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ВЕСТНИКВЕСТНИК

Мы с чувством глубочайшего уважения и огромной благодарностью обращаемся к людям старшего поколения. Они стали для нас олицетворением героизма, тру-
долюбия и беззаветной преданности Родине. Наши ветераны создавали национальное богатство России, совершали научные открытия, строили города и развивали 
промышленность. Они защищали Родину в годы тяжелых испытаний, поднимали ее из послевоенной разрухи. 

Именно эти люди сохранили для потомков наш великий город. Благодаря их труду и таланту Санкт-Петербург снискал славу крупнейшего промышленного, обра-
зовательного, научного и культурного центра нашей страны.

Дорогие ветераны! Огромное вам спасибо за многолетний самоотверженный труд и ратную доблесть, за стойкость и мужество, за жизненную мудрость и верность 
высоким нравственным принципам. Вы и сегодня показываете пример патриотизма, участвуете в общественной жизни города, в воспитании подрастающего поко-
ления. Мы восхищаемся вашим жизнелюбием активной гражданской позицией. Наша задача – и впредь делать все возможное, чтобы вы жили достойно, счастливо 
и благополучно. 

Желаем всем вам крепкого здоровья, мира и добра, душевного тепла и домашнего уюта, оптимизма и долголетия! 
 
Губернатор

Санкт-Петербурга Г.С.ПОЛТАВЧЕНКО

С праздником!С праздником!
Дорогие ленинградцы-петербуржцы!

1 ОКТЯБРЯ В НАШЕЙ СТРАНЕ И ВО ВСЕМ МИРЕ 

ОТМЕЧАЕТСЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ

ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 

Секретарь Санкт-Петербургского  регионального отделения Партии 

«Единая Россия»,  Председатель Законодательного  Собрания Санкт-Петербурга В.С.МАКАРОВ

Дорогие друзья!

ОТ ИМЕНИ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

СОВЕТА ПОЗДРАВЛЯЮ 

ВАС С ОСЕННИМИ 

ПРАЗДНИКАМИ!
В середине осени мы отмечаем три важные даты. Это День воспитателя и 

всех дошкольных работников 27-го сентября, Международный день пожилого 
человека 1 октября и День учителя 5 октября. 

Старшее поколение – это люди, олицетворяющие собой героизм, трудолю-
бие, беспримерную стойкость. Вы сохранили Родину, вашими трудами соз-
давалось национальное богатство, строились города, развивалась промыш-
ленность, делались научные открытия, прославившие Отечество. Но главным 
наследием, которым вы щедро делитесь, являются мудрость и бесценный жиз-
ненный опыт.

Невзирая на возраст, многие не оставили созидательную и трудовую деятель-
ность, продолжают активно участвовать в общественно-политической жизни, 
вносить вклад в воспитание подрастающего поколения. 

Этот праздник – прекрасная возможность выразить в ваш адрес глубокое 
уважение, почтение и благодарность, которые вы заслужили своим трудом, че-
ловечностью и мудростью. 

Но каждый взрослый, опытный и мудрый человек помнит свое детство. Ведь 
именно в ту золотую пору формировались и закладывались внутри каждого ма-
ленького человека на протяжении долгих, но так быстро пролетевших лет осно-
вы сегодняшних успехов и побед, отношение к жизни, к дружбе, к романтике, к 
труду. Каждый сегодняшний взрослый до сих пор помнит своих воспитателей и 
педагогов. А кто-то из тех малышей, которые давно успели вырасти и даже на-
браться мудрости, сейчас воспитывает далеко не первое поколение мальчишек 
и девчонок, и сам останется в памяти любимым преподавателем. 

И мы, депутаты Муниципального Совета и сотрудники Местной Администра-
ции, как и всегда, подготовились к праздничным датам: помогли с организаци-
ей праздничных мероприятий, концертов, экскурсий и продолжаем работать на 
благо нашего муниципального образования и всех его жителей. 

От всего сердца желаем всем педагогам, воспитателям и работникам дет-
ских садов терпения, прилежных, ярких, активных и любознательных учеников, 
судьбы которых сложатся, а всех умудренных годами жителей МО Волковское 
хочу еще раз поблагодарить за то, что вы у нас есть. 

Сердечно желаю всем крепкого здоровья, душевного спокойствия, тепла и 
любви близких людей, счастья и благополучия!

