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21 апреля – День местного
самоуправления
Секретарь Санкт�Петербургского регионального отделения
Партии «Единая Россия», Председатель Законодательного
Собрания Санкт�Петербурга Вячеслав Макаров поздравил
петербуржцев с Днем местного самоуправления:

 «Уважаемые коллеги!
 Примите мои искренние поздравления с профессиональным праздником – Днём

местного самоуправления.
 Сегодня органы местного самоуправления – самый близкий и доступный людям

уровень власти. Местная власть, представляя интересы жителей, становится более
востребованной и все больше заслуживающей доверия и авторитета. Такое доверие
достигается длительной и кропотливой работой, за которую хочу поблагодарить всех
муниципальных депутатов и работников местных администраций. Именно вам прихо(
дится оперативно решать насущные вопросы, напрямую влияющие на качество жиз(
ни жителей Северной столицы.

 Государственная и муниципальная власть в нашем городе работают как одна ко(
манда для достижения одной общей цели – успешного развития Санкт(Петербурга и
благополучия его жителей.

 Убежден, совместными усилиями любые, самые важные и ответственные решения
будут выполнены.

 Желаю вам удачи и новых достижений на благо развития нашего родного города».
Секретарь Санкт
Петербургского  регионального отделения Партии

«Единая Россия», Председателя Законодательного Собрания
Санкт
Петербурга, Вячеслав МАКАРОВ

Друзья!
От имени депутатов Муниципального Света МО Волковс�
кое поздравляю вас с Днем местного самоуправления и 79�й
годовщиной со Дня образования Фрунзенского района
Санкт�Петербурга!

День рождения района – не просто важная дата. Это всегда
определенный рубеж в истории, некоторое подведение итогов. К тому же нас обя(
зывают и молодой праздник – День местного самоуправления, и День образования
Координационного Совета общественных организаций МО Волковское, которые
тоже отмечаются в апреле.

 Наш округ занимает треть Фрунзенского района, и особенность его территории –
неоднородность: рядом с современными постройками соседствуют исторические. И
депутаты Совета, сотрудники Местной Администрации, участники КСОО – все мы
стремимся бережно относиться к своему дому, к муниципальному образованию, где
работаем и живем.

 Очень важно не останавливаться на достигнутом. Только совместными усилиями
органов местного самоуправления, организаций, предприятий и общественности
мы добиваемся заметных успехов. И нам есть, чем гордиться. Ведь судьбу района и
округа определяют люди. Своими профессиональными достижениями, спортивны(
ми и творческими победами, активной гражданской позицией.

Со своей стороны, депутаты округа стараются учитывать и помогать делом во всех
аспектах жизни, от благоустройства до организации праздничных мероприятий.

 От всей души мы желаем вам как можно больше весеннего тепла, уюта, добра,
стабильности и, конечно, счастья!

Глава Муниципального образования – председатель
Муниципального Совета МО Волковское, Рамиль ЯХИН

Корр.: – Здравствуйте, Рамиль Анва

рович. Прежде всего, хочется по

здравить Вас и весь депутатский
корпус МО Волковское с официаль

ным профессиональным праздни

ком и пожелать дальнейших успехов
во всех видах вашей деятельности.
Ведь успех местных депутатов на

прямую связан со стабильной жиз

нью муниципального образования и
его жителей.
Р.А.: – Спасибо большое. Но для нас эта
дата, скорее, не праздник, а еще одна
возможность оглянуться на сделанное,
подвести какие(то итоги. Ведь офици(
альный День местного самоуправления
отмечается в стране третий год – соот(
ветствующий Указ Президента подписан
в 2012 – а сами муниципальные образо(
вания в Санкт(Петербурге работают с
1998 года, то есть уже 17 лет.
Корр.: – Какие из первостепенных за

дач решены за эти 17 лет?
Р.А.: – Самые насущные, конечно. Это,
прежде всего, благоустройство террито(
рий.
Корр.: – Как можно охарактеризовать
состояние территории МО Волковс

кое на момент, когда муниципалитет
только приступил к работам по благо

устройству?
Р.А.: – Скажу по совести, и многие это
еще помнят, состояние территорий было
ужасным. Например, еще в 1998 году в
округе не сохранилось ни одной оборудо(
ванной детской площадки, а по некото(
рым адресам отказывались выезжать ка(
реты «Скорой помощи» и машины пожар(
ных, настолько был разбит асфальт во
дворах! Я уже не говорю об экологичес(
кой обстановке! Представьте, что маши(
ны ставились на неотремонтированные

газоны – не было бордюров, на школьных
стадионах устраивались автодромы, а это
дополнительные газ, пыль, рытвины и уха(
бы, которые не обойти. Это при том, что
наше муниципальное образование занима(
ет треть Фрунзенского района.
Корр.: – Когда начались первые рабо

ты по благоустройству и как бы Вы
могли охарактеризовать состояние
дворов МО Волковское на сегодняшний
день?
Р.А.: – Развернутые работы в сфере бла(
гоустройства начались осенью 2000 года, а
уже в 2001 мы провели первые конкурсные
процедуры по выбору подрядчиков. И сей(
час можно сказать, что основная масса
проблем решена. Конечно, благоустрой(
ство округа – задача, требующая постоян(
ного внимания, но те первоначальные про(
блемы остались в прошлом. Ведь каче(
ственные дороги – это не только красиво,
комфортно и приятно, это и выгодно, ведь
благоустроенные дворы напрямую влияют
на стоимость жилья.
Корр.: – Безусловно, в динамике со

