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Уважаемые жители МО Волковское, друзья!

ОТ ИМЕНИ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА
МО ВОЛКОВСКОЕ ПОЗДРАВЛЯЮ
ВАС С ПРАЗДНИКАМИ НОЯБРЯ:
ДНЕМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА,
ДНЕМ ТОЛЕРАНТНОСТИ
И ДНЕМ МАТЕРИ!

 Все эти три праздника значимы для нашей страны, ведь гражданское
согласие – одно из главных условий развития государства в современном
мире. Стабильность нашей жизни напрямую зависит от взаимопонимания,
сплоченности и стремления препятствовать проявлениям религиозной,
расовой и национальной нетерпимости – как внутри каждой отдельно взятой
семьи, так и внутри государства. Каждому из нас на жизненном пути
встречаются представители различных народов, вероисповеданий и
убеждений. Для абсолютного большинства людей разделения на
национальности просто не существует. Национальное единство – очень
хрупкое понятие, которое легко можно разрушить неосторожным словом
или действием. И помните, что терпимость – понятие не только
государственной важности. Оно важно для каждой семьи. Не забывайте: у
каждого человека, вне зависимости от национальности или
вероисповедания, есть мама. Цените ее, помогайте ей, будьте рядом. Ведь
мир и благополучие в стране напрямую зависит от мира и благополучия в
семьях, от нашей общей сплоченности и готовности защищать от попыток
разрушить наше единство, нашу Россию.

 Желаю всем жителям нашего муниципального образования быть услы-
шанными и понятыми. Пусть вам и вашим семьям сопутствуют удача, мир,
добро и благополучие!

Глава муниципального образования –
председатель Муниципального Совета МО Волковское Рамиль ЯХИН

29 НОЯБРЯ – ДЕНЬ МАТЕРИ

Дорогие женщины!
 От всей души поздравляю вас
с замечательным праздником – Днём матери!

 Великая тайна материнства – в любви, мудрости и
милосердии. Во все времена любовь матери была
надежной опорой на жизненном пути человека, ее
душевная щедрость и вера делали каждого сильнее,
помогали справиться со всеми трудностями и до-
биться успеха.

 Этот день – еще одна возможность поклониться
нашим матерям, услышать их призыв к миру и благоразумию.

 Особые слова благодарности – женщинам, которые стали родными для
детей, оставшихся без попечения родителей. Вырастить и воспитать дос-
тойного человека и настоящего гражданина – великий труд, который заслу-
живает огромного уважения и благодарности.

 Пусть ваша самоотверженность, терпение, самоотдача, труд вернутся
заботой и благодарностью ваших детей, и всего общества.

 Спасибо вам, дорогие мамы! Примите самые искренние, сердечные по-
здравления с праздником. От всей души желаю вам здоровья, любви близ-
ких, тепла домашнего очага и огромного женского счастья!

Секретарь Санкт.Петербургского Регионального отделения
Партии «Единая Россия», Председатель

Законодательного Собрания Санкт.Петербурга В.С. МАКАРОВ

БЛАГОУСТРОЙСТВО – 2015

Муниципальное образование Волковское традиционно
уделяет большое внимание вопросам благоустройства.

Все работы по благоустройству выполняются
в оптимальные сроки и под четким контролем

специализированной организации. Так, к 18му ноября этого
года все работы по благоустройству82015 выполнены

в четком соответствии с муниципальным контрактом.
Что же было сделано?

ОТ РЕДАКЦИИ

Уважаемые читатели!

 В номере «Вестника», который вы держите в руках, можно прочитать
о многих важных и интересных событиях, прошедших осенью. Это и
окончание работ по благоустройству, и различные мероприятия для
жителей округа, и культурные события, организованные в муниципаль!
ном образовании.

 Самые основные и яркие события этой осени состоялись при актив!
ном содействии и помощи администрации и педагогических коллекти!
вов детских садов, школ, лицеев, СУЗов, расположенных на террито!
рии Муниципального образования.

