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 Уважаемые петербуржцы!

1 МАЯ НАША
СТРАНА БУДЕТ
ОТМЕЧАТЬ
ПРАЗДНИК ВЕСНЫ
И ТРУДА.

 В этот день мы чествуем всех тружеников на�
шей необъятной Родины. Именно люди труда
служат основой любого здорового прогрес�
сивного общества. Именно их, на первый
взгляд, незаметный повседневный труд являет�
ся тем фундаментом, без которого не может
существовать ни экономика, ни государство.
Убежден, что в нашей стране человек труда, че�
стный труженик всегда будет пользоваться по�
добающим почетом и уважением.

 Первомай в нашей стране давно стал поисти�
не всенародным праздником. Россия всегда
славилась своим уважительным отношением к
добросовестному созидательному труду. Пусть
в этот весенний день каждый труженик, незави�
симо от того, в какой именно отрасли он рабо�
тает, примет слова благодарности и призна�
тельности от своих родных, своих близких, от
всех нас.

 Я хочу пожелать всем труженикам счастья и
успехов в их нелегком, но благородном деле!

 Спасибо вам за ваш созидательный труд – за
все, что вы делает для нашей великой страны!

 С праздником вас, дорогие петербуржцы!

Вячеслав МАКАРОВ,
Секретарь Санкт�Петербургского

регионального отделения
Партии «Единая Россия»,

Председатель Законодательного
Собрания Санкт�Петербурга

Дорогие друзья!
От всей души от имени
депутатов Муниципального
Совета поздравляю вас
С ДНЕМ ОСНОВАНИЯ
ФРУНЗЕНСКОГО
РАЙОНА И
ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
МО ВОЛКОВСКОЕ!

 Апрель – месяц, богатый важными датами. В
апреле образован наш родной район и Координа�
ционный Совет общественных организаций, участ�
ники которого ощутимо помогают решать вопро�
сы жителей округа. Эти две даты олицетворяют
единство и сплоченность, подчеркивают наше
стремление к миру, добру и стабильности. Эти
праздники связаны с приходом весны, с новыми
силами. Эти праздники важны и району в целом, и
Муниципальному округу Волковское в частности.
Это – праздники тех, кто своим ежедневным тру�
дом  создает завтрашний день, работая ради бла�
гополучия своего города и своей семьи. Это –
наши праздники.

 Друзья! Поздравляя вас с ними, мы хотим по�
благодарить вас. Без вашего взгляда, активной
позиции, энтузиазма и искренней любви к своему
дому мы, депутаты Совета и сотрудники Местной
Администрации, не смогли бы обойтись, ведь вы
обращаете наше внимание на острые вопросы и
важные проблемы различных сфер жизнедеятель�
ности муниципального образования Волковское.

 От всей души желаем вам крепкого здоровья,
успехов, оптимизма, счастья и, конечно, весенне�
го настроения!

Рамиль ЯХИН,
Глава Муниципального образования –

председатель Муниципального Совета

Уважаемые депутаты
МС МО Волковское,
уважаемые муниципальные
служащие, уважаемые
жители ВО Волковское!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС
С ДНЕМ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
РОССИИ!

Местное самоуправление играет большую
роль в развитии нашей страны. Это самая близ�
кая к людям власть. От ее эффективной работы
зависит атмосфера комфорта и уюта в каждом
доме, на каждой улице. Муниципальная власть
не только заботится о конкретных насущных
нуждах горожан, но и позволяет каждому петер�
буржцу подключиться к общему полезному делу
и принять в нем личное активное участие, реа�
лизовать свои инициативы и планы.

Я считаю, что только при взаимодействии
муниципальной и законодательной властей в
Санкт�Петербурге могут быть решены пробле�
мы функционирования и развития как отдель�
ной территории, так и района в целом. Я гор�
жусь тем, что имею возможность совместно с
вами оказывать реальную помощь жителям
района в решении их проблем.

Поздравляю вас с праздником, желаю здоро�
вья, взаимопонимания, успехов в вашей рабо�
те и общественной деятельности на благо рай�
она и города. Пусть ваши знания, опыт, чуткое
отношение к людям будут и впредь помогать
обеспечивать новые свершения на вашем жиз�
ненном пути.

