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Дорогие женщины!

Сердечно поздравляю Вас с 
весенним праздником – 

Международным женским днем!
Современные женщины не 

боятся трудностей, развиваются в 
профессиональном и личностном 

планах, проявляя заботу и создавая 
уют вокруг себя и близких.

От всей души желаю Вам крепкого 
здоровья, новых профессиональных 
достижений, мира и спокойствия! 
Пусть в жизни всегда сопровожда-

ет любовь и уважение, семейное 
согласие и благополучие!

С уважением,
Депутат Государственной Думы ФС 
РФ  В.И. Катенев

Наши прекрасные, очаровательные 
женщины, искренне поздравляем 
вас с 8 марта — самым нежным, 

женственным и красивым 
праздником весны!

Хочется пожелать Вам счастья, 
мира, уюта, но самое важное — 

пусть рядом с вами всегда будут те, 
кто приносит радость.

Пусть этот день подарит массу 
положительных эмоций, приятных 

впечатлений, роскошных букетов 
и долгожданных подарков. 

Оставайтесь привлекательными 
и вдохновляющими на долгие 

годы, будьте счастливы и любимы, 
живите в достатке и благополучии.

С уважением, 
Ваши  депутаты Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга 
Александр Ваймер, Александр Ходосок

Уважаемые жительницы муниципального образования Лахта-Ольгино! 
Дорогие женщины, девушки, девочки!

Примите наши самые сердечные поздравления 
с Международным женским днем!

Вам, как никому другому, удается гармонично сочетать в своей жизни 
абсолютно разные, порой противоположные, сферы. Вы добиваетесь успеха 

в профессии и карьере, восхищаете красотой и трогательностью, умеете быть 
хорошими женами и хозяйками, добрыми и нежными матерями. Вы 

обладаете неиссякаемыми терпением, мудростью, интуицией и добротой. 
Ваша любовь и забота делают мужчин сильнее, вселяют в них 

уверенность в своих силах. Каждая из вас ежедневно с легкостью решает 
массу самых сложных задач, вдохновляя мужчин на подвиги, 

на достойные дела, на творчество.
Несмотря на то, что за окном до сих пор еще лежит снег, ваши сердца и 

улыбки подобно теплому весеннему солнцу с каждым мгновением 
приближают волшебную весеннюю пору. В этот праздничный день вы 

услышите немало добрых и теплых слов, и ни одно из них не будет 
преувеличением. 

От всей души желаем вам всегда чувствовать себя любимыми и нужными! 
Пусть вас радуют родные и друзья, пусть сбываются ваши мечты и ожидания! 

Доброго вам здоровья, счастья, любви и благополучия!

С уважением,
депутаты Муниципального Совета муниципального образования Лахта-Ольгино 
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В О П Р О С - О Т В Е Т
В Муниципальный Совет и 

Местную Администрацию му-
ниципального образования Лах-
та-Ольгино поступает много 
писем и обращений жителей по 
различным вопросам. На наибо-
лее частые из них отвечает Глава 
муниципального образования Па-
вел Богданов.

ЧЕЛОВЕК ЧИТАЮЩИЙ - ЧЕЛОВЕК КУЛЬТУРНЫЙ
В течение многих веков кни-

га считалась важнейшим источ-
ником и местом хранения зна-
ний и информации. Книги 
со про вождают человека на 
про тяжении всей жизни. Они 
помогают ему получать нужные 
сведения и данные, находить от-
веты на интересующие его во-
просы и просто хорошо и инте-
ресно проводить свой досуг. С их 
помощью можно воздействовать на 
человека, формировать и изменять 
его характер и представления об 
 окружающем мире. 

Долгое время книга считалась 
едва ли не единственной формой 
для передачи различной инфор-
мации. Сейчас, с развитием тех-
нологий многое изменилось, и 
огромное количество информации 
хранится в Интернете. В связи 
с этим люди стали меньше 
читать книги, что, к сожалению, 
негативно сказывается на их 
интеллектуальном, духовном и 
общекультурном развитии, ведь 
именно из книг  можно получить 
более глубокие и тщательно 
отобранные знания, в отличие от 
других источников информации. 

Чтение развивает мышление, 
пополняет ваш словарный за-
пас, воспитывает жизни (или 
наоборот), улучшает наши грам-
матические и стилистические 
навыки. Как бы то ни было, книги 
хранят действительно живое 
дыхание истории, это кладезь 

- Павел Евгеньевич, в створе 
Соловьиной улицы находится 
улица под названием 7-ой про-
езд. Она небольшая - длина око-
ло 180 метров и ширина 3 метра. 
И тем не менее, по этой улице 
ездят автомобили, по обочинам 
ходят пешеходы. Однако ее об-
щее состояние оставляет желать 
лучшего. Возможен ли ремонт 
этой улицы в ближайшее время 
за счет муниципального бюдже-
та? И что для этого необходимо 
сделать?

- Согласно регламентирующим 
документам, 7-ой проезд, как ни 
странно, находится в ведении ОАО 

«Коломяжское». Это значит, что 
ремонт дорожного полотна невоз-
можен за счет муниципального 
бюджета. Более того, даже на убор-
ку снега с этой улицы мы не можем 
отправить подрядчика, который 
убирает поселки, а дорожная тех-
ника  ОАО «Коломяжское» часто 
туда просто не доезжает или доез-
жает с опозданиями.

