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ГАЗЕТА МО ВОЛКОВСКОЕ

Уважаемые жители Муниципального округа Волковское!

 ОТ ИМЕНИ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА
И СОТРУДНИКОВ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МО ВОЛКОВСКОЕ

ИСКРЕННЕ ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ МАМ, ПАП, БАБУШЕК И ДЕДУШЕК

С ДНЕМ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ!
Дети – наше будущее и все, что мы делаем, мы, в первую очередь, делаем во благо

наших детей.
Мы желаем, чтобы все дети росли здоровыми, добрыми и счастливыми, любили

своих родных, бережно относились к людям, которые их окружают, гордились своим
прекрасным городом Санкт&Петербургом, отметившим недавно свое 310&летие.

 Рамиль ЯХИН,
 Глава Муниципального образования Волковское

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ ГАЗЕТЫ!
 Для многих из вас наступает сезон летних отпусков. Желаем всем от�

личного отдыха и прекрасного настроения! Желаем хорошо отдохнуть, на�
браться сил и здоровья!

 От имени депутатов Муниципального Совета и сотрудников Местной Ад�
министрации заверяем вас, что осенью вы будете приятно удивлены новы�
ми объектами благоустройства в своих дворах, выполненными за счет
средств местного бюджета Муниципального образования Волковское.

 В этом, еще весеннем, номере нашей газеты мы хотим рассказать о
всех мероприятиях, прошедших в мае, участниками которых стали многие
из вас.

 Редколлегия газеты

Приближается лето. Все больше и
чаще мы проводим времени на ули9
це. Многие из нас выезжают за го9
род, но те, кто остаются дома и вы9
ходят гулять, не могут не заметить,
что во дворе творится что9то очень
хорошее. Вот что рассказала жи9
тельница дома, Светлана ИВАНОВА:

«Я буквально недавно сетовала, что
летом с ребенком негде гулять будет,

дорожки разбиты, газоны в упадке!
Парковщики эти везде! И тут – смотрю
– работают! Все в порядок приводят!
Потрясающие молодцы!»

Оказывается, депутаты и сотруд9
ники Местной Администрации при9
няли решение о необходимости бла9
гоустройства этого двора именно по
просьбе жителей. Только не тех, ко9
торые высказывались в кругу се9

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, НА СОВЕСТЬ
Во дворах дома номер шесть корпус два по улице Белы Куна

кипят очередные работы по благоустройству. Что же происходит во дворах этого дома,
узнала у депутатов и жителей корреспондент «Вестника», Юлия ОРЛОВА.

мей, а тех, кто озвучил свое поже9
лание в письмах и устных просьбах.
И вот, 13 мая 20139го года, сразу
после майских праздников и ровно
до Дня основания Санкт9Петербур9
га, начались масштабные работы.
Вовсю восстанавливаются газоны,
тщательно ремонтируются пешеход9
ные дорожки, идет прочистка дере9
вьев и кустарников от сухих веток и
другого мусора. Жители дома – в
радостном волнении:

«Я сюда переехал относительно не$
давно – и что увидел: двор какой$то…$
непричесанный, все как$то неуютно.
Раньше я думал, что от муниципалов
помощи не дождешься. Но написал
письмо в Муниципальный Совет. И тут
мне ответ приходит – ждите, мол, ско$
ро все сделаем. Так приятно, что тебя
слышат! И почти на следующий день
приезжают и на самом деле делать на$
чинают! Я до сих пор в приятном шоке.
Теперь точно знаю – нашим депутатам
не просто верить можно, на них можно
положиться!»

2246 м2 газонов и 177 м2 набив9
ного покрытия будут отремонтиро9
ваны уже к следующим выходным.
А чистые кроны и стволы деревьев
и кустарников порадуют самых
взыскательных жителей. Расска9
зывает Мария Ильинична:

«Я всегда стараюсь заботиться о зе$
леных насаждениях, как это принято
сейчас называть. Сирень, яблони,
вишни, черемуха – сейчас все цветет,
а деревьям и кустам плохо, когда на
них прошлогодний мусор всякий оста$
ется с зимы. Вот сейчас глаз не нара$
дуется! Такое большое человеческое
нашим депутатам спасибо хочу ска$
зать – и за газоны, и за дорожки, и за
наши деревья, и за то, что так быстро
все. А ведь это надо не только время,
но и средства найти еще! Только обя$
зательно в газете опубликуйте! Спа$
сибо вам!».