временности это крайне важный воп

рос. Но благоустройство – это же не
только качественные дороги.
Р.А.: – Совершенно верно. Есть и другие
не менее важные цели и задачи. Это детс(
кие и спортивные площадки с новейшим
современным игровым и спортивным обо(
рудованием, с искусственным покрытием,
это создание скверов и зон отдыха, пеше(
ходных зон, это посадка цветов и омоложе(
ние деревьев. Безусловно, благоустрой(
ство представляет целый комплекс вопро(
сов. И сегодня МО Волковское по праву
гордится достаточным количеством пло(
щадок, скверов, зон отдыха.
Корр.: – Как вам, депутатам Совета и
сотрудникам Местной Администрации,

за все это время удалось полностью
преобразить МО Волковское, сделать
округ таким комфортным, красивым,
опрятным, уютным?
Р.А. (улыбается): – Это стало возможным
благодаря составу депутатского корпуса и
Местной Администрации. Сложилось так,
что у нас, практически, с самого начала су(
ществования МО Волковское, работают не
бюрократы, у нас работают люди. Все на(
родные избранники, депутаты Муници(
пального Совета МО Волковское, – профес(
сионалы своего дела, все – руководители
организаций, учреждений. Каждый живет
или работает (а иногда и то, и другое) на
территории нашего муниципального обра(

зования, каждый не понаслышке знает
свою работу: реальную стоимость той
или иной услуги или товара, например.
При этом каждый из нас всей душой бо(
леет за свой муниципалитет, за его жите(
лей. А стабильность такой работы во
многом зависит от жителей округа.
Корр.: – Каким образом?
Р.А.: – Прямым: основной состав нашего
депутатского корпуса на протяжении мно(
гих лет остается постоянным, команда не(
изменно сохраняется. А это происходит
благодаря активным и неравнодушным
избирателям.

Начало. Продолжение на стр. 2.

ИНТЕРВЬЮ С ГЛАВОЙ
С 2013 года 21 апреля в России отмечается День местного самоуправления. Муниципальные Советы – самая близкая к народу власть:

местные депутаты помогают решить многие важные вопросы всех сфер жизни каждого отдельного округа. В МО Волковское эта
дата особенная вдвойне, ведь именно 21 апреля создан и Координационный Совет общественных организаций, участники которого

от имени жителей муниципального образования давно и тесно сотрудничают с народными избранниками, вместе обсуждают
и решают все актуальные и насущные вопросы местного значения. Об этом и многом другом редакции «Вестника»

рассказал Глава Муниципального образования Волковское Рамиль ЯХИН.
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Продолжение. Начало на стр. 1.

Корр.: – Но ведь не все так просто в
работе депутата местного самоуп

равления?
Р.А.: – Да, как и в любой другой работе,
здесь есть свои сложности, которые
подчас кажутся неразрешимыми. Назы(
вать ОМСУ «властью», по крайней мере,
пока, слишком громко, несмотря на офи(
циальный статус. Реальная власть под(
разумевает возможность незамедли(
тельно приступить к исполнению приня(
того решения, а мы этого сделать зачас(
тую не можем. У нас есть границы, но
земля – собственность города. У нас
есть аварийные деревья, но, чтобы их
срубить, нам нужно провести довольно
сложную и, главное, длительную проце(
дуру для получения разрешения на такие
действия в Комитете по благоустрой(
ству. И так – по всем видам работ в этой
сфере. Сегодня все усложнено до такой
степени, что даже получения разреше(
ний связано с немалыми затратами и
большими расходами.

Корр.: – Так было не всегда?
Р.А.: – Не всегда. Раньше эти процессы не
были такими трудоемкими.
Корр.: – Будем надеяться, что эти вопро

сы решатся с максимальной открытос

тью и пользой для всех. Но вернемся в
МО Волковское. Апрель – это важный
месяц в жизни округа.
Р.А.: – Конечно! В апреле, как уже было
сказано, мы отмечаем несколько празднич(
ных дат. И, помимо Дня местного самоуп(
равления и Дня рождения Фрунзенского
района, я хотел бы остановиться на другой
значимой дате – Дне основания Координа(
ционного Совета общественных организа(
ций МО Волковское. Сейчас за нашими
плечами – ежемесячный, многолетний и
действительно богатый опыт взаимодей(
ствия активных представителей населения,
участников общественных организаций и
депутатов Совета. Члены КСОО участвуют в
обсуждении всех важных вопросов жизни
муниципального образования Волковское,
обращают внимание депутатов на различ(
ные проблемы, на которые без участия жи(
телей округа мы могли обратить внимание

