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Президент Оргкомитета «Сочи 2014» Дмитрий Черны�
шенко подчеркнул: «Эстафета Олимпийского огня – одно
из самых важных событий, связанных с Играми. Это эмо�
ции, которые по накалу не уступают самим Олимпийским
соревнованиям, это история России, которую мы творим
всей страной. Я уверен, что это событие станет настоящим
праздником в каждом городе. У Эстафеты «Сочи 2014» от�
ветственная миссия – объединить всю страну, тем самым
заново открыв многообразие и красоту России, в первую
очередь, для самих россиян. На один день каждый из насе�
ленных пунктов, где пройдет Эстафета, станет столицей Эс�
тафеты Олимпийского огня, и это уникальный шанс для го�
родов и поселков заявить о себе на весь мир».

Факелоносцы, удостоенные чести пронести огонь по на�
шему городу, пробежали 20 км от площади Победы до
Дворцовой площади.

 Ветераны МО Волковское вместе с жителями Санкт�Пе�
тербурга радостно приветствовали участников Олимпийс�
кой эстафеты.

 Мы гордимся тем, что среди этих выдающихся людей
была и ученица 8а класса 236 школы Полина Терещенкова,
которая была удостоена чести стать участницей Эстафеты
Олимпийского огня в Санкт�Петербурге.

Дорогие ленинградцы, петербуржцы!

4 НОЯБРЯ МЫ ОТМЕЧАЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРАЗДНИК –
ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

Он символизирует многовековые традиции единения нашего народа, готовность сплотиться
во имя достижения великих целей.

В начале XVII века, в тяжелейший период истории России, народ под предводительством
Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского создал отряды ополчения и освободил Москву от ино�
земных захватчиков. Находившееся на грани гибели Российское государство было спасено
теми, кто любил Родину больше собственной жизни.

Любовь к Отечеству, уважение к его славной истории и стремление принести пользу своей
стране – вот главные ценности, на которые Россия может опереться в своем развитии. Спло�
ченность и единство, консолидация общества помогают нам строить новую, сильную Россию –
страну с высокими духовными и нравственными ориентирами, и в решение этой задачи может
и должен внести свой вклад каждый из нас.

И пусть каждый из нас в этот день ощутит себя патриотом, гражданином великого города и
великой страны.

С праздником, дорогие друзья! Желаю мира, добра и благополучия вам и вашим семьям.
В.С. МАКАРОВ,

Председатель Законодательного Собрания Санкт"Петербурга,
Секретарь Санкт"Петербургского регионального отделения Партии «Единая Россия»

 Уважаемые жители Муниципального
образования Волковское, друзья!

ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС
С ДНЕМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА!

В современном мире гражданское согласие – одно из глав�
ных условий развития государства. Стабильность нашей
жизни напрямую зависит от взаимопонимания, сплоченности
и стремления препятствовать проявлениям религиозной, ра�
совой и национальной нетерпимости.

Судьба сложилась так, что в молодости я объехал всю Рос�
сию. Чукотка, Камчатка, Дальний Восток, Сибирь, Урал.
Учился, работал, служил, и, вот уже более тридцати пяти
лет, живу в Санкт�Петербурге. Здесь вся моя семья, могилы
моих родителей. На жизненном пути я встречал представи�

телей различных народов, вероисповеданий и убеждений. Для абсолютного большинства Рос�
сиян разделения на национальности просто не существует. Но после развала СССР, цветных
революций, Майданов и щедро проплаченных митингов приходит осознание того, что нацио�
нальное единство – очень хрупкое понятие, которое легко можно разрушить неосторожным
словом или действием. Мир и благополучие в нашей стране напрямую зависит от сплоченнос�
ти общества. Россия – наша Родина, здесь жили наши предки, живем мы, наши дети, внуки.
Давайте вместе беречь единство России, чтобы потомки гордились нашими делами.

Рамиль ЯХИН, Глава МО Волковское

Уважаемые жители Фрунзенского района!

