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ВЕСТНИКВЕСТНИК
Уважаемые учителя, преподаватели, педагоги дошкольного и дополнительного образования, 

ветераны педагогического труда!

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЕМ УЧИТЕЛЯ!СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЕМ УЧИТЕЛЯ!

Труд учителя по праву считается самым благородным, созидательным, творческим. Одновременно он – трудный и ответственный. Изо дня в день, на уроках и 
в личном общении, вы учите подрастающее поколение распознавать добро и зло, быть честным, уважать старших, любить родной край. Именно вы растите об-
разованную, духовно развитую молодежь, которая завтра будет определять судьбу города и всей России.

Без преувеличения можно сказать, что в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга сосредоточен огромный интеллектуальный потенциал. Здесь рабо-
тают мастера своего дела, среди вас немало обладателей правительственных наград, почётных званий, высоких квалификационных категорий, победителей и 
лауреатов конкурсов. Особого восхищения достойны ветераны, которые продолжают трудиться, являясь примером для молодых учителей, образцом глубокой 
верности своему призванию.

В ваш профессиональный праздник от души благодарю вас за бесценный подвижнический труд, верность выбранному делу. 
Низкий поклон вам за терпение и доброту!
Пусть этот праздничный день принесет вам массу положительных эмоций, теплые поздравления и пожелания от ваших коллег и учеников. Крепкого вам здо-

ровья, оптимизма, успехов в работе и жизненного благополучия!
С уважением,

ваш Депутат Государственной Думы  Федерального Собрания Российской Федерации  М.В. РОМАНОВ

Уважаемые читатели! Друзья!

ОКТЯБРЬ – МЕСЯЦ УРОЖАЙНЫЙ НЕ ТОЛЬКО НА ДАРЫ ПРИРОДЫ, ОКТЯБРЬ – МЕСЯЦ УРОЖАЙНЫЙ НЕ ТОЛЬКО НА ДАРЫ ПРИРОДЫ, 
НО И НА ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИНО И НА ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ
27 сентября мы чествовали сотрудников детских садов округа. День работников дошкольного образования является государственным праздником, учреж-

дённым в честь открытия 1-го детского сада на территории России. Открыла его предприимчивая молодая женщина Софья Люгебиль, жена знаменитого петер-
бургского филолога, педагога и профессора Карла Люгебиля. Так в России появилось первое дошкольное образование. Событие это произошло в 1863 году 
— 27 сентября. 

Глубоко символично, что праздник людей старшего поколения выпадает на самое сердце осени – 1 октября, ведь пенсионный возраст – «золотая осень» 
нашей жизни. Можно с гордостью констатировать, что Международный день пожилых людей с каждым годом обретает все большую положительную окраску. 
Определение «люди пожилого возраста» перестало быть обидным, а помощь пожилым становится адресной и направленной.

С уважением и любовью поздравляем с Днем пожилого человека всех наших старших друзей! Желаем долголетия при хорошем здоровье, пусть согревает ваши сердца любовь внуков и 
детей! И пусть, как можно чаще, ваши лица освещает добрая улыбка!

Уже 9-й год подряд 2 октября мы отмечаем Международный день социального педагога.
Современное динамично развивающееся общество очень сильно влияет на людей, на их взгляды и принципы, особенно это касается подростков.Очень важно, чтобы наше общество, 

наше окружение были здоровыми. Реализацией этого вопроса и занимаются социальные педагоги. Они являются своеобразным посредником между взрослым и младшим поколением, 
особенно если это «трудные» подростки. Проблемные дети, а также дети из неблагополучных семей всегда вызывали у общества неприязнь и отторжение. И только своевременное внима-
ние и работа с этой категорией подростков позволяют достичь существенного положительного результата. Людям, которые занимаются с «трудными» детьми и помогают снять с них этот 
ярлык, посвящен интернациональный праздник.

2 октября – это еще День профтехобразования. Именно 2 октября в далеком 1940-м году Президиум ВС СССР ратифицировал указ «О государственных трудовых резервах СССР». Вы-
сококвалифицированные кадры нужны в любой отрасли производства. Сегодня в РФ более 200 тысяч студентов обучаются в 2500 учреждениях начального и среднего профессионального 
(технического) образования.