много позже. Координационный Совет, ко(
торому в этом году исполняется 14 лет, – та
самая необходимая обратная связь. Члены
КСОО участвуют в обсуждении адресных
программ по всем направлениям нашей
деятельности, и предложения, выдвигае(
мые ими, всегда внимательно рассматри(
ваются и обязательно учитываются. Я не
говорю об очень значимой поддержке, ко(
торую члены КСОО оказывают в проведе(
нии различных мероприятий.
Корр.: – Например?
Р.А.: – Например, приглашение жителей ок(
руга на мероприятия. Причем любое мероп(
риятие, будь то концерт, посвященный опре(
деленному событию, торжественный митинг
или отчет об исполнении бюджета.
Корр.: – Да, работу Координационного
Совета сложно переоценить. А какие ме

роприятия считаются наиболее важны

ми в МО Волковское?
Р.А.: – На этот вопрос отвечу коротко: все.
Мы считаем, что нет работы, которая более
значима и той, которая важна не так сильно.
Главное здесь другое: мероприятия, которые
проводятся в МО Волковское, охватывают

Создание Координационного Совета началось с масштабных предварительных работ
– таких как глобальная систематизация общественных организаций, работающих на
территории муниципального образования. Для легитимной работы было подготовлено
Положение о Координационном Совете общественных организаций (КСОО), тщательно
проработанное и одобренное депутатами Муниципального Совета 2(го созыва. Доволь(
но быстро Координационный Совет обрел солидный вес, ведь участники КСОО – дос(
тойные, неравнодушные и опытные люди, настоящие профессионалы, занимающие ак(
тивную гражданскую позицию. И большинство из них – женщины. Именно благодаря их
твердому духу, острому уму, позитивному рабочему настрою, открытости и готовности к
плодотворному диалогу с населением и депутатами округа, Координационный Совет
работает столь эффективно уже 14 лет.

Но кто же они, члены Координационного Совета общественных организаций? Вот
лишь некоторые из них.

Тамара Владимировна ДУБАТОВА
Председатель Совета ветеранов 13-го
микрорайона.
 Тамара Владимировна награждена знаком «Жи(

тель блокадного Ленинграда» – все страшные дни
блокады тогда еще маленькая Тамара провела в
осажденном городе. В мирное время Тамара Дуба(
това окончила Ленинградский институт точной ме(
ханики и оптики, 37 лет посвятила труду на Оптико(
механическом заводе и в системе Академии наук.

 И вот уже 10 лет руководит работой Совета вете(
ранов 13(го микрорайона, деятельность которого
организовывается планомерно, аккуратно и ответ(
ственно. Сегодня трудно представить себе ветера(
нов без своей организации с ее непоколебимыми
принципами уважения традиций, достигнутых не(
легким трудом нескольких поколений. Ведь не сек(

рет, что ветераны – самая организованная часть общества. Этих людей заботит все, им
интересен любой аспект многогранной социально(экономической, политической жизни
страны. При этом они – не пассивные наблюдатели, а люди с активной, принципиаль(
ной гражданской позицией. Так сложилось, что день образования Координационного
Совета, в котором Тамара Владимировна представляет возглавляемую ей организа(
цию, следует сразу за Днем рождения этой незаурядной женщины, которая в 2015 году
отмечает 75(летний юбилей.

 Радостно осознавать, что несмотря на возраст, Тамара Владимировна не теряет ин(
тереса и вкуса к жизни, активно участвует во всех общественных делах.

 Мы искренне поздравляем Тамару Владимировну с юбилеем и желаем всем ее род(
ным, близким и коллегам здоровья, счастья, новых свершений и успехов в труде!

Майя Петровна РУДКОВСКАЯ
Председатель Местной общественной организации социальной поддержки

имени Марии Алексеевны Егоровой, Майя Петровна Рудковская – прекрасный,
жизнерадостный человек.

 4 апреля этого года возглавляемой ею организации исполнилось 15 лет. И Майя
Петровна с энтузиазмом и энергией занимается общественной работой, вместе с чле(
нами возглавляемого нами общества помогая всем, кто нуждается в поддержке и защи(

КООРДИНАЦИОННОМУ СОВЕТУ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ – 14 ЛЕТ

 21 апреля 2001 года впервые начал свою работу единственный в городе Координационный Совет общественных
организаций. Так 14 лет назад в муниципальном образовании №71 (ныне – Волковское) воплотилось в жизнь собственное

«ноу�хау»: честная, прямая и необходимая депутатам обратная связь с жителями округа.

те. И это не случайно. Ведь все 900 страшных блокадных дней маленькая Майя прожила
в осажденном Ленинграде, но выжила, выстояла и теперь каждый день продолжает
радоваться жизни. И работа кипит, ведь в организации состоит более 500 человек.
«Сейчас, конечно, количество дел уменьшилось, – улыбается Майя Петровна, – Из учас(
тников, которых раньше было больше 1000 человек, только самые старые члены оста(
лись».

 Хочется с гордостью отметить, что за все 15 лет работы члены МООСП и их предсе(
датель доказали несгибаемую верность и преданность людям, активно заботясь о вете(
ранах, инвалидах войны и детства, неустанно поддерживая и оказывая постоянную по(
мощь во многих аспектах жизни. От всей души хочется поздравить членов МООСП со
столь значительной и важной датой. И, конечно, поблагодарить за искренний энтузи(
азм, за самоотверженность, за трудолюбие и порядочность, которые остаются неиз(
менными на протяжении всех этих лет!