 Депутаты Муниципального Совета и сотрудники Местной Админист!
рации МО Волковское признательны и благодарны всем педагогичес!
ким коллективам образовательных учреждений округа за понимание,
оперативную реакцию, активное участие и поддержку, а также за пло!
дотворное и многолетнее сотрудничество. Отремонтированы ас-

фальтовые покрытия внут-
ридворовых территорий на
площади 23761 м2 по 18 ад-
ресам. Самый большой
объем работ в этой сфере
проделан во дворе дома №4
по Будапештской улице, где
заасфальтировано 9714 м2.
В этом доме проживает
большое количество жиль-
цов, которые неоднократно
обращались в Местную Ад-
министрацию и Муници-
пальный Совет с просьбой
помочь в этом вопросе. Ко-
манда МО Волковское рада,
что помогла решить насущ-
ную проблему и вновь сдер-
жала данное обещание.

 В последние годы во дво-
рах появляется все больше
малышей. Депутаты Совета
и сотрудники Местной ад-
министрации МО Волковс-
кое работают так, чтобы де-
тям было, где играть. В
2015 году проведена комп-
лексная реконструкция 4-х
больших детских игровых
площадок на Боровой
ул.,58, Лиговском пр., 173,
Пражской ул., 3 и Бухарест-
ской, д.11. На этих площад-
ках набивное покрытие за-
менено искусственным, пе-
шеходные дорожки вымо-
щены плиткой, проведены
работы по устройству газо-
нов, установлено декора-
тивное ограждение, а также
новое, современное, яркое
и функциональное игровое
оборудование. Теперь ма-
лыши с удовольствием иг-
рают на новых, комфорт-
ных, чистых и безопасных
площадках, а родители, ба-
бушки и дедушки могут по-
общаться в зоне отдыха,
наблюдая за детворой.

 Немаловажные работы
по ремонту газонов во всех
округах проведены летом.
Всего приведено в порядок
11302 м2 зеленых газонов.

 В настоящее время ве-
дутся работы по сносу ава-
рийных и старовозрастных
деревьев. Все работы будут
закончены к 1 декабря.
Будьте бдительны и осто-
рожны.

 Еще раз подчеркнем: все
работы по благоустройству
выполнены качественно и в
срок.
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В празднично оформлен-
ный зал на дружескую встре-
чу за свадебным бокалом
шампанского пришли двад-
цать счастливых семейных
пар, вместе перешагнувших
пятидесятилетний рубеж со-
вместной жизни. Годы, кото-
рые супруги прошли рядом
рука об руку, не оставляют
равнодушными никого: ведь
самым молодым виновникам
торжества исполнилось 50, а
самым опытным – 65 лет на
двоих. Так, юбиляров совме-
стной жизни от всего сердца
поздравили депутат и секре-
тарь МС МО Волковское
Ирина ТЮРИКОВА, замести-

 Клуб здоровья, помощи и
знаний «Серебряная нить»
организован в 2005 году при
поддержке, в том числе, и де-
путатов МС МО Волковское.
Постоянные члены клуба – ве-
тераны муниципального обра-
зования, а цель работы орга-
низации – квалифицирован-
ная, полноценная и постоян-
ная помощь в сохранении здо-
ровья ее участников.

 Жизнью клуба активно зани-
маются как преподава-
тели, так и студенты
Медицинского технику-
ма №2. Например, ве-
теранам читают лекции
по актуальным вопро-
сам: профилактике ги-
пертонии, сердечно-
сосудистых заболева-
ний, заболеваний желу-
дочно-кишечного трак-
та, проблемам, возни-
кающим при сахарном
диабете и о многом другом, что
беспокоит и что необходимо
знать. Студенты техникума де-
лают ветеранам массаж, если
того требуют медицинские по-

казания. Также участникам
«Серебряной нити» обязатель-
но предоставляют необходимую
и популярную медицинскую ли-
тературу. Помимо просвети-
тельской части работы «Сереб-
ряной нити» – лекций – членов
клуба учат правильному пита-
нию, показывают лечебную гим-
настику, рассказывают про фи-
тотерапию и лечебные сборы,
проводят ежегодные медицинс-
кие осмотры силами гериатри-
ческого медико-социального
отделения администрации
Фрунзенского района.