Мы поздравляем со всеми осенними праздниками наших дошкольных работников, социальных педагогов, работников профтехобразования! 
Желаем всем в душе оставаться счастливым ребёнком, всегда оставаться на одной волне понимания и веселья с нашими детками, жить, вдыхая полной грудью воздух творчества, сча-

стья и любви! И, конечно, постоянно совершенствоватьсяв любимом деле.
 Череду этих замечательных праздников, посвященных педагогам, логично и красиво завершает 5 октября – Всемирный день учителя.
В этот День мы поздравляем всех преподавателей! Пусть свет, который вы вкладываете в сердца своих учеников, зажигает звезды и ярко освещает ваш жизненный путь, 

а ваша доброта возвращается вам сторицей и материализуется в виде успехов и благополучия.

Главный редактор «Вестника», 

лауреат премии Правительства Санкт-Петербурга  «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга», 

награжденная в 2009 г. медалью « За заслуги в сфере образования», 

Почетный работник начального профессионального образования РФ, лауреат Международной премии им.А. Г.Неболсина,

депутат Муниципального Совета МО Волковское

Анна АГАФОНОВА

5 ОКТЯБРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ5 ОКТЯБРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ УЧИТЕЛЯДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

Дорогие учителя!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
В этот день мы чествуем самоотверженных людей, которые посвятили себя благородно-

му делу – обучению и воспитанию будущего поколения.
Профессия учителя требует особых душевных качеств, в ее основе лежит созидательный 

труд, любовь к делу и к своим ученикам. Ежедневно с высочайшей самоотдачей и неравно-
душием вы передаете им не только необходимые знания и навыки, но и учите добру и чест-
ности, воспитываете в духе патриотизма и любви к России, отдаете частицу своего сердца.

Сегодня петербургская педагогическая школа продолжает занимать лидирующие по-
зиции, являясь флагманом отечественного образования. Город делает все для того, чтобы 
труд учителя оценивался по достоинству.

Уважаемые педагоги!
От вашего неустанного труда зависит будущее Санкт-Петербурга и России. Спасибо вам 

за то, что из года в год вы преданно служите своему делу.
В этот праздничный день желаю всем учителям крепкого здоровья, благополучия, опти-

мизма и новых успехов в благородном труде!

1 ОКТЯБРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ 1 ОКТЯБРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

Дорогие ленинградцы-петербуржцы!

В этот день мы обращаемся со словами благодарности и бес-
конечного уважения к старшему поколению. Вы – фундамент 
нашего общества, хранители бесценного опыта и великих тра-
диций российского народа. 

Ваш характер закалялся в тяжелейших испытаниях войны, 
блокады, нелегких лет восстановления народного хозяйства. 
Благодаря вашим титаническим усилиям наша страна стала 
сильной и уважаемой во всем мире, вышла на передовые рубе-
жи науки и техники. Весь ваш жизненный путь – это яркий при-
мер трудолюбия и беззаветной любви к Родине. 

Спасибо за то, что вы сегодня рядом с нами. Мы преклоняемся перед вашим мужеством 
и силой духа. Мы восхищаемся вашим оптимизмом, жизнелюбием, активной гражданской 
позицией и стараемся во всем брать с вас пример. 

От имени депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга желаю вам крепкого 
здоровья, мира и добра, душевного тепла, домашнего уюта и долголетия!

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,  Секретарь Санкт-Петербургского регионального  отделения партии «Единая Россия»

 Вячеслав МАКАРОВ
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На сей  раз депутат посетил внутри-
городское муниципальное образова-
ние Волковское Фрунзенского района. 
Михаил Романов провел прием жите-
лей и затем побеседовал с местными 
депутатами.