Всего на выполнение работ пре9
дусмотрено 1 115 000 рублей. И в
качестве выполнения работ жители
могут быть уверены.
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 В шести детских садах, располо�
женных на территории муници�
пального образования, прошли
захватывающие интерактивные
спектакли для самых маленьких
жителей округа, основная цель ко�
торых – рассказать ребятам о на�
шем любимом, Великом городе.
Главным героем игровых пред�
ставлений выступил город Санкт�
Петербург, город, в котором мы
живем.

 Много интересного мальчики и
девочки узнали от сказочных геро�
ев, пришедших к ним в гости. Зах�
ватило малышей в спектакле�игре
то, что Санкт�Петербург – город
богатых и несметных сокровищ.
Ребята с радостью включились в
захватывающее
путешествие по
поиску сокро�
вищ. И, как вы�
яснилось, со�
кровища эти не
спрятаны от по�
сторонних глаз,
а, наоборот, на�
ходятся у всех
на виду. Это па�
мятники архи�
тектуры, двор�
цы, мосты, му�
зеи и, самое
главное, это люди, которые живут
в городе. А значит, и сами ребята.
Многие ребята с удовольствием
узнавали на картинках знакомые
памятники, дворцы и даже мосты.
А это значит, что даже самые юные
жители нашего города растут на�
стоящими петербуржцами.

 Проведение таких познавательных
программ в детских садах МО Вол�
ковское, стало уже доброй традици�
ей. Депутаты регулярно включают
представления для малышей в ад�
ресную программу. И каждый раз
тема представлений – разная, но
всегда интересная и познавательная.
Артисты стараются через игру на�
помнить детям о правилах дорожно�
го движения, рассказать о пробле�
мах толерантности или напомнить

об истории
города.

« Б о л ь ш о е
спасибо депу�
татам, кото�
рые думают о
п о д р а с т а ю �
щем поколе�
нии, думают о
нашем буду�
щем» – такими
словами про�
вожали артис�
тов воспитате�
ли и родители

в каждом детском саду. «Приходите
к нам еще» – радостно кричали ма�
лыши.

 «Мы обязательно придем»– отве�
чали артисты. И они не кривили ду�
шой. Ведь уже ко Дню защиты детей
еще в четырех детских садах для ре�

бят проведут замечательный празд�
ник рисунка на асфальте под деви�
зом «Ура! Лето!». Программа празд�
ника составлена так, чтобы в веселой
игре напомнить дошколятам о пра�
вилах катания на велосипеде, купа�
нии, а также других опасностях, ко�
торые могут встретиться ребятам на
летнем отдыхе.

СПОРТИВНЫЙ ОКРУГ
Депутаты МО Волковское помогают жителям

всех возрастов сделать спорт привычной
составляющей жизни. Яркий тому пример –

Спартакиада МО Волковское среди школьных
команд по различным видам спорта.

 В 2012�2013 учебном году в Спартакиаде приняли участие все школы Муни�
ципального образования. Жесткая борьба велась в соревнованиях по  футболу
и мини�футболу, теннису и волейболу, баскетболу и легкой атлетике. Учащие�
ся вторых, третьих и четвертых классов демонстрировали спортивную подго�
товку и достижения в конкурсах «Веселые старты» и «К Стартам готов». Ребя�
та с большим удовольствием принимали участие во всех  соревнованиях, про�
водимых МО Волковское.

 Победители муниципальных соревнований достойно  представили МО Вол�
ковское на районных и городских соревнованиях. Победители и призеры, а
также учителя, их подготовившие, награждались призами и грамотами от МО
Волковское. Для проведения соревнований свои спортивные залы и футболь�
ные поля любезно предоставили школы  № 215, № 305 и № 360.

 В Спартакиаде МО Волковское с каждым годом принимают участие все
больше школьных команд, а значит, ребята с детства приобщаются к здорово�
му образу жизни, учатся быть сильными, ловкими, спортивными.

БОГАТЫЙ ГОРОД
 27 мая 2013 года мы отметили 310Eый

День рождения нашего любимого города,
СанктEПетербурга. К этому юбилею депутаты

МО Волковское решили сделать необычный подарок
малышамEдошколятам.

