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 В этом апреле исполнилось 80 лет Фрунзенскому району, 4�й год под�
ряд отмечается День местного самоуправления и уже 15 лет работает
наш Координационный Совет общественных организаций.

 День рождения района всегда оценивается как некий рубеж в истории.
Муниципальное образование Волковское занимает треть динамично раз�
вивающегося Фрунзенского района, и особенность его территории –
неоднородность: рядом с современными постройками соседствуют ис�
торические. Депутаты Совета, сотрудники Местной Администрации, учас�
тники Координационного совета – все мы стремимся бережно относить�
ся к своему дому – Фрунзенскому району и муниципальному образова�
нию, где работаем и живем.

 Эти важные апрельские даты олицетворяют единство и сплоченность, �
подчеркивают наше стремление к миру, добру и стабильности. Эти праз�
дники связаны с приходом весны, с новыми силами и важны как всему
району, так и его муниципалитетам, в частности – МО Волковское. Эти

Друзья!

ОТ ИМЕНИ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА МО ВОЛКОВСКОЕ

ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С АПРЕЛЬСКИМИ ПРАЗДНИКАМИ!

праздники – праздники тех, кто своим ежедневным трудом  создает завт�
рашний день, работая ради благополучия своего города и своей семьи.
Это – наши праздники.

 Друзья! Поздравляя вас с этими событиями, мы хотим поблагодарить
вас. Без вашего взгляда, эффективного участия и активной позиции, эн�
тузиазма и искренней любви к своему дому мы, депутаты Муниципально�
го Совета и сотрудники Местной Администрации, не смогли бы обой�
тись, ведь вы обращаете наше внимание на острые вопросы и важные
проблемы различных сфер жизнедеятельности муниципального образо�
вания Волковское.

 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

 От имени депутатов Законодательного Собрания Санкт�Петербурга
поздравляю вас с Днем местного самоуправления!

 В этом году Россия отмечает уже 231�ю годовщину издания «Жало�
ванной грамоты городам», положившего начало развитию отечествен�
ного законодательства о местном самоуправлении.

 Сегодня муниципалитеты – самый близкий к людям уровень власти.
Поэтому во многом именно от него зависит, как люди будут оценивать
способность всего государства решать их проблемы, помогать в слож�
ной жизненной ситуации. Доверие граждан к власти – это залог ста�
бильности и процветания страны.

 Убежден, что местное самоуправление в Петербурге состоялось. Из
года в год мы видим, как повышается эффективность его деятельности,
растет гражданская активность населения. Это значит, что избран вер�
ный вектор развития. Ведь главная цель, ради которой все мы работаем
– процветание нашего города и благополучие его жителей.

 Уважаемые коллеги! Желаю вам реализации всех намеченных планов,
благополучия и успехов в вашей деятельности!

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

Собрания Санкт$Петербурга В.С.МАКАРОВ

Уважаемые коллеги!

15 ЛЕТ
КООРДИНАЦИОННОМУ

СОВЕТУ
15 лет назад в муниципальном образовании

Волковское начала свою работу организация,
не имевшая аналогов в Санкт.Петербурге:

Координационный Совет общественных
организаций.

 Координационный Совет общественных организаций был задуман еще в нача�
ле девяностых годов прошлого века главным инженером РЭУ�4 Фрунзенского
района Рамилем Яхиным. Тогда еще не депутат, Рамиль Анварович каждую
осень отчитывался перед Комитетом общественного самоуправления о подго�
товке к зиме: о запасах труб, электродов, стекла, пиломатериалов. «И в те годы
общественные организации – «Советы ветеранов» разных кварталов, «Жители
блокадного Ленинграда» и остальные – тоже приглашали меня для отчета. То
есть я повторял одно и то же в разных местах. Так и возникла идея: а почему бы
все общества не собрать вместе в некую объединяющую силу?» – вспоминает
Рамиль Анварович.

 Но идею удалось осуществить только после выборов в депутаты местного
самоуправления в июне 2000�го года. Вновь избранная команда депутатов Сове�
та проголосовала за назначение Рамиля Яхина своим председателем и, в числе
прочего, Рамиль Анварович предложил идею о создании Координационного Со�
вета.

Окончание на странице 2.
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15 ЛЕТ КООРДИНАЦИОННОМУ СОВЕТУ
Окончание. Начало на странице 1.