Жители потребовали от феде-
рального парламентарияоперативно 
подключиться к регулированию про-
цесса реновации их домов. Схема ре-
новации, предложенная в 2011 году, по 
мнению граждан, требует пересмотра. 
Проект предполагает расселение 36 
семей из трех довольно крепких трех-
этажных зданий и строительство 12 
многоэтажных домов вблизи от цен-
тра Санкт-Петербурга. Срок реали-
зации проекта – до января 2019 года. 
При этом, по информации горожан, 
единственная в квартале «хрущевка» 
и аварийные здания, расселенные 10 
лет назад, в программу не вошли. В 
данный момент застройщик возво-
дит четыре новых здания, квартиры в 
которых предназначены для прода-
жи, а не для жильцов из расселяемых 

Михаил Романов встретился с депутатами Михаил Романов встретился с депутатами 
муниципального образования Волковскоемуниципального образования Волковское

Депутат Государственной Думы ФС РФ, 
Заместитель председателя Комитета 
по Регламенту и организации работы 

Государственной Думы Михаил Романов провел 
встречу с депутатами и жителями одного из 

муниципальных образований, входящих
в избирательную территорию парламентария. 

Такие встречи Михаил Романов проводит 
регулярно, вникая в проблемы жителей,

беседуя с представителями самой близкой
к гражданам власти.

трехэтажек. Граждане жалуются на то, 
что новое строительство пагубно сказы-
вается на состоянии соседних зданий, 
являющимися объектами культурного 
наследия регионального значения. Горо-
жан тревожит, что ведущееся строитель-
ство уничтожает зеленые зоны квартала, 
кроме того, межевание территории под 
будущими новостройками проведено по 
обрезам фундаментов существующих 
домов. Жители также просят учесть их 
мнение при новой планировке квартала: 
необходим детский сад и сквер с детской 
площадкой.

Михаил Романов намерен обратиться в 
Генеральную прокуратуру РФ и губерна-
тору Санкт-Петербурга Георгию Полтав-
ченко с требованием проверить проект 
реновации в МО Волковское на предмет 
наличия коррупционной составляющей.

– «Реновация в Санкт-Петербурге 
должна в первую очередь соответ-
ствовать интересам горожан. Если за-
стройщик ведет себя агрессивно и не-
конструктивно, это уже не реновация, 
призванная улучшить городскую среду и 

создать более комфортные условия для 
жителей, а уплотнительная застройка, с 
которой город борется на всех уровнях. 
В ближайшее время я намерен на месте 
провести встречу с представителями за-
стройщика, ответственными чиновника-
ми и жителями. Необходимо прояснить 
ситуацию. Я не исключаю, что, возможно, 
необходимо будет отказаться от приня-
того шесть лет назад проекта реновации 
и призвать застройщика к созданию за 
свой счет качественной и полноценной 
социальной инфраструктуры рядом с до-
мами, которые он уже начал возводить. 
Конечно, новое строительство не долж-
но губить старые дома, зеленые насаж-
дения, снижать обслуживающие способ-
ности действующих коммуникационных 
сетей, сужать внутридворовые проезды, 
нарушать нормы инсоляции квартир в 
соседних зданиях. В ближайшее время 
я организую проверку всех этих параме-
тров», – сказал Михаил Романов.

В рамках встречи с депутатами МО 
Волковское федеральный парламен-
тарий обсудил актуальные вопросы 

организации местного самоуправле-
ния, в том числе проблемы правово-
го статуса муниципальной власти в 
Санкт-Петербурге, особенности бюд-
жетирования внутригородских муници-
палитетов, стратегию патриотического 
воспитания молодежи и организации 
детского досуга, обеспечение охраны 
общественного порядка, в том числе, 
безопасности детей в школах.

Также депутаты Муниципального Со-
вета обратились к Михаилу Романову с 
просьбой посодействовать в вопросе 
организации муниципального телеви-
дения. Федеральный парламентарий 
обещал проработать вопрос о возмож-
ности создания часа муниципальных 
образований на региональном теле-
канале. Кроме того был поднят вопрос 
о необходимости ремонта здания 
районного военкомата. Михаил Ро-
манов сообщил, что намерен оказать 
максимальное содействие в решении 
этой давно назревшей проблемы и об-
ратиться с этим вопросом к Министру 
обороны РФ Сергею Шойгу.