С праздниками!
Рамиль ЯХИН

Глава Муниципального образования -

председатель Муниципального Совета МО Волковское

День учителя – особенный праздник для каждого человека: все мы учились в 
школе, у каждого был свой любимый учитель, и всю жизнь мы с теплотой и бла-
годарностью вспоминаем своих педагогов, внимательных и строгих, помогав-
ших нам постигать знания и жизненную мудрость, причастных к нашим первым 
победам. Труд учителя ответственен и заслуживает большого уважения. От со-
временных учителей зависит, каким станет поколение XXI века, которое будет 
определять судьбу нашего региона, всей России. 

Нет, мы не существуем, мы живём,
И наше сердце не устанет биться.
И беспокойный барабанщик бьёт подъём.
И вечный бой, покой нам только снится!
В День Учителя хотелось бы поздравить всех коллег: учителей, работников 

образовательных учреждений, ветеранов педагогического труда Муниципаль-
ного округа Волковское!

От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником – Междуна-
родным днем учителя! Желаем вам творческих успехов, креативных идей, по-
слушных учеников, комфортных условий для труда!

Депутаты Муниципального Совета МО Волковское 

Валентина НИКИФОРОВА и Инна СКАЧКОВА

Нам повезло,
учительский народ!
Мы дважды 
тмечаем новый год!
И, к удивленью всех
простых людей,
Октябрьский новый год
для нас важней!
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 В МО Волковское расположились 12 детских садов. Все они – очень разные, 
особенно по численности. Например, на Лиговке есть совсем маленькие. Но важен 
не объем. Именно поэтому депутаты Совета всегда оказывают внимание воспи-
танникам всех подшефных детских садов. Например, каждой весной, традиционно 
– в апреле, во всех детских садах проводятся театрализованные представления, 
включающие в себя обучающие моменты, игру и интерактивные, происходящие 
прямо на глазах у малышей, чудесные сказочные события. 

Так в этом году, к 80-летию Фрунзенского района, прошли «Веселые истории» с 
участием героев известных мультфильмов и даже с выступлением фокусника. Так-
же для ребят проведены автобусные экскурсии по району с остановками в цвету-
щем Яблоневом саду и строгом парке Интернационалистов. Осенью, когда после 
каникул все вернулись в город, депутаты организуют и проведут представления, в 
течение которых детей в игровой интерактивной форме обучат правилам поведе-
ния на дороге. Все детские сады МО Волковское очень тесно дружат с ветеранами. 
Ко Дню освобождения Ленинграда от блокады и ко Дню Победы в гости к малышам 
приходят ветераны, которые рассказывают ребятам о войне, отвечают на их во-
просы, а малыши готовят и показывают концерт.

На территории округа работают 5 общеобразовательных школ, 3 ВУЗа, 2 коллед-
жа , Центр образования №153 и 1 реабилитационный лицей. Депутаты МО Волков-
ское тесно дружат и взаимодействуют со всеми образовательными учреждениями. 
Коллективы ВУЗов и ССУЗов всегда и с удовольствием принимают участие во всех 
мероприятиях, проводимых на местном, районном и городском уровнях. Это па-
триотические, творческие и профессиональные тематические конкурсы, выставки, 
праздничные концерты и викторины. Всегда и во всех мероприятиях принимают 
участие воспитанники реабилитационного лицея, заслуженно достигая серьезных 
результатов. Студенты Колледжа Петербургской Моды организовали великолеп-
ный Театр моды, коллектив которого востребован и активно выступает, в том чис-
ле, на мероприятиях муниципального значения. Очень творческие ребята учатся в 
Автотранспортном и электромеханическом колледже. Студенты АТЭМК особенно 
активны в конкурсах о здоровом образе жизни. Отдельную благодарность депута-
ты Совета выражают администрациям ССУЗов и ВУЗов округа за предоставления 
театральных сцен и актовых залов для проведения концертов и праздников, кон-
ференций и конкурсов, а педагогам – за неравнодушных, креативных, интересных 
и творческих ребят.