 Чтобы воплотить в жизнь столь
важное для жителей округа и депу�
татов Совета «ноу�хау», всем при�
частным пришлось серьезно потру�
диться. Создание Координацион�
ного Совета общественных органи�
заций (КСОО) началось с масштаб�
ных предварительных работ и,
прежде всего, с глобальной систе�
матизации общественных органи�
заций, работавших на территории
муниципального образования.

 Руководители первичных обще�
ственных организаций, работаю�
щих на территории МО Волковс�
кое, представили депутатам спис�
ки членов возглавляемых ими
организаций. Каждая фамилия в
каждом списке прошла дополни�
тельную проверку. Цель такой се�
рьезной работы – избежание пу�
таницы и защита интересов чле�
нов общественных организаций
муниципального образования.

 Одновременно с этим каждый
депутат 2�го созыва работал над
внесением правок и корректив в
уже подготовленное Положение о
Координационном Совете. После
обсуждения и согласования пред�
ложенных изменений депутаты
утвердили Положение, и весной
2001�го года КСОО, наконец, про�
вел свое первое легитимное засе�
дание.

 Первое Положение КСОО утвер�
ждало любого пришедшего на за�
седание депутата членом Коорди�
национного Совета. При этом каж�
дый обладал правом решающего
голоса. Существовала еще одна
особенность: в первые годы рабо�
ты у КСОО не было председателя –
должность не предусматривалась
в самом Положении, ведь на засе�
даниях собирались достойнейшие
люди округа, а выбирать лидера в
такой ситуации – непосильная за�
дача. Поэтому первое время рабо�
ты в КСОО существовал только
«председательствующий». Тогда
им стала Людмила Пичкунова,
возглавлявшая Совет Ветеранов
1�го микрорайона. Людмила Ива�
новна стояла у самых истоков за�
рождения Совета: принимала ак�
тивное участие в разработке По�
ложения, в сверке списков и во
многом другом. Мудрая и опытная,
Людмила Ивановна поддержива�
ла направляющий вектор дея�
тельности КСОО: продуктивная
работа участников и эффективная
обратная связь жителей округа с
местными депутатами.

«Я никогда не жалела об этом
шаге – создании Координацион�
ного Совета. Более того, я гор�
жусь, что участвовала в его ста�
новлении. Вместе мы очень мно�
гого достигли! Депутатам изна�
чально было важно знать, что же
нужно нам, простым петербурж�
цам. И они это получили. А благо�
даря этому многие больные для
населения вопросы в нашем окру�
ге решились оперативно и на по�
зитивной волне», – рассказывает
Людмила Ивановна.

 Ситуация изменилась после вы�
боров в депутаты ОМСУ 2007�го
года: у КСОО появился официаль�
ный председатель. В силу обстоя�
тельств депутаты МС МО Волковс�
кое переработали Положение о
работе Координационного Совета
и внесли в него такую должность.
Однако существовало условие: ут�
верждая председателя, организо�
вывать работу так, чтобы не воз�
никли обиды внутри коллектива, и
чтобы влияние КСОО на обще�
ственную жизнь округа сохрани�
лось в полном объеме. Сделать

это удалось – Совет возглавила Люд�
мила Галкина.

 Людмила Дмитриевна – умный и
вменяемый человек, с которым депу�
таты довольно быстро пришли к вза�
имопониманию, ведь все преследо�
вали одну цель: слаженную и плодо�
творную работу Координационного
Совета. «Мы всегда находили общий
язык с депутатами и успешно рабо�
тали вместе. При таком тесном и по�
стоянном взаимодействии с нашими
депутатами многие проблемы, вол�
новавшие жителей округа, были ре�
шены быстро и без волокиты. Благо�
даря совместной работе многого до�
стигли во всех сферах: от благоуст�
ройства до проведения всевозмож�
ных мероприятий. Шаг создания Ко�
ординационного Совета был дей�
ствительно необходим», – уверена
Людмила Дмитриевна.

Несмотря на все изменения «ви�
новник торжества» – автономная
структура, принимающая независи�
мые решения. Довольно быстро Со�
вет приобрел солидный вес, ведь
его участники – достойные, нерав�
нодушные, опытные люди, профес�
сионалы своих сфер деятельности,
занимающие активную гражданс�
кую позицию. И большинство из них
– женщины. Именно благодаря их
твердому духу, острому уму, пози�
тивному рабочему настрою, откры�
тости и готовности к плодотворно�
му диалогу с населением и депута�
тами округа, Координационный Со�
вет работает столь эффективно
уже 15 лет.