Алексей ПАЛИН,
депутат Законодательного Собрания

Санкт�Петербурга
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Корр.: – Добрый день, Рамиль Анварович.
Хотелось бы начать с тех событий, которыми
богат уходящий апрель. Это День рождения
района, День основания Координационного Со�
вета общественных организаций…

Р.Я.: – И второй год в России отмечается наш
профессиональный праздник – День местного са�
моуправления – 21�го апреля.

Корр.: – В этой связи расскажите, пожалуй�
ста, планируются какие�то изменения, усовер�
шенствования, преобразования, относящиеся к
работе муниципалитетов нашего города.

Р.Я.: – Конечно, местное самоуправление разви�
вается, становится более самодостаточным и вли�
ятельным как хозяйствующий субъект для населе�
ния. Но нужно понимать, что перечень вопросов
местного значения в муниципалитетах Петербурга
совершенно иной. В настоящее время на законо�
дательном уровне широко обсуждается проблема
расширения полномочий органов МСУ. Это касает�
ся наделения муниципалитетов дополнительными
функциями. Уже в 2015�м году круг обязанностей
местного самоуправления в России и в Санкт�Пе�
тербурге существенно расширится. Безусловно, к
дополнительным полномочиям надо готовиться. И
не просто морально. Необходимо пополнять свой
багаж знаний, готовить кадры.

Корр.: – Надеетесь ли вы на какие�то опреде�
ленные дополнительные полномочия?

Р.Я.: – Да. Очень надеюсь, что эксперимент по
передаче санитарного содержания дворовых тер�
риторий, который уже третий год успешно прохо�
дит в шести районах Санкт�Петербурга, расширят,
и эту функцию передадут муниципалам во всем го�
роде.

Корр.: – А есть конкретные проблемы в МО
Волковское, наглядно показывающие, что пол�
номочия местной власти необходимо расши�
рять? Или хотя бы прислушиваться к мнению
муниципалов при принятии решений городско�
го уровня?

Р.Я.: – Конечно, есть. Приведу один, но очень яр�
кий. Проблема на Бухарестской улице, 21�1. Пару
лет назад, без согласования с нами, Комитет по
развитию транспортной инфраструктуры города
организовал разворот через трамвайные пути на�
против этого дома. Результат: по утрам, в случае
возникновения пробки, а она возникает регулярно,
водители решают ее объехать. Как можно объехать
пробку? Правильно, по двору. За пару часов здесь
проносится – именно проносится – по двести ма�
шин. Получается, что жители дома должны с огляд�
кой ходить по родному двору. Но сама проблема
проезда, по идее, должна касаться только водите�
лей. В конце концов, вы знаете, где едете и, если
не успеваете, вставайте раньше или пересаживай�
тесь на общественный транспорт. Мы же, со своей
стороны, настаиваем на ликвидации разворота. Я
вообще уверен, что при любой реорганизации дви�
жения общественного транспорта, особенно на
загруженных участках города, необходимо совето�
ваться с муниципалами. Мы с радостью подскажем
все нюансы, все те моменты, которые необходимо
учитывать уже при планировании подобного рода
работ. Сейчас мы пытаемся добиться закрытия
разворота. Но пока натыкаемся на глухую стену.
Однако, уверен, вместе с жителями мы решим эту
проблему.

Корр.: – Ситуация на Бухарестской, 21�1, ко�
нечно, очень сложная. Надеюсь, ее удастся ре�
шить максимально правильно и грамотно. А в ка�
ких еще вопросах городу могли бы помочь мест�
ные власти?

Р.Я.: – Во многих. Например, в вопросе потребле�
ния электроэнергии. Как мы знаем, 2016�й год –
крайний срок по установке лимита потребления элек�
тричества. Думаю, что для жителей коммуналок это
станет сложной стрессовой ситуацией. Полагаю, что
наши законодатели обязательно должны учесть про�
блему коммунальных квартир при введении подобно�
го лимита, а также установить дополнительный нор�
матив для жителей первых этажей. Ведь основная
масса придомовых газонов крайне плотно усажена
деревьями и кустарниками, что требует дополнитель�
ного расхода электроэнергии у жителей первых эта�
жей.

Корр.: – Вернемся к событиям этого апреля.
Помимо Дня рождения района в МО Волковское
пройдет еще один праздник – День основания Ко�
ординационного Совета общественных организа�
ций.