4 НОЯБРЯ МЫ ОТМЕТИЛИ
ОДИН ИЗ САМЫХ МОЛОДЫХ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРАЗДНИКОВ —
ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА
Чувство единства очень важно для каждого из нас. В се�

мье, в рабочем коллективе оно всегда помогает нам быть
уверенными в своих силах, двигаться вперед.

Символом народного единства стали события 1612 года,
когда ополчение князя Пожарского и гражданина Минина
освободило Москву от захватчиков. Именно тогда люди
разного социального положения и происхождения единой
стеной встали на защиту родной земли.

В трудную минуту мы всегда были вместе, и это всегда
помогало нам одерживать победы. Вспомните, как недавно всем миром мы помогали постра�
давшим от наводнения в Приморье.

Нас объединяет любовь к Родине, гордость за достижения наших соотечественников. Я
уверен, что мы будем гордиться победами наших спортсменов на грядущей Олимпиаде, гор�
диться открытиями наших ученых, гордиться нашими традициями!

Я поздравляю вас с Днем единства народа – народа великой и сильной страны!
В.В. ОМЕЛЬНИЦКИЙ,

Глава администрации Фрунзенского района

ЭСТАФЕТУ
ПРИНЯЛИ!
ЭСТАФЕТУ
ПРИНЯЛИ!

27 октября
в Санкт�Петербурге

прошла эстафета
Олимпийского огня –

это незабываемое
зрелище,

которое нам
посчастливилось

увидеть
и запечатлеть

в своей памяти.
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ПОНЕДЕЛЬНИК
НАЧИНАЕТСЯ В СУББОТУ

Вопросы, которые задают депутатам
Муниципального Совета жители округа,

никогда не остаются без внимания. Каждая
проблема подробно рассматривается, по
каждой просьбе принимается взвешенное
решение. О депутатах Муниципального

Совета и о сотрудниках Местной
Администрации МО Волковское можно смело

сказать, что эта команда умеет и любит
работать. А у трудоголиков, как известно,

понедельник начинается в субботу.

ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА

Джумбер ХАНАГУА, заместитель ди"
ректора ДК «Железнодорожников», де"
путат 4"го созыва МО Волковское:

 «Наш приоритет – люди, простые жители
нашего округа. В ДК ЖД мы стараемся
уделять как можно больше внимания вете�
ранам и детям из малоимущих семей,
организовывая им досуг. Здесь успешно
работает огромное количество разнопла�
новых коллективов, секций, кружков. И
наша гордость – профессиональный театр.
Создание такого театра в нашем округе, в

нашем районе, честно скажу, было моей мечтой, поэтому ста�
ло одним из пунктов предвыборной программы. И вот уже три
года первый во Фрунзенском районе профессиональный театр
радует наших жителей интересными постановками.

 На подходе зима, уже совсем скоро в нашем округе начнут�
ся новогодние мероприятия, и 280 ребятишек из малообеспе�
ченных семей смогут побывать на новогодней детской сказке
наравне со всеми. На спектакли для взрослой аудитории мы
традиционно пригласим ветеранов.

 К праздникам мы проводим традиционные вечера встреч
«Возвращение в молодость» для ветеранов, чтобы они могли
потанцевать под песни юности. Приглашаем гармонистов, ве�
тераны очень их любят. К сожалению, мы физически не можем
делать подобные вечера каждые выходные.

 Отдельно хотелось бы упомянуть крайне важное событие.
27 января 2014 года исполнится 70 лет со дня полного осво�
бождения Ленинграда от фашистской блокады. К таким значи�
мым событиям мы устраиваем большие, торжественные кон�
церты. Наш зал вмещает в себя 800 человек. Билеты будут
бесплатно распространяться по районам города, и я приложу
максимальные усилия, чтобы часть из них досталось ветера�
нам, проживающим на территории МО Волковское. Не буду
рассказывать, что ждет зрителей на грядущем концерте, но
уверен, никто не уйдет разочарованным».