В 2011 году в Санкт�Петербургском Дворце
культуры Железнодорожников (Тамбовская
ул., д. 63) начал свою работу Драматический
театр имени графини Софьи Паниной.  Все ак�
теры театра имеют профессиональное обра�
зование, они – выпускники Петербургских выс�
ших учебных заведений.

Дворец Культуры является, по сути, един�
ственной крупной театрально�концертной пло�
щадкой, расположенной во Фрунзенском рай�
оне. Основная зрительская аудитория – жите�
ли нашего района. В 2012 году с успехом про�
шла премьера детского музыкального спек�
такля по мотивам сказок Николая Носова
«Приключения Незнайки» для детей от 7 и до
13 лет. В октябре начнет свою работу детская
театральная студия: две возрастные группы от
6 до 13 лет и от 14 до 17 лет.

       Специально для взрослой аудитории по�
ставлен спектакль «Свидание для развода» по
мотивам пьесы известного комедийного аме�

риканского драматурга Мюррея Шизгала «LUV». В свое время поставленные
по этой комедии кинофильм и мюзикл имели огромный успех.

       Благодаря тесному сотрудничеству МО Волковское с администрацией
Санкт�Петербургского Дворца Культуры Железнодорожников в театре имени
графини Софьи Паниной проводятся благотворительные акции: для ветеранов
предоставляются  бесплатные места в зале, организовываются спектакли для
детей с ограниченными возможностями, для детей из многодетных семей. Те�
атр способствует  развитию у молодежи хорошего художественного вкуса, вос�
питанию подрастающего поколения в лучших традициях Российской культуры.

       Развитие социально–культурной деятельности – одно из приоритетных
направлений, как для депутатов МО Волковское, так и для администрации
района и города в целом. Культура –  важнейший фактор повышения уровня
развития общества, она содействует формированию новых нравственных цен�
ностей, сглаживает социальное напряжение в обществе, сближает различные
слои населения.

       Коллектив Дворца Культуры Железнодорожников во главе с директором
Олегом БЕРЕСНЕВЫМ и заместителем директора, депутатом МО Волковское
Джумбером ХАНАГУА всегда рады видеть Вас на своих спектаклях и концертах.
Во Дворце Культуры Железнодорожников работает более 15 творческих само�
деятельных коллективов, где каждый сможет найти занятие по душе. Приходи�
те к нам – приобщайтесь к культуре.

Джумбер ХАНАГУА,
депутат Муниципального Совета МО Волковское

ВОЗРОЖДЕНИЕ КУЛЬТУРНЫХ ТРАДИЦИЙ
ВО ФРУНЗЕНСКОМ РАЙОНЕ

 ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ
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 С каждым годом все меньше ветеранов могут
прийти к подрастающему поколению. С каждым го�
дом все пронзительнее звучат ломкие голоса детей,
со сцены старательно выводящие «День Победы,
как он был от нас далек…»

 Но, несмотря на возраст и болезни, ветераны вой�
ны всегда с особым удовольствием приходят в шко�
лы накануне Дня Победы. Они – самые добрые и
благодарные слушатели, они – самые мудрые и вни�
мательные. Именно поэтому ученики всех школ выс�
тупают перед ветеранами с особым удовольствием,
но и с особым волнением. Ведь перед ними сидят не
просто бабушки и дедушки, а – победители.

 В каждой школе МО Волковское концерты были
разные, но везде – интересные, насыщенные, про�
никновенные. Ученики школ старались показать ве�
теранам все, чему научились. В школе № 215 гостей
порадовали литературно�музыкальной композицией,
в школе № 305 выступали не только победители рай�
онного конкурса патриотической песни, но и всеми любимый народный фольк�
лорный коллектив. Очень порадовали ветеранов своими разнообразными выс�
туплениями ребята из школ № 236 и 360. А песни, исполняемые ребятами
школьного вокального ансамбля «Четыре четверти» школы № 359 вызвали це�
лый шквал рукоплесканий. Весь зал пел с ребятами знакомые и любимые пес�
ни.

 И во всех школах знаменитую песню «День Победы» пели и выступающие на
сцене, и сидящие в зале.