Р.Я.: – Совершенно верно. И это – очень знаковая,
важная дата. Координационный Совет мы создали в
2001�м году. И с тех пор успешно работаем вместе,
тесно взаимодействуем с председателями наших
первичных организаций. Благодаря совместной рабо�
те мы многого достигли во всех сферах: от благоуст�
ройства до взаимопонимания с населением. Плюс в
том, что участники Совета оперативно доносят до де�
путатов Совета и Местной Администрации потребно�
сти и предложения жителей нашего МО, вопросы ко�
торых часто решаются напрямую.

Корр.: – То есть, если жители МО Волковское
хотят, чтобы местная власть помогла, например,
с посадкой новых деревьев, им достаточно доне�
сти эту мысль через участников Координацион�
ного Совета? И все?

Р.Я.: – Схема верная. Но конкретно этот вопрос –
очень сложный. Население действительно жалуется,

что мы сносим деревья, а взамен ничего не выса�
живаем. Здесь хотелось бы подчеркнуть, что основ�
ная масса деревьев – тополей – на Лиговке выса�
жена сразу после войны, а в других микрорайонах –
в 60�х годах прошлого века. Условия для жизнедея�
тельности зеленых насаждений в городе не самые
благоприятные. И наши старенькие деревья забо�
левают и подлежат сносу. А высаживать новые мы
можем только в соответствии с утвержденными
проектами. В городе много различных подземных
сетей. Больше всего страдают дренажные сети.
Например, на Будапештской, 10�2 за домом было
высажено очень много тополей. Дренажи там уже
лет 15 не работают – корневая система тополей их
полностью разрушила. Результат: весной и осенью
на газоне около этого дома стоит гигантская лужа
со всеми вытекающими последствиями. А ремонти�
ровать дренажную систему органы местного само�
управления не имеют права.

Корр.: – Надеюсь, жители нашего МО пони�
мают всю сложность, казалось бы, таких про�
стых вопросов. Кстати, понимают отчасти и по�
тому, что Вы говорите об этих проблемах. Без
утайки, по существу, зная лично, о чем идет
речь. Это приятно. Команде депутатов МО Вол�
ковское люди доверяют и имеют для этого вес�
кое основание: вашу работу. Но все же не могу
не спросить про муниципальные выборы, кото�
рые пройдут 14 сентября 2014�го года. Вы го�
товы?

Р.Я. (смеется): – Всегда! Но, к сожалению, часть
наших депутатов в этом году не выставляет свои
кандидатуры. По разным причинам и обстоятель�
ствам. Однако взамен наша команда предложит из�
бирателям присмотреться к новым кандидатам –
людям, которые живут или работают на территории
муниципального образования Волковское, которые
занимают активную жизненную и гражданскую по�
зицию. Мы стараемся организовать свою работу
так, чтобы не было стыдно ни за один день своей
деятельности в статусе депутата.

ИНТЕРВЬЮ С ГЛАВОЙ
Во время беседы председатель Муниципального Совета

МО Волковское Рамиль Яхин рассказал корреспонденту «Вестника»
об основных принципах работы депутатов Совета, о мерах,
предпринимаемых для решения сложного вопроса стихийно

образовавшегося транзитного потока во дворе дома 2131
на Бухарестской улице, поделился информацией о том, как можно

напрямую решить волнующую проблему. Глава Муниципального
образования не ушел и от темы предстоящих выборов, описав,

каким он видит будущее после их проведения.
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 Несколько недель кон�
курсанты – учащиеся 3�
11 классов пяти школ
МО Волковское – и их ку�
раторы – педагоги – го�
товили свои работы к
представлению в жюри
конкурса. Участникам
предлагалось выбрать
одну из двух номинаций:
«Им было всего лишь
тринадцать…» или «Се�
годня в городе салют!».

Работы по первой но�
минации должны были
представлять рассказы о
жизни детей или подрос�
тков блокадного города, желательно, на примере конкретных
людей. Работы по второй номинации предполагали повество�
вание о малоизвестных фактах или рассказы о жизни конкрет�
ных людей – родственников или знакомых – в осажденном Ле�
нинграде. Каждая работа, по условиям конкурса, представля�
ла собой презентацию или слайдшоу. Для достижения цели
конкурса – эмоционально, оригинально, выразительно рас�

 Именно поэтому 15 апреля 2014 года торжественное
мероприятие, посвященное бывшим малолетним узни�
кам фашистских концлагерей, организованное депута�
тами Муниципального Совета МО Волковское совмест�
но с депутатом ЗакС Алексеем Палиным, прошедшее в
школе №359, открылось «Бухенвальдским набатом».
Его слушали стоя, со слезами на глазах.

