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 Дата празднования Маслени�
цы непостоянна. Она зависит от
другого праздника, Пасхи, кото�
рый в этом году выпал на 12 ап�
реля. Любимый народом празд�
ник проводов зимы, по традиции,
отмечен хороводами, плясками,
песнями. Конечно, самым знаме�
нитым атрибутом Масленицы
всегда являлись блины, символи�
зирующие Солнце. И этот обычай
неизменно соблюдается. Поэтому
Масленица, праздник встречи
весны в Муниципальном образо�
вании Волковское, – всегда радо�
стное и долгожданное событие,
которое проходит ярко, со сме�
хом, шутками и весельем, несмот�
ря на погоду. Не стала исключе�
нием и Масленичная неделя этого
года. Даже открытие народных гу�
ляний получилось запоминаю�
щимся. От имени организаторов
праздника гостей тепло привет�
ствовали депутаты Муниципаль�
ного образования Волковское.

 Именно они передали бразды
правления Масленицей ее веду�
щим – уже знакомым нам Маслё�
не и Дударю. Забав хватило на
всех: кто�то водил хороводы, кто�
то участвовал в массовых играх,
кто�то соревновался в силе и лов�
кости. За победу в шуточных бит�
вах гости получали призы и суве�
ниры. К слову, каждого пришед�
шего на праздник угощали свеже�
испеченным блином с вареньем и
сладким чаем. Тут же любой же�
лающий мог и отдохнуть. Напри�
мер, полюбоваться выступлением

Уважаемые петербуржцы!

 ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС
С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!

 В этот день мы чествуем всех, кто посвятил себя служению Родине, выражаем глубо�
кую благодарность нашим дорогим ветеранам, отдаем дань памяти всем поколениям
воинов, в тяжелых сражениях отстоявших свободу и независимость России.

 Честь, долг и верность Отчизне всегда являлись стержнем характера русского наро�
да. Эти качества ярко проявились в годы Великой Отечественной войны, когда нашему
городу суждено было вынести страшные испытания вражеской блокады. Великий под�

виг защитников осажденного Ленинграда навсегда останется в народной памяти.
 Сегодня Петербург вносит весомый вклад в укрепление обороноспособности государства, в подготовку

военных кадров и повышение престижа военной службы. Славные традиции российских солдат и моря�
ков, тружеников оборонной промышленности передаются в нашем городе из поколения в поколение.

 Дорогие защитники Отечества! Искренне благодарю вас за стойкость, мужество и верность воинскому
долгу.

 Желаю всем крепкого здоровья, мира, добра, благополучия и новых успехов в службе на благо России!
Секретарь Санкт�Петербургского

регионального отделения Партии «Единая Россия»,
Председателя Законодательного Собрания Санкт�Петербурга, Вячеслав МАКАРОВ

Уважаемые ветераны вооруженных сил! Уважаемые военнослужащие!
Дорогие жители МО Волковское!

От имени женского состава депутатского
корпуса Муниципального Совета МО Волковское

ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС
С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!

 23 февраля – день воинской доблести, славы и гордости России. В этот день мы отдаем дань
уважения и благодарности тем, кто самоотверженно и мужественно защищал Родину, тем, кто в мирное
время несет нелегкую и ответственную службу в Вооруженных Силах страны.

 Наша армия объединяет людей, отличающихся особенной волей, целеустремленностью, высокой
дисциплиной, ответственностью и патриотизмом. Это праздник всех, кто служил или служит в армии,
всех, кто беззаветно предан своему Отечеству, всех, кто защищает безопасность государства и каждого
его жителя. Всегда неизменными остаются нравственные ценности: любовь к Родине, готовность защи�
щать ее и отстаивать ее интересы. Каждый мужчина, находится ли он на боевом посту или занимается
мирным делом, – прежде всего защитник своей страны, своего дома, своей семьи. И каждый своим
трудом вносит вклад в укрепление стабильности и единства, в динамичное и непрерывное развитие
нашего государства.

 Самые теплые слова благодарности и уважения в этот день мы говорим нашим мужественным за�
щитникам: отцам и дедам, сыновьям и внукам, коллегам по работе и мужьям.

 Доброго вам здоровья, неподдельного счастья и, конечно, мирного неба над головой!
Главный редактор «Вестника», депутат МО Волковское

Анна АГАФОНОВА

«ИШЬ ТЫ, МАСЛЕНИЦА!»
18 февраля во дворе дома № 25 по Бухарестской
улице развернулись традиционные масленичные

гуляния. Эта площадка, отремонтированная
прошлым летом, давно полюбилась жителям

округа. Здесь проводятся самые различные
уличные мероприятия. Так, конкурсами,

забавами, играми, горячим чаем и, конечно,
блинами встречали весну в Муниципальном

образовании Волковское.