 Наверное, такое легкое и взаимовыгодное, уважительное и равноценное со-
трудничество образо-
вательных учреждений 
и депутатов округа про-
исходит частично благо-
даря тому, что в команде 
депутатов всегда есть 
педагоги: и воспитате-
ли, и школьные учителя, 
и преподаватели ВУЗов 
и ССУЗов. Сейчас в Со-
вете успешно работают 
в прошлом воспитатель 
детского сада Надежда 
ПЕТРОВА и школьные 
преподаватели – Вален-
тина НИКИФОРОВА и 
Инна СКАЧКОВА.

Школа №305 регулярно 

НАШЕ БОГАТСТВО
Муниципальное образование Волковское – богато. И богато оно прекрасными людьми, истинными 

профессионалами своего дела, отдающими все свои знания и души нашим детям.
Это – педагоги и преподаватели. Это – наше богатство. 

предоставляет муниципа-
литету спортивную пло-
щадку для соревнований 
разного уровня, актовый 
зал для проведения спек-
таклей и концертов, тир, 
где уже традиционно про-
ходит стрелковое много-
борье среди школьных 
команд МО Волковское 
ко Дню Неизвестного 
солдата. Гимназию воз-
главляет Нина МУЗЫКАН-
ТОВА, в недалеком про-
шлом – депутат МС МО 
Волковское 2-х созывов. 
Школа славится и своим театром, и успехами в спорте, и достижениями в конкур-
сах и олимпиадах. Ребята из военно-патриотического объединения «ЛУЧиК» под 
руководством Сергея ЛОМАКИНА неоднократно становились призерами районных 
и городских соревнований.

 Школа № 236. Директор – Кира САМОЙЛОВИЧ. В этой школе работают 2 дей-
ствующих депутата муниципального образования, Валентина НИКИФОРОВА и Инна 
СКАЧКОВА. Школа № 236 – единственная школа в городе, где создан и успешно 
работает музей «Служба 01», увлекательные экскурсии в котором проводят сами 
ребята. Руководители музея – Инна СКАЧКОВА и Мария САРРИНА. Ученики школы 
всегда участвуют и в военно-спортивных соревнованиях различного уровня, и в со-
ревнованиях по пожарно-прикладному спорту. Среди воспитанников школы есть 
даже призер международного уровня. 

Школа №215. Директор – Дмитрий ГАМИЛОВ. Ученики этой школы активно уча-
ствуют во всех мероприятиях, организованных депутатами Совета. А учитель физ-
культуры, Инна КУЗЬМЕНКОВА, совмещает свою профессиональную деятельность 
с работой куратора школьных спортивных муниципальных соревнований. Она же 
– бессменный организатор и главный судья эстафет «Папа, мама, я – спортивная 
семья», которые депутаты Совета проводят много лет, регулярно и с удовольстви-
ем, за что выражают огромную благодарность контактному и современному руко-
водителю, директору школы Дмитрию ГАМИЛОВУ.

 Школа №360. Директор – Марина ДРУГОВА. В этой школе уже не одно де-
сятилетие работает уникальный в своем роде Школьный музей Боевой славы 3-й 
Партизанской бригады имени Героя Советского Союза Александра ГЕРМАНА. Ре-
бята ежегодно ходят в походы по местам боевой славы, ставят и ремонтируют обе-
лиски, ухаживают за могилами солдат. Главный, и пока бессменный, вдохновитель 
– Маргарита КЛЕЙН. Школа №360 на сегодняшний день – одна из двух школ во 
всем районе, музей которой аттестован. Депутаты помогают школе с автобусами 
для ежегодной традиционной поездки ко Дню Победы на Курган славы.

 Школа №359. Директор – Петр ПАВЛИДИ. Школа известна своими тури-
стическими походами. А главное – замечательным ансамблем «Четыре четверти» 
под руководством Ивана МЕДВЕДЕВА. Выступления коллектива на любом меро-
приятии – подарок. Высокий профессиональный уровень, слаженность, замеча-
тельный репертуар – визитная карточка ансамбля. 

Депутаты МС МО Волковское поздравляют всех преподавателей и воспитате-
лей с профессиональными праздниками и сердечно благодарят все педагогиче-
ские и административные коллективы за продуктивное, надежное, интересное 
сотрудничество.