 На праздничном вечере с
теплыми словами выступила

бессменный руководитель
«Серебряной нити», препода-
ватель гериатрического отде-
ления Медицинского технику-
ма №2 Нина НАВАЛИХИНА,
рассказавшая об истории и
достижениях возглавляемой
ею организации. Ответное
слово со стороны участников
взяла Ирина СЕМЕНОВА,
председатель Совета ветера-
нов 11-го микрорайона. От
имени всех своих товарищей

– ветеранов округа и участни-
ков «Серебряной нити» Ирина
Сергеевна горячо поблагода-
рила педагогический и сту-
денческий коллективы Меди-

цинского техникума
№2, подчеркнув значи-
мость проводимой ими
работы. «Этот клуб,
наша бесценная «Се-
ребряная нить», очень
важен для нас, ветера-
нов. Посещая занятия,
мы получаем столь важ-
ный нам сейчас заряд
здоровья и бодрости.
Благодаря всем прово-
димым мероприятиям

хочется жить. Вы активно по-
могаете нам справиться со
всеми нашими проблемами,
мы чувствуем себя живыми и
уже знаем, что и как делать,
если что-нибудь случится», –
обратилась Ирина Сергеевна
к организаторам клуба.

 С 10-летием «Серебряной
нити» всех его участников
сердечно поздравили и депу-
таты Муниципального Сове-
та. А преподавателям и сту-
дентам Медицинского техни-
кума №2 вручили именные
грамоты и цветы за отличную,
качественную работу и разви-
тие организации.

тель директора колледжа Майя
БЕЙТУГАНОВА, председатель
общества «Жители блокадного
Ленинграда» Роза ГУСЕВА и
председатель Координацион-
ного Совета Тамара ФЕДИНА.

Долгожители семейных от-
ношений знают секрет счас-
тья. У каждого он свой, но фун-
дамент один: любовь, взаим-
ное уважение и согласие.
Именно эти принципы лежат в
основах семей, про каждую из
которых на вечере рассказы-
валось отдельно. Юбилярам
уделяли внимание с трепетом
и восхищением, потому как
именно долгожители семейной
жизни не понаслышке знакомы

и с превратностями судьбы, и
с ее улыбками. Ведь даты, ко-
торые собрали всех на этот
дружеский вечер, могут от-
праздновать не многие. И
наши юбиляры – прямое дока-
зательство тому, что любовь
существует. Да и виновники
торжества говорят, что «самое
главное в жизни – это любовь,
глубокое понимание, уважение
друг к другу, терпение, добро-
та и желание быть рядом не
только в радости, но и в любых
невзгодах».

Всех юбиляров горячо по-
здравляли, вручали цветы, гра-
моты и памятные подарки. Ви-
новников торжества радовали
прекрасными песенными выс-
туплениями Илья Старчиков и
Евгения Ошкадерова, а также
замечательными и яркими но-
мерами, исполненными танце-
вальным коллективом «Леген-
да». Не давали «молодоже-
нам» заскучать и в перерывах
между общением и танцами
под любимую музыку, предла-
гая принять участие в интерак-
тивных играх. А в финале юби-
ляры семейной жизни танце-
вали свадебный вальс и обяза-
тельно фотографировались на
память о встрече.

Редакция «Вестника» присо-
единяется к поздравлениям со
столь значимым событием в
жизни каждого из гостей «зо-
лотого» вечера и желает юби-
лярам семейной жизни не те-
рять живого блеска в глазах и
пламенного биения сердец. А
мы, в свою очередь, будем
учиться мудрости у тех, кто
умеет любить.