Нина Сергеевна КАЛЮТА
Чуткая и понимающая, Нина Сергеевна 5 лет возглавляет региональное отде-

ление Российского общества бывших несовершеннолетних узников фашистс-
ких концлагерей в МО Волковское.

Пройдя невыразимо страшное испытание в детстве, она, как и каждый из бывших
несовершеннолетних узников концентрационных лагерей, неоднократно сталкивалась с
проблемами и в мирное время. Но воля этих невероятно стойких по силе духа людей
победила! Сейчас в МО Волковское организация насчитывает около 70 человек. При
организации своей работы общество исходит из одного непреложного факта: забота
друг о друге и о своих близких должна оставаться святой обязанностью каждого. Решая
задачи социальной защиты бывших малолетних узников, патриотического, трудового,
духовно(нравственного воспитания молодежи, организация, возглавляемая Ниной Сер(
геевной, предлагает пути их реализации в тесном контакте и взаимодействии с органа(
ми местного самоуправления, что дает ощутимые положительные результаты.

 11 апреля для Нины Сергеевны и всех бывших узников – дата, по сути своей прирав(
ненная ко второму рождению. Ведь это Международный День освобождения узников
фашистских концлагерей. Мы благодарим всех членов организации за ваши горячие
сердца, за неравнодушие ко всему, что окружает нас в жизни! Крепкого вам здоровья,
бодрости духа и тела, и, конечно, долголетия!

Лидия Александровна ЗАГАЛЬСКАЯ
15 лет Лидия Александровна возглавляет Совет ветеранов 12-го микрорайона,

умело и споро организовывая работу общества.
 Старейший участник Координационного Совета, Лидия Александровна стояла у его

истоков, принимая активное участие с самого начала его работы. Жизнь показывает, что
роль «ветеранского фактора» становится все более весомой. И советы ветеранов, в том
числе Совет ветеранов 12(го микрорайона, заявили о себе как о важном институте граж(
данского сознательного общества. И, конечно, задача таких организаций заключается в
том, чтобы достигнутое не было утрачено и получило достойное развитие. Именно поэто(
му главные принципы работы Лидии Александровны, помимо основной деятельности,
заключаются в том, чтобы уделить как можно больше внимания патриотическому воспи(
танию подрастающих поколений. Жизненный опыт участников КСОО, их активность и
серьезный подход к работе определяют солидный вклад в развитие округа.

все слои населения. В буквальном смысле
«от мала до велика». Мы проводим вруче(
ния ветеранам медали к 70(летию Вели(
кой Победы, организовываем интерактив(
ные тематические театральные представ(
ления с элементами обучения для воспи(
танников детских садов, проводим для
учащихся школ всевозможные тематичес(
кие экскурсии, проводим уличные гуляния
и спортивные семейные праздники. По
мере сил и возможностей помогаем шко(
лам и библиотекам, колледжам и ВУЗам,
проводим конкурсы по патриотическому
воспитанию и здоровому образу жизни и
многое, многое другое.
Корр.: – И в завершении беседы хоте

лось бы спросить Вас: каким Вы счи

таете главный принцип работы депу

татского корпуса МО Волковское?
Р.А.: – Как я уже говорил, наша команда –
это команда профессионалов своего дела,
искренне принимающих активное участие
в улучшении качества жизни муниципаль(
ного образования. Мы не обещаем невоз(
можного, мы просто ежедневно трудимся
на благо округа и его жителей.



3

ГАЗЕТА МО ВОЛКОВСКОЕ

№ 6
(194)

 Директором школы № 305 в 1984 году по при(
званию, по предназначению стала Нина Николаев(
на Музыкантова – учитель русского языка и литера(
туры, Отличник народного просвещения.

 Порой идея одного целеустремлённого и не(
равнодушного человека способна не только обре(
сти достойное воплощение, но и стать началом
дела, важного для многих людей. Что может быть
важнее воспитания, образования и созидания?
Нина Николаевна создаёт коллектив единомыш(
ленников, способных жить, думать, чувствовать,
любить, свершать открытия в родной школе с за(
мечательными детьми и понимающими родите(
лями.

 Много лет трудится в нашей школе Татьяна Ста(
ниславовна Новикова.

 «23 года назад я пришла устраиваться на рабо�
ту в школу № 305. Тогда я ещё ничего не знала об
этой школе, а в РОНО мне сказали, что туда нужен
учитель. Естественно, я пришла к директору. Уви�
дела красивую, высокую, уверенную в себе жен�
щину. Это была Нина Николаевна Музыкантова.
Она пригласила меня в свой кабинет и попросила
мои документы. Внимательно просмотрела мой
диплом, похвалила за отличные оценки в нём.
Нина Николаевна как�то сразу расположила меня
к себе своей доброжелательностью и заинтересо�
ванностью. Расспросила о моей семье, поинтере�
совалась, как зовут мою дочь, и, услышав, что её
зовут Катя, рассмеялась и сказала, что её дочь –
тоже Катя.

 Нам было очень легко общаться. В процессе на�
шей беседы Нина Николаевна вдруг задала мне та�
кой вопрос: «А скажите о себе сами, какой Вы учи�
тель?» В первый миг я растерялась, а потом отве�
тила, что я учитель строгий и справедливый. Нина
Николаевна тут же ответила: «Вы нам подходите». И
вот я уже 23 года работаю в 305 школе и никогда не
променяю её ни на какую другую.