 Семь лет назад депутаты Муниципального Совета МО 
Волковское впервые провели встречу друзей и соседей 
после летних отпусков и каникул. Формат мероприятия – 
народное гуляние «Праздник двора» – пришелся жителям 
округа по душе, и теперь депутаты ежегодно устраивают и 
проводят такие «праздники двора», приуроченные к началу 
осени. 

В этом году мероприятие прошло под эгидой Осеннего 
месячника благоустройства и в рамках реализации прио-
ритетных федеральных проектов партии «Единая Россия» 
– «Формирование комфортной городской среды» и «Эколо-
гия России». 

 В официальном открытии площадки и самого гуляния при-
няли участие Глава Муниципального образования – пред-
седатель Муниципального Совета МО Волковское, секре-
тарь местного отделения партии «Единая Россия» Рамиль 
Яхин и его коллеги: депутаты Надежда Петрова, Владимир 
Коровин, Ирина Тюрикова, Лидия Лаврентьева, Александр 
Крючкин и Глава Местной Администрации МО Волковское 
Александр Мигас.

«Мы делаем все, чтобы наши дети увлеченно играли на 
своих детских площадках, а их мамы, бабушки и дедушки – с 

Праздник двораПраздник двора

комфортом отдыхали рядом. И сегодняшняя погода – те-
плая и сейчас даже солнечная – улыбается нам», – отме-
тил Рамиль Анварович. 

В этот раз в празднике приняли участие и сотрудники ЖКС 
№1, которые смастерили и повесили на деревьях домики 
для птиц. Большой и дружный ребячий «поезд» во главе с 
заместителем Генерального директора ЖКС №1 Галиной 
Салимовой на новой, отремонтированной в этом году за 
счет средств местного бюджета МО Волковское, детской 
игровой площадке на Бухарестской улице, около дома 27, 
корп.2 наблюдал за созданием «птичьего городка».

Охапки воздушных шаров, аквагрим, общение со ска-
зочными героями Котом Леопольдом и попугаем Кешей, 
песни, пляски и поучительные игры с дуэтом «Иван Да 
Яга», невероятное шоу от группы «Piterkids», участницам 
которой всего по 10-11 лет, цирковые артисты – звери 
«Веселой фермы» Ларисы Лейнер – дрессированные пе-
тухи, курочки, гуси, собачки и даже скунс и павлин, все это 
– зрелищные составляющие доброго и захватывающего 
«праздника двора» этой осени.

Счастливые, улыбающиеся лица детей и взрослых как 
будто разогнали тучи, и праздник прошел «на УРА!».

2 октября на любимой детской 
площадке около дома №25

по Бухарестской улице развернулось 
народное гуляние – веселый 

«Праздник двора».
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Осень. 23 сентября. Чудесный, солнечный субботний денек…
Именно в этот день коллектив детского сада № 91 Фрунзенского 
района вместе со своими детьми в количестве 45 человек отправил-
ся на незабываемую экскурсию в Великий Новгород. Путешествовать 
в преддверии Дня работников дошкольного образования для нашего 
учреждения стало уже доброй традицией. А отправиться на прекрас-
ные экскурсии нам помогают наши давние друзья – депутаты Муни-
ципального образования Волковское.

Великий Новгород предстал перед нами действительно Великим! 
Мы очень рады, что в этот солнечный осенний денек удалось не только 
побывать в дивном Новгороде, но и посетить самые красивые места. 
Увидеть то, с чего начиналась наша Русь-матушка. Великий Новгород 
впечатляет своей атмосферой. В поездке на комфортабельном авто-
бусе в сопровождении гида мы познакомились с богатой историей 
и архитектурой Новгорода, увидели: Новгородский Кремль, Софий-
ский Собор, памятник 1000-летию России, Юрьев монастырь, музей 
деревянного зодчества под открытым небом Витославлицы. При по-
сещении Кремля мы возвратились в далекое прошлое. Софийский 
собор…. стоит обратить внимание на вечно сидящего, на шпиле со-
бора голубя, который окаменел от жестокости Ивана Грозного, но 
кажется, что голубь ждет возвращения доброты в людях. Поражает 
Колокол. Около него можно и нужно находиться часами. Великолеп-
ные скульптуры, которые отражают историю... 