 Сейчас председатель Координа�
ционного совета – Тамара Федина.
И под руководством Тамары Дмитри�
евны Совет продолжает свою рабо�
ту, принимая активное участие в
жизни всего муниципального обра�
зования Волковское. «Меня часто
спрашивали – те, кто не сталкивался
с подобной организацией – а что,
мол, это за Координационный Совет
такой? Что вы там делаете? Я терпе�
ливо объясняла, в чем заключается
взаимодействие жителей округа с
муниципалами, в чем состоит взаим�
ная выгода такого сотрудничества,
рассказывала, как мы общаемся с
депутатами, передаем им свои по�
желания, то есть пожелания наших
соседей по домам, которые свои
дворы знают лучше, чем кто бы то ни
было. Речь, конечно, об объектив�
ных пожеланиях идет. Ну и, конечно,
людям хотелось, чтобы и в их районе
существовал такой общественный
совет, чтобы вот так просто можно
было донести до самой близкой вла�
сти свои чаяния», – улыбается Тама�
ра Дмитриевна.

 Так что же такое Координацион�
ный Совет общественных организа�
ций? Каковы его функции? Почему его
деятельность настолько важна, что
«ноу�хау» муниципального образова�
ния Волковское, в итоге, постепенно
распространилось по городу и приме�
няется в других муниципалитетах?

 Все участники КСОО – председа�
тели первичных общественных орга�
низаций, осуществляющих свою дея�

тельность на территории муници�
пального образования Волковское.
Это опытные люди, заслужившие до�
верие жителей, уже избранные на
ответственные посты. Благодаря их
работе в составе Координационного
Совета команда депутатов не кром�
сает и так небольшое количество
времени, чтобы обрывочно расска�
зать каждой «первичке» о проделан�
ной работе и планах на будущий год.
Благодаря КСОО депутаты отчиты�
ваются перед жителями единожды,
что дает возможность сразу всем,
подробно останавливаясь на каждом
аспекте, отчитаться о проделанной
работе, рассказать о планах на год и
просто пообщаться.

 Координационный Совет помога�
ет и с составлением адресных про�
грамм. Получив на руки проект рас�
пределения бюджета на год, руково�
дители «первичек» обсуждают его с
участниками своих организаций, пос�
ле чего члены Совета оперативно
доносят до депутатов и сотрудников
Местной Администрации предложе�
ния и пожелания жителей МО, воп�
росы которых часто решаются напря�
мую, без горы бумаг. Как это проис�
ходит: на заседании КСОО принима�
ется решение, оно включается в про�
грамму, программа реализовывает�
ся. Эта схема касается и программ
благоустройства, и программ соци�
альной и культурной сфер. Так про�
исходит ежегодно с 2001�го – и бюд�
жет, и адресные программы утверж�
даются только при участии и одобре�
нии Координационного Совета. Бла�
годаря такому взаимодействию депу�
таты могут включить в адресную про�
грамму то, что не планировалось. А
могут наоборот, что�то убрать. Даже
действующий флаг, герб и наимено�
вание – «Волковское» – были приня�
ты только после утверждения члена�
ми Координационного совета.

 Благодаря Координационному
Совету давно не возникает путаницы
с мероприятиями. Например, раньше
распределение билетов на важные,
праздничные местные, районные и
городские торжества становилось
настоящей головной болью. Сейчас
депутаты озвучивают на заседаниях
КСОО факт наличия определенного
количества билетов на праздник, эк�
скурсию или спектакль и просят учас�
тников Координационного Совета
подумать и решить, кому их раздать.
Важный момент: билеты обязатель�
но раздаются по справедливости, то
есть пропорционально и в равных ко�
личествах.

Также в КСОО обращаются и обра�
зовательные учреждения округа:
детские сады, школы, ВУЗы и СУЗы с
просьбой к ветеранам прийти на уро�
ки мужества, посетить местные праз�
дники и просто зайти в гости.

 Все это о говорит о том, что Коор�
динационный Совет давно стал проч�
ным звеном общественной структу�
ры МО Волковское, его деятельность
востребована жителями, а спектр
решаемых задач расширяется. Жиз�
ненный опыт участников КСОО, их
активность, энтузиазм, оптимизм и
ответственный подход к работе
представляют солидный вклад в раз�
витие муниципального образования.

Поэтому не случайно, день рожде�
ния Координационного совета явля�
ется настоящим праздником. А 15�
летний юбилей был отмечен особен�
но весело и интересно. Во�первых,
сами члены общественных организа�
ций выступили со стихами и песнями,
с демонстрацией модных моделей
одежды и даже с частушками. К праз�
днику подготовили специальные вы�
пуски газет и фотоальбомов. Депута�
ты вручили свои подарки членам
КСОО. А завершилось праздничное
мероприятие большим концертом,
подготовленным творческими кол�
лективами (студентами) Культурно�
досугового центра Санкт�Петербург�
ского государственного университе�
та путей сообщения.