 Мне кажется, что Нина Николаевна рождена
быть директором. Это хозяйка огромного дома, ко�
торая видит каждую мелочь в своём хозяйстве. А
из этих мелочей складывается вся жизнь. Нина Ни�
колаевна может решить любой вопрос, выйти из
любого трудного положения. Иногда ты приходишь
к ней с проблемой, а оказывается, что это и не про�
блема вовсе, а простая ситуация. Она советует,
направляет, подсказывает решение – и проблемы
больше нет; она всегда в курсе всего происходя�
щего: что у тебя в классе, что у тебя дома, как дела
у твоих детей и внуков, все ли здоровы в твоей се�
мье. К ней всегда можно прийти и с бедой, и с ра�
достью. Она удивительно умеет выслушать, что в
наше время, к сожалению, стало роскошью. Имея
богатый жизненный опыт, Нина Николаевна всегда
даст верный совет. Она укажет и на недостатки,
скажет, что и почему ей не нравится. И сказано это
будет всегда доброжелательным тоном, она никог�
да не унизит человека. За 23 года я ни разу не слы�
шала повышенного голоса. Мне очень комфортно
работать с таким понимающим и знающим дирек�
тором. Я очень ценю её отношение к себе и стара�
юсь в своей работе её не подвести.

 В преддверии юбилея Нины Николаевны я желаю
ей здоровья, удачи во всём, немного везения.
Очень хочу, чтобы в её семье всё было хорошо, а
главное, я очень хочу видеть Нину Николаевну ди�
ректором нашей школы и в дальнейшем, потому что
представить 305 школу без Нины Николаевны не
просто трудно, а невозможно!»

 Т.С. Новикова, учитель 4«Г» класса

  Школа – это место жизни, а не место работы.
Нина Николаевна стремится сделать так, чтобы в
школе было по(домашнему уютно и комфортно
всем: ученикам получать знания, родителям – быть
уверенным в безопасности детей и качестве обра(
зовательного процесса, педагогам и персоналу
идти на достойную работу.

 Школа – это живой организм. Управлять им все(
гда сложно. Вроде организм(то один, а душ(то в
нём сколько...Душа Нины Николаевны всегда гото(
ва откликнуться на проблему и удачу своих коллег и
каждого ребёнка школы.

«Уважаемая Нина Николаевна!
 Мы счастливы и очень гордимся тем, что нам до�

велось учиться под Вашим чутким руководством, и
сейчас мы с уверенностью можем сказать, что это
было самое лучшее и самое интересное время.

 Чем дальше в прошлое уходят наши выпускные ве�
чера, тем яснее мы понимаем, как много нам дала
наша любимая школа: умение анализировать жизнен�

ные ситуации, выявлять главное и второстепенное, мыс�
лить независимо, искать творческие решения, не боять�
ся трудностей, упорно и настойчиво идти к намеченной
цели, а главное – мы научились дружить.

 Спасибо Вам за учителей, учеников, чудесную дру�
жескую атмосферу, в которой мы учились и жили. Да,
жили, потому что после окончания уроков всё только на�
чиналось: спектакли, походы и поездки за город, экскур�
сии, соревнования и многое другое.

 Мы всегда ощущали Вашу поддержку, чувствовали
себя защищёнными, потому что вы всегда вставали на
нашу сторону, пытались понять каждого из нас.

 Искренне хотим поздравить Вас с юбилеем и поже�
лать, чтобы Вы еще множеством юбилеев радовали сво�
их близких, учителей, учеников и выпускников, которые,
закончив школу, не перестают быть Вашими учениками.
Кто�то из нас вернулся в стены родной школы учителями,
а кто�то за руку привёл в 1 класс своих детей. Воспомина�
ния о школе навсегда останутся самыми яркими, теплы�
ми и лучшими воспоминаниями в нашей жизни!

 От всей души поздравляем Вас с юбилеем, желаем
Вам здоровья, успехов, долгих лет жизни. И пусть Вам
всегда хватает сил продолжать то нелегкое дело, которое
Вы для себя выбрали.

Спасибо Вам за всё!»
от имени выпускников М.Н.Никитина

А сколько нежности и глубочайшего уважения ис(
пытывает Нина Николаевна к представителям старше(
го поколения – участникам Великой Отечественной
войны, жителям блокадного Ленинграда, труженикам
тыла и ко всем, чья юность была опалена войной.

«Уважаемая Нина Николаевна!
 Совет Ветеранов выражает Вам благодарность за

Ваш благородный и нелегкий труд. Школа, которой Вы
руководите, всегда радушно встречает ветеранов, по�
могает в проведении различных мероприятий, устра�
ивает замечательные концерты. Мы высоко ценим
Ваше отношение к нашим просьбам, самоотвержен�
ный подход к делу. Приятно видеть, что дети помнят
все события истории страны, проявляют глубокий ин�
терес к жизни ветеранов. Это важно, так как вся про�
деланная Вами работа приносит добрые плоды. Мы
уверены, что новое поколение будет знать об ужасах
войны и помнить героический подвиг советского на�
рода. Мысли об этом согревают души ветеранов, ви�
дящих искреннюю вовлеченность современных
школьников в эту деятельность. Нам очень приятно
Ваше внимание и отношение к делу, которое было бы
невозможно без хорошего наставника в Вашем лице,
без Вашей поддержки, мудрости, понимания. Вы вос�
питываете молодежь, которая свято чтит память сво�
их предков.