цирковых дрессированных жи�
вотных. Особенно публику впе�
чатлили собачки, одетые в кос�
тюмы различных животных. Ког�
да на сцене появлялись артисты
эстрады, шоу�дуэт оригиналь�
ного жанра «Иван да Яга» и
фольклорный ансамбль «Рашен
Колбашен», никто, даже самые
старшие гости Масленичных гу�
ляний, не стоял на месте. Все
«танцевали, песни слушали, чай
пили да блины кушали». Лучших
танцоров также отметили при�
зами. Заключением праздника
стало традиционное сожжение
чучела Масленицы. Это дей�
ствие, по древним русским ле�
гендам, олицетворяло собой
окончание зимних холодов и во�
царения долгожданной весны.

Уважаемые петербуржцы!

 ОТ ВСЕГО СЕРДЦА ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС
С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!

 В этот день мы чествуем ветеранов Великой Отечественной войны, которые стали
олицетворением доблести российского воинства, символом его мужества, безза�
ветной преданности Отчизне. Честь и заслуга тем, кто служил и сегодня служит в
рядах Российских вооруженных сил, в правоохранительных органах.

Защитники Отечества всегда особо почитались на Руси. Военная служба была
и остается призванием сильных и мужественных людей, считающих защиту Отече�

ства высшим долгом и великой честью. И сегодня наши Вооруженные силы демонстрируют высокий
профессионализм, сохраняют верность присяге и воинскому долгу.

Искренне желаю каждому, для кого День защитника Отечества близкий и родной праздник, креп�
кого здоровья, оптимизма, неиссякаемой энергии, благополучия, мирного неба, успехов в службе на
благо Отечества.

С уважением,
Депутат Законодательного Собрания Санкт�Петербурга Алексей ПАЛИН
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 Александр ЧЕРНУХА и Андрей ЗАЙ�
ЦЕВ – наши соседи. Настоящие мужчи�
ны, в глазах которых все еще можно уви�
деть далекие всполохи взрывов «обуг�
ленной границы». Сейчас ветераны бое�
вых действий с Афганистаном, а тогда
еще совсем молодые люди, они попали
«за речку», когда им не исполнилось и
двадцати – двадцати пяти лет. В разные
годы, в разных званиях, не знакомые
друг с другом, сегодня они живут рядом
с нами. И каждый прошел свой путь, не
уклоняясь от выполнения долга перед
страной. Каждый защищал Родину как
умел. Как мог.

 Вспоминает Андрей Викторович: «До
Афганистана я служил в Кушке. А в ок�
тябре 1986�го мы вылетели в Кабул на
Ил�76. В самолете нас было немало. И я,
а призвали меня в звании старшего лей�
тенанта, и мои будущие сослуживцы –
все мы сидели по краям салона, потому
что в центре стояли ящики с боеприпа�
сами. И вот летим мы, летим. Все, вроде
бы, ровно, тихо и спокойно. Понятно, что
это не гражданская авиация: здесь не
встретишь стюардесс и не услышишь
никаких объявлений от экипажа. И тут
вдруг, прямо посреди ровного полета,
самолет круто падает вниз, со
всех сторон осыпаемый гром�
кими и резкими звуками уда�
ров по корпусу. Наподобие
хлопков. «Ну все, – думаю, –
подбили». Однако мы успешно
приземлились. И уже на земле
все прояснилось: наши само�
леты, по понятным причинам,
летали на заоблачной высоте,
и нарезать круги, чтобы обес�
печить плавную посадку, воз�
можности не было – жизни
ценнее. Поэтому пилоты и на�
правляли машины резко вниз,
заставляя их «падать», чтобы
успеть приземлиться невре�
димыми. Ну а эти «хлопками» были теп�
ловые отстрелы».

 В годы Афганской войны их называли
воинами�интернационалистами. Их – со�
ветских военнослужащих, принимавших
участие в вооруженных конфликтах на
территории иностранных государств по
доброй воле и по долгу службы. Их – за�
частую простых молодых ребят, не ус�
певших получить высшее или среднее
профессиональное образование. Именно
поэтому памятная дата окончательного
вывода войск из Афганистана – 15 фев�
раля – носит еще одно, более широкое,
название: День памяти воинов�интерна�
ционалистов.