 Фрунзенский район – один из крупнейших в городе по численнос�
ти населения. Район образован в апреле 1936�го, а в современных
границах существует с 1978 года. С севера территория ограничена
Обводным каналом, с юга – границей города, с востока и запада –
линиями железных дорог. По последним данным Всероссийской пе�
реписи население района составляет 405,7 тысяч человек – это 8,1%

от общей численности
жителей Санкт�Петер�
бурга. Район исключи�
тельно перспективен и
активно развивается
благодаря усилиям ад�
министрации города,
районной администра�
ции и муниципальных
образований.

 В частности, именно
из МО Волковское Фрун�
зенского района Санкт�
Петербурга пришла в го�
род и страну технология
создания эффективной
обратной связи с насе�
лением – организация и
работа Координационно�
го Совета, которому в
этом году исполнилось
15 лет.

Работа муниципальных
образований очень важна как для города, так и для страны в целом.
Это понимание носит исторический характер, ведь в этом году Рос�
сия отмечает 231�ю годовщину издания «Жалованной грамоты горо�
дам», положившего начало развитию отечественного законодатель�
ства о местном самоуправлении, и 4 год – День местного самоуправ�
ления. ОМСУ самый близкий к людям уровень власти, именно по
работе муниципалитетов можно оценить работу всего государства.

 Благодаря этим важным датам депутаты МО Волковское порадо�
вали гостей организацией действительно большого праздника. Пос�
ле добрых слов приветствия
и поздравления от депутатов
Муниципального Совета
Александра Крючкина и
Владимира Коровина начал�
ся концерт, на котором выс�
тупили ансамбль эстрадной
казачьей песни «Ехали каза�
ки» под руководством Алек�
сандра Букреева и шоу�ба�
лет «Валери», заслуженная
артистка России Марина
Капуро и заслуженный ар�
тист РСФСР, народный ар�
тист Татарстана Альберт
Асадуллин. Продолжитель�
ные аплодисменты, перехо�
дящие в овации, крики
«браво» и сама атмосфера,
царившая в зале, говорили
обо всем сами за себя.

 Выходя из зала, люди
улыбались друг другу, ис�
кренне благодарили депута�
тов за доставленное удоволь�
ствие и даже отметили тот
факт, что концерт получился
ничуть не хуже, чем в БКЗ.

БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТ

21 апреля в ДК Железнодорожников
прошел большой концерт, посвященный

80.летию со Дня основания
Фрунзенского района Санкт.

Петербурга и 15.летию создания
Координационного Совета

общественных организаций
МО Волковское



3

ГАЗЕТА МО ВОЛКОВСКОЕ

№ 5
(212)

 Со дня начала работы Координа�
ционного Совета общественных
организаций муниципального обра�
зования Волковское прошло ровно
15 лет. В красиво украшенном гос�
теприимном зале Колледжа Петер�
бургской моды 12 апреля состоялся
праздничный вечер, посвященный
этому дню.

 Как и всегда перед любым модным
показом, торжественным вечером,
церемонией награждения или кон�
цертом, в фойе актового зала Кол�
леджа были представлены стенды с
авторскими работами. На этот раз
камерная галерея стильного «хэнд�
мэйда» принадлежала участникам
Координационного Совета. Каждый
мастер представил на суд гостей
праздника что�то интересное: не�
жные романтические кружева, ав�

торские игрушки из ткани, всевоз�
можные поделки из фетра, легкой
шерсти и хлопка. Хитом среди автор�
ских работ стали яркие игрушечные
птицы и герои сказок, сделанные их
автором, Владимиром Петровым, из
мельчайших бумажных деталей в
стиле Оригами.

 В зале собрались все причастные
к праздничному событию: депутаты
Муниципального Совета МО Волков�
ское, первые члены КСОО и нынеш�
ние участники Совета. Пришли по�
здравить собравшихся и педагоги�
ческий состав Колледжа, и его мод�
ные воспитанники. Краткий экскурс в
историю открыл праздничный вечер.
В дружеской атмосфере присутство�
вавших поздравил председатель МС
МО Волковское, автор самой идеи о
создании КСОО, Рамиль Яхин. «15
лет назад, когда мы создавали Коор�
динационный Совет, то выстроили
намечающуюся обратную связь с об�
щественностью тоненькой ниточкой.
Сейчас эта связь превратилась в
крепкий, надежный, широкий мост,
благодаря которому мы эффективно

взаимодействуем по всем вопросам,
касающимся жизни нашего муници�
пального образования. Искренне
признателен вам за активную граж�
данскую позицию, за помощь в рабо�
те, за понимание и поддержку!» – по�
благодарил Рамиль Анварович чле�
нов КСОО.