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Лидия ЛАВРЕНТЬЕВА, председатель
постоянной депутатской комиссии по
благоустройству и озеленению МО
Волковское:

 «Самое сложное в работе нашей комис�
сии – формирование адресной программы
по благоустройству территории на следую�
щий год. К этому вопросу мы подходим ис�
ключительно с прагматической точки зре�
ния: в первую очередь в программу попада�

ют те объекты, территорией которых пользуется наибольшее
количество людей. Сложно и болезненно проходит процесс ис�
ключения объектов из адресной программы в связи с недо�
статком бюджетных средств. Отмечу, что любую адресную
программу по благоустройству мы формируем только в соот�
ветствии с принципом социальной справедливости и равен�
ства всех жителей округа, на основании обращений граждан и
общественных организаций в Муниципальное образование.

В приоритетном порядке в адресную программу попадают
территории, прилегающие к объектам социальной сферы, тер�
ритории, максимально используемые населением, и террито�
рии, где расположены детские объекты. Устройство детских и
спортивных площадок – одно из важнейших направлений дея�
тельности нашего Муниципального образования и сферы бла�
гоустройства. Норматив обеспеченности игровым и спортив�
ным оборудованием на территории МО Волковское превышает
установленный в два раза. Конечно, это дополнительный труд
и расходы, но мы уверены в правоте своих действий. Ведь мы
способствуем формированию и воспитанию любви к своему
дому, патриотизма у наших детей. Судите сами: если есть,
чем дорожить, то есть, что защищать и беречь. И мы стремим�
ся к тому, чтобы наши дети гордились своей малой Родиной,
а, как известно, от малого до великого путь не долог».

В октябре ко Дню пожилых людей
депутаты Муниципального образования Волковское

устроили праздник для 500 человек старшего поколения
в каждой из пяти школ округа.

 Депутаты пригласили муд�
рых жителей МО Волковское
на традиционные чаепития. В
эти дни в школах была слыш�
на музыка, смех, аплодисмен�
ты. Своим мастерством и та�
лантами школьники делились
с гостями. Ребята сольно и
коллективно пели, танцевали,
разыгрывали театральные
сценки, а у депутатов появи�
лась прекрасная возмож�
ность лично пообщаться со
своими избирателями.

 Так, в школе № 305 гостей
тепло поздравили: Глава Му�
ниципального образования
Волковское Рамиль Яхин и
депутат 211 округа, директор
школы Нина Музыкантова. В
школе №359 прошло дол�
гожданное выступление лю�
бимого многими школьного
ансамбля «Четыре четверти»,

под руководством Ивана
Медведева, а депутаты Алек�
сандр Крючкин и Надежда
Петрова после концерта, во
время чаепития, плодотвор�
но работали в импровизиро�
ванной «общественной при�
емной». В школе №215 со
своими избирателями тепло
общались депутаты Алек�
сандр Белоусов и Анна Ага�
фонова, а в школе №236 са�
мым запоминающимся мо�
ментом стало совместное ис�
полнение ветеранами, депу�
татами Рамилем Яхиным, Ва�
лентиной Никифоровойи ма�
ленькими артистами песни
Эдуарда Хиля «Главное, ре�
бята, сердцем не стареть».

 После концертов гости в
уютных школьных столовых
продолжили общение в не�
формальной обстановке,  за
праздничными столами. Депу�
таты округа с нетерпением
ждут этих встреч, где можно
поделиться не только добро�
той и радостью, которые неиз�
менно сопровождают тради�
ционные чаепития, но и общи�
ми проблемами и попытаться
найти пути их решения.

 Отдельно хочется отме�
тить, что 22 ноября свой
юбилей отмечает Антони�
на Веселова, активная
участница большинства
мероприятий, организо�
ванных Муниципальным
образованием Волковс�
кое. Так, в этом году, в
236 школе проникновен�
ные романсы, исполнен�
ные ею на чаепитии, по�
священные Дню пожилого
человека, стали украше�
нием вечера. За звонкий,
переливчатый голос и ма�
неру исполнения Антонину
Ильиничну ласково назы�
вают «Купчинской соло�
вушкой».

 Мы гордимся знаком�
ством с Антониной Ильи�
ничной и поздравляем ее
с Днем рождения. Пусть
судьба улыбается как мож�
но чаще, пусть прекрас�
ный голос продолжает ук�
рашать праздники, пусть
здоровье позволяет и
дальше принимать актив�
ное участие в жизни наше�
го муниципального обра�
зования! С юбилеем!