Экскурсия в Витославлицы была особенно полезна нашим детям 
– городским жителям. Такое удивительное место, как Витославлицы 
– это просто кладезь для тех, кто хочет, чтобы их дети почувствовали 
дыхание родной истории. Сюда свезены реальные строения 19-на-
чала 20 в., крестьянские избы-пятистенки, топившиеся по-черному 
и по-белому, заботливо сохранена и восстановлена вся крестьянская 
утварь, обстановка, даже детские игрушки, прялки, пяльца, словно 
хозяева на минутку вышли и сейчас вернутся. А во время вкусного 
обеда в ресторане новгородской гостинице Интурист мы не только 
отдохнули, но и восторженно делились впечатлениями. Как быстро 
пролетело время в этом замечательном, старинном городе…. В этом 
городе нельзя спешить. Надо жить в его ритме, но увы…. нас ждал 
Санкт-Петербург. 

Огромное спасибо депутатам Муниципального образования Вол-
ковское за доставленное удовольствие окунуться в глубины русской 
истории, раскрыть ранее невиданные страницы, познать и прочув-
ствовать свою сопричастность к происходившим в те далекие годы 
событиям. Такие путешествия не только поучительные, но и безу-
словно сплачивают коллектив. Когда наш автобус возвращался в 
родной город, все опять делились впечатлениями и уже планировали 
очередные поездки.

 Заведующий ГБДОУ № 91 Фрунзенского района 

Н. И. СОБУРАЙ

 Педагогические коллективы колледжей выражают искреннюю благодарность депутатам Муниципального Совета МО Волков-
ское и отдельно Владимиру Коровину за организованную экскурсию в Усадьбу «Марьино» в канун Дня Учителя.

 Программа экскурсии была насыщенной и организована таким образом, что у всех участников экскурсии остались самые 
яркие впечатления. Мы получили исчерпывающую информацию об истории бывшей дворянской усадьбы графов Строгановых и 
князей Голицыных, соприкоснулись с удивительной природой.

Гуляя по парку усадьбы, мы перенеслись на несколько веков назад, в обстановку эпохи XIX века, природа, окружающая эти ме-
ста, располагает к уединенному и спокойному отдыху забыв обо всех хлопотах, мы наслаждались чистейшим воздухом, запахом 
осенней листвы, чистым небом, что умиротворённо действовало на всех участников экскурсии. 

Усадьба Марьино стала возрождаться вначале 2000-х, после того как владелицей усадьбы стала меценат Галина Степанова 
– организатор и директор музейно-выставочного центра «Петербургский художник». В 2011 году Галина Георгиевна удостоена 
национальной премии «Культурное наследие» в номинации «Владелец».

Теперь здесь воссоздан английский парк по плану 1845 года, реставрированы восемь скульптур львов, сделанных из пудож-
ского камня, с 1821 года оформлявшие входы четырех флигелей дворца. В парадных помещениях работает живая музейная 
экспозиция, формируются коллекции живописи, предметов декоративно-прикладного искусства и гардероб исторических ко-
стюмов XIX века. Все работы по восстановлению усадьбы ведутся при участии видных архитекторов и искусствоведов, квалифи-
цированных проектировщиков и реставраторов.

 В завершении экскурсии в уютном банкетном зале нас ожидал горячий чай и приготовленные на подсобном хозяйстве усадь-
бы ароматное варенье и пирожки с различными начинками. Уютная обстановка в атмосфере доброжелательности, действитель-
но воспринимались нами как праздник, праздник души и эмоций, что вновь нас вдохновляет на работу с детьми, на новые идеи, 
на творчество. 

 Спасибо Вам большое за создание ярких впечатлений и заботу о педагогах, за организацию мероприятия, в таких привлека-
тельных местах. Желаем Вам всего самого доброго, успехов в Вашем благородном деле.