 Со словами признательности выс�
тупил и депутат МС МО Волковское
Александр Крючкин. «Великие дела
и важные открытия совершаются ря�
дом с нами. Чтобы стать первопро�
ходцем, не обязательно выходить в
открытый космос», – подчеркнул
Александр Николаевич, – «достаточ�
но бороздить просторы неизведан�
ного прямо здесь, рядом с нами. Вы
помогли нам, депутатам, преобра�
зить дворы муниципального образо�
вания. Благодаря вашей неустанной
работе разбитые улицы и проспек�
тызасияли новым и ровным асфаль�
том, микрорайоны – площадками
для игр и зонами отдыха. Измени�

МОДНЫЙ ДЕНЬ
12 апреля в Колледже Петербургской моды отпраздновали

15.ый День рождения Координационного Совета
общественных организаций. Праздник получился добрым,

трогательным и модным.

лись и атмосфера, и
сама обстановка. И
все это, в том числе,
благодаря вашему
активному и непос�
редственному учас�
тию!»

 Вслед за депута�
тами выступил и ди�
ректор Колледжа Пе�
тербургской моды,
Александр Капанин.
«Все, кто присутству�
ет сейчас в этом
зале, болеют душой
за свое дело. И члены Координаци�
онного Совета, и депутаты МС МО
Волковское. За годы вашей совмест�
ной работы я лично вижу, сколько
уже сделано: похорошели фасады
домов и прилегающие территории,

появились детские пло�
щадки, стало чище,
красивее, уютнее и
даже безопаснее. 15
лет – для истории срок
небольшой. Но это тот
срок, когда уже можно
сделать выводы о том,
что вы не ошиблись в
своих депутатах, а они
не ошиблись в вас!» –
обратился к гостям ве�
чера Александр Ивано�
вич.

 От имени участников
«первого созыва» Коор�

динационного Совета, поднявшегося
на сцену по приглашению ведущей,
со словами приветствия выступила
Людмила Пичкунова, первая предсе�
дательствующая Совета, активно
участвовавшая в его создании. Свой
призыв к действую�
щему составу КСОО
Людмила Ивановна
передала в стихах:

«У вас еще немало
сил,
 Чтоб жить и жизнью
насладиться,
 Чтоб людям радость
приносить.
 Жить по�другому –
не годится».

 После ярких выс�
туплений победите�
лей конкурса среди общественных
организаций «Алло! Мы ищем талан�
ты!» на сцену вышел действующий
состав Координационного Совета.
Теплые слова приветствий, поздрав�
ления, цветы, подарки, грамоты и

б л а г о д а р с т в е н н ы е
письма вручались всем
причастным. Ведь каж�
дый член КСОО – чело�
век с особенным харак�
тером и судьбой, сталь�
ной силой воли, неру�
шимым оптимизмом и
высоким уровнем ответ�
ственности, человек,
занимающий высокий и
сложный пост предсе�
дателя в своей обще�
ственной организации.

 После официальной
части вечера гостей в буквальном
смысле порадовали праздничным
благотворительным концертом, бле�
стяще подготовленным артистами
(студентами) культурно�досугового
центра Петербургского государ�
ственного университета путей сооб�
щения Императора Александра I.

Гости вечера от�
метили профессио�
нальный и душевный
подход к организа�
ции концерта. Осо�
бенно порадовали
виновников торже�
ства его продолжи�
тельность, разно�
плановость и дина�
мичность. Патриоти�
ческие номера сме�
нялись выступления�
ми комического со�
держания, те, в свою
очередь, уступали
место выступлениям

душевным, после которых энер�
гичные и страстные постановки
полностью захватывали внимание
зрителей.