 Вспоминает Александр Владимиро�
вич: «До Афганистана я учился в техни�

куме, а в 1982�м призвали на службу в зва�
нии рядового. Долетели мы с ребятами до
Ташкента довольно спокойно. Как сейчас
помню: присягу принимали в Школе млад�
ших авиаспециалистов, воинская часть
22002. И уже в ноябре, каким�то ранним ут�
ром, на самолетах вылетели на место служ�
бы. Все тихо, спокойно, только от старших
по званию услышали, что, мол, парни, в
Афган летим. Ну а мы что? В Афган, так в
Афган, без проблем. А служил я в первой
роте 105�го батальона специального назна�
чения. Базировались в Шинданде. В нашем
батальоне две роты было. Мы снабжали
авиацию необходимыми снарядами, а вто�

рая рота поставляла керосин
для самолетов. Загрузку мы
делали в Кушке. Сейчас это
Серхетабад, а тогда – южная
точка СССР. Вот там мы заг�
ружались и отправлялись
дальше, до Шинданда. Неко�
торые задачи выполнялись на
Кандагар, когда нужна была
срочная доставка груза. Ребя�
тами мы были боевыми, глав�
ное для нас тогда – это четко,
слаженно и быстро выполнять

свою задачу».
 Каждый год 15 февраля по всей России

проходят памятные мероприятия, посвя�
щенные солдатам и офицерам, которые
исполняли свой долг за пределами Роди�
ны. Не стал исключением и этот год. У ме�
мориала воинам�интернационалистам
Фрунзенского района Санкт�Петербурга
состоялся митинг с возложением цветов,
приуроченный к 26�й годовщине вывода
советских войск из Афганистана. В митин�
ге приняли участие многие жители МО
Волковское: ветераны боевых действий,
родственники погибших, военнослужащие,

школьники и студенты. И каждый, кто смот�
рел на вечный огонь, думал о своем. Мно�
гие – о далеком огне войны.

 Вспоминает Андрей Викторович: «В Ка�
буле я получил назначение по специально�
сти, и был отправлен в Баграм начальни�
ком строительно�монтажного участка. Мы
обустраивали расквартированные части и
в Баграме, и в Рухе, и в Джабаль�Ус�Са�
радже, много где довелось побывать. Спе�
циализация наша считается мирной, но
людей погибло много. Случалось это, в ос�
новном, при переездах с точки на точку.
Потому что переезды осуществлялись так:
выходишь на блокпост, где присоединя�
ешься к какой�нибудь колонне. Только в
Руху на вертолетах летали. Ну а по дороге и
огня, и дыма, и железа поймать было де�

лом нехитрым. Мне повезло: даже
не задело. Но, наверное, самый
запоминающийся случай произо�
шел в Джабаль�Ус�Сарадже.
Президент республики Афганис�
тан того времени, Бабрак Кар�
маль, объявил 15 января 1987
года Днем национального прими�
рения. В тот день с утра царила
непривычная тишина: нигде не
стреляли. А колонны, которые хо�
дили по Афганистану, на ночь
обычно останавливались в час�
тях. И вот в нашей части, в нашем
полку остановились две автоко�
лонны с топливом, «наливняки».
Обычно реактивными снарядами
Джабаль�Ус�Сарадж обстреливали каждую
неделю. Ночью могли прилететь 2�3 раке�
ты, о чем узнавали только утром. А тогда,
где�то часов в шесть вечера того же дня –
Дня национального примирения – начался
ракетный обстрел. Казалось, горел даже
воздух: все в огне, все взрывалось, маши�
ны взлетали на 50 метров. Обе колонны со�
жгли. Январь, а пекло как в аду… »

 Но любая война заканчивается. Вернув�
шиеся оттуда, особенно те, кто побывал в
зоне боевых действий впервые, меняются
навсегда. Зачастую им приходится очень
непросто. Ведь важно не просто вернуться
с войны. Важно, чтобы и война не осталась
в тебе.

 Вспоминает Александр Владимирович:
«Я прослужил примерно год, когда мы по�
шли с доставкой груза на Кандагар в де�
кабре 1983�го. По пути туда нас накрыл
плотный обстрел. К счастью, никто не по�
гиб, нанесены были только
технические повреждения. А
вот на обратном пути я «пой�
мал свое счастье» – на мине
подорвался (смеется). Итог –
взрывное ранение, контузия.
На этом моя служба и закон�
чилась. Хотя психологически я
тогда еще не осознавал, что
служить больше не придется.
Мне все казалось, что вот…
сейчас меня быстренько под�
лечат, я немного поваляюсь,
вернусь. И снова буду выпол�
нять боевые задачи, которые перед нами
поставлены. Но, к сожалению, обратно мне
вернуться не пришлось – ранение оказа�
лось слишком серьезным. Месяца через
три встал на костыли. Как встал, так и упал.
В общей сложности за полтора года боль�
ниц в разных городах Союза мне провели
10 операций, спасли ногу, я вернулся в лю�
бимый Ленинград, в родной район. Встре�
тил здесь любимую, женился, вместе вы�
растили сына, ему сейчас 29. Тоже служил.

ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ
15 февраля в России отметили 26>ю годовщину

со дня вывода советских войск из Афганистана. 10 долгих
и тяжелых лет шли боевые действия на территории республики.

В декабре 1979 года в Афганистан вошли части «ограниченного
контингента советских войск». В феврале 1989 года по мосту

через Амударью опять лязгали гусеницы танков и бронемашин.
Контингент возвращался домой.

Служба в армии – очень важный этап в
жизни каждого мужчины. Потому что
мужчина должен всегда оставаться муж�
чиной. Должен понимать, что он ответ�
ственен за свою жизнь и жизнь своей
семьи, что всегда нужно думать, прежде
чем принимать и осуществлять какое�
либо решение».

 Вспоминает Андрей Викторович: «Я
покинул границу, попав в первую
волну вывода войск из Афганис�
тана. В конце января. После Аф�
гана служил на Дальнем Востоке
до 1989�го. Может, это кого�то
удивит, но мне нравилось «за
речкой». Не война, конечно, а
люди. Люди там зачастую бес�
хитростнее, человечнее, честнее,
порядочнее. Потому что ценности
там глубинные. Там важны не
комфорт и статус. Там на первый
план выходит жизнь человека, а
плюсы и минусы каждого подраз�

деления оцениваются количеством по�
терь, их наличием или их отсутствием».

 15 февраля — официальная памятная
дата в Российской Федерации. В этот
день мы склоняем головы перед воинами�
интернационалистами. Память о погибших
в этой войне навеки останется в наших
сердцах. Так какие же они, герои нашего
времени? Молодые защитники Отечества,
рано ставшие ветеранами боевых дей�
ствий. Наши соседи, в глазах которых все�
гда отражается высокое небо жаркого Аф�

ганистана. Отцы семейств, верные мужья,
друзья и коллеги. Какой опыт, привезен�
ный из зоны военного конфликта, оказался
наиболее ценным для юношей, прошед�
ших Афган? Если задать им этот вопрос,
то в одном ответ будет схожим у всех: са�
мое ценное в жизни – это жизнь. Она дол�
жна оставаться интересной, радостной и
достойной. И главное в ней – это выбор
всегда оставаться человеком.

Фото из личного архива А. ЧЕРНУХИ
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 Его жизнь можно назвать подвигом.
Участник войны Иван Усов попал на
фронт в 18 лет 1943�м прямо из родного
Ленинграда. Наводчик 45�миллиметро�
вой противотанковой пушки, сейчас Иван
Романович с присущим ему юмором
рассказывает, что его и сослуживцев
тогда называли «Прощай, Родина». Не�
умолимая статистика показывала, что
«век» фронтовиков�окопников на передо�
вой в среднем равен двум неделям. А
дальше – либо госпиталь, либо встреча
с Богом.

 На юбилейном чествовании своего
девяностолетия пришедших встретил
яркий, подвижный и приветливый вете�
ран. Не знакомые с Иваном Романовичем
лично решили, что встречать гостей вы�
шел его сын, настолько хорошо и молодо
выглядит победивший войну фронтовик.

 «Как�то в феврале, уже после смены,
лил предрассветный дождь. Раздалась
команда «к орудиям!», конечно, мы тут же
повыскакивали в своих задубевших ши�
нелях – ночью ударил сильный мороз –
и, о ужас! – вспоминает Иван Романович,
– Пушки, снарядные ящики – все в ледя�
ной «броне». И ко всему, по�видимому,
из�за ошибочной ориентировки, стволы
орудий оказались направленными в наш
тыл. А в 300�500 метрах – фашистские
танки. Пушки намертво вмерзли в зем�
лю. И весь трагизм ситуации в том, что
для освобождения орудий из ледяного

 Педагогический коллектив,
наравне с профессиональным
образованием, считает патрио�
тическое воспитание одним из
важных направлений в форми�
ровании личности.

 Современному обществу
требуются не только професси�
онально подготовленные специ�
алисты, но и люди с высокой
гражданской позицией, помня�
щие историю своего Отечества,
бережно хранящих память о ге�
роизме и мужестве своих де�
дов и прадедов. Студенты кол�
леджа ответственно и трепетно относятся к несению «Вахты памяти»: память о той войне
уже заложена на генетическом уровне каждого из нас.