Решением этого вопроса могла 
бы стать передача данной улицы в 
ведение муниципалитета. Сейчас 
в ведении органов местного само-
управления находится 50 улиц. С 
их перечнем можно ознакомить-
ся в постановлении Правитель-
ства Санкт-Петербурга № 779 от 
26.06.2006. На недавнем совещании 
по вопросам текущего состояния 
дорог, расположенных на терри-
тории МО Лахта-Ольгино, этот 
вопрос также поднимался. Мы 
готовы обслуживать эту улицу, 
заниматься ремонтом и уборкой. 
Проблема лишь в том, что пока 
не разработан механизм передачи 
улиц из одного ведения в другое. 

Мы направили письма в Комитет 
по благоустройству и Комитет тер-
риториального развития, заявив об 
этой проблеме, ждем решения. Как 
только установится благоприятная 
погода специалисты ОАО «Коло-
мяжское» выйдут на объект для 
составления дефектной ведомости. 
По итогам этой работы будет осу-
ществлен ремонт дорожного по-
крытия.

- К нам обратились жители с 
вопросом об освещении Петров-
ской аллеи. Точнее об отсуствии 
такового. Опоры электроснаб-
жения в наличии, но улица не 
освещается. Почему?

- На Петровской аллее имеются 
опоры и сети электроснабжения, 
принадлежащие ПАО «Россети 
Ленэнерго». Наружным освещени-
ем в Санкт-Петербурге занимается 
СПб ГБУ «Ленсвет». Они не име-
ют сетей наружного освещения, 
находящихся в их оперативном 
управлении. Петровская аллея (от 
Лахтинского пр. до ул. Соловьи-

ной) включена Комитетом по энер-
гетике в адресную программу по 
проектированию сетей наружного 
освещения. Сроки выполнения ра-
бот по проектированию - 2018-2021 
год. До конца 2021 года также вы-
полнят проектирование наружно-
го освещения по следующим адре-
сам: дорога к домам № 106, 118-122 
по Лахтинскому пр., Береговая ул., 
Журавлиная ул., Лебединая ул., Со-
ловьиная ул., Березовая аллея (от 
Лахтинского пр. до ул. Журавли-
ной). Обслуживанием сетей наруж-
ного освещения в поселке Лахта 
занимается Курортный эксплуа-
тационный район СПб ГБУ «Лен-
свет», телефон 635-02-88.

Н А Ш А  Т Е Р Р И Т О Р И Я

информации, которую невозможно 
исчерпать. В Интернете мы ви-
дим лишь сухую информацию. 
Тем не менее, современное обще-
ство понимает, что одна из важ-
нейших задач – это сохранение и 
передача из поколения в поколе-
ние потребности в чтении и книгах, 
которые в наши дни продолжают 
издаваться, а для массового 
читателя работают библиотеки.

Ольгинская библиотека несмотря 
на трудности прошедшего го-
да продолжает работать для 
своих читателей и выполнять 
все важные функции, которые 
так  важны и значимы для совре-
менного человека. В наши дни 
библиотеки вышли за пределы 
своих первоначальных задач как 
общедоступного книгохранилища. 
Современная библиотека сегодня – 
это зона комфортного пребывания 
и общения людей, это островок 
культуры и знаний,  творческая 
и креативная деятельность в 
плане проведения массовых ме-
ро приятий и  выставок. Наша 
библиотека по праву занимает 
важное место в культурной жизни 
поселков Лахты и Ольгино и 
микрорайона Юнтолово.

Мы рады пригласить в ря-
ды наших читателей, заинте-
ресованных в чтении и интересном 
культурном досуге. Предлагаем  
ознакомиться с основной инфор-
мацией о библиотеке.

Библиотека № 4 расположена 

в поселке Ольгино по адресу: 
ул. Колодезная, д. 30. Фонд биб-
лиотеки содержит литературу 
как для взрослых, так и для детей 
и подростков, и насчитывает 
порядка 20 тысяч экземпляров. В 
библиотеке имеются читальный 
зал, медиазал и краеведческая 
гостиная для проведения меро-
приятий. Чтобы записаться в би-

б лиотеку, необходимо иметь 
при себе паспорт и электронный 
читательский билет другой биб-
лиотеки при его наличии.

Расписание работы библиотеки: 
Понедельник-пятница: 11.00-19.00
Суббота: 10.00-18.00
Воскресенье – выходной.
Санитарный день: последний 

четверг месяца.
Телефон: 498-37-83, группа 

Вконтакте: vk.com/club89975111.
А для быстрорастущего и 

развивающегося микрорайона 
Юн толово с 2019 года работа-
ет библиотечный пункт. Конеч-
но, его фонды не могут сопер-
ничать с фондами полноценной 
библиотеки, но основные чита-
тельские потребности он может 
удовлетворить. Кроме того, жители 
Юнтолово могут взять литературу 
и в Ольгинской библиотеке, 
в том числе, заказать ее по 
внутрибиблиотечному абонементу.

Адрес библиотечного пункта в 
Юнтолово:  Юнтоловский пр., д. 49, 
к. 1.

Режим работы библиотечного 
пункта:

Среда, пятница: 11.00-18.00
Суббота: 11.00-17.00.
Всегда рады Вас видеть!

Библиотекарь 
Радмила Васильевна Михайлова
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