 Гармонично чередовавшиеся
театральные, танцевальные и во�
кальные номера неизменно вызы�
вали бурю эмоций и заслуженных
аплодисментов. Отдельно обра�
тили на себя внимание чтецы по�
этических композиций, среди ко�
торых прозвучали проникновен�
ные рифмы Эдуарда Асадова
«Слово о любви», прочитанные ак�
трисой театра «Миниатюра Плюс»
Кристиной Трикуш. Не менее яр�
кими оказались и композиции,
прочитанные актерами «Мини�
атюры Плюс» Юрием Захаровым и
Лидией Чирковой: «Россия начи�
налась не с меча» и «Письмо в до�
рогу». Казалось бы, почти забы�
тый жанр, а выступления с отлич�
но подобранными пронзительны�
ми произведениями поразили зал
трогательностью и силой их про�
чтения.

 Бессловесными, но от этого не
менее эмоциональными, на кон�

церте были только танцевальные
номера, подаренные зрителям
коллективами Студии современ�
ного танца «XDance» и ансамбля
современного бального танца
«Антре». Со сцены также звучало
множествопесен в исполнении хо�
рового ансамбля, квартета и дуэ�
та хорового ансамбля «Кантус»,
дуэта «Ассоль» и солистов вокаль�
ной студии «Прима».

От имени ветеранов МО Вол�
ковское, депутатов Муниципаль�
ного Совета хотим еще раз ска�
зать слова благодарности органи�
заторам концерта и руководите�
лям творческих коллективов:
Александру Аунап, Алине Василь�
евой, Светлане Нагинской, Игорю
Жак, Ивану Павленко, Оксане Лю�
бич, Венере Алиевой, Андрею
Аунап. И, конечно, мы искренне
благодарим за отличную органи�
зацию представления и подготов�
ку талантливой молодежи ректо�
ра Петербургского государствен�
ного университета путей сообще�
ния Императора Александра I
Александра Юрьевича Панычева.

 В культовых спортивно�семей�
ных соревнованиях появилась и
уже дала результаты новая тра�
диция: спортивными семьями ста�
новятся не только семьи школьни�
ков, но и семьи воспитанников
детских садов. Именно по этой
причине МО Волковское пригла�
шают принять участие в веселых
эстафетах и семьи самых малень�
ких жителей округа. Так было и в
этот раз.

 Сама эстафета проходила в
спортивном зале школы №215.
Зажигательная и в то же время
добрая атмосфера царила на
протяжении всего небольшого
праздника. Несмотря на то, что дошколята соревновались наравне со
школьниками, судили эти команды по разным критериям соответствующих
возрастных категорий.

В этот раз конкурсов было больше обычного: семь. И все они были очень
непростыми: бег в сдвоенных штанах показывал координацию и провор�
ность, «лыжные гонки», во время которых вся семья должна пройти свою
трассу на больших надувных лыжах, и «гусеница» показывали слаженность
команд, а беговые соревнования, в том числе и эстафета на самокатах, го�
ворили о физической подготовке участников.

 Конечно, проигравших не было –
все постарались на славу, но в этом
году впервые депутаты МО Волков�
ское подготовили и вручили кубки
первым трем командам�победите�
лям за «золото», «серебро» и «брон�
зу» соответственно в каждой возра�
стной категории.

Кубки команд возрастной катего�
рии «детские сады» распредели�
лись следующим образом:

1 место завоевала семья Башки�
ных, капитан – Полина Башкина,
детский сад № 73;

2 место заняла семья Страховых,
капитан – Арсений Страхов, детс�
кий сад № 91;

3 место досталось семье Савиных�Аврам, капитан – Дмитрий Аврам, детс�
кий сад № 74.

 В возрастной категории «школы» первые призовые кубки завоевали:
семья Рысевых, капитан – Максим Рысев, школа № 359 – 1 место;
семья Лисицыных, капитан – Алексей Лисицын, школа № 215 – 2 место;
семья Головиных, капитан – Виктория Головина, школа № 236 – 3 место.
 Все участники получили призы от муниципального образования, которые

им вручил депутат Муниципального Совета Александр Крючкин.
 Самыми азартными участниками команд, по�настоящему серьезно бо�

ровшимися за лучший результат, были папы, один из которых, уходя после
соревнований, сказал: «Проводите такие эстафеты почаще. Мы с удоволь�
ствием придем ещё!»

 Отдельную благодарность депутаты МС МО Волковское выражают ди�
ректору школы №215 Дмитрию Гамилову, учителю физкультуры школы
№215 и главному судье соревнований Инне Кузьменковой, а также ее кол�
легам из школ №359 и №360 Нине Авдониной и Татьяне Кичаевой за отлич�
ную подготовку своих команд к
эстафете. Конечно, особые
слова благодарности мы адре�
суем воспитателям и админис�
трации детских садов, приняв�
ших участие в соревнованиях.