 В декабре ребята побывали на встрече с Героями Отечества, которую организовали
депутаты МО Волковское. С замиранием сердца, с чувством гордости и трепетом они
слушали воспоминания ветеранов войны.

 Мы, педагогический коллектив и студенты, не только отдаем дань памяти героичес�
ким предкам, но и чествуем ныне живущих. Традиционно волонтерская группа посетила
подшефных фронтовиков Великой Отечественной войны и преподнесла им памятные
сувениры, выполненные своими руками.

 Волнующим для ребят был
день 27 января — День полного
снятия блокады Ленинграда.
Памятная линейка с участием
жителей блокадного города
прошла на фоне объемно�про�
странственной композиции, от�
ражающей обстановку военного
времени, разрухи и голода. Эта
композиция создана студента�
ми с использованием профес�
сиональных навыков реставра�
тора.

 За время своего существова�
ния наше учебное заведение

подготовило не одну тысячу квалифицированных кадров, которые внесли свой неоцени�
мый вклад в восстановление разрушенного войной города, в строительство новых
объектов жилищно�коммунального хозяйства, а на современном этапе — в реставрацию
архитектурных и культовых памятников.

 «Вахта памяти» продолжается. Ребята готовятся к мероприятиям, посвященным Дню
защитника Отечества и 70�летию Победы.

 Сегодня колледж — это прекрасно оснащенный учебный комплекс, где созданы все
условия для профессионального обучения и творческого развития личности каждого
подростка.

 Приглашаем всех желающих, принять участие в торжественных мероприятиях «Вахты
памяти».

Контактный телефон: 269&40&98.
Заместитель директора Майя БЕЙТУГАНОВА

Василий прошел службу совсем недавно:
вернулся домой 18 ноября 2014 года. Мо�
лодой человек пошел служить осознанно,
справедливо считая, что это – обязатель�
ный этап в жизни каждого мужчины. «Мои
прадеды воевали, а дед и отец – служили,
я хотел в армию», – делится своими мыс�
лями Василий. Проходил службу рядовой
Иванов в радиотехнических войсках. «Но,
когда наших стажировали, меня отправили
в командировку, поэтому я не попал в ряды
операторов радиолокационного узла. Весь
год ходил в наряды: дневальным, дежур�
ным по КПП, патрульным. А караулов у нас
не было». Присягу ребята приняли в учеб�
ной части в Красном Селе и через сутки
отправились на службу во Псков. Для ро�
дителей эти сутки были самым тяжелым
испытанием. А самым непростым для сына,
на год покинувшего отчий дом, стала пол�
ная смена окружающей действительности.
«Впервые в отрыве от дома и рядом – ни
одного знакомого лица», – вспоминает Ва�
силий и тут же улыбается, – «Но мы быстро
перезнакомились и потом стали друг другу
как родными. Общаемся до сих пор».

Полностью адаптироваться к окружаю�
щей обстановке удалось месяца через три.
«Быстрее всего привыкаешь к режиму», –
уверен молодой человек, – «А медленнее
всего – к берцам. И поначалу всегда хо�
дишь голодным».

Во время службы молодых солдат не от�
влекали никакие посторонние занятия: ре�
бята изучали премудрости военной про�
фессии, серьезно занимались физической
подготовкой, уделяя этому много внимания
даже в свое свободное время. «Но самым

интересным и привлекательным были
стрельбища. Всем хотелось научиться
стрелять из автомата. И ближе к концу
службы стрельбища проводились уже
каждую неделю, не так редко как в самом
начале», – делится Василий.

Пока солдаты служили, за них пережи�
вали родители и друзья. Несмотря на
всю подробную контактную информа�
цию, выданную семьям молодых воен�
нослужащих, командир части регулярно
обзванивал родителей и кратко докла�
дывал о том, как проходит служба у каж�
дого из подопечных. Василий служил хо�
рошо. В увольнения ходил, когда приез�
жали родители, что случилось раза три,
и один раз с друзьями. С сыном уви�
деться удавалось не всегда: бывали дни,
когда встречи не могли состояться из�за
незапланированных учений. Приходи�
лось уезжать, не повидавшись.

Помимо настоящих друзей и отлично�
го военного билета служба дала Васи�
лию серьезный жизненный опыт. «Я на�
учился разбираться в людях, общаться с
ними, обрел самостоятельность, эмоци�
онально повзрослел. Проблемы, которые
раньше казались сложными, теперь не
вызывают вопросов, у меня появились
другие интересы, закалился характер.
Родители говорят, что физическая фор�
ма очень изменилась – накачался, по�
крупнел. Уходил ребенком, а вернулся
мужчиной».