Наше учреждение – детский сад № 91 находится на территории Муниципального образования Волковское. 
Детские садики, как бюджетные учреждения, всегда нуждаются в шефской помощи и поддержке. И очень раду-
ет, что эту помощь и поддержку мы всегда находим в лице наших депутатов, которые на протяжении многих лет 
проводят всевозможные мероприятия не только для жителей микрорайона: праздники двора, благоустройство 
территорий, детских площадок; но и различные культурно-массовые мероприятия, как для детей детского сада, 
так и для сотрудников учреждения. Проведение музыкальных детских представлений для ребятишек нашего 
детского стало уже доброй традицией. Этой весной, в преддверии Юбилея прекрасного Фрунзенского района, 
дети подготовительных и старших групп отправились на познавательную экскурсию по нашему району. Сотруд-
ники учреждения тоже не остаются без внимания. 

Депутаты муниципального совета неоднократно приглашают нас на различные концертные программы. А этой 
осенью, для коллектива детского сада и их детей, ко дню дошкольного работника была организована автобусная 
экскурсия в музей-усадьбу «Приютино». С помощью экскурсовода Ларисы Григорьевны мы окунулись в удиви-
тельный мир Пушкинской эпохи, познакомились с усадебным домом семьи Олениных, который окружает кра-
сивый ландшафтный парк. В продолжение экскурсии был организован горячий обед в кафе Всеволожска. По 
дороге домой «Приютино», как радушный хозяин, провожал нас с грустью в обратный  путь, приглашая на новую 
встречу. Итогом экскурсии стали: хорошее настроение, большое впечатление об увиденном. Всем было легко и 
интересно! 

Заведующая ГБДОУ Детский сад №91

Наталья СОБУРАЙ

Спасибо вам за помощь многократно,
Спасибо вам за добрые дела.
Мне вам сказать сегодня так приятно
Большущей благодарности слова.

Пускай вернется в жизни к вам как эхо
Добром глубоким дел всех ваших суть.
Здоровья вам, во всех делах успеха.
Пусть будет легок вашей жизни путь!

СПАСИБО
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Международный день пожилых лю-
дей начали отмечать в Европе, затем в 
Америке, а в конце 1990-х годов уже во 
всем мире. Смысл этого дня прост: со-
средоточить внимание людей планеты 
на создании общества всех возрастов, 
где сознательный человек знает, что 
может трудиться и созидать, быть в 
центре внимания, иметь вес в различ-
ных сферах жизни, сколько бы ему ни 
было лет. Страны мира могут и должны 
обеспечить увеличение длительности, 
качества, разноплановости, насыщен-
ности и полноценности человеческой 
жизни. 1 октября во многих странах 
проводятся фестивали в защиту прав 
людей старшего поколения, конфе-
ренции и конгрессы, посвященные 
их правам и роли в обществе. Обще-
ственные организации и фонды про-
водят благотворительные акции. 

В нашей стране и округе мы стре-
мимся привлечь как можно больше 
внимания общественности к пробле-
мам людей пожилого возраста, к по-
вышению степени информирования об 
индивидуальных и социальных потреб-
ностях людей старшего поколения, к 
их вовлечению в участие в обществен-
ной жизни, к созданию условий для 

реализации внутреннего потенциала и 
поддержания их достоинства. 

 Так сложилось, что в муниципальном 
образовании Волковское в отношении 
людей старшего поколения не исполь-
зуется эпитет «пожилой». Это безли-
кое, не всегда приятное слово давно 
заменено отражающим суть наших 
учителей, друзей, старших товарищей, 
которым вся огромная Россия обязана 
тем, что жива. Это слово – «мудрый». И 
день носит локальное, свое наимено-
вание: «День мудрости». 

 К этому дню депутаты Муниципаль-
ного Совета и сотрудники Местной 

ДЕНЬ МУДРОСТИ
29 сентября в ДК Железнодорожников прошел большой праздничный концерт, организованный 
депутатами Муниципального Совета МО Волковское к Международному дню пожилых людей. 

Администрации МО Вол-
ковское ежегодно прово-
дят большие праздничные 
концерты для людей стар-
шего поколения. Самым 
ожидаемым стал большой 
тематический концерт, 
проходящий в ДК Желез-
нодорожников. Вместе с 
давними, надежными и 
добросовестными пар-
тнерами, ООО «Экспресс-
Шоу» и его генеральным 
директором Еленой АУ-
НАП, депутаты МС МО 
Волковское уже третий 
год подряд устраивают 
для старшего поколения 
этот удивительный вечер. 