 Теплыми словами приветствия праздник открыли за�
меститель директора школы №359 Наталья Корягина,
депутат Муниципального Совета Надежда Петрова, по�
мощник депутата ЗАКС Евгений Новиков, а также пред�
седатель районного общества БНУФК Виктория Нико�
лаевна Кустова и председатель общества БНУФК по
МО Волковское – Нина Сергеевна Калюта. На территории МО Волковское проживает более 100
бывших малолетних узников. Сейчас каждому из них уже более 70 лет. К сожалению, не все
смогли придти на праздник, но все сидящие в зале гости, с удовольствием слушали прекрасный
концерт.

 В этот день со сцены читались пронзительные стихи и исполнялись любимые ветеранами
песни. Гости праздника с удовольствием подпе�
вали и ребятам из вокальной группы школы
№359 «Четыре Четверти» под управлением пе�
дагога школы Ивана Медведева, и обладателю
Гран При Всероссийского конкурса «Мы за Ве�
ликую Державу» и «Серебряной Звезды» Между�
народного конкурса «Национальное достояние»
Александру Белову.

 «Они вынесли голод и выжили в холоде,
Сквозь грязь, униженья прошли.
Так дай же им Бог…!
И позвольте нам головы
В поклоне склонить. До земли».

ДОБРЫЙ ПОДАРОК
600 ветеранам округа депутаты МО Волковское

подготовили огромный, добрый подарок: свободное
театральное представление.

 Не секрет, что апрель в нашем муници�
пальном образовании – месяц праздничный.
Ежегодное скопление важных и значительных
дат – как для страны и города, так для района
и округа – в этом месяце велико: Междуна�
родный день освобождения узников фашистс�
ких концлагерей, День местного самоуправ�
ления, День рождения района, День основа�
ния Координационного Совета общественных
организаций МО Волковское.

 В этом году подарки ветеранам вручались
на различных мероприятиях, но, плюс ко все�
му, депутаты Муниципального Совета решили
подарить нечто более ценное: театральный вечер, вечер радости общения и встреч. Двери Двор�
ца культуры железнодорожников открылись для 600 ветеранов – жителей МО Волковское. В этот

вечер на сцене шел свободный спектакль «Актерс�
кая жисть», не оставивший равнодушным никого
из гостей любимого театра Дворца культуры.

 Открыли вечер председатель Муниципального
Совета МО Волковское Рамиль Яхин, депутаты
Совета Джумбер Ханагуа – заместитель директора
ДК железнодорожников, и Анна Агафонова. Они
поздравили присутствующих со всеми предстоя�
щими праздниками, пожелали здоровья, добра и
мира. А затем был праздник на сцене. Гости Двор�
ца культуры от души смеялись над добрыми, зажи�
гательными скетчами актеров, а в конце пред�
ставления долго не отпускали их со сцены, на�
граждая бурными аплодисментами.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ
ОСВОБОЖДЕНИЯ УЗНИКОВ

ФАШИСТСКИХ КОНЦЛАГЕРЕЙ
Международный День освобождения узников фашистских

лагерей отмечается 11 апреля: в этот день в 1945 году
вспыхнуло восстание в концентрационном лагере

Бухенвальд. В этот день мы вспоминаем всех, кто вернулся,
и тех, кто навсегда остался там.

«ИМ БЫЛО
ВСЕГО ЛИШЬ

ТРИНАДЦАТЬ…»
4 апреля в школе №305 подвели итоги

инновационного муниципального конкурса
компьютерных презентаций и слайд3фильмов

среди учащихся школ округа. Этот конкурс
посвящен 703летию полного освобождения

Ленинграда от вражеской блокады. Он
проходил в два этапа, первый из которых

начался еще в январе.

крыть предложенную тему со всей возможной глубиной – учас�
тникам предлагалось использовать любые дополнительные
возможности: музыкальное и звуковое сопровождение, фото�
графии, авторские тексты.

При оценке работ жюри обращало внимание не только на со�
ответствие выбранной темы раскрытию ее содержания, но и на
свежесть взглядов автора, оригинальность идеи и техники ис�
полнения, эмоциональную составляющую работы в целом,
убедительность и последовательность в изложении и общий
позитивный настрой работ.