НАШИ ЮБИЛЯРЫ:
Татьяна Евгеньевна и Леонид Иванович КОНСТАНТИНОВЫ
Людмила Ивановна и Михаил Александрович ВАЛЬКОВСКИЕ
Таисия Михайловна и Виктор Алексеевич МАТВЕЕНКО
Антонина Ивановна и Александр Васильевич СИЛИНЫ
Лина Семеновна и Николай Николаевич РЕПИНЫ
Людмила Борисовна и Федор Кузьмич ГЕРАСИМЕНКО
Людмила Васильевна и Петр Петрович ЦВЕТКОВЫ
Анна Павловна и Леонид Евгеньевич КОЧЕРЖЕВСКИЕ
Анна Яковлевна и Николай Александрович ВИХРОВЫ
Клавдия Федоровна и Виктор Николаевич ДМИТРИЕВЫ
Галина Алексеевна и Валерий Викторович ГЛИНЧИКОВЫ
Мира Гавриловна и Лев Николаевич АНАНЬЕВЫ
Евдокия Ивановна и Юрий Игнатьевич СОКОЛОВЫ
Юлия Платоновна и Валентин Владимирович САДОВСКИЕ
Нина Васильевна и Анатолий Иванович ЛЕБЕДЕВЫ
 Любовь Фроловна и Алексей Семенович БАРТЕНЕВЫ
Алевтина Ивановна и Владимир Иванович ЧИЖОВЫ
Нина Сергеевна и Александр Наумович ЛЕВИНЫ
Лидия Ивановна и Виктор Борисович МИХАЙЛОВЫ
Галина Андреевна и Владимир Владимирович БОЧАРОВЫ
Наталья Васильевна и Анатолий Иванович АБРАМЕНКО
Тамара Васильевна и Александр Николаевич ПОЛЕВЫЕ
Людмила Васильевна и Павел Иосифович ШЛЯХОВЫЕ
Тамара Ивановна и Юрий Сергеевич МОРОЗОВЫ

«ЗОЛОТАЯ ПОРА»
Ценность семьи сложно переоценить: она приносит счастье каждому

человеку и имеет важнейшее государственное значение.
Защита семьи закреплена в действующей Конституции РФ. Это

свидетельствует о ее важности в современном обществе.
Такая позиция близка и депутатам МС МО Волковское, которые

не только поддерживают семейные пары округа, помогая в решении
возникающих вопросов, но и устраивают для них различные праздники.

Так, 208го октября в лицее «Купчино» поздравляли «золотых»
юбиляров семейной жизни.

КЛУБУ
«СЕРЕБРЯНАЯ НИТЬ»

– 10 ЛЕТ
1 ноября в Медицинском техникуме №2

прошел праздничный вечер, посвященный
108летию со Дня основания клуба

«Серебряная нить».
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Игровые спектакли, посвященные столь актуальной теме, являющейся
неотъемлемой частью современной жизни, – правилам дорожного движения –
вывали у ребят живой интерес и никого не оставили равнодушным. В семи детс-
ких садах мальчишки и девчонки помогали одному из главных героев волшебной
истории – Яге – выучить ПДД. Ребята разбились на две команды и, вместе с
Иваном, Василисой и инспектором ДПС, активно разгадывали загадки, сорев-
новались в ответах на вопросы тематической викторины, изучали баннеры с
дорожными знаками, пели, танцевали, рисовали, разбирали дорожные ситуа-
ции. В интерактивном командном соревновании победила дружба: каждый учас-
тник выигрывал приз, а каждая команда – грамоту от депутатов МО Волковское.

А чтобы никто из уча-
стников игрового
представления не
забыл этот день, у
каждого из них, по-
мимо призов, оста-
лись яркие памят-
ные фотографии.

Такие игровые
спектакли проводят-
ся в детских садах
МО Волковское уже
далеко не впервые.
Они успели полю-
биться своим участ-
никам-зрителям и
давно стали хорошей

традицией. Тематика
представлений ме-
няется, но каждый
раз не теряет своей
важности и злобод-
невности, а участие
в спектаклях позво-
ляет малышам по-
нять, почувствовать
и увидеть что-то нуж-
ное, будь то соблю-
дение правил дорож-
ного движения, про-
явление терпимости
или необходимость
помочь другу.

 Проблема наркозависимости охватывает
все мировое сообщество. Возникшая во вто-
рой половине XX века, и давно ставшая боль-
ше социальной, чем медицинской, она по
сей день остается глобальной и всеобъем-
лющей, не желая сдавать своих позиций.
Данные Международной ассоциации по
борьбе с наркоманией говорят о том, что се-
годня в мире живет примерно 180 милли-
онов наркоманов, из них ежегодно уходит из
жизни 250 тысяч человек. Самое опасное для
общества в этой ситуации – формирование
наркокультуры. Особенно это актуально для
молодежно-подростковой среды: первый
опыт употребления наркотиков у россиян
приходится на 13-15 лет. Исходя из этой
ужасающей статистики, депутаты Муници-
пального Совета МО Волковское регулярно
проводят всевозможные мероприятия по
профилактике возникновения наркозависи-
мости у подростков. К таким мероприятиям
относится и конкурс «Скажи наркотикам –
НЕТ!», который проводится уже пятый год
среди учеников школ и студентов средних
профессиональных образовательных учреж-
дений округа.

