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27 мая
ма я – День города
С анкт- Пет ер б урга
Санкт-Петербурга

Дорогие ленинградцы-петербуржцы!
Уважаемые ветераны
Великой Отечественной войны!

ОТ ВСЕГО СЕРДЦА ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС
С 315 ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
НАШЕГО ЛЮБИМОГО ГОРОДА!
Всем нам посчастливилось жить в самом прекрасном месте мира.
Город-Герой Ленинград-Санкт-Петербург – слава России, воплощение
мечты Петра I о сильном и передовом государстве.
Мы гордимся, тем что в истории нашего Отечества Санкт-Петербург сыграл ключевую роль. На берегах Невы ковалась морская мощь России. В памяти нашего народа навсегда останется беспримерный подвиг ленинградцев, отстоявших в годы блокады родной город.
В свой 315 день рождения Санкт-Петербург остается лидером во многих сферах. Он динамично
развивается, наращивает промышленный, научный, инновационный и культурный потенциал. Город
стал признанной площадкой для крупнейших международных политических, экономических и спортивныхмероприятий.
Трудом и талантом петербуржцев сегодня созидается будущее нашего города и нашей страны. От
всей души желаю всем жителям Ленинграда-Санкт-Петербурга крепкого здоровья, счастья, оптимизма и благополучия!
С праздником, дорогие друзья! С днем рождения, Санкт-Петербург!

Вячеслав МАКАРОВ,
председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, Секретарь
Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия»

Дорогие Петербуржцы, Ленинградцы!

ИСКРЕННЕ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС
С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ
НАШЕГО ГОРОДА!
Сегодня наш любимый город стал еще на год старше,
теперь ему – 315 лет!
Санкт-Петербург – город особый, со своей многовековой историей, неповторимыми традициями, замечательными людьми.
Наш город достойно отвечает современным вызовам!
Он вдохновляет нас на грандиозные свершения и является местом приложения наших талантов, реализации лучших
идей и уникальных проектов
И мы – все вместе – способны создать такие условия, чтобы наши дети, внуки жили в
нём счастливо и смогли осуществить свои мечты.
Примите мои наилучшие пожелания счастья, здоровья
и благополучия всем жителям Нашего города!

Борис ИВЧЕНКО,
Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
Председатель Санкт-Петербургского регионального отделения
Союза пенсионеров России

Уважаемые жители МО Волковское, петербуржцы!

ОТ ЛИЦА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС
С ДНЕМ ОСНОВАНИЯ НАШЕГО ГОРОДА!
Нам выпало счастье жить в одном из самых прекрасных городов мира: 315 лет назад волей Петра Первого на берегах Невы был основан город – жемчужина и
гордость России, будущая столица Российской Империи. Санкт-Петербургу была уготована великая судьба воина, труженика, крупнейшего научного, образовательного и культурного центра.
Навсегда останется в мировой истории великий подвиг, мужество и героизм фронтовиков и тружеников тыла, жителей Ленинграда, защитивших его от врага в
годы фашисткой блокады. Новые поколения горожан бережно хранят богатое историческое наследие и делают все, чтобы Петербург всегда оставался красивым,
доброжелательным и открытым миру.
Наш город – источник вдохновения для выдающихся поэтов, зодчих, писателей, художников, скульпторов, деятелей русской культуры. Петербург является и
крупным европейским центром науки и образования. Петербуржцы прославили родной город самоотверженным трудом, промышленными, научными и культурными достижениями.
Мы уверены, что Петербург ждет прекрасное будущее. Сообща мы сделаем все, что задумали и непременно добьемся успехов в развитии и процветании нашего любимого города.
Желаем всем петербуржцам счастья и благополучия, вдохновения и удачи, новых свершений!
С праздником! С Днем города!
Рамиль ЯХИН, Глава муниципального образования – председатель Муниципального Совета МО Волковское
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4 мая жители МО Волковское приняли участие в шествии колонны «Бессмертного полка» по проспекту
Славы к Поклонному кресту в паркеИнтернационалистов. Единым строем ветераны, школьники,
жители района и округа с цветами, многие – в военной форме, под звуки духового оркестра дошли
до парка Интернационалистов. У Поклонного креста возложили цветы и провели митинг,приуроченный
к празднованию 73-ей годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

с 10 по 16 мая во всех пяти школах округа прошли концерты для ветеранов, организованные
ученическими составами наших общеобразовательных учреждений.
Ежегодно подрастающее поколение приглашает в гости ветеранов на самостоятельно подготовленные
концерты, посвященные Дню Победы. Не стал исключением и май, символизирующий 73-ю годовщину
памятной, самой важной для страны даты.
Ребята каждой из пяти школ МО Волковское подготовили поистине сильные выступления: номера,
поставленные школьниками, не оставили равнодушными никого из зрителей.
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8 мая на Аллее Победы ветеран войны, житель блокадного Ленинграда Нонна Кирилловна Курова
и учащиеся школ МО Волковское высадили 73-ю березку в честь годовщины со Дня Победы.
Трогательная акция, посвященная одной из самых важных дат в истории
нашей страны, проводится восьмой год подряд и привлекает все большее
количество участников и гостей.
Тогда, в 2010-м году, были высажены первые 65 березок к 65-й годовщине со Дня Великой Победы над вражеской Германией. За эти годы высадка каждой следующей березки стала символом значимой для страны
даты, символом для жителей МО Волковское, символом для жителей всего района.
По сложившейся традиции, до минуты молчания
и зажжения Огня Славы мероприятие открыл глава
МО Волковское – председатель Муниципального
Совета депутатов Рамиль Яхин.
«Все дальше от нас этот великий май 1945-го
года. Но ни его значимость, ни его ценность – не
утеряны. Отрадно понимать, что следующие поколения трепетно чтут память о Подвиге и принимают активное участие в патриотической жизни
России, города, района и округа, твердо стоят на
фундаменте, подаренном нам отцами, дедами и
прадедами, – отметил Рамиль Анварович, – Верю,
что на этом крепком фундаменте вы воздвигнете
крепкий Мир».