Депутаты Муни�
ципального Совета и
администрация школ
округа уверены, что
патриотическое вос�
питание молодежи –
приоритетное направ�
ление работы. Имен�
но поэтому в школах
организуют музеи бо�
евой славы, работают
поисковые отряды,

восстанавливают почтительное отношение, отдают заслуженное уважение пав�
шим воинам. Ребята проникаются историей, и каждая крупица жизни отдельно
взятого ветерана бесценна. Именно поэтому ребята, вместе со своими педаго�
гами и старшими товарищами, регулярно выезжают на Вахты памяти, на захо�
ронения, на реконструкции боев. Учащиеся школ МО Волковское не просто не
хотят забывать историю боев, им – каждому в отдельности и всем вместе –
важно знать и помнить, что это такое – «священная война».

 В организации таких встреч традиционно принимают участие и педагоги
школ, и депутаты МО Волков�
ское, которые с удовольстви�
ем выступают перед ветера�
нами. Ведь День Победы –
это отличный повод расска�
зать о своих, депутатских, де�
лах, поделиться проблемами,
и вместе со всеми найти пути
их решения.

 Депутаты МО Волковское
сердечно благодарят педаго�
гические коллективы школы
за организацию праздников
для ветеранов. Слова благо�
дарности мы говорим и со�
трудник ООО «Торговый дом
А. П. Иванов» – работникам школьных столовых. Ведь праздник не закончился в
зале, а продолжался в столовой за столами, накрытыми с особой любовью и
вниманием к ветеранам. Но, какой же праздник без песен и танцев? В каждой
школе ветераны с удовольствием пели под аккомпанемент баяна песни своей
молодости, а в конце вечера даже пустились в пляс.

 Все расходились с отличным праздничным настроением и словами благо�
дарности в адрес депутатов Совета, организовавших такой чудесный вечер.
Впереди – лето, а потом для ветеранов школы вновь гостеприимно распахнут
свои двери. Депутаты МО Волковское вместе со школьными творческими кол�
лективами вновь пригласят ветеранов на традиционные осенние праздники.

ВЕЛИКИЙ ДЕНЬ –
ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Многолетняя традиция МО Волковское

проведения встреч ветеранов и школьников
в самый значимый праздник нашей страны – День
Великой Победы – предмет особой гордости школ
всех округов муниципального образования. В мае

этого года 500 ветеранов посетили 5 школ,
работающих на территории МО Волковское.

..березы, родные березы не спят.
Быть может, они напевают
Знакомую песню весны,
Быть может, они вспоминают
Суровые годы войны…

 День выдался теплым
и солнечным. На невы�
сокой сцене трепетали
знамена и воздушные
шары. Ровной линией
стояли одетые в солдат�
скую форму времен Ве�
ликой Отечественной
войны юноши и девушки
– участники ансамбля
«Славянский хит». Про�
никновенный голос вока�
листа ансамбля, Алек�
сандра КОТЕНКО, зас�
тавлял замирать сердца.

 Стройными рядами
вокруг сцены выстроились ветераны
войны и учащиеся школ Фрунзенско�
го района – участники праздника,
посвященного Дню Победы, который
уже в 4�ый раз жители МО Волковс�
кое отмечают на Аллее Победы. И
каждый год на Аллее высаживается
новая молодая березка в память о
Великой Победе.

 По окончании песни на сцену с
приветственным словом вышли Гла�
ва Муниципального образования –
председатель Муниципального Со�

вета МО Волковское Рамиль ЯХИН,
председатель районного Совета ве�
теранов войны и труда Фрунзенского
района Санкт�Петербурга Николай
Викторович ИЛЬИН и другие. Слова,
как и всегда, звучали тепло и торже�
ственно, с долей грусти. Выступаю�
щие поздравили всех с праздником и
напомнили, какой ценой нам доста�
лась эта победа. Рамиль Анварович
поблагодарил ветеранов за их под�
виг, а также отметил их поддержку,
оказываемую муниципалитету во
всех делах. К молодежи были обра�
щены слова о необходимости сохра�
нять традиции ветеранов, о любви и
преданности своей Родине.

 В этом году березу на Аллее Побе�
ды высадили Мария Константиновна
ПОГОДИНА и Михаил Александрович
ПЕРЕПЕЛКИН, участники Великой
Отечественной войны. Мария Кон�

стантиновна ушла на фронт в 1941�м,
прошла службу в погранотряде. Защи�
щала Ленинград на Карельском пере�
шейке, служила санинструктором в
медсанбате, с боями прошла до Талли�

на. Награждена медалями «За оборону
Ленинграда» и «За победу над Герма�
нией». Михаил Александрович ушел на
фронт в 1942�м году. Тогда ему испол�
нилось 17�ть. Служил в звании сержан�
та в составе 1�го Украинского фронта.
Защищал Ленинград, закончил войну в
Германии. Награжден орденом «Отече�
ственной войны» 2�й степени и меда�
лью «За боевые заслуги». Высадить
очередную березу вместе с участника�
ми Великой Отечественной войны на
Аллее Победы может далеко не каж�

дый, это право надо
заслужить.