 В этом году гостепри-
имный светлый дворец 
открыл свои двери для го-
стей праздника мудрости 
29 сентября. И праздник 
начался уже в фойе. Укра-
шенный разноцветными 
воздушными шарами холл 
окутывали чарующие зву-
ки саксофона – так при-
ветствовал виновников торжества бле-

стящий музыкант, лауреат 
международных конкурсов 
Максим РОЖДЕСТВЕН-
СКИЙ, чье великолепное 
исполнение мировых ин-
струментальных произве-
дений никого не оставило 
равнодушным. Зал был по-
лон. 

 Праздник открыли Глава 
Муниципального образо-
вания - председатель му-
ниципального совета Ра-
миль ЯХИН и заместитель 
главы МС МО Александр 
КРЮЧКИН. Тепло попри-
ветствовавший гостей 
концерта, Рамиль Анваро-
вич особенно подчеркнул, 
что этот праздник глубоко 
символичен. «Собравшие-
ся здесь люди, наши стар-

шие, мудрые товарищи, ветераны – это 
те гиганты, которые победили в войне, 
восстановили страну из руин, освоили 
космос, построили БАМ. Одного любого 
факта из этого списка, а он много длин-
нее, хватило бы для безграничного ува-
жения к вам. Для младшего поколения 
вы – живая легенда».

 Присоединился к этим словам и глава 
«Союза пенсионеров Санкт-Петербурга», 
вновь избранный депутат ЗАКС Борис 
ИВЧЕНКО.

 После официального открытия гости 
праздника погрузились в неповторимую 
театральную атмосферу. Настроение 

концерту задали танцоры шоу-балета 
Вероники РОГАЦКОЙ «Антре», виртуозно 
исполнившие классический вальс, за-
жигательный цыганский танец «Табор» 
и заставляющую восторженно замереть 
танцевально-световую композицию «Бе-
лые платья». 

 Русские народные песни, попурри из 
любимых и хорошо знакомых танцеваль-
ных хитов прошлого представили гостям 
концерта лауреаты международных кон-
курсов, дуэт электро-аккордеонистов 
«Штрих Код» и певица Любомира, в ис-
полнении которой любимая и популяр-
ная песня «Гляжу в озера синие» обрела 
второе дыхание.

 Во втором отделении души зрителей 
захватил Народный артист России, па-
трон Международного фестиваля рус-
ской песни Великобритании с 2011-го 
года, знаменитый певец Петербурга 
Сергей ЗАХАРОВ. 

 Не изменивший своей исключитель-
ной стати, Сергей Георгиевич буквально 
сражает богатым тембром голоса и не-
вероятным мастерством. Голос певца, 
и правда, уникален: глубокий, мягкий и 
сильный бас вкупе с особенной, узнавае-
мой манерой исполнения искренне вос-
хищают. Подобно звучанию органа, его 
голос полностью заполняет простран-
ство любого зала, без микрофона накры-
вая многоголосую полифонию оркестра. 
Одаренный артист уверенно и высоко 
держит планку культуры театрального и 
вокального искусств. Великолепное чув-
ство такта, умение общаться с публикой 
и захватывать все ее внимание не изме-
нили Сергею Георгиевичу и в этот раз: 

«Дорогие друзья! Поздравляю всех с 
нашим праздником!» – так перед сво-
им выступлением обратился певец к 
залу. Изумительно и со вкусом подо-
бранный репертуар лишний раз до-
казал, что многие песни в исполнении 

Сергея ЗАХАРОВА стали достоянием 
золотого фонда советской и русской 
эстрады. 

Артисты покидали сцену с охапка-
ми цветов и под заслуженные крики 
«браво». А гости уходили с отличным 
настроением и говорили искренние 
слова благодарности депутатам Му-
ниципального Совета за доставленное 
удовольствие.
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НОВАЯ ЖИЗНЬ

В СТАРОЙ ЛАДОГЕ

24 сентября дружный коллектив воспитанников 

детского сада №117 вместе со своими 

родителями и воспитателями побывал на 

экскурсии в селе Старая Ладога

Волховского района Ленинградской области.

 Депутаты МС МО Волков-
ское, как уже неоднократ-
но писалось в «Вестнике», 
организовывают разные 
выездные тематические 
экскурсии для ветеранов, 
школьников и дошколят. В 
конце сентября ради малы-
шей из детского сада №117 
была организована такая 
выездная экскурсия. Наши 
ребята, их воспитатели и 
родители посетили Старую 
Ладогу. 