Уважаемая Нина Николаевна!
 Поздравляем Вас с юбилеем, желаем счастья в

жизни, крепкого здоровья, долгих лет. Мы надеемся
на продолжение успешного сотрудничества на благо
наших общих интересов.

Низкий Вам поклон за Ваш самоотверженный труд.
Примите от нас искренние слова огромной благодар�
ности от всего Совета Ветеранов!»

 председатель
Совета Ветеранов Т.Д.Федина

А вот слова благодарности от имени родителей
учеников нашей школы.

«Дорогая Нина Николаевна!
 Мы, родители Ваших учеников, от всей души по�

здравляем Вас с юбилеем! Желаем крепкого здоро�
вья и счастья!

 Спасибо Вам за то, что Вы делаете для наших де�
тей! За то, что мы спокойно отпускаем их в школу, за

то, что точно знаем, что большая школьная семья
учителей и сотрудников поможет им, научит и позабо�
тится о каждом из них.

 Уже много лет Вы стоите у штурвала прекрасного
корабля, который сквозь трудности, бури и ураганы
ведёт наших ребят в большую, взрослую жизнь. Не�
сколько поколений учеников выросло на Ваших гла�
зах, и вчерашние ученики превратились в родителей
нынешних и будущих школьников. И это новое поколе�
ние родителей с гордостью отдаёт своих детей в Ваши
прекрасные руки, зная, что опытный педагог и руково�
дитель всегда сможет помочь юным сердцам и на�
править их в мир знаний и умений.

 Все мы Ваши! Ваша душа болит и одновременно
радуется за всех! И двери школы всегда открыты. У
Вас нет ни перерывов, ни выходных, вся жизнь при�
надлежит детям. Низкий поклон и наше спасибо Вам
за это!»

с глубоким уважением,
родители учащихся 305 школы

Много лет Нина Николаевна избиралась депутатом
Муниципального Совета МО Волковское.

 «Нина Николаевна – особенный человек. Истинный
профессионал своего дела, она всегда принимала са�
мое активное и деятельное участие во всех проектах
депутатского корпуса МО Волковское. Вспоминая со�
вместную работу, каждый, кому довелось трудиться
рядом с этой потрясающей, искренней, обаятельной,
радеющей за каждое курируемое направление, жен�
щиной, непременно улыбается. Ведь невероятное
чувство юмора и справедливости Нины Николаевны,
умение составить свой и без того напряженный гра�
фик так, чтобы успеть уделить внимание всему запла�
нированному, ее грамотный – во всех смыслах – под�
ход к делам вызывают чувство глубокого уважение и
неподдельного восхищения.

 Мы по праву гордимся тем, что в нашей команде
так успешно и плодотворно работала Нина Николаевна
– истинный народный избранник с неизменно – и это
заслуженно – высоким рейтингом у взыскательных из�
бирателей округа. И то доверие, которое оказывали
жители МО Волковское Нине Николаевне – самый че�
стный и весомый показатель ее работы в качестве де�
путата нашего Совета.

 Дорогая Нина Николаевна!
 Позвольте поздравить Вас с юбилеем и поблаго�

дарить за работу в нашей команде. Пусть Вам сопут�
ствует удача во всех ее проявлениях, пусть коллектив
и дальше радует Вас и служит достойной опорой в
ежедневном труде, пусть ученики балуют своими ус�
пехами!

Мы уверены, что Вы всегда останетесь тем солнеч�
ным человеком с зажигательным смехом и фантасти�
ческой улыбкой – Человеком, которого мы знаем и
любим!»

депутаты Муниципального Совета
и сотрудники Местной Администрации

МО Волковское 2
го – 5
го созывов

НАШ ДИРЕКТОР
Школа для каждого из нас – это часть нашей жизни, где мы сегодня учим детей,

а когда�то учились сами, получали знания, дружили, мечтали и стремились всегда
и во всём быть порядочными, честными и добросовестными людьми.  Школа – это жизнь...

Жизнь, в которой главным действующим лицом всегда является Директор.

«Наше творческое начало – подарок, данный
нам Богом. Пользуясь им, мы дарим в ответ. В
основе творчества лежит тайна. И ещё удивле(
ние».

 (Дж. Кэмерон)

 Нина Николаевна, без сомнения, творческий
человек, щедрый на выдумку, на экспромт, она
легко сочиняет стихи, прекрасно исполняет роли в
школьном театре, чем увлекает за собой других
членов педагогического коллектива.

 Нельзя не отметить огромное уважение Нины
Николаевны к родному языку, её блестящее владе(
ние русской речью, интерес к современной отече(
ственной и зарубежной литературе, свободное
владение немецким языком и неустанную тягу к
новым знаниям – сейчас Нина Николаевна изучает
итальянский – и, конечно, её прекрасное чувство
юмора.

Нина Николаевна – опытный, знающий педагог,
образцовый Директор, мудрый наставник, яркая
личность.