 Вместе с Марией
Константиновной и Ми�
хаилом Александрови�
чем, березу высадили:
ученица 11�го класса
школы №360, участни�
ца поискового отряда
«Вожатенок», много�
кратная участница рай�
онных сборов, победи�
тельница олимпиад
различных уровней
Александра МИЦКЕ�
ВИЧ, а также экскурсо�
воды школьного музея,

занявшие 1�е место в районном кон�
курсе экскурсоводов школьных музеев,
ученики 7�х классов школы №360, Вла�
дислав НИКИФОРОВ и Кристина СТЕ�
ПАНОВА. Каждый участник этой акции
получил именной сертификат.

 После высадки березы и минуты
молчания торжественное мероприятие
продолжилось: со сцены лились люби�
мые песни военных лет и лучшие шля�
геры эстрады 60�х и 70�х годов в ис�
полнении ансамбля «Славянский хит»
и артистки эстрады Ксении БУХАНИЦ�
КОЙ. Собравшиеся принимали актив�
ное участие в «военной викторине»,
подпевали артистам и танцевали.

 А завершилось все веселым чаепи�
тием, в котором приняли участие и ве�
тераны, и школьники. Праздник
удался на славу. Уходя с Аллеи, многие
говорили: «До новых встреч! С празд�
ником Победы!»

БЕРЕЗОВАЯ АЛЛЕЯ –
АЛЛЕЯ ПОБЕДЫ

68Eю березу высадили ветераны войны и школьники
района на Аллее Победы 8Eго мая 2013Eго года.

Эта традиция прочно вошла в жизнь
муниципального округа Волковское.

За праздничным событием наблюдала
корреспондент «Вестника», Юлия БАСМАНОВА.
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 Серьезные школы про�
фессиональной реставра�
ции стали складываться
еще в XVII—XVIII веках. Эта
творческая и доходная про�
фессия всегда востребо�
вана любым обществом.
Строительная реставрация
в настоящее время как ни�
когда нужна Санкт�Петер�
бургу и другим городам

России и мира. Основной спрос страны в этой области – наличие
профессионалов�реставраторов, мастеров своего дела. А этой про�
фессии в городе на Неве готовят только в одном учебном учрежде�
нии – в Реставрационно�художественном профессиональном лицее .
C первого сентября 2013 года лицей, в соответствии с новым Зако�
ном об образовании, получает новый статус – колледж.

 В колледже обучают как профессиям реставрации (произведений
из дерева, декоративных штукатурок и лепных изделий, декоратив�
но�художественных покрасок), так и другим направлениям (исполни�
тель художественно�оформительских работ, изготовитель художе�
ственных изделий из ткани с художественной росписью, мастер су�
хого строительства). Колледж – член Союза реставраторов Санкт�
Петербурга – предоставляет своим ученикам великолепную возмож�
ность проходить практику, а выпускникам – устроиться на работу на
лучшие реставрационные объекты города с достойной оплатой тру�
да. Работодатели часто приезжают на учебные и творческие мероп�
риятия, проходящие в колледже и проводимые им, зачастую устраи�
вая конкурсы профмастерства. Лучшие воспитанники получают повы�
шенную стипендию. Также у них есть прекрасная возможность – до�
расти до именной стипендии Союза реставраторов и пройти стажи�
ровку в Финляндии. Колледж плодотворно сотрудничает с зарубеж�
ным учреждением того же профиля в городе Котка, Финляндия. Сту�
денты�финны с интересом изучают старинные способы реставрации
произведений из дерева, альфрейной живописи, знакомятся с наци�
ональными традициями и культурой нашего города. Воспитанники
колледжа изучают западные технологии по профессии и с удоволь�
ствием общаются со своими друзьями из Финляндии.

 В колледже кипит не только профессиональная, но и обычная сту�
денческая жизнь: бесплатно работают студии и кружки по интере�
сам, оборудован тренажерный и спортивные залы, которые ждут ре�
бят, желающих укрепить свое здоровье, стать ловкими и сильными.