 Ладога расположена в 
уютном месте, на более 
или менее ровной низи-
не, в окружении древнего 
коренного берега седого 
Волхова. Под этими кру-
чами несут свои воды бы-
стрые речушки Ладожка и 
Заклюка, сливаясь у «Бе-
лого камня» широким по-
током впадают в Волхов. В 
доисторические времена 
здесь располагались сто-
янки первопроходцев, а с 
началом активных торговых связей между Востоком и Западом по Волхову проле-
гали великие водные пути «из варяг в арабы» и «из варяг в греки». Около середины 
VIII века, не позднее 753 года, начинается непрерывная история Ладоги. Вздували 
горны кузнецы и ювелиры, кроили, шили и украшали свои изделия кожевенники, 
лепили горшки гончары, увлеченно работали резчики по кости и дереву, осваива-
лись тайны стеклоделия в изготовлении пронизок, бисера, бус, браслетов. Строи-
лись большие жилые дома, мастерские, дома для отдыха и развлечений, культовые 
сооружения. Здесь можно было починить корабль, нанять лоцмана для проведения 
судна через опасные волховские пороги. Ремесленники и торговые люди прибы-
вали в Ладогу отовсюду. Население оказалось многоязычным и объединенным за-
ботами об обустройстве нового торгово-ремесленного центра.

Экскурсовод увлекательно и подробно рассказала об истоках зарождения Руси, 
ребята побывали на стенах древнейшей крепости, узнали, что, согласно Новгород-
ской Летописи, в Ладоге находится могила Вещего Олега. Побывали и в музее ар-
хеологии, посетили Староладожский Никольский монастырь. А на обратном пути 
заехали на Святой источник. 

«Красоту вокруг нас увидеть, в общем, не трудно. Достаточно сесть в автобус, 
выбрать направление и шоссе доставит вас в милые, маленькие городки, живущие 
в своем временном измерении. Жаль, что в современном ритме жизни так сложно 
оторваться от дел, чтобы просто вот так взять и «сесть в автобус». Поэтому мы очень 
признательны муниципальным депутатам за эту великолепную возможность», – от-
мечает педагогический коллектив детского сада №117.

Татьяна ЛУКИНА, заведующая ГБДОУ Детский сад №117

ВСЕГДА В СТРОЮ!
22 сентября отметила 

85-летний юбилей
Лидия ЗАГАЛЬСКАЯ.

 Лидия Александровна родилась, выросла и всю 
жизнь прожила в Ленинграде. Тяжелые дни войны 
и страшный опыт блокады не сломили юную Лиду. 
Отучившись в школе, девушка поступила в Санкт-
Петербургский государственный технологический 
институт. Свою рабочую карьеру Лидия Алексан-
дровна начала с должности инженера, которую 
успешно завершила через 30 лет в должности на-
чальника лаборатории НИИ Электронной промышленности. При этом всю свою жизнь 
юбиляр придерживается активной гражданской и социальной позиции. Поэтому Лидия 
Александровна, всегда занимавшаяся общественной работой, начиная с профсоюзных 
организаций, не оставила эту деятельность, выйдя на пенсию. 

 В 1998-м году она вступила в Совет ветеранов войны и труда Фрунзенского района, а 
с 2002-го года возглавляет первичную организацию Совета ветеранов 12-го микрорайо-
на, являясь его бессменным председателем. Этот локальный Совет ветеранов, располо-
жившийся на Лиговке, где Лидия Александровна проживала долгое время, состоит из 
очень ярких и творческих людей старшего поколения. Это и не удивительно, ведь сама 
Лидия ЗАГАЛЬСКАЯ – именно такой человек. Доброжелательная и спокойная, тактичная 
и терпеливая, настоящая петербурженка, Лидия Александровна всегда с удовольстви-
ем посещает культурные мероприятия, организовывающиеся в городе, районе и округе, 
никогда не жалуется на здоровье, всегда приходит на помощь своим товарищам и подо-
печным, восхищает своим оптимизмом и заряжает позитивной энергией.

 Вся Лиговка, друзья и коллеги юбиляра, а также депутаты Муниципального Совета МО 
Волковское и редакция «Вестника» от всей души еще раз поздравляет любимую Лидию 
Александровну с юбилеем и желает ей крепкого здоровья, бодрости духа, новых инте-
ресных целей и, конечно, мирного неба над головой!