ТРАДИЦИЯМ
ДОБРЫМ ВЕРНЫ
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ВОПРОС – ОТВЕТ

1. Почему нельзя поку"
пать продукты с рук,
ведь у них и качество хо"
рошее, и цена ниже?

Определяющими факто�
рами покупки того или
иного товара являются
его цена и качество. Да,
уличные торговцы берут
дешевле за, казалось бы,
те же, что и в магазинах,
продукты. Однако, давай�
те рассмотрим ситуацию
детальнее. Как правило,
низкая цена товара на не�
легальных точках опреде�
ляется несколькими фак�
торами, первый из кото�
рых – истекшие сроки год�
ности реализовываемого
товара. Но ценовая поли�
тика также зависит и от
затрат на организацию
продажи. Владельцы не�
санкционированных точек
не платят аренду, налоги,
товар на исследование в

НЕСАНКЦИОНИРОВАННАЯ ТОРГОВЛЯ
Осенью традиционно становится больше нелегальных, но популярных торговых точек.

Появляются даже целые несанкционированные рынки: плодовоовощные множатся с середины июля,
арбузно�дынные – с конца августа, а садово�огородные процветают с июня по октябрь.

Почему не стоит покупать продукты с рук, чем опасна несанкционированная торговля, «Вестнику»
рассказал руководитель административного отдела МО Волковское Алексей СТЕПАНОВ.

Театральные представле�
ния, организованные МО
Волковское, проводятся в
детских садах уже далеко не
впервые. Они успели полю�
биться своим зрителям и
давно стали хорошей тради�
цией. Тематика меняется, но
каждый раз участие в спек�
таклях позволяет малышам
понять, почувствовать и уви�
деть что�то важное, будь то
проявление терпимости, со�
блюдение правил дорожного

«ДРУЖБОЙ МЫ СИЛЬНЫ!»
Самые важные человеческие ценности закладываются с раннего
детства. Педагоги учат своих воспитанников добру, пониманию,
уважению. А чтобы самым маленьким ребятам было интересно,

многие вещи преподносятся в легкой игровой форме. В детских садах,
расположенных на территории МО Волковское, в конце октября

прошли интерактивные театрализованные представления,
посвященные такому важному понятию как «толерантность».

движения или необходи�
мость помочь другу.

Игровые спектакли, при�
уроченные к грядущему Дню
толерантности и встрече
Олимпийского огня в Санкт�
Петербурге, не оставили
равнодушным никого. Маль�
чишки и девчонки старались
помочь главному герою вол�
шебной истории Роберто,
приехавшему из солнечной
Мексики на Олимпиаду в
Сочи. На помощь они позва�

ли Белого Мишку, символ
предстоящих Зимних
Олимпийских игр, вместе
с главным героем зажгли
большой «Олимпийский
факел» и даже приняли
участие в импровизиро�
ванных соревнованиях по
биатлону, лыжам, хоккею,
фигурному катанию и конь�
кобежному спорту. Никто
из участников увлекатель�
ного действия долго не за�
будет этот день.

лабораторию не сдают.
Проводя рейды, мы выяви�
ли следующую закономер�
ность: несанкционирован�
ной торговлей преимуще�
ственно занимаются приез�
жие из стран ближнего за�
рубежья. Соответственно,
выручка от продажи цели�
ком уходит заграницу, ми�
нуя нашу страну.

2. Почему несанкциони"
рованная торговля счита"
ется опасной?

О безопасности и каче�
стве нелегально продающе�
гося товара покупатель за�
думывается в последнюю
очередь. Между тем, как
раз их гарантировать никто
не может. Во�первых, неиз�
вестно, в каких условиях вы�
ращивались эти продукты,
чем удобрялись. Во�вто�
рых, никакого официально�
го контроля продажи такого

товара нет. Более того, до�
казать, что именно здесь
вам продали некачествен�
ную продукцию, почти не�
возможно, а привлечь за
это к ответственности — и
подавно. Жаловаться в Рос�
потребнадзор в данном
случае бесполезно — эта
организация занимается
только официальной тор�
говлей. В�третьих, у про�
давцов таких торговых то�
чек нет санитарных книжек.