 В процессе создания презентации или ви-
деоролика у подростков – повышенной груп-
пы риска – формируется и закрепляется от-
рицание наркотиков, накапливаются знания о
последствиях их потребления, повышается
мотивация к здоровому образу жизни, раз-
виваются индивидуальные творческие навы-
ки и увеличивается социальная активность.

 Четыре номинации конкурса в этом году
включили в себя целый блок тем, которые
мог выбрать за основу любой из участников.
Конкурсная комиссия, состоящая из числа
организаторов и привлеченных специалис-
тов – независимых экспертов, подводила
итоги, тщательно оценивая работы школьни-
ков и студентов средних профессиональных
образовательных учреждений. Критерий
оценки жюри был высок и учитывал соответ-
ствие представленных материалов целям и
задачам конкурса. Также рассматривались
эмоциональная вовлеченность и оригиналь-

ность работ, выразительность идеи и глу-
бина отражения выбранной темы.

Более 400 гостей колледжа пришли под-
держать своих фаворитов 10 ноября. С
приветственными словами перед ребята-
ми выступили представители МО Волков-
ское. Поблагодарили всех участников кон-
курса, а также отметили, что конкурс явля-
ется юбилейным, что ежегодно растет ко-
личество участников и профессионализм
представленных работ. Гости торжествен-
ной церемонии награждения овациями
встречали и поддерживали исполнителей
песен, танцев и акробатического футбола.

 При объявлении результатов конкурса
зал гудел, но затихал, чтобы тут же взор-
ваться аплодисментами. Так, в блоке «Мой
выбор – мое здоровье» I место завоевали
Александр КУЗНЕЧИКОВ, воспитанник
Профессионального реабилитационного
лицея, и ученица 10 «А» класса школы
№360 Ангелина НИКИТЮК.

 «Золото» номинации «Уже сегодня я
думаю о будущем! А ты?» досталось Ива-
ну ОДИНЦОВУ из группы КТ-21 Авто-
транспортного и электромеханического
колледжа.

 В номинации «Сегодня – время де-
лать выбор» победила работа Алексея
ГАВРИЛОВА, студента группы ДТ-35 Ав-
тотранспортного и электромеханическо-
го колледжа.

 Победа в блоке «Спортивная молодежь
– залог здоровой нации» досталась уча-
щемуся группы ДС-32 Автотранспортного
и электромеханического колледжа Вла-
диславу МУРАВЬЕВУ.

Гран-при конкурса жюри присудило кол-
лективной работе студентов группы ПА-32
Автотранспортного и электромеханическо-
го колледжа Кириллу БУЗЛАНОВУ, Дмит-
рию ЖИДКОВУ и Валентину ОСИПОВУ.

 Организаторы конкурса с удовольстви-
ем вручили благодарности всем препода-
вателям, которые своими знаниями и со-
ветами помогали ребятам стать победи-
телями.

«МОЙ ДРУГ
СВЕТОФОР!»

Самые важные человеческие ценности закладываются
в нас с раннего детства. Вступая в жизнь, каждый ребенок

узнает, что такое дружба и взаимовыручка. Однако
педагоги вкладывают в ребят не только понятия добра,

сострадания, помощи и уважения, они стараются, чтобы
их воспитанники стали социально активными и

грамотными, знали, как общаться с ровесниками и
взрослыми или, например, умели правильно перейти

дорогу. А чтобы самым маленьким ребятам было
интересно, многие вещи преподносятся в легкой игровой

форме. Так, в семи детских садах МО Волковское прошли
интерактивные театральные представления,

посвященные соблюдению правил дорожного движения.

«СКАЖИ
НАРКОТИКАМ – НЕТ!»