Второй этап – показ победивших презентаций и награждение
лауреатов и призеров – прошел 4 апреля в школе №305. Боль�
шое мероприятие посетили не только участники и организато�
ры конкурса, но и ветераны МО Волковское. Блокадницы выс�
тупили перед аудиторией со словами приветствия и благодар�
ности за то, что ребята помнят свою героическую историю,
уважительно относятся к ее участникам, воспитывают в себе
ответственную гражданскую позицию и патриотизм. От органи�
заторов и идейных вдохновителей конкурса – депутатского
корпуса МО Волковское – со словами приветствия выступила
директор школы №305 Нина Музыкантова.

Подводить итоги было сложно. Выделить победителей
оказалось и того сложнее: все работы, прошедшие условия
конкурса, оказались выполненными на совесть. После жарких
обсуждений жюри вынесло решение. На большом экране были
показаны ролики победителей.

 В номинации «Сегодня в городе салют!» первое место раз�
делили Денис Билоус и Александр Николенко, ученики 10 и 9
классов школы №236. Второе и третье место завоевали пяти�
классницы школы №305, Виктория Лебединцева и Алина Фран�
това.

 Среди победителей в номинации «Им было всего лишь три�
надцать…» сложилась похожая ситуация. Первое место здесь
по праву занял Артур Геворкян, ученик 11 класса школы №236,
третье место завоевал Даниил Зотиков, семиклассник школы
№360, а «серебро» поделили между собой семиклассники
школ №305 и №236, Егор Степанов и Константин Вашуров.

 В этом конкурсе награждались не только авторы работ, но и
их кураторы, руководители�педагоги – за помощь в организа�
ции и поддержку в исполнении. Также подводились общие ито�
ги по школам. В этом конкурсе «золото» досталось школе
№236, «серебро» ушло в школу №305, «бронза» – в школу
№360. Каждый лауреат и каждый победитель получил приз, так
или иначе связанный с компьютером, ведь без ПК ребята не
смогли бы принять участие в конкурсе.

 Заканчивая церемонию награждения, организаторы пообе�
щали, что этот конкурс – только начало. Впереди – новые кон�
курсы и, конечно, новые призы. Участвуйте и побеждайте.
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Социально�досуговое отделение №2
начало работу в сентябре 2013 года. Все�
го за полгода инициативной деятельнос�
ти в дружные ряды СДО №2 влилось бо�
лее ста человек – энергичных, любозна�
тельных, неугомонных энтузиастов и
творческих личностей. «Лица элегантного
возраста» – так принято называть посе�
тителей отделения – совершенно не впи�
сываются в навязанный обществом сте�
реотип старичка�пенсионера, сидящего
на лавочке у подъезда. «Наши девочки и
мальчики, – ласково отзываются о своих
подопечных работники досугового, – изу�
чают иностранные языки, играют в теат�
ре психологических импровизаций, ос�
ваивают техники оригами, вышивки лен�
тами и сухого валяния, пробуют свои
силы в стихосложении и живописи. А как
они отплясывают на праздничных вече�
рах!». Каждую среду и четверг в досуго�
вом отделении проходят лекционные дни.
Народные просветители–волонтеры зна�
комят собравшихся с интересными фак�
тами из различных областей культуры,
науки, краеведения.

Визитная карточка СДО №2 – широкий
спектр психологических тренингов, спе�
циально разработанных и адаптирован�
ных под данную возрастную категорию:
телесная терапия, музыкотерапия, теат�
ральная студия «СоЗвучие», релаксации,
где, с помощью особых приемов и прак�

«ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ»
ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ

В 123ти детских садах МО Волковское прошли
театрализованные интермедии для ребят от 3 до 5 лет

«Наши добрые друзья».

 Такие представления уже давно стали
доброй традицией. Депутаты МО Волковс�
кое ежегодно организовывают игровые
спектакли для самых маленьких жителей ок�
руга. Тематика представлений каждый раз
разная. В этом году она выбрана неслучай�
но: физкультура и спорт помогают укрепить
здоровье с самого раннего детства, а не�
давно прошедшие в России Олимпийские
игры еще долго будут вдохновлять спорт�
сменов всех возрастов.