 Особую роль в профессиональном обучении и воспитании уча�
щихся играют депутаты Муниципального образования Волковкское,
которые оказывают разностороннюю помощь в проведении массовых
мероприятий, в укреплении материально– технической базы. В свя�
зи с окончанием учебного года хочется сказать: «Огромное спасибо
за заботу и внимание. Надеемся на дальнейшее сотрудничество в
деле воспитания подрастающего поколения!»

 Выпускникам школ и их родителям не придется жалеть и сомне�
ваться, если дальнейший путь приведет их в Реставрационно�худо�
жественный профессиональный колледж. Выбирайте доходную и ин�
тересную профессию строительного реставратора, постройте свое
светлое будущее сами!

Приходите: Софийская ул., дом 21, корпус 1.
Звоните: тел./факс: 269 940 98, 490988906.
Узнавайте: www.spbplk.ru

М.Х. БЕЙТУГАНОВА,
руководитель по воспитательной работе

ПОСТРОЙ СВОЕ БУДУЩЕЕ!
РеставрационноEхудожественный

профессиональный лицей приглашает
активных, независимых, целеустремленных

и творческих молодых людей получить
уникальную профессию строительного

реставратора. Строить будущее,
в стабильности которого уверен, – мечта

любого современного человека. Лицей поможет
воплотит эту мечту в реальность.

ПУТЬ В МИР FASHION – ОТКРЫТ
      Хотите заниматься тем, что нравится больше всего и получать

за это хорошие деньги? Хотите организовать собственный, доходный
и востребованный бизнес? Хотите, чтобы Ваша профессия всегда и
везде была не только нужной, но и престижной? Тогда Вам – сюда,

в  Профессиональный лицей Петербургской моды.

      Мы отлично знаем, что именно правильно выбранная и любимая профессия позволяет современ�
ному человеку занять достойное место в жизни и научиться адаптироваться к социально�экономичес�
ким условиям быстро меняющегося мира. Молодым людям особенно приятно чувствовать себя частью
яркого, интересного, волшебного мира красоты и моды, которая сегодня многогранна.

У нас учатся люди разного возраста, окончившие 9 или 11  классов. Зачастую они имеют профессио�
нальное образование, но желают получить новую профессию или пополнить свои знания для организа�
ции предпринимательской деятельности и создания дизайнерских студий, ателье, парикмахерских и
салонов красоты.

Такие популярные профессии как «Парикмахер», «Художник по костюму», «Закройщик», «Портной»,
«Изготовитель изделий из ткани с художественной росписью» не оставят Вас без работы и обеспечат
достойный уровень жизни не только Вам, но и Вашим близким.

Поступив в наш Профессиональный лицей Петербургской моды, Вы окунётесь в жизнь, насыщенную
яркими событиями, полными творческого поиска и активной внеклассной деятельности, получите воз�
можность принимать участие в международных, региональных, городских конкурсах по выбранной спе�
циальности.

Лицей моды сотрудничает с Санкт�Петербургским Государственным университетом сервиса и эко�
номики в области непрерывного многоступенчатого профессионального образования.

Лицей моды – это: бесплатное качественное образование; гарантированное трудоустройство; высо�
копрофессиональные преподаватели; возможность получения второй профессии.

Профессиональный лицей
Петербургской моды приглашает на обучение:

НА БАЗЕ 9 КЛАССОВ:
* Художник по костюму (3,5 года)

* Закройщик  (3,5 года)
* Парикмахер (2,5 года)

НА БАЗЕ 11 КЛАССОВ:
* Художник по костюму (2 года)

* Изготовитель изделий из ткани
    с художественной росписью (2 года)

* Парикмахер (2 года)

Вместе с нами Вы сможете сделать наш мир прекрасным, наполнить свою жизнь неповтори�
мыми красками магии стиля и индивидуальности.

      Приходите: Софийская ул., д. 19, корп. 1              Звоните:     268916966;   268984917

ШАЛОСТЬ ДЕТЕЙ С ОГНЕМ
 Анализ причин пожаров показывает, что они часто вызваны от�

сутствием у детей навыков осторожного обращения с огнем, недо�
статочным контролем за их поведением, а в ряде случаев неуме�
нием правильно организовать досуг детей. Подобная шалость 28
января 2013г. привела к пожару в доме №114 по ул. Будапештская,
в результате которого погибло 2 человека, и 1 человек пострадал.