Сейчас Василий Иванов, ушедший на
службу со второго курса, вновь восстано�
вился в учебе, сдав сессию на отличные
и хорошие оценки.

плена нужно было открыть замок, а он тоже
покрылся толстой коркой льда. А танки�то
идут и стреляют!»

 Сейчас Иван Романович ведет активный
образ жизни: занимается спортом, ездит
на дачу, общается с товарищами, прини�
мает участие в жизни нашего муниципаль�
ного образования. А тогда почти два меся�
ца воевал на передовой – вплоть до тяже�
лого ранения. И теперь этот энергичный и
замечательный человек убежден, что война
– это не только выдающиеся подвиги, это
непомерный ратный труд, который сам по
себе – подвиг.

ВАХТА ПАМЯТИ
Студенты Реставрационно>художественного колледжа

с начала учебного года встали на «Вахту памяти»,
посвященную 70>летию Победы советского народа

в Великой Отечественной войне.

ДЕВЯНОСТЫЙ ЮБИЛЕЙ
10 февраля депутаты МО Волковское поздравили

с 90>летним юбилеем фронтовика и ветерана Великой
Отечественной войны Ивана Романовича УСОВА.

«УХОДИЛ РЕБЕНКОМ –
ВЕРНУЛСЯ МУЖЧИНОЙ»

Так говорят про 20>летнего жителя
МО Волковское Василия Иванова родители

и друзья после его возвращения со службы в армии.

ПЕНСИОНЕРЫ МО ВОЛКОВСКОЕ
– ДЕТЯМ ДОНБАССА

Общественная организация «Союз пенсионеров России»,
жители МО Волковское, провели благотворительную

акцию, посвященную Дню защитника Отечества.

 Связавшись с представителями волонтерского движения «Помощь жителям Донбас�
са», бабушки�ветераны нашего муниципального образования решили оказать адрес�
ную помощь детям Луганской и Донецкой областей – связать шерстяные носки. Участ�
ники акции говорят, что их помощь вносит скромный вклад в общее дело, но идет от
всей души и сердца.

 «Союз пенсионеров России» проводит благотворительную акцию не впервые. Со�
бранную ранее коллекцию книг направили нашим представителям по взаимодействию
с общественными организациями в Крым. Книги разместили в библиотеках и школах.
Участники общественной организации получили благодарственные письма.
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«ЛЫЖНЯ&МАЛЫШНЯ»
10 февраля в детском саду №83 на улице

Белы Куна, д.20. к.4, впервые прошла детская
«Лыжня>Малышня», посвященная годовщине

Олимпиады в Сочи.

 Идея и организация этого
спортивного мероприятия для
воспитанников подготовительных
групп детских садов района при�
надлежат педагогическому коллек�
тиву детского сада №83, располо�
женного на территории МО Вол�
ковское. Протяженную и непростую
трассу и задания для малышей 6�7
лет подготовили со всей ответ�
ственностью: тридцать «подгото�
вишек» из восьми детских садов
района показывали свое мастерство в лыжном спорте. Они преодоле�
вали препятствия, ходили змейкой, боковыми шагами, лесенкой и
наперегонки. По признанию участников и болельщиков, трасса полу�
чилась сложной и интересной. Соревнования были командными и
очень азартными. Каждая команда, за исключением одной, насчиты�
вала четверых участников.

 Первое место и Кубок по праву завоевала команда детского сада
№83. Также призерами стали команды детских садиков №81 и №53, а
Федор ШАРКО, воспитанник детского сада №104, этот стремитель�
ный лыжник, показал самый быстрый результат, за что был награж�
ден поощрительным призом. Всего разыграно три комплекта меда�
лей – «золото», «серебро» и «бронза».

Присутствовал на детской лыжне и депутат МС МО Волковское
Владимир КОРОВИН, который вручал грамоты и медали участникам.
«Самое поразительное в наших лыжниках – это их искренность и не�
посредственность. Столько эмоций вызывает завоеванная медаль
или грамота! А сколько переживаний у тех, кто показал менее силь�
ный результат! Обещали, что в следующий раз выиграют и тогда им
вручат даже не медаль, а Кубок», – улыбается Владимир Николаевич.

 Кубок «Лыжни�Малышни» – переходящий. Само спортивное со�
ревнование планируется проводить и дальше, поэтому любой из бу�
дущих участников сможет оказаться самым быстрым и стремитель�
ным. Уже сегодня педагоги детского сада №83 получили благодар�
ные отзывы за этот спортивный, веселый, но серьезный детский
праздник от коллег и участников.