 Ежегодно в канун Дня пожилого чело-
века депутаты Муниципального Совета 
МО Волковское устраивают великолеп-
ные концерты в уютном и гостеприимном 
ДК Железнодорожников на Тамбовской, 
63. Мы отдаем дань уважения нашим за-
служенным ветеранам и стараемся по-
радовать их в праздничные дни. 

Глава Муниципального образования 
Волковское, секретарь местного отде-
ления партии «Единая Россия» Рамиль 
Яхин от имени депутатов Совета тепло 
и сердечно поздравил присутсвтующих 
в зале гостей. Он отметил, что несмо-
тря на тяжелые испытания, выпавшие на 
долю ветеранов, они продолжают сохра-
нять оптимизм, веру в будущее, хорошее 
настроение.

Музыкальный Альянс «Петербургские 
Баритоны», давно полюбившийся не 
только петербуржцам, заворожил гостей 
праздника с первых тактов. На осеннем 
концерте в ДКЖ «Петербургские барито-
ны» выступили трио: Петр Захаров, Алек-
сандр Пахмутов и Дмитрий Подражанец. 
Артисты сорвали оглушительные ова-
ции, подобрав тот репертуар, который 
заставил гостей праздника петь с ними 
вместе, аплодировать им громче и гром-
че. Талантливые, молодые и яркие, «Пе-
тербургские баритоны» снова покорили 
сердца петербуржцев, не оставив никого 
равнодушным.

Удивительным открытием празднично-
го осеннего концерта стал Заслуженный 
артист Украины, певец Сергей Шеремет 
– обладатель выдающегося лирическо-
го баритона, солист Московского теа-
тра «Новая опера» имени Е.В. Колобова, 
лауреат различных российских и между-
народных конкурсов. Сергей, как талант-
ливый артист, всегда успешно демон-
стрирует не только профессиональное 
вокальное мастерство, но и умение вхо-
дить в образ своего героя. Александра 
Пахмутова по праву назвала Шеремета 
лучшим российским исполнителем роли 
Онегина. Певца активно приглашают вы-
ступить не только российские, но и за-
рубежные крупнейшие оперные театры. 
Помимо оперных арий в репертуаре пев-
ца присутствуют и романсы, и эстрадные 
песни. Сентиментальный романтик Сер-
гей Шеремет не признает «коммерче-
ской» музыки, он стремится вложить душу 
в каждую исполненную им композицию.

Великий Новгород!Великий Новгород!
Ах, вещая душа!Ах, вещая душа!
Величье русскоеВеличье русское
здесь чувствуешь повсюду.здесь чувствуешь повсюду.
Древнейший город наш!Древнейший город наш!
Какая красота!Какая красота!
Тебя я, Новгород,Тебя я, Новгород,
вовеки не забуду!вовеки не забуду!

30 сентября педагоги Реставрационно-художественного 
колледжа и колледжа Петербургской моды побывали

на экскурсии в усадьбе Марьино.

Художественная экскурсияХудожественная экскурсия

Осенний концертОсенний концерт
4 октября в ДК Железнодорожников прошел концерт, 

посвященный праздникам осени.

Отдельно стоит отметить выдающе-
гося ведущего осеннего праздничного 
концерта – артиста разговорного жанра 
классической школы, актера театра и 
эстрады Владимира Дубровина. Неуло-
вимо создавая, искусно разогревая и 
блестяще поддерживая волшебную ат-
мосферу настоящего праздника, Влади-
мир виртуозно заставлял гостей празд-
ника смеяться и задумываться, тоньше 
чувствовать и острее воспринимать про-
исходящее. 

 Зрители, уходя из ДКЖ, унесли с со-
бой радостные и светлые воспоминания 
о прекрасно проведенном времени в 
компании с хорошей музыкой и незабы-
ваемыми артистами. Они тепло и сердеч-
но благодарили депутатов и с улыбкой 
говорили друг другу: «До новых встреч!»
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Владимир Александрович, член Союза художников России и Американской ассо-
циации художников, преподаватель «Школы искусств на Васильевском», призер мно-
жественных премий и выпускник Реставрационно-художественного колледжа провел 
мастер-класс для сегодняшних студентов РХК в рамках празднования 77-летия созда-
ния системы профессионального технического образования. 