3. Несанкционирован"
ная торговля прибыльна,
когда точки устанавлива"
ются вокруг больших тор"
говых комплексов, но их
владельцы не спешат бо"
роться с этим явлением,
почему?

Не все владельцы торго�
вых комплексов не борются
с нелегальной торговлей.
Есть неравнодушные, ини�
циативные люди, которые
своими силами пытаются
пресечь нарушение закона в
этой области. Если не полу�
чается – обращаются в по�
лицию и в органы местного
самоуправления, и мы со�
вместно решаем возник�
шую проблему. Но, в боль�
шинстве случаев, к сожале�
нию, охранные предприятия
магазинов не заинтересо�
ваны в борьбе с несанкцио�
нированной торговлей. Со�
трудники таких организа�
ций отвечают за порядок на
территории торгового ком�
плекса, а остальное выхо�
дят за рамки их обязаннос�

тей. Полагаю, что, при зак�
лючении договора любого
ТЦ с охранным предприяти�
ем, необходимо было бы
внести пункт, в том числе, о
соблюдении порядка на
прилегающей к торговому
комплексу территории. Это
повысило бы эффектив�
ность борьбы с несанкцио�
нированной торговлей.

4. Что я, простой чело"
век, могу сделать для
пресечения несанкциони"
рованной торговли в сво"
ем дворе?

Вы можете сделать самое
главное: не будьте равно�
душны. Увидите случаи не�
санкционированной торгов�
ли, поделитесь этой инфор�
мацией с нами. Расскажите,
где, когда, по каким дням, и
по какому адресу проходит
нелегальная продажа това�
ра. Это можно сделать, на�

писав официальное пись�
мо и отправив его по�
чтой. Но быстрее при�
слать данные на e�mail
(mamo 71@mail.ru ) или
сообщить их по телефону
766�03�36. В ответ на
ваши действия приедут
сотрудники Местной Ад�
министрации МО Волков�
ское, сотрудники отдела
экономического развития
и потребительского рын�
ка администрации района
и полицейские, чтобы на
месте разобраться в си�
туации и принять соот�
ветствующие меры.

У ВАС ЕСТЬ
ВОПРОСЫ?

Пишите:
mamo71@mail.ru
или 192102,СПб,

Стрельбищенская ул.,
дом 22
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ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НАБОР
В УНИВЕРСИТЕТ МВД РОССИИ

И СУВОРОВСКОЕ
ВОЕННОЕ УЧИЛИЩЕ

Объявляется набор в Санкт"Петербургское
Суворовское военное училище МВД России

и Санкт"Петербургский Университет МВД России
на очное обучение по специальностям:

– ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ;

– ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ;

– СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА;

– ПСИХОЛОГИЯ СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ;

– ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ;

– УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ;

– БЕЗОПАСНОСТЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ;

– ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ.

 Не позднее февраля, гражданам, изъявившим желание посту�
пать в Санкт�Петербургское Суворовское военное училище и в
Санкт�Петербургский Университет МВД России по очной фор�
ме, необходимо подать заявление на имя начальника ОВД по
месту своей постоянной регистрации.

По всем вопросам обращаться в УМВД России
по Фрунзенскому району, по адресу:

г.Санкт6Петербург, ул. Расстанная, д.15, каб.214.
Тел. 573662627.

(инспектор отдела кадров –
Ханевская Надежда Валерьевна)

Телефон отдела кадров Управления:
573662600, 766614677.

УМВД России по Фрунзенскому району
Санкт"Петербурга

ШАЛОСТЬ ДЕТЕЙ С ОГНЕМ –
ПОЖАР В ДОМЕ!

 «Не оставляйте детей одних! Дети балуются – пожар от них». Эти слова
Маяковского актуальны и в наше время. Шалость детей с огнем приводит
не только к пожарам, но и нередко заканчивается трагическими послед�
ствиями. Дети, оставшись без присмотра взрослых, ищут себе занятие.
Попавшиеся на глаза спички или зажигалки могут стать причиной пожара.
Желание поэкспериментировать путем поджога различных материалов,
отсутствие навыков обращения со спичками приводит, как правило, к пе�
чальным последствиям для самих детей и для окружающих.