10 ноября в актовом зале Автотранспортного и
Электромеханического колледжа состоялась

торжественная церемония награждения победителей
творческого муниципального конкурса социальных

антинаркотических видеороликов, компьютерных и
видеопрезентаций «Скажи наркотикам – НЕТ!».
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КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ ДЕКОМПРЕССИИ
 Декомпрессия – это разряжение воздуха в салоне самолета при нарушении

его герметичности. Быстрая декомпрессия обычно начинается с оглушительного рева
(уходит воздух). Салон наполняется пылью и туманом. Резко снижается видимость. Из
легких человека быстро выходит воздух, и его нельзя задержать. Одновременно могут
возникнуть звон в ушах и боли в кишечнике. В этом случае, не дожидаясь команды,
немедленно наденьте кислородную маску. Не пытайтесь оказать кому-либо помощь до
того, как сами наденете маску, даже если это Ваш ребенок: если Вы не успеете помочь
себе и потеряете сознание, вы оба окажетесь без кислорода. Сразу же после надевания
маски пристигните ремни безопасности и подготовьтесь к резкому снижению.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ ПОЖАРЕ НА САМОЛЕТЕ
 Помните, что в случае пожара на борту самолета наибольшую опасность представля-

ет дым, а не огонь. Дышите только через хлопчатобумажные или шерстяные элементы
одежды, по возможности, смоченные водой. Пробираясь к выходу, двигайтесь пригнув-
шись или на четвереньках, так как внизу салона задымленность меньше. Защитите от-
крытые участки тела от прямого воздействия огня, используя имеющуюся одежду, пле-
ды и т.д. После приземления и остановки самолета немедленно направляйтесь к бли-
жайшему выходу, так как высока вероятность взрыва. Если проход завален, пробирай-
тесь через кресла, опуская их спинки. При эвакуации избавьтесь от ручной клади и
избегайте выхода через люки, вблизи которых имеется открытый огонь или сильная
задымленность.

 После выхода из самолета удалитесь от него как можно дальше и лягте на землю,
прижав голову руками – возможен взрыв.

 В любой ситуации действуйте без паники и решительно, это способствует Вашему
спасению.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ ЖЕСТКОЙ ПОСАДКЕ И ПОСЛЕ НЕЕ
 Перед каждым взлетом и посадкой тщательно подгоняйте ремень безопасности. Он

должен быть плотно закреплен как можно ниже у Ваших бедер. Проверьте, нет ли у Вас
над головой тяжелых чемоданов.

 Аварии на взлете и посадке внезапны, поэтому обращайте внимание на дым, резкое
снижение, остановку двигателей и т.д. Освободите карманы от острых предметов, со-
гнитесь и плотно сцепите руки под коленями (или схватитесь за лодыжки). Голову уло-
жите на колени или наклоните ее как можно ниже. Ноги уприте в пол, выдвинув их как
можно дальше, но не под переднее кресло. В момент удара максимально напрягитесь и
подготовьтесь к значительной перегрузке. Ни при каких обстоятельствах не покидайте
своего места до полной остановки самолета, не поднимайте панику.

Территориальный отдел (по Фрунзенскому району, г. Санкт.Петербурга)
УГЗ МЧС России по городу Санкт.Петербургу

СПБ ГКУ ПСО Фрунзенского района
ОНД Фрунзенского района

ПАМЯТКА: АВИАЦИОННЫЕ
АВАРИИ И КАТАСТРОФЫ

Авиационные аварии и катастрофы возможны
по многим причинам. К тяжелым последствиям приводят

разрушения отдельных конструкций самолета,
отказ двигателей, нарушение работы систем управления,

электропитания, связи, пилотирования,
недостаток топлива, перебои в жизнеобеспечении

экипажа и пассажиров.

ОСТОРОЖНО МОШЕННИКИ!!!
Управление Пенсионного фонда во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга доводит

до вашего сведения, что в районе участились случаи обращения пожилых граждан по
фактам совершения по отношению к ним мошеннических действий. Представляясь вра-
чами и работниками медицинских, социальных учреждений, сотрудниками Пенсионно-
го фонда, злоумышленники обманывают лиц пожилого возраста о составе, полезных
свойствах и стоимости биологически активных добавок «БАДЫ», убеждают в необходи-
мости приобретения данных препаратов по существенно завышенной стоимости.

Чтобы не стать жертвой мошенников, не впускайте в квартиру незнакомых людей, кем
бы они не представлялись. Помните, что настоящий социальный работник и сотрудник
Пенсионного фонда приходит к вам по предварительной договоренности и только с
вашего согласия.

