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30 апреля Противопожарная служба отмечает свой 
профессиональный праздник. Всегда быть  первыми в трудовой 
ситуации - вот главный девиз спасателя, поэтому благодаря им спасено 
много человеческих жизней. В последнее время делается многое, чтобы 
облегчить службу и работу противопожарных частей, приобретаются 
новые образцы пожарной техники, оборудования и специальной одежды. 
Строятся современные пожарные части, оснащенные по последнему 
слову техники, чтобы круглосуточно находясь на боевом посту пожарные 
были готовы в любой момент прийти на помощь людям, попавшим в 
беду. Проводится значительная работа по воспитанию у подрастающего 
поколения патриотических взглядов на благородную работу спасателей, 
чтобы в дальнейшем они связали свою судьбу с данной профессией. 

Дорогие коллеги! Коллектив СПб ГУ «Пожарно – спасательный 
отряд противопожарной службы по Фрунзенскому району СПб» от всего сердца поздравляет 
всех пожарных, ветеранов противопожарной службы  с профессиональным праздником, желает 
здоровья, счастья и успехов в их нелегком но важном труде.

 Отдел профилактики пожаров и предупреждения ЧС СПб ГУ «Пожарно - спасательный 
отряд  противопожарной службы СПб по  Фрунзенскому району СПб»
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Всероссийская перепись 
населения 2010 года

Всероссийская перепись населения будет 
проводиться с 14 по 25 октября 2010 года, а на отдаленных 
и труднодоступных территориях - в период с 1 апреля по 
20 декабря 2010 года. Последняя перепись населения 
проводилась в РФ в 2002 году. По ее результатам, постоянное 
население России составляло 145,274 миллиона человек. По 
данным Росстата, по итогам первого полугодия 2009 года 
численность россиян составляет 141,9 миллиона человек.

Во всех субъектах Российской Федерации уже начата 
подготовка к проведению переписи населения. Такая работа 
проводится и в Санкт-Петербурге. Главный вопрос сейчас - 
подбор переписных кадров для проведения Всероссийской 
переписи населения в 2010 году. 

Фрунзенскому району для организации переписи 
необходимо 1689 человек переписного персонала.
 В  МО   Волковское  уже проведены   совещания с 
представителями общественных организаций, ТСЖ  и ЖСК  
по вопросу подбора переписчиков.

Желающие поработать в качестве переписчиков могут 
обращаться в Муниципальный Совет на ул. Стрельбищенскую, 
д.22 лично или по тел. 766-03-36.

Уважаемые жители 
Муниципального образования 

Волковское!
с 1 апреля по 30 апреля  2010 года 

проводится общегородской 
весенний месячник по благоустройству территории

24 апреля 2010 года –
день проведения общегородского субботника

Садовый инвентарь для работы можно получить в помещении 
домоуправления по следующим адресам:

Ул. Стрельбищенская д.16, тел. 766-55-10
Ул. Пражская д.7 корпус 2, тел. 269-28-02

Ул. Тамбовская д.71/73, тел.766-13-66
Ул. Воронежская д.31. Б, тел. 766-01-85
Ул. Будапештская д.11, тел. 774-79-75

Приглашаем всех принять участие
в общегородском субботнике

 24 апреля 2010 года.

После «аномально» 
снежной и затяжной зимы вместе с таянием снегов   
обнажаются и некоторые проблемы ЖКХ и бюджетов некоторых 
муниципальных образований. 

Помимо текущих крыш, то здесь, то там из-под 
талого снега, торчат, не скрывая своего уродства, ржавые, 
покореженные  погодой и человеком, ограждения. А ведь это, 
с позволения сказать, ЧУДОвище  необходимо ремонтировать, 
красить,  кое-где демонтировать и менять. На  наши с вами 
деньги. Деньги, нецелесообразно потраченные, деньги,  которые 
могли принести пользу в виде новой детской площадки, вместо 
того,  чтобы безобразно ржаветь под сугробом!  

А если пройтись по территории нашего МО, то мы не 
найдем ни одного такого  уродца, портящего весенний вид 
дворов  и улиц. А что это значит? значит, что МОИ  деньги тратят 
с умом и не расходуют  зря. 

Этим письмо мы хотим выразить  благодарность 
коллективу МО Волковское. 

С уважением, жители д. 12 по ул.Будапештской

ПИСЬМА В НОМЕР

 Выпускнику на заметку.