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

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

 Меры по предупреждению пожаров от шалости детей не слож�
ны:

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
приборами.

 Следует иметь в виду, что если пожар произойдет в результате
безнадзорности детей с причинением кому�либо ущерба, то ро�
дители несут за это ответственность в установленном законом по�
рядке.

К.Н. АБРАМОВСКИЙ, заместитель начальника
ОНД Фрунзенского района УНД ГУ МЧС России

по г. Санкт&Петербургу подполковник внутренней службы

 УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА!

 Наступила летняя пора, и с приходом теплой погоды
людей все ближе тянет к воде. На территории Фрунзенс9
кого района имеется ряд водных объектов, основными
из которых являются:

 – пруд Парка Интернационалистов,
 – карьеры бывшего завода «Керамика»
 Несмотря на то, что в указанных выше водных объектах запрещено

купание, часть населения района, нарушая запреты, все же использует
их как места для купания и отдыха. По статистике МЧС России 96%
погибших на водоемах приходится именно на места, где купание зап�
рещено. Не минуло это и наш район. В 2012 г. на водных объектах
района погибло 6 человек (в 2011 году – 6 человек).

 Администрация района, учитывая опыт работы по предотвращению
гибели людей на воде, обратилась в Комитет по вопросам законности,
правопорядка и безопасности с предложением создать на карьерах
бывшего завода «Керамика» спасательного поста. Решение было при�
нято и в летний период 2012 года спасательный пост, состоящий из
сотрудников ВОСВОДа, приступил к работе. Такой же спасательный
пост будет функционировать и в этом году. К сожалению, обширность
территорий карьеров и то, что имеющийся пост будет работать опре�
деленное время, не позволит обеспечить постоянный контроль, особен�
но в жаркие дни, когда значительное количество людей выходит для
отдыха к воде.

 Для информации: в прошлом году спасатели ПСС спасли более 60�
ти человек на водных объектах в Санкт�Петербурге и многим оказали
помощь (то есть без их самоотверженной работы погибших было бы
больше). Отдельно стоит отметить, что из всего числа утонувших за
2012 год только 4 человека утонули в зонах ответственности спасатель�
ных станций ПСС. Остальные – в реках, каналах и других водоемах –
так называемых местах несанкционированного купания населения.

 Хотелось бы заострить внимание на тот факт, что законодательством
Санкт�Петербурга с этого года определён административный штраф
за купание в неустановленных местах.

Не подвергайте свою жизнь опасности! Не купайтесь в местах, не
приспособленных для этого!

СПб ГКУ «ПСО ППС СПб по Фрунзенскому району
Санкт&Петербургу»

Отдел надзорной деятельности
Фрунзенского района

ПОЖАР!
За 19й квартал 2013 года

во Фрунзенском районе
произошло 55 пожаров, из
них 24 – в жилом секторе.
Погибли 4 человека, постра9
дало – 10. Материальный
ущерб составил 245 937
рублей.

Близится лето – пора отпус�
ков. Однако надо помнить, что
не последнее место в сводках о
пожарах занимают случаи воз�
горания имущества, храняще�
гося на балконах и лоджиях.

Пожар на балконе опасен тем,
что огонь очень быстро переки�
дывается через оконную раму в
комнату, при этом могут заго�
реться выше или рядом распо�
ложенные балконы. Хорошо,
если хозяева квартиры нахо�
дятся дома и вовремя сообща�
ют о беде в пожарную охрану. В
противном случае пожар успе�
вает набрать силу, и послед�
ствия его бывают серьезными.

Перед уходом из квартиры не
забывайте закрывать окна на
балконах, так как беспечно бро�
шенный вниз горящий окурок,
попадая на чужой балкон, может
привести к пожару. Не захлам�
ляйте балконы, не устраивайте
там склад ненужных вещей.

Наступающий летний пожа�
роопасный период требует
большей бдительности и пра�
вильного поведения как в горо�
де, так и загородом на отдыхе.
Беду можно предотвратить,
если заранее позаботиться о
пожарной безопасности.

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ
И СВОИХ БЛИЗКИХ!

 Отдел профилактики
 пожаров и предупреждения ЧС

 СПб ГКУ «ПСО Фрунзенского
района»

Отдел надзорной деятельности
 Фрунзенского района