Чтобы не стать жертвой мошенников, следует соблюдать простые правила:
 помните, что БАДы – это всего лишь биологически активные добавки к пище,

которые не являются лекарствами;
 покупайте БАДы только в аптеках, специализированных магазинах;
 не покупайте БАДы дистанционным путем (заказ по телефону, через Интернет с

доставкой на дом, через дистрибьюторов);
 всегда проверяйте и внимательно изучайте документы, которые прилагаются к по-

купаемым вами БАДам;
 перед применением БАДов обязательно проконсультируйтесь со своим лечащим

врачом;
 если вы уверены, что в отношении вас при приобретении БАДов, было совершено

мошенничество, незамедлительно обращайтесь в правоохранительные органы.

Управление Пенсионного фонда Российской Федерации
(государственное учреждение)

во Фрунзенском районе СанктFПетербурга
(УПФР во Фрунзенском районе СанктFПетербурга)

      Граждане, проживающие на территории МО Волковское,
ЖЕЛАЮЩИЕ СТАТЬ ПРИЕМНЫМИ РОДИТЕЛЯМИ и взять
в свою семью ребенка (детей) из числа детей, оставшихся

без попечения родителей, могут обратиться
в отдел опеки и попечительства Местной Администрации

МО Волковское по адресу:
Стрельбищенская ул., дом 22 каб.

№ 6 (второй этаж) в приемные часы:
вторник – с 15.00 до17.00, четверг – с 10.00 до13.00,

или позвонить по телефону:

600F24F39

ВНИМАНИЕ КОНКУРС!
Известнейшая стоматологическая
поликлиника Фрунзенского района

СПб ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника № 15»
объявляет открытый конкурс на разработку

логотипа СПб ГБУЗ «СП № 15».
К участию в конкурсе приглашаются все желающие.

Вознаграждение – ПОЛНАЯ САНАЦИЯ ПОЛОСТИ РТА
Условия конкурса читайте на сайте

ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника № 15»
Сроки проведения конкурса с 10 ноября 2015 г. по 25 декабря 2015 г.

 Немного о нас

СПб ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника 15»
располагается на двух площадках: на улице Праж-
ская дом 19 Лит.А и на Загородном проспекте
дом 48 Лит.А. Большим плюсом является, что
обе поликлиники находятся вблизи от метро.
Мы оказываем стоматологическую помощь
детскому и взрослому населению Фрунзенского
района, по программам ОМС, ДМС, по льготному
зубопротезированию, на хозрасчетной основе и на дому
нетранспортабельным пациентам.

Наше учреждение – это крепкий, дружный коллектив
профессионалов. Прием в поликлинике ведут квалифи-
цированные специалисты, обладающие уникальными знаниями и клинически-
ми навыками. Все сотрудники стараются идти в ногу с прогрессом, постоянно повы-
шают свой профессиональный уровень, посещают различные обучающие меропри-
ятия (конференции, мастер-классы, семинары). В поликлинике диагностика и лече-
ние проводятся по всем основным направлениям стоматологии: терапия, ортопе-
дия, микропротезирование, хирургия и имплантация, пародонтология, ортодонтия,
детская стоматология, а также рентгенодиагностика и физиотерапевтическое лече-
ние, профилактика.

Все виды стоматологических работ выполняются с использованием инновацион-
ных материалов и современного оборудования, что обеспечивает высокий уровень
качества лечения. Наличие собственного зуботехнического производства дает воз-
можность изготовления различных стоматологических конструкций в оптимальные
сроки и с высоким качеством.

Наше учреждение совместно с ГБУЗ «Городская поликлиника №44» реализует но-
вое направление – стоматологическое сопровождение беременных и кормящих жен-
щин. В поликлинике созданы благоприятные условия для будущих мамочек: органи-
зована отдельная регистратура, подготовлен персонал, оборудован отдельный ка-
бинет, разработана схема оказания стоматологической помощи и профилактичес-
ких мероприятий во время беременности и кормления, проводится санитарно про-
светительская работа по вопросам здорового образа жизни, обучение уходу за по-
лостью рта у новорожденных и детей первого года жизни. Наша задача – сохране-
ние и укрепление стоматологического здоровья мамы и малыша!
Желаем Вам здоровья и будем рады видеть Вас в нашей поликлинике!

Заведующая поликлиническим отделением
ПЯТНИЦКАЯ Галина Петровна