 Не составляют исключения и будущие
звезды спортивного небосклона, которые
еще только начинают свой путь. Возможно,
в этом им помогают сказочные персонажи интерактивных театральных постановок. Под�
держивая своих волшебных друзей и восстанавливая справедливость, ребята не только

учатся дружбе и взаимопомощи, но и откры�
вают для себя яркий мир спорта. Музыкаль�
ные интермедии, где настоящий артист цир�
ка, клоун�жонглер показывает чудеса ловкос�
ти, а главных персонажей играют профессио�
нальные актеры, запоминаются надолго.

 Впрочем, в этот раз у них есть продолже�
ние, ведь каждый юный зритель�участник по�
лучил сладкий подарок и яркий флаер для
родителей с информацией о спортивных шко�
лах, кружках и секциях, работающих на тер�
ритории муниципального образования Вол�
ковское.

Статьей 1079 ГК РФ юридические лица
и граждане, деятельность которых сопря�
жена с источниками повышенной опаснос�
ти для окружающих (в том числе транспор�
тных средств), обязаны возместить вред,
причиненный указанными источниками,
если не будет доказано, что вред возник
вследствие непреодолимой силы или
умысла потерпевшего. Таким образом, воз�
мещение вреда, причиненного источником
повышенной опасности жизни либо здоро�
вью потерпевшего (пешехода, пассажира
транспортного средства и т.д.), не являю�
щегося водителем транспортного сред�
ства, осуществляется независимо от вины
того, кто причинил вред. Если вред причи�
нен при взаимодействии нескольких ис�
точников повышенной опасности, владель�
цы транспортных средств отвечают за не�
гативные последствия дорожно�транспорт�
ного происшествия солидарно.

Объем и характер возмещения определя�
ется статьей 1085 ГК РФ. В ней говорится,
что, при причинении гражданину увечья
или ином повреждении его здоровья, воз�
мещению подлежит утраченный потерпев�
шим заработок (доход), который он имел
или мог иметь. Также в статье оговорены
дополнительные расходы, вызванные по�
вреждением здоровья, в том числе расходы
на лечение, дополнительное питание, при�
обретение лекарств, протезирование, по�
сторонний уход, санаторно�курортное лече�
ние, приобретение специальных транспорт�
ных средств, подготовку к другой профес�
сии, если установлено, что потерпевший
нуждается в этих видах помощи и ухода и не
имеет права на их бесплатное получение.

Согласно статье 151 ГК РФ моральный
вред возмещается за нарушение личных
неимущественных прав или материаль�
ных благ. Статьей 1100 ГК РФ установле�
но, что компенсация морального вреда
осуществляется независимо от вины
того, кто причинил вред, в случаях, когда
вред причинен жизни или здоровью
гражданина источником повышенной
опасности. Размер компенсации мораль�
ного вреда определяется судом в зави�
симости от характера причиненных по�
терпевшему физических и нравственных
страданий с учетом требований разум�
ности и справедливости.

Статьей 3 ГПК РФ предусмотрено
право обратиться в суд за защитой на�
рушенных или оспариваемых прав, сво�
бод или законных интересов. В том чис�
ле в судебном порядке может быть вос�
становлено право пострадавшего в до�
рожно�транспортном происшествии
участника дорожного движения, не яв�
ляющегося водителем транспортного
средства на возмещение вреда, причи�
ненного жизни либо здоровью в резуль�
тате ДТП.

Действующим законодательством пре�
дусмотрено участие прокурора в рас�
смотрение гражданских дел указанной
категории; по окончании рассмотрения
дела прокурор дает заключение относи�
тельно законности предъявленных тре�
бований.

При обращении гражданина, постра�
давшего в ДТП, в органы прокуратуры с
просьбой о защите его прав, иск в суд
может быть предъявлен и прокурором.

 Без преувеличения можно сказать, что на Руси пожары были главным бедствием. В
одночасье сгорали целые города. В огне гибли люди, животные, бесценные произве�
дения искусства. Когда пожар истреблял десятки и сотни домов, о нем много не гово�
рили. Только тот пожар считался большим и оставлял о себе память, когда огнем ис�
треблялось, по крайней мере, несколько тысяч дворов. В течение только ХV столетия в
Москве более 20 раз полыхали страшные пожары. Города Владимир, Киев, Новгород,
Суздаль, Псков, Кострома и особенно Москва выгорали так сильно, что можно только
восхищаться настойчивостью и терпением русского народа, поднявшего их из пепла.