Тема МК как нельзя более точно отражала его содержание: «Новые технологии в изо-
бразительном искусстве» с использованием проецирования процесса создания карти-
ны на экран. 

По завершении МК мастер разыграл свою готовую картину и другие памятные призы 
среди участников встречи. 

Владимир Куликов:Владимир Куликов:
«Новые технологии «Новые технологии 
в изобразительном в изобразительном 

искусстве»искусстве»
2 октября Владимир Куликов дал мастер-класс 

«Новые технологии в изобразительном искусстве»
в Реставрационно-художественном колледже.

 Тамара Дмитриевна – житель блокадного Ленинграда, сумевшая выжить в оккупи-
рованном городе. После осады, уже в мирное время, юная Тамара устроилась кино-
механиком в ДК им. А. Д. Цюрупы, а потом – более 37 лет своей жизни проработала 
бригадиром и мастером бригады по производству печатных плат в НПО «Ленинец». 
Выйдя замуж, Тамара Дмитриевна с семьей переехала с 10-й Красноармейской на 
Боровую улицу, а потом – на Бухарестскую. Достойно воспитав дочку, сына и внучку, 
сегодня Тамара Дмитриевна помогает воспитывать правнука.

В настоящее время Тамара Дмитриевна возглавляет одно из самых больших пер-
вичных отделений Совета ветеранов – Совет ветеранов 14 микрорайона. Более 10 лет 
по праву занимает пост председателя Координационного совета общественных ор-
ганизаций МО Волковское, активно работает в президиуме Совета ветеранов Фрун-
зенского района. Отметим, что КСОО МО Волковское – самый дружный, активный и 
работоспособный.

Тамара Дмитриевна – настоящий лидер, пользующийся заслуженным уважением. 
Она, как по волшебству, может за минимальное время собрать большое количество 
людей по любому вопросу. Наш верный товарищ и друг, Тамара Дмитриевна всегда в 
строю, всегда в тонусе, всегда в курсе событий, всегда и везде успевает.

Мудрая, добрая, отзывчивая, внимательная, невероятно работоспособная и при 
этом любящая и умеющая веселиться, Тамара Дмитриевна легко может организовать 
любой праздник. Отдельно хочется отметить ярко выраженное чувство справедливо-
сти нашего юбиляра. Как опытный и умелый руководитель, Тамара Дмитриевна на-
граждена грамотами и от МО Волковское, и от районного, и от городского Советов 
ветеранов. Имеет почетный знак «За заслуги перед Фрунзенским районом».

Еще раз мы поздравляем Тамару Дмитриевну с юбилеем. 
Редакция «Вестника» и депутаты Муниципального Совета МО Волковское желают 

Вам как можно больше здоровья для воплощения в жизнь всего задуманного, как мож-
но больше радостных событий, вызывающих Вашу невероятную, задорную улыбку. 

Пусть присущие Вам энергия, целеустремлённость и оптимизм остаются верными 
спутниками. Пусть всегда рядом с Вами будут верные друзья, понимающие коллеги, 
любящие родные и близкие люди! 

Счастья Вам, уюта, тепла, гармонии, новых планов и мирного неба над головой!

80-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ80-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

18 сентября

исполнилось 80 лет

Тамаре Дмитриевне Фединой.

Гражданской обороне – 85Гражданской обороне – 85
 4 октября 85 лет исполнилось гражданской

обороне МЧС РФ. 

4 октября 1932 года в СССР создали централизованную систему местной противовоздуш-
ной обороны – МПВО. МПВО предполагало строительство убежищ, формирование спаса-
тельных бригад, проведение работ по обучению населения действиям при атаке с воздуха.

Гражданская оборона – защита жителей нашей страны. Система национальной безопасно-
сти, построенная в ХХ веке, и сейчас играет значительную роль в жизни нашего государства. 
ГО защищает жизни, имущество людей, окружающую среду и в мирное время. Это – надёжное 
звено в осуществлении стратегии страны по предупреждению различных угроз и рисков.