 Центр Здоровья «Купчино» го�
тов быть вашим путеводителем в
здоровый образ жизни. «Мы не
лечим, мы учим быть здоровыми»
– таков девиз специалистов Цен�
тра. Однако начать надо с прове�
дения мониторинга своего здо�
ровья. Анализ работы ЦЗ показал,
что многие пациенты обращаются
повторно, о чем свидетельствуют
многочисленные положительные
отзывы и мнения пациентов.

 С 2013 года для всех возраст�

ных групп взрослого населения
проводится диспансеризация.
Это комплекс профилактических
действий, направленный на пре�
дупреждение развития возмож�
ных заболеваний. В 2015 году
диспансеризации подлежат
граждане, родившиеся в 1929,
1931, 1934, 1937, 1940, 1943, 1946,
1949, 1952, 1955, 1958, 1961, 1964,
1967, 1970, 1973, 1976, 1979, 1982,
1985, 1988, 1991 и 1994 годах.
Диспансеризацию можно пройти

КАК БЫТЬ ЗДОРОВЫМ
Начало года – самое время позаботиться о своем здоровье. Все мы

хотим, чтобы наши дети и внуки были здоровыми, успешными,
счастливыми и личный пример, основы которого закладываются

в семье через любовь, заботу и внимательное отношение к здоровью,
всегда остается самым убедительным аргументом.

в поликлинике по месту при�
крепления медицинского поли�
са ОМС.

 Информацию о работе Цент�
ра Здоровья можно получить по
телефонам 366�22�93, 923�62�
48 и на сайте Городской поли�
клиники №44. Помните, что
прием проводится бесплатно
по предварительной записи и
собеседованию.

Приходите, мы Вас ждем!

 Известно, что сегодня люди
больше всего бояться столкнуться
с онкологическими заболевания�
ми. Страхи эти обоснованы, ведь
онкология – вторая по частоте
причин смертности после сер�
дечно�сосудистых заболеваний.
Важно знать факторы риска воз�
никновения опухолей. Развитие
образований начинается с мо�
мента контакта организма с кан�
церогеном, запускающим актив�
ную трансформацию здоровых
клеток в больные. Продолжитель�
ность этого процесса занимает от
10 до 15 лет. Важную роль в раз�
витии опухоли играют нарушения

ПРОФИЛАКТИКА ОНКОЛОГИЧЕСКИХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ ИЛИ КАК ЖИТЬ БЕЗ СТРАХА

Каждый год 4 февраля проводится Всемирной день борьбы против рака,
провозглашенный 10 лет назад. Основная его задача – повышение

осведомленности людей об этом заболевании и мерах его
профилактики.

в работе иммунитета, что препят�
ствует уничтожению видоизме�
ненных клеток.

 Сегодня известны канцероге�
ны, которые делятся на три груп�
пы: физические, химические и
биологические. К ним относятся
солнечная ионизирующая радиа�
ция, рентгеновские и электромаг�
нитные излучения, воздействие
высоких и низких температур.
Воздействие химических канце�
рогенов таких как, лаки, краски,
нитраты, галогены, алкоголь, смо�
лы табачного дыма и другие.
Группа биологических канцероге�
нов объединяет вирусы, бакте�

рии, грибы, простейших, кото�
рые повышают скорость обра�
зования опухолевых клеток. Это
далеко не полный перечень кан�
церогенов регулярно пополня�
ется новыми факторами риска.

 Ведите здоровый образ
жизни, регулярно обращайтесь
к врачу. Воспользуйтесь пред�
ложением Центра Здоровья уз�
нать больше о том, что вас ин�
тересует.

Cтаршая медицинская
сестра Центра Здоровья

«Купчино» депутат МС МО
МО Волковское

Татьяна ЕВДОКИМОВА

 ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:

 В соответствии со ст. 133 Трудового кодекса РФ (далее – ТК РФ)
месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за
этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда
(трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера
оплаты труда.

 Согласно ст. 1 Федерального закона от 01.12.2014 № 408�ФЗ ми�
нимальный размер оплаты труда с 1 января 2015 года установлен в
сумме 5 965 рублей в месяц.

 В силу ст. 133.1 ТК РФ в субъекте Российской Федерации регио�
нальным соглашением может устанавливаться иной размер мини�
мальной заработной платы для работников, работающих на террито�
рии данного субъекта, за исключением работников организаций, фи�
нансируемых из федерального бюджета.

 Региональным соглашением о минимальной заработной плате в
Санкт�Петербурге на 2015 год с 1 января 2015 года в Санкт�Петер�
бурге установлена минимальная заработная плата в размере 9445
рублей.