 «Это было много лет назад, когда я после окон�
чания института еще только постигала основы пе�
дагогического мастерства и набиралась опыта ра�
боты в школе. Выходя из кабинета, я встретилась
взглядом с незнакомой мне женщиной. Только
позже я узнала, что зовут ее Нина Николаевна и
она наш новый директор школы. Кто мог тогда по�
думать, что с этой встречи начнется многолетнее
и плодотворное сотрудничество.

 Через несколько лет меня назначили замести�
телем директора школы по учебно�воспитательной
работе, и с этого момента начался новый этап
моей трудовой жизни. Всегда трудно что�то начи�
нать, когда ты понимаешь, что далеко не все зна�
ешь и многому надо учиться. В этот непростой для
меня момент Нина Николаевна стала моим на�
ставником, человеком, с которым можно было
просто поговорить и получить мудрый совет. Она
стала для меня примером современного и талант�
ливого руководителя, для которого школа – это
жизнь и в ней все важно.

 У Нины Николаевны хватает времени и сил на
все и на каждого. От ее внимательного взгляда
ничто не ускользнет, будь то плохое настроение
коллег или какая–то неисправность в отоплении.
Результатом такого отношения к работе стала
наша школа, в которой есть все: и современное
оборудование кабинетов, и хорошо оснащенный
спортивный зал, а главное, в ней работает спло�
ченный коллектив единомышленников. Сейчас я с
уверенностью могу сказать, что в моем становле�
нии в качестве администратора большая заслуга
Нины Николаевны. Она научила меня по�другому
смотреть на многие вещи, решать поставленные
задачи, находить правильные выходы из, казалось
бы, безвыходного положения.

 С момента нашей первой встречи прошло уже
30 лет. Я искренне рада, что жизнь меня свела с
таким интересным и многогранным человеком как
Нина Николаевна Музыкантова. Хочу от души по�
здравить Нину Николаевну с юбилеем и пожелать
еще долгие годы трудиться на посту руководителя
нашей любимой школы».

 И. А. Ялышева

 Всегда современная, быстрая, стремительная,
всё замечающая, неравнодушная, задающая
всем членам коллектива школы вектор на молодой
задор в работе, на творчество, на созидание и на
безграничную любовь к детям и взрослым. В этом
секрет и рецепт молодости Нины Николаевны.

 Вы нужны нам, дорогая Нина Николаевна!
Мы чрезвычайно горды и рады учиться у Вас че(

ловеческой мудрости.
От чистого сердца, от всей души поздравляем

Вас с Юбилеем!
Желаем Вам здоровья и творческих сил в Ва(

шем важном и нужном труде!
коллектив учителей ГБОУ школы № 305
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«СЛУЖБА 01»

 Уважаемые огнеборцы и ветераны пожарной охраны! Администрация,
педагоги, учащиеся, члены Дружины юных пожарных «Тайфун» и юные

экскурсоводы школьного музея «Служба 01» школы № 236 от всей души
поздравляют вас с Днём пожарной охраны! Желаем вам всем крепкого

здоровья, успехов во всех начинаниях, а главное, «сухих рукавов»!

Работа по созданию музея «Служба 01», посвященного истории пожарной охраны Рос(
сии, началась в школе № 236 в 2008 году. В 2009 году экспозиция получила статус Зала
Боевой славы, в 2014 году — статус музея.

 Материалы в музее располагаются в хронологическом порядке по следующим тема(
тическим разделам: пожарное дело на Руси, пожарное дело в Санкт(Петербурге, Импе(
раторское Российское Пожарное Общество, история пожарной техники, Пожарная охра(
на и МПВО в годы блокады Ленинграда, крупнейшие пожары в новейшей истории Рос(
сии, 26 (Волковская) пожарная часть Санкт(Петербурга, Пожарно(прикладной спорт, ис(
тория ДЮП.

 В музее представлены фотоматериалы и текстовые документы, одежда и каски по(
жарных, средства защиты органов дыхания, модели и макеты. Фонды музея собраны
при поддержке бойцов(огнеборцев, ветеранов пожарной охраны, сотрудников ВДПО
района и города, специалистов Пожарно(технической выставки им. Б. Н. Кончаева.

 Результатом кропотливой исследовательской работы юных экскурсоводов музея
«Служба 01» стали тематические экскурсии, посвященные деятельности пожарных и
бойцов МПВО в блокадном Ленинграде: «Пылающие ночи Ленинграда», «Блокада. Я в
полку пожарном», «Пожар на нефтебазе «Красный нефтяник».

 Особое внимание Совет музея уделяет сотрудничеству с ДЮП школы и района, поэто(
му отдельный раздел экспозиции посвящен истории движений ДЮП и «Зарница» в
СССР.

Пространство музея активно используется при проведении уроков ОБЖ, профориента(
ции, истории и мероприятий гражданско(патриотической направленности.

 Приехали творческие коллективы из
разных районов города. Свои коллекции и
работы представили школа №3 Красно(
гвардейского района, ПМЦ ДМ «Атлант»
Калининского района, ПМК «Орленок»
Фрунзенского района, ДДЮТ Кировского
района, «Центр для детей сирот и детей
оставшихся без попечения родителей
№11» Фрунзенского района, ДУМ СПб Цен(
трального района, Дом молодежи «Колпи(
нец» Калининского района.