Отдел надзорной деятельности

и профилактической работы 

Фрунзенского района информирует
21.09.2016 сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы 

Фрунзенского района проводилось инструктивное совещание с руководящим составом СПб 
ГБУ «Центральная библиотечная система Фрунзенского района». В ходе проведения данного 
совещаниябыли разобраны основные вопросы, касающиеся соблюдения правил пожарной 
безопасности в помещениях библиотек. Проведен инструктаж о действиях в случае пожара и 
мерах пожарной безопасности в быту и розданы памятки. Так же наглядно была продемонстри-
рована работа с огнетушителем и его технические характеристики.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Фрунзенского района в очеред-
ной раз хочет напомнитьпоследовательность действийпри использовании огнетушителя.

Порошковые огнетушители:
• Сорвите пломбу (располагается сверху, на запорно-пусковом устройстве);
• Выдерните чеку (находится рядом с пломбой);
• Освободите насадку шланга, который предназначен для подачи вещества, и направьте 

шланг на очаг горения;
• Нажмите на рычаг подачи вещества и приступите к тушению возгорания.
Помните: при применении порошкового огнетушителя в закрытом помещении учитывайте, 

что после его применения останется облако огнетушащего порошка, который сильно ухудшает 
видимость и затрудняет дыхание человека.

Углекислотные огнетушители:
• Сорвите пломбу огнетушителя;
• Выдерните чеку;
• Расположите раструб огнетушителя так, чтобы он был направлен на очаг возгорания;
• Нажмите на рычаг или откройте вентиль огнетушителя. Приступите к тушению пожара.
Помните: за раструб голыми руками держаться нельзя, так как при выходе углекислоты из 

огнетушителя раструб охлаждается до -70 градусов. Часто огнетушители оснащены удобной 
рукоятью рядом с раструбом - держитесь за нее.

При тушении пожара в закрытом помещении малого объема учитывайте, что быстрое высво-
бождение значительного объема углекислоты значительно повышает ее содержание в воздухе, 
а вдыхание такого воздуха может привести к потере сознания. Поэтому в таких ситуациях реко-
мендуем задерживать дыхание: проявляя физическую активность, человек может продержать-
ся как минимум 2 минуты, чего вполне достаточно для использования огнетушителя.

Кадастровая палата по Санкт-Петербургу  

напоминает о регистрации прав собственности
Сроки регистрации прав  - до 10 рабочих дней. Государственная пошлина за оформление 

прав для физических лиц составляет – 2 000 рублей, для юридических лиц – 22 000 рублей.
В связи с отсутствием офисов приема-выдачи документов в  Управление Росреестра и 

в Филиале кадастровой палаты по Санкт-Петербургу документы на регистрацию прав соб-
ственности  можно подать в электронном виде или обратиться в офис МФЦ, а также заказать 
услугу «выездной прием». 

  «Выездной прием» к заявителям осуществляется как на возмездной, так и на безвозмезд-
ной основе. Для ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов Великой Отечествен-
ной войны, инвалидов I и II групп (при предъявлении подтверждающих документов) услуга 
предоставляется бесплатно. Для физических и юридических лиц выезд для приема доку-
ментов – 1 500 рублей, доставка заявителям документов по итогам оказания услуг  1 000 
рублей.

Уважаемые граждане!

В связи проведением ремонтных работ  с 03.10.2016 до окончания ремонтых работ
в МФЦ Фрунзенского района по адресу: пр. Дунайский 49/126.  МФЦ будет закрыт. 
Оформить государственные и муниципальные услуги Вы можете по адресам: 
Сектор №4 МФЦ Фрунзенского района (Ул. Софийская, д.47, корп.1)
Сектор №3 Фрунзенского района (Ул. Турку, д.5/13)
Сектор №2 Фрунзенского района (Ул. ОлекоДундича, д.25, корп. 2)
Сектор №1 Фрунзенского района (Пр. Славы, д.2, корп. 1)
Выдача документов, не востребованных до 03.10.2016, будет производиться  в сек-

торе № 4 МФЦ Фрунзенского района по адресу: ул. Софийская д.47, корп. 1, литер А.

Консультация: Центр телефонного обслуживания тел: 573-90-00.