 Нам особенно приятно от�
метить тот факт, что 16 апреля
в семейных спортивных сорев�
нованиях на Кубок главы райо�
на приняли участие 15 команд
МО Волковское.

 Молодцы!!!

«ПАПА, МАМА, Я –
СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ»

9 апреля в МО Волковское провели
традиционные спортивные
соревнования «Папа, мама,

я – спортивная семья» для семейных
команд округа.
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 Традиционно «экскурсионный
год» открывается январскими по�
ездками по Дороге жизни, так
случилось и в этом году, правда,
с некоторой задержкой из�за
эпидемии гриппа. Тем не менее,
блокадники округа проехали по
памятным местам под трогатель�
ный рассказ экскурсовода Лари�
сы Григорьевны, особенно запом�
нившийся экскурсантам не просто

сухим изложением событий и
фактов, но прозвучавшими отрыв�
ками блокадных дневников и пи�
сем, рассказами о чувствах и
мыслях жителей осажденного го�
рода. На остановках ветераны
возлагали цветы к памятникам,
отдавая дань прошлому, посетили
музей блокады Ленинграда.

 Такая же экскурсия проведена
и для учащихся 215�й школы.
Тема военно�патриотического
воспитания актуальна как никогда
и захватывает ребят сама по
себе, особенно в сегодняшнем
мире. Но патриотизм неразрывно
связан с любовью к городу. Горо�
ду, которого должно было не
стать.

 Воспитанникам школы № 236
предложили другую тематичес�
кую экскурсию «Зоопарк на ули�
цах города», во время которой
экскурсантам показали скульп�
турные и архитектурные памят�
ники анималистического жанра:
существующих и фантастических
зверей и птиц. Ребята увидели,
что город полон животных: цар�
ственных львов, сказочных гри�
фонов,питерских котов, загадоч�
ных сфинксов, огромных медве�
дей, изящных русалок,непокор�
ных коней и даже настоящих кен�
тавров. А птиц можно найти, бук�

МЫ ЕДЕМ, ЕДЕМ, ЕДЕМ…
Депутаты Муниципального

Совета и сотрудники Местной
Администрации МО Волковское,

как и прежде, готовят и проводят
интересные тематические

автобусные экскурсии для жителей
округа всех возрастов.

вально, куда ни бросишь
взгляд. Удобно располага�
ются на фасадах домов и
дворцов, на решетках и ог�
радах мостов и парков
орлы и филины, совы и пе�
ликаны, голуби и цапли,
вороны и лебеди.

 Уже в апреле, в преддве�
рии Дня космонавтики, ре�
бятам организовали и про�

вели экскурсию в
Пулковскую обсерва�
торию, где показали
музей и телескопы. Но
ажиотаж вызвала
предоставленная воз�
можность взглянуть
через огромный теле�
скоп на само Солнце.
Ребята оживленно об�
суждали светило, на
котором смогли рас�
смотреть даже пятна.

 В это году Фрун�
зенскому району ис�

полнилось 80 лет. В честь чего
депутаты и сотрудники местной
а д м и н и с т р а ц и и
организовали це�
лый цикл экскурсий
для дошколят, нося�
щий гордое назва�
ние «Купчино –
центр мира». Малы�
шам понятно и про�
сто рассказывают
историю района,
показывают его ос�
новные достопри�
м е ч а т е л ь н о с т и :
парк Интернациона�
листов, бюст мар�
шалу Жукову, замечательные дво�
рики с кованной скульптурой и,

конечно, любимый
Яблоневый сад. Вос�
питанники несколько
детских садов уже по�
бывали на таких экс�
курсиях.

 А ветеранам окру�
га организовали ве�
сенние экскурсии в
Елагиноостровский
дворец и Кунсткаме�
ру.

 Для участников об�
ществ бывших мало�
летних узников фаши�

стских концлагерей и Координа�
ционного Совета проведена экс�
курсия в Вырицу.
Во времена Вели�
кой Отечественной
войны там распола�
гался один из кон�
центрационных ла�
герей, где удетей
брали кровь для
вражеских офице�
ров. Экскурсанты
провели небольшой
митинг в память по�
гибших детей и
возложили венок к

памятнику тех страшных дней.
Депутат Александр Крючкин,
поехавший вместе с ветерана�
ми, выступил со словами скор�
би и памяти, а председатель
первичной организации БНУ�
ФУК Нина Сергеевна Калюта
прочитала стихи про узников.
Там же все экскурсанты посети�
ли Храм Казанской иконы Бо�
жьей матери, где служил пре�
подобный Серафим Вырицкий,
погуляли по берегу Оредежи,
побывали на знаменитом пляже
Шудибель с «парящими над
землей» корабельными сосна�
ми. Эту экскурсию посвятили

Дню освобождения узников фа�
шистских концлагерей – 11 ап�
реля.