 В фойе колледжа, где проходил фести(
валь, была широко представлена выставка
работ участников: коллажи, рисунки, куклы,
украшения из бисера, кожи. Проводились
мастер(классы: «Вышивка крестом», «Бисе(
роплетение», «Декупаж», «Холодный батик»,
«Hair tattoo», «Укладка горячим способом».

Открыл фестиваль театр моды «От Ампира
до Модерна» с коллекцией «Синяя птица»
под руководством И.А. Михайловой. Жюри
предстояла нелегкая задача. Каждый номи(
нант выкладывался на все сто процентов.

Стоит отметить, что наравне со всеми
боролись за первые места и дети специа(
лизированных школ. Профессионализм их
работ нисколько не уступал работам ос(
тальных участников, что особенно тронуло.
Было очень сложно оценить участников
всех 4 направлений Этно(фестиваля
(«Этно(мода», «Этно(музыка», «Конкурс
фото и видео – материалов», «Планета
творчества») в более 20 номинациях.

Но жюри, в состав которого вошли веду(
щий конструктор швейного производства
ООО «Айсберг» Е. В. Брыкова и замести(
тель директора по УПР «Колледжа Петер(
бургской моды» И. Н. Кабанова, справи(
лось с этой задачей.

Очередной раз фестиваль показал, на(

«ЭТНО-ФЕСТИВАЛЬ «НА ПИКЕ МОДЫ»

9 апреля в «Колледже Петербургской моды» на Софийской, д.19,
прошел традиционный ежегодный городской Этно�фестиваль

«На пике моды 2015».

сколько талантливы его юные участники,
и как важно взрослым вкладывать и раз(
вивать зародившее зерно дарования.

Очень радует тот факт, что фестиваль
стал ежегодным – благодаря поддержке
МО Волковское, с которыми мы дружим
много лет.

Индустрия моды сегодня многогранна,
поэтому в «Колледже Петербургской
моды» учатся люди разного возраста,
зачастую уже имея какое(либо образо(
вание, но желающие поменять профес(
сию или получить дополнительные зна(
ния для открытия своих частных дизай(
нерских студий, ателье, парикмахерских
и салонов красоты. Такие популярные
профессии как «Конструирование, моде(
лирование и технология швейных изде(
лий», «Художник по костюму», «Закрой(
щик», «Изготовитель изделий из ткани с
художественной росписью (роспись по
ткани)», «Парикмахер» никогда не оста(
вят вас без работы и обеспечат достой(
ный уровень заработной платы.

 Став нашими студентами, вы окуне(
тесь в жизнь, насыщенную яркими собы(
тиями, полными творческого поиска и
активной внеурочной деятельности.

Колледж моды  – это бесплатное каче(
ственное образование, гарантированное
трудоустройство и высокопрофессио(
нальные преподаватели;

 Только вместе с вами мы сделаем наш
мир красивым. А жизнь наполним непов(
торимыми красками магии стиля и ин(
дивидуальности.

Наш адрес:
Софийская ул., д. 19 к. 1,

тел.: 268-16-66
(приёмная комиссия)

ЗАПИШИ ДЕДА В ПОЛК!

Уважаемые жители
Муниципального образования Волковское!

 Во исполнение постановления Городского Штаба благоустройства «Об организации
осеннего месячника по благоустройству, озеленению и  подготовке к летнему периоду»,
с целью обеспечения чистоты и порядка на территории Фрунзенского района:

С 01 апреля 2015 года по 30 апреля 2015 года провести весенний месячник по благо(
устройству и уборке территорий района.

Провести в рамках весеннего месячника по благоустройству общегородской суббот(
ник 25 апреля 2015 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. 766-01-85

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ОБЩЕГОРОДСКОМ СУББОТНИКЕ!

«Бессмертный полк» – акция, призванная сохранить память о Великой Оте(
чественной войне, о каждом, кто, не жалея своей жизни, боролся за освобожде(
ние Родины от немецко(фашистских захватчиков.

Встать в ряды полка может любой гражданин независимо от вероисповеда(
ния, национальности, политических и иных взглядов. «Бессмертный полк» –
объединяет людей.

Чтобы принять участие в акции нужно взять транспарант с портретом участни(
ка Великой Отечественной войны и прийти на построение полка.

Во Фрунзенском районе торжественное шествие, посвященное 70(й годов(
щине Победы в Великой Отечественной войне 1941(45 гг. состоится 6 мая
2015 в 12.00. Администрация Фрунзенского района приглашает всех, кому
важна память о фронтовиках(победителях, сформировать этот полк и принять
участие в шествии. Начало формирования колонны в 11.30 на ул.Турку в створе
Пражской улицы.

 Завершится шествие праздничным концертом в парке Интернационалистов.
 Прохождение участников акции по Невскому проспекту запланировано на 9

мая 2015 года в 17.00. Колонна Фрунзенского района будет формироваться по
адресу: ул.Марата, д.25. Для ориентирования граждан о месте построения пре(
дусмотрена работа волонтеров, которые будут держать таблички с наименова(
нием района.

В День Победы участники акции смогут пройти по Невскому проспекту держа
в руках портреты тех, кто 70 лет назад дал отпор фашизму.


