиями какими либо предметами, материалами.
Не допускайте детскую шалость с огнем.

 Посещая лес, соблюдайте Правила пожарной безопасности, не разводите костры
в хвойных молодняках, на торфяниках, лесосеках, в местах с сухой травой, под
кронами деревьев, а также на участках поврежденного леса. Костер разводите толь!
ко на площадках, окаймленных минерализованной полосой шириной 0,5 м. Не
оставляйте открытый огонь без присмотра. Недопустимо использовать неисправные
машины, заправлять горючим баки двигателей, курить или пользоваться открытым
огнем вблизи машин. На полях, в лесу не оставляйте бутылки или осколки стекла,
так как они способны сработать как зажигательные линзы. Помните, что пожары
наносят непоправимый ущерб как людям, так и самой природе в целом.

 Начальник ОНД Фрунзенского района УНД ГУ МЧС России
по г. Санкт'Петербургу полковник внутренней службы В. Е. БАХМУРОВ

ПРОКУРАТУРА
РАЗЪЯСНЯЕТ
Статья 142 Трудового кодекса РФ

предусматривает ответственность
работодателя за нарушение сроков выплаты

заработной платы и иных сумм,
причитающихся работнику. Работодатель
и (или) уполномоченные им в установленном

порядке представители работодателя,
допустившие задержку выплаты работникам
заработной платы и другие нарушения оплаты

труда, несут ответственность,
предусмотренную законодательством.

Девиз 2012 года по версии Всемирной организации здравоохранения
говорит сам за себя: «Хорошее здоровье прибавляет жизни годам».

А выбранная ВОЗ тема года «Старение и здоровье» только
подтверждает этот постулат. 7 апреля в этом году –  день,

выбранный организацией «Всемирным днем здоровья».

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ
ЗДОРОВЬЯ

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ
ЗДОРОВЬЯ

профессиональный долг,
спасая других.

В канун праздника особые
слова признательности хо�
чется сказать в адрес вете�
ранов противопожарной
службы. Многие по�прежне�
му в строю, передают свои
знания и богатый жизненный
опыт молодому поколению.

Желаем работникам и ве�
теранам противопожарной
службы крепкого здоровья,
благополучия, дальнейших
успехов в службе на благо
Отечества!

Но отметить свой профес�
сиональный праздник удаст�
ся не многим, ведь любые
праздники – пик деятельнос�
ти любого пожарного. И это,
увы, не преувеличение.

Этот мощный и емкий девиз украшал дореволюционные каски пожарных
России. 30 апреля в 363Iй раз отмечает свой профессиональный праздник

одна из самых жизненно необходимых служб быстрого реагирования –
пожарная охрана. Современный праздник учрежден Указом Президента РФ

«Об установлении Дня пожарной охраны».

 «БОГУ ХВАЛА,
БЛИЖНЕМУ ЗАЩИТА»
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