Почетный участник акции этого года Нонна Кирилловна с семьей осталась в блокадном Ленинграде. В 1942 году погибли две ее сестры и отец.
Девочка чудом выжила. После войны окончила школу, Северо-Западный
политехнический институт, работала на предприятиях города. Сейчас Нонна Кирилловна активно занимается спортом, участвует в беговой эстафете по Дороге жизни. Ее правнучка учится в 1-ом классе школы №236.
Право поддержать Нонну Кирилловну заслужили семеро учеников школ
МО Волковское. Это Валерия Червонцева и Олеся Суздальцева – призеры
конкурса патриотической песни, школа
№215; Мария Балицкая – лучший командир военно-патриотического отряда Санкт-Петербурга, Дарья Коломина
и Ирина Андреева – активные бойцы отряда «Тайфун», победители районных и
городских соревнований, школа №236;
Василиса Родина и Олег Сергеев – призеры городских и районных соревнований по стрельбе и ориентированию,
гимназия №305.
После высадки новой березки на сцене начался традиционный концерт, на
котором выступили артисты эстрады
Сергей Озолин, ВИА «Разгуляй», танцевальный коллектив «Каприз», солисты
Ольга Попова и Александр Бесков. Работала полевая кухня.

7 мая во Дворце культуры железнодорожников
состоялся праздничный концерт для ветеранов
Депутаты МО Волковское ежегодно организуют праздничный концерт в уютном зале ДКЖ к самому главному событию мая – Дню Великой Победы. Майский концерт для ветеранов округа – всегда
долгожданное событие. И это неудивительно. На праздничном вечере можно встретиться с друзьями, вспомнить былое, зарядиться положительными эмоциями и, главное, побывать в столь любимой
атмосфере концертного и театрального зала.
От имени и по поручению всех депутатов муниципалитета – организаторов этого праздника и его
идейных вдохновителей – собравшихся поздравил и тепло приветствовал председатель Совета, Рамиль Яхин.
Концерт открыл ученик Кадетского класса Константин Николаев стихотворением Роберта Рождественского «Помните!».
В этом году почетных гостей «Концерта Победы» порадовал выступлением великолепный «Альянс
Петербургских баритонов», исполнив песни из фильма «Офицеры»,известные и горячо любимые
шлягеры военных лет:«Катюшу», «Смуглянку», «Ехали казаки», «Темну ночь», «Случайный вальс». А
«День Победы» заставил встать весь зал.
За ними сцену занимали полюбившийся ансамбль «Шарман-Балаган» и танцевальный коллектив
«Валери», после которых выступили заслуженная артистка России Диана Шагаева с лучшими песнями эстрады прошлых лет и заслуженный артист РСФСР, народный артист Татарстана, Альберт Асадуллин, подаривший гостям вечера чарующее исполнение «Дороги без конца», «Песенки про пять
минут» и «Besame mucho».
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Патриотический форум
27 апреля учащиеся школ МО Волковское приняли участие в Первом молодежном патриотическом форуме
Фрунзенского района«Патриотизм: современные вызовы будущего».Созидание позитивного образа страны, в которой
мы живем, – основная цель Форума. Для осмысления образа России на основе Стратегии национальной безопасности
организаторы форума инициировали патриотический диалог молодежи и СМИ района.
Так родилась концепция Первого молодежного патриотического форума района.
Резиденты Форума, в том числе призеры и победители различных этапов комплексных
оборонно-спортивных соревнований «Зарница» МО Волковское, участвовали в параде зарничных и юнармейских отрядов, открыли и посетили выставки военной техники и поисковых отрядов.
Каждый приглашенный активно проявил себя в пленарном заседании, в работе пяти тематических
секций форума и в панельной дискуссии. Также в кинозале администрации состоялось награждение победителей и призеров комплексных оборонно-спортивных соревнований «Зарница».
Организацию, идею и работу Форума поддержали своим вниманием и личным участием глава
администрации Фрунзенского района Валерий Сапожников, член Общественной Палаты РФ,
руководитель Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова, представители администрации Фрунзенского района и молодежных организаций.

Выездное заседание депутатов Муниципального Совета
и членов Координационного Совета общественных
организаций МО Волковское
17 мая состоялось ежегодное выездное заседание депутатов Муниципального Совета
и членов Координационного совета общественных организаций МО Волковское.
На завершающем рабочий год выездном заседании традиционно подводились итоги совместной работы за последние полгода. Отдельно отмечена неделя празднования 73-й годовщины со Дня Великой Победы. Рассказывая о планах на лето, председатель МС МО Волковское
Рамиль Яхин отметил, что уже проведен конкурс по выбору подрядчика на производство работ
по благоустройству, в нем есть победители: ООО «ПетроСтрой» и ООО «Знак». Также Рамиль Анварович подчеркнул, что основные работы начнутся уже в июне 2018 года, чему будет посвящен
один из следующих выпусков «Вестника».
«Ну а сейчас, в мае, мы работаем со старыми и аварийными деревьями, завозим песок, исследуем и ремонтируем детские игровые площадки», – закончил выступление глава муниципального образования.
В этом году выездное заседание проводилось в Ораниенбауме, поэтому после рабочих моментов участники посетили новую мультимедийную выставку в знаменитом Картинном доме.
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