Деятельность по гражданской обороне активно ведётся в нашей стране и сегодня. Все ме-
роприятия по ГО проводятся МЧС России. 

С 4 по 6 октября в честь 85-летия ГО по всей России проводилась масштабная тренировка. 
В тренировке задействовались органы местного самоуправления, органы исполнительной 
власти областей, краёв, республик и, конечно, федеральные органы исполнительной власти. 

Название тренировки отражает ее суть: «Организация выполнения мероприятий по граж-
данской обороне в условиях возникновения крупномасштабных чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера на территории Российской Федерации». Масштабная тре-
нировке состояла из трёх этапов: отработки вопросов оповещения и сбора представителей 
органов власти; группировки сил для ликвидации ЧС и взаимодействие органов управления 
и сил ГО.

В ходе тренировки отрабатывались практические мероприятия по радиационной, химиче-
ской и биологической защите работников и населения при возникновении ЧС на критически 
важных и потенциально опасных объектах.

Одним из важных направлений работы профильных служб на поприще ГО является профи-
лактическая работа с населением. Нередко причиной возникновения чрезвычайной ситуации 
становится именно человек. Разжигание костра в лесу способно превратить в пепелище гек-
тары соснового бора в считанные часы. Выход рыбаков на открытый лёд в предпаводковый 

сезон может привести к тому, что сотни людей окажутся залож-
никами стихии. Понятно, что есть особая категория людей, для 
которых предупреждения и запреты – это какие-то книжные тер-
мины, но для большинства граждан профилактическая работы 
со стороны специалистов играет важную роль.

Деятельность в области гражданской обороны позволяет со-
хранять жизнеобеспечение населения страны при возникнове-
нии чрезвычайных ситуаций как техногенного, так и природного 
характерам.

ТО МЧС (по Фрунзенскому району)

ГКУ «ПСО Фрунзенского района»

ОНД и ПР Фрунзенского района

«Месяц пожарной безопасности»«Месяц пожарной безопасности»
С 1-го сентября во всех образовательных учреждениях 

стартовал «месяц пожарной безопасности»

 Инструкторы противопожарной профилактики начали «месяц пожарной безопасности» 
прямо в День знаний – они провели открытые уроки, на которых напомнили детям основные 
требования пожарной безопасности. В тот же день, 1 сентября, дружинники отряда юных по-
жарных «Тайфун» провели традиционные уроки безопасности для учащихся 1-х классов в сво-
ем музее «Служба 01», расположенном в школе №236. В тот день почётными гостями музея 

стали жители блокадного Ленинграда, жители МО Волковское.
Ученики школ побывали с экскурсией в ПСЧ № 58, где позна-

комились с пожарной техникой, приняли участие в соревнова-
ниях и викторинах на пожарную тематику. 

С 4 по 11сентября в школах округа и района проведены трени-
ровки по учебной эвакуации из здания в случае возникновения 
пожара, а 13 сентября – показательная учебная эвакуация в 296 
школе, с привлечением сил и техники.

Комитет по вопросам законности, правопорядка

и безопасности СПб ГКУ 

«ПСО Фрунзенского района»

ОНДПР Фрунзенского района 

ТО МЧС Фрунзенского района

Фрунзенское отделение ВДПО

Уважаемые жители 
Муниципального

образования Волковское!

С 02 по 31 октября 2017 года
в Санкт-Петербурге проходит 

ОСЕННИЙ МЕСЯЧНИК ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ
И УБОРКЕ ТЕРРИТОРИЙ РАЙОНА.

Общегородской субботник состоится 
21 октября 2017 года.

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

ул.Стрельбищенская, д.16, тел. 766-55-10
ул. Бухарестская, д.74, тел. 269-64-29
ул. Тамбовская, д.71/73, тел.766-13-66
ул. Воронежская, д.31 Б, тел. 244-47-49

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
В ОБЩЕГОРОДСКОМ СУББОТНИКЕ!