Профессия реставратор по праву  входит в число самых 
петербургских профессий. Наш город зовут  «музеем под 
открытым небом». Тысячи туристов ежегодно стремятся  
увидеть  и запечатлеть наши  дворцы, парковые ансамбли,  
площади, храмы, то великое архитектурное наследие, 
которые нам оставили наши предшественники. Мы, 
наследники,   должны бережно охранять его, город 
стареет, и необходимо  
тщательно следить 
за его состоянием, 
вовремя  выявлять 
дефекты и 
отреставрировать. Для 

этого нужны высококлассные мастера, способные  восстановить 
утраченное и вернуть ему былой блеск и красоту. Сегодня 
таких специалистов готовят несколько учебных заведений, 
в том числе,  в  Профессиональном лицее «КУПЧИНО», 
старейшем учебном заведении, выпустившем не одну сотню 
квалифицированных кадров для Союза реставраторов Санкт-
Петербурга. Лицей обучает старшеклассников и тех, кто еще 
не получил среднего образования. Изюминкой этого года является то, что впервые лицей  впервые 
приглашает  учащихся 8-х  классов, которые, за один год, смогут получить рабочую специальность 
и закончить 9-й класс.

Профессиональный лицей «КУПЧИНО» приглашает 
выпускников 9-11 классов на обучение профессиям:

Реставратор произведений из дерева
Реставратор декоративных штукатурок и лепных изделий
Реставратор декоративно-художественных покрасок
а также на  новую специальность -  Исполнитель художественно – оформительских работ, 
где  ребята научатся основам оформительского искусства и компьютерному дизайну. 
 Мы ждем будущих реставраторов по адресу: ул. Софийская д. 21 к. 1;  телефоны для справок:
 269-40-98;  490-88-06; 269-41-89.                                                                                              Л.Г Кучерова

С ПРАЗДНИКОМ, ОГНЕБОРЦЫ!

Как снизить свои расходы на междугородную связь?
Уважаемые жители нашего района, 

 Для того чтобы снизить расходы на междугородную связь с домашнего телефона нужно 
правильно выбрать телефонную компанию, которая будет предоставлять 

Вам выгодные тарифы не в ущерб качеству.

С домашнего телефона после набора 8-ки Вас соединяет либо Ростелеком либо МТТ. Обе 
компании предоставляют одинаковый набор услуг и качество связи, разница только в тарифах! 
Ростелеком – высокие тарифы, МТТ - более низкие тарифы.
Каждый абонент городской телефонной сети по своему усмотрению вправе выбрать одну из этих 
компаний для выхода по 8-ке на межгород.

Чтобы помочь горожанам с выбором оператора, компания МТТ, совместно с администрацией 
округа, подарит 9-го мая, в День Победы, всем его жителям бесплатную междугородную связь по 
сети МТТ с близкими и друзьями, живущими в других городах России!

Для того, чтобы подключиться к акции Вам нужно всего лишь позвонить в МТТ по телефону 647 
47 47 или 320 1945 и дать согласие на подключение услуг МТТ.
После Дня Победы услугу МТТ можно будет отключить, однако, не спешите этого делать! Попробуйте 
связь МТТ на деле, и Ваши расходы на междугородную и международную связь обязательно снизятся 
как минимум на 30%. МТТ – оператор низких тарифов.
Т:+7-812-380-80-80  , +7-812-380-80-80,доб 728,  +7-800-555-53-58 [ звонок бесплатный ] 
М:+7-921-303-77-77  +7-921-303-77-77  
Ф:+7-812-647-47-13  +7-812-647-47-13 

192102, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Стрельбищенская, д. 17, лит. «А»
зАО «Нева Лайн» - Генеральный партнер ОАО «МТТ»  
в Северо-западном Федеральном округе

Мы, родители детей, занимающихся в подростково-
молодежном клубе «Дружба» на ул. Боровой, д.48, благодарим 
замечательный коллектив преподавателей клуба: Васичеву Н.П., 
Медведеву Т.Л., Терещенко М.А. за высокий профессионализм, 
любовь к детям и душевное отношение к родителям. 

Также хотим поблагодарить депутатов Муниципального 
Совета Муниципального образования Волковское за помощь, 
оказанную клубу.

Надеемся, что и в дальнейшем, благодаря помощи 
депутатского корпуса, клуб будет развиваться и дети будут 
приходить на занятия с большим удовольствием.

Агафонова О.А., Быкова С.Л.,
Рысина Н.В. и др. (всего 10 подписей)

Досталась им опасная работа – 
Борьба с огнём, стоящим на пути. 

И если в этом не уверен кто-то, 
Пускай в огонь попробует войти.