 Сегодня Государственная противопожарная служба (ГПС) – это мощная оперативная
служба в составе МЧС России. ГПС обладает квалифицированными кадрами, совре�
менной техникой, развитыми научной и учебной базами. Подразделения ГПС ежегодно
совершают около двух миллионов выездов, спасая от гибели и травм на пожарах более
90 тысяч человек.

 В профессиональный день пожарных обязательно поздравьте этих мужественных
людей. Пусть огонь горит только в их смелых сердцах и щадит наши дома и жизни!

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

Фрунзенское отделение Санкт�Петербургского отделения
Общероссийской общественной организации

«Всероссийское добровольное пожарное общество»

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

ПРАВО УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО

ЖИЗНИ ИЛИ ЗДОРОВЬЮ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ДОРОЖНО+ТРАНСПОРТНОГО ПРОИСШЕСТВИЯ

Действующее гражданское законодательство
обеспечивает высокую степень защиты прав граждан,

участвующих в процессе дорожного движения (в качестве,
пешеходов, пассажиров и иных участников дорожного
движения, не являющихся водителями транспортных

средств) на возмещение вреда, причиненного жизни либо
здоровью в результате ДТП.

ПОЖАРНОЙ ОХРАНЕ РОССИИ – 365 ЛЕТ

30 апреля 2014 года
у российских пожарных –

знаменательная дата:
365 лет со дня
образования

пожарной охраны России.

ОТДЫХ С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Очень часто, выходя на пенсию, человек чувствует себя

обязанным родственникам и погружается в рутину их бытовых
проблем, забывая о собственных потребностях. Или, напротив,

замыкается в четырех стенах своей квартиры и
отгораживается от мира, считая себя списанным в утиль.

Героиня популярного кинофильма «Москва слезам не верит»
говорила: «В 40 лет жизнь только начинается».

 А в 55 – расцветает яркими красками и дарит новое ощущение:
опыта, зрелости, и, конечно, свободного времени,

что уже само по себе – бесценный подарок.

тик, слушатели учатся понимать сигналы
собственного организма, поддерживать
мышечный тонус, расслабляться, синхро�
низировать дыхание и корректировать
эмоциональное состояние. Курс групповых
занятий помогает лучше узнать себя, осво�
ить техники позитивного общения, стать
более энергичными и раскованными, при�
менять свой жизненный опыт в «прочте�
нии» других людей, обогатить свой голос и
мимику новыми красками. Кроме того, пси�
холог отделения даёт индивидуальные кон�
сультации, ему можно рассказать о своих
проблемах и переживаниях и получить ква�
лифицированную помощь. Пополнить свой
интеллектуальный багаж, потренировать
память и дикцию можно на поэтическом
кружке. Для любителей рифмовать или пи�
шущих в прозе «в стол» открыта литератур�
ная студия, где встречаются единомыш�
ленники по перу, читают свои творения и
слушают сочинения других авторов, делят�
ся мнениями.

Активная старость – это огромное благо
для личности и ценный социальный ре�
зерв для общества. В наших силах сделать
свою жизнь ярче, насыщеннее и динамич�
нее. Подарите себе вторую молодость –
позвоните и приходите в социально�досу�
говое отделение №2. Вас очень ждут!

Телефон: 712�94�13, с 10�00 до 16�30
ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

Адрес: Расстанная ул.,  20/80.

 СОТРУДНИКИ ПОЛИЦИИ ЗАДЕРЖАЛИ ЖЕНЩИНУ С ГЕРОИНОМ
 20 апреля сотрудниками патрульно�постовой службы полиции УМВД России по Фрунзенско�

му району г. Санкт�Петербурга у дома 69 по улице Бухарестской за нахождение в общественном
месте в состоянии алкогольного опьянения задержана и доставлена в отдел полиции 30�летняя
жительница Ленинградской области. В ходе личного досмотра у нее было обнаружено и изъято
два пакетика с неизвестным веществом, которым, по результатам проведенной экспертизы,
оказался героин. Масса изъятого наркотика – 7,68 грамм, что составляет примерно 76 доз.

 В отношении задержанной, ранее привлекавшейся к уголовной ответственности, возбуждено
уголовное дело по факту незаконного приобретения и хранения наркотиков в особо крупном
размере (часть 2 ст.228 УК РФ).

 Галина ПАЛЬЦЕВА, cтарший инспектор направления по связям со СМИ УМВД России