 И, конечно, для учащихся
школ проводитсяежегодный
цикл тематических экскурсий
по толерантности «Храмы
Санкт�Петербурга».

 Усилия по созданию таких
поездок не пропадают даром:
после каждой проведенной экс�
курсии депутатам приходят
благодарственные отзывы –
письма и звонки – в которых,
помимо слов признательности
за интересное времяпрепро�
вождение, можно встретить
идею или пожелания, касаю�
щиеся будущих поездок.

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ
на большой праздник,

посвященный Дню Победы!

10 мая 2016 года в 14.00 на Аллее Победы
(ул. Фучика) вместе высадим 71Dю березку!

В программе: большой праздничный концерт
с песнями и плясками, работает полевая кухня.

 28 апреля 2016 года
в Доме молодежи «Купчино» по адресу:

Санкт�Петербург, Бухарестская ул., д. 91, состоится ин�
формационно�культурное мероприятие для мигрантов «Под
крылом Петербурга», имеющее своей целью информирова�
ние и консультирование мигрантов по вопросам получения
социальной, медицинской, правовой и иных видов помощи.

Мероприятие организовано Комитетом по межнациональ�
ным отношениям и реализации миграционной политики в
Санкт�Петербурге совместно с администрацией Фрунзенс�
кого района Санкт�Петербурга.

Начало мероприятия в 16.00.

Программа мероприятия включает информационно�кон�
сультативную часть (с 16.00 до 17.00) и концертно�развлека�
тельную часть с участием национальных творческих коллек�
тивов Санкт�Петербурга (с 17.00 до 18.20).

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ

 30 апреля свой профессиональный праздник отмечает одна из
самых жизненно необходимых оперативных служб – пожарная охрана.
Данью признания и глубокого уважения людям этой опасной профес�
сии стало придание дню пожарной охраны статуса общегосудар�
ственного праздника.

Традиции пожарной охраны складывались в течение более трёх с
половиной столетий. Но во все времена основой всему были люди. Их
стойкость, героизм, взаимовыручка, бесстрашие – сущность работы
пожарных. Нынешнее поколение пожарных – достойно продолжает
лучшие традиции своих предшественников. Противопожарная служ�
ба сегодня – это мощная оперативная служба, обладающая квалифи�
цированными кадрами и современной техникой. От профессионализ�
ма и оперативности огнеборцев зависит безопасность людей. К со�
жалению, пожары продолжают оставаться самой частой и тяжёлой по
своим последствиям трагической действительностью, и то, что по�
жарные нередко рискуют собственной жизнью, делает их профессию
героической.

Поздравляем действующих сотрудников и ветеранов пожарной ох�
раны с их профессиональным праздником!

СПб ГКУ «ПСО Фрунзенского района»
ОНД Фрунзенского района Фрунзенское отделение « ВДПО»

ТО (по Фрунзенскому району СПб)

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ…
 Приказом Минздрава России от 15.01.2016 № 23н утвержден поря�

док приема неиспользованных наркотических средств от родственни�
ков умерших больных.

 Приказом установлены правила приема остатков неиспользован�
ных наркотических средств, включенных в список II перечня наркоти�
ческих средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежа�
щих контролю в Российской Федерации, зарегистрированных в каче�
стве лекарственных препаратов. Названный перечень утвержден по�
становлением Правительства РФ от 30.06.1998 № 681 с последующи�
ми изменениями.

 Определено, что возврату подлежат наркотические лекарственные
препараты, находящиеся в невскрытых или частично использованных
первичных и (или) вторичных (потребительских) упаковках.

 Прием неиспользованных наркотических средств осуществляется
уполномоченным работником медицинской организации по месту
жительства (пребывания) больного, в которой был выписан препарат
в течение трех дней со дня получения родственниками умершего ме�
дицинского свидетельства о смерти.

 О приеме наркотических лекарственных препаратов медицинским
работником составляется акт, в котором указываются дата приема,
наименование и количество принимаемых наркотических лекарствен�
ных препаратов, фамилия, имя, отчество умершего больного, род�
ственника, сдавшего препараты, и медицинского работника, а также
подписи сдавшего и принявшего препараты лица.