У малышей, начиная с 4�х летнего возраста, необходимо воспитывать на�
выки осторожного обращения с огнем. Нужно стремиться к тому, чтобы
ребенок осознал, что спички – не игрушка, а огонь не забава, чтобы у него
сложилось впечатление о пожаре как о тяжелом бедствии для людей.

Трагедий можно избежать, соблюдая знакомые всем правила:
– хранить спички и зажигалки в недоступном для детей месте;
– объяснять детям элементарные правила пожарной безопасности и по�

ведения при пожаре;
– следить, как дети проводят свободное время, чем интересуются, от�

влечь их от пустого времяпрепровождения;
– не оставлять малышей одних в доме при работающей газовой плите и

включенных электроприборах.
 Следует помнить, что если пожар произойдет в результате безнадзорно�

сти детей, с причинением кому – либо ущерба, то родители несут за это
ответственность в установленном законом порядке.

Отдел профилактики пожаров  и предупреждения ЧС
СПб ГКУ «ПСО Фрунзенского района»

Фрунзенское отделение
«Всероссийское добровольное пожарное общество»

ЖИЗНИ – ДА!
В Муниципальном образовании Волковское многое
делается для того, чтобы дети росли здоровыми

и гармоничными. И конкурсы, проводимые для молодежи,
всемерно этому способствуют. Здоровый образ жизни

на протяжении ряда лет стал нормой в Волковском.

31 октября в актовом зале Автотранспортного и электромеханического
колледжа в третий раз прошла церемония награждения победителей и учас�
тников антинаркотического конкурса «Жизни – да! Наркотикам – нет!», орга�
низованная Муниципальным образованием Волковское. Учащиеся ССУЗов и
школьники с энтузиазмом создавали интерактивные ролики и презентации,
зная, что проигравших не будет, и все участники получат памятные призы. В
этом году были представлены интересные, разноплановые работы, которые
создавались с применением новейших компьютерных технологий.

На вечере выступили ребята из команды КВН «Фаворит», исполнитель попу�
лярных песен, лауреат эстрадных конкурсов Илья Старчиков, победители все�
российских и международных соревнований по хип�хопу – Студия современ�
ного танца «Стиль», а также творческие коллективы учебных заведений округа.

Ребята из девяти учебных заведений округа смогли оценить ролики побе�
дителей в различных номинациях. Так, например, в номинации «За самый
лучший кадр» первое место получила учащаяся Медицинского техникума №2
Сабина Гусейнова, а работу учащегося Техникума железнодорожного транс�
порта Александра Лебедева зрительский зал, в котором не было свободного
места, наградил шквалом аплодисментов: в своем ролике Саша использо�
вал фотографии своих однокурсников, и это, безусловно, стало кульминаци�
ей вечера. Спасибо всем ребятам, которые откликнулись и приняли участие
в конкурсе на тему, которая так остро стоит в современном обществе.

В этом году осенний месячник по
благоустройству проходил с 30 сен�
тября по 31 октября. В течение это�
го времени по всему городу, райо�
нам и муниципальным образовани�
ям проводился комплекс меропри�
ятий, направленных на подготовку
города к зиме. Муниципальные слу�
жащие вместе с депутатами Совета
привели в порядок территорию на
Аллее Победы на ул. Фучика.

Главе МО Волковское Рамилю
Яхину выпала честь посадить дере�
во на аллее Зенита. Фрунзенский
район обещает вскоре принять у
себя новую тренировочную базу
футбольного клуба «Зенит» — в до�
полнение к той, что существует на
севере Петербурга. Посадка сажен�
цев на новой спортивной аллее при�
урочена к предстоящему событию.

К ТРУДУ ВСЕГДА ГОТОВЫ!
Ненастная погода и выпавший первый снег не помешали
сотрудникам МО Волковское выйти на традиционный

субботник, проведенный в рамках месячника
по благоустройству Санкт�Петербурга.


