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Уважаемые жители Фрунзенского района Санкт-Петербурга!

ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПРАЗДНИКОМ – ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ!

Принятый в 1993 году Основной закон стал началом нового исторического этапа. Будучи ядром всей правовой системы России, новая Кон-
ституция заложила основы для полноценного демократического развития страны. Гарантируя равенство возможностей, защиту прав и свобод 
граждан, она позволила России сохранить общественное согласие, выдержать самые сложные годы для государства и занять достойное ме-
сто в современном мире.

Сегодня политическая и экономическая стабильность в стране, неуклонный рост её международного авторитета – это во многом результат 
чёткого следования букве и духу Основного закона, это последовательная политика руководства страны, которая позволила превратить Кон-
ституцию государства в документ прямого действия.

Благополучие страны зависит от нашего умения работать, рационально использовать природные ресурсы, от способностей находить новые 
решения для создания инновационной экономики, укрепления демократических институтов, улучшения качества функционирования органов 

региональной и муниципальной власти.
Уверен, что совместно нам удастся справиться со всеми трудностями и сделать Россию передовым, процветающим государством. Гарантом нашего продвижения 

вперед, динамичного и устойчивого социально-экономического развития регионов и страны в целом служит Конституция Российской Федерации.
Примите искренние пожелания профессиональных успехов и целеустремленности в достижении целей. 
Крепкого вам здоровья, отличного настроения, гармонии и благополучия.

Михаил РОМАНОВ, Депутат Государственной Думы  Федерального Собрания Российской Федерации, 

Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту

Дорогие Петербуржцы, Ленинградцы!

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ
ВАС С ПРАЗДНИКОМ!
ПОЗДРАВЛЯЮ
С ГОСУДАРСТВЕННЫМ
ПРАЗДНИКОМ, С ДНЕМ
КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ! 

Это особый праздник для каждого гражданина нашей 
страны, для каждого, кто по-настоящему уважает и лю-
бит Россию. 

День Конституции Российской Федерации – это не 
просто официальный праздник, но и памятный день 
принятия документа, благодаря которому сегодня мы 
с гордостью называем себя россиянами, можем тру-
диться, мечтать и жить свободно и справедливо!

Желаю всем удачи и долгих лет жизни.
Пусть вас всегда и всюду сопровождает успех, вдох-

новение и хорошее настроение! 

Борис ИВЧЕНКО,

Депутат Законодательного Собрания

Санкт-Петербурга,

Председатель Санкт-Петербургского

регионального отделения

Союза пенсионеров России
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Дорогие петербуржцы!

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ!

Принятие Конституции 12 декабря 1993 года открыло новую страницу в истории современной России. Основной документ страны, принятый 
всенародным голосованием, стал прочным фундаментом