 Данное соглашение подлежит обязательному исполнению всеми
работодателями, которые в течение 30 дней с момента официального
опубликования предложения о присоединении к соглашению не на�
правили в Комитет по труду и занятости населения Санкт�Петербурга
мотивированный письменный отказ от присоединения.

 Статьей 5.31 Кодекса РФ об административных правонарушениях
РФ установлена административная ответственность работодателя,
либо лица его представляющего за нарушение или невыполнение
обязательств по коллективному договору, соглашению, что влечет
предупреждение или наложение административного штрафа в раз�
мере от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

 В случае выплаты заработной платы ниже минимального размера
оплаты труда, установленного в Санкт�Петербурге, работникам такой
организации необходимо обращаться с письменным заявлением в
Государственную инспекцию труда в городе Санкт�Петербурге, в
компетенцию которой входит контроль за соблюдением трудовых
прав граждан и решение вопроса о привлечении виновных лиц к ад�
министративной ответственности.

БЕЗОПАСНОСТЬ ВАШЕГО РЕБЕНКА
Пожарная охрана неустанно напоминает, что ответственность за детей лежит на взрослых.

Именно взрослый обязан разъяснить ребенку, как правильно действовать, если пожар все же
вспыхнул. Ведь очень часто у детей срабатывает пассивно&оборонительная реакция и, вместо
того, чтобы убежать от огня, дети прячутся: забиваются в угол, в шкаф, под кровать. Последствия
подобных действий бывают очень трагичны.

 С самого раннего возраста детям необходимо прививать навыки пожаробезопасного поведения. Стре�
митесь к тому, чтобы как можно раньше ваш ребенок осознал, что спички и зажигалки – не игрушки, а
огонь – не забава, пусть у ваших сыновей и дочерей сложится впечатление о пожаре как о тяжелейшем
бедствии. Дети обязательно должны знать свой адрес и телефон пожарной охраны. Если ваш ребенок
иногда остается дома один, то обязательно напишите на листке бумаги все необходимые телефоны экст�
ренной помощи. Эти телефоны всегда должны находиться на самом видном месте, и первой строкой
должен быть написан телефон «01». Понятно, что ежеминутно контролировать, где ребенок и чем он зани�
мается, практически, невозможно. Поэтому лучше просто еще и еще раз поговорить с детьми об основах
безопасного поведения. Кстати, потенциальную угрозу несет не только пожар и шалость с огнем. Стоит
напомнить ребятам о том, как себя надо вести на дороге, о недопустимости игр в заброшенных зданиях,
на строительных площадках, и на льду водоемов. И не оставайтесь равнодушными, если у вас на глазах
ребята совершают что�то необдуманное. Помните, что непоправимая беда может случиться в одно мгно�
вение, а расплачиваться за это придется всю жизнь.

ОНД Фрунзенского района УНД ГУ МЧС России по г. Санкт�Петербургу;
Фрунзенское отделение Санкт�Петербургского отделения Общероссийская общественная

организация « Всероссийское добровольное пожарное общество»;
ГКУ «ПСО Фрунзенского района»

 НЕ ИГРАЙ С ОГНЕМ!

 Анализируя ситуацию с пожарами за 2014 год, противопожарная служба констатирует тот факт, что за
данный период в районе произошло 197 пожаров (из них 88 – в жилом секторе), на которых погибло 8
человек и пострадало – 19.

 Причиной большинства пожаров является неосторожное обращение с огнём, и, как правило, в состоя�
нии алкогольного опьянения.

 Хочется напомнить, что именно пренебрежение мерами пожарной безопасности при курении, влечёт за
собой тяжкие последствия. Установлено, что вызвав тление горючего материала, сам окурок через некото�
рое время гаснет. Но образованный им очаг тления превращается в пожар. Выделяющийся при тлении
угарный газ способствует усилению сонливости, в результате спящий человек оказывается не в состоянии
заметить начинающийся пожар и принять меры к своему спасению. В результате пострадавшими могут
стать не только те люди, из�за которых произошёл пожар, но и их соседи.

 Уважаемые жители Фрунзенского района, информируем Вас, что в соответствии со статьёй 12 Феде�
рального закона № 15 от 23.02.2013г. «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачно�
го дыма и последствия потребления табака», установлен запрет курения, в том числе, в лифтах и помеще�
ниях общего пользования многоквартирных домов.

СПб ГКУ «ПСО Фрунзенского района»
Отдел надзорной деятельности Фрунзенского района УНД ПР ГУ

МЧС России по г. Санкт – Петербургу
Фрунзенское отделение «Всероссийское добровольное пожарное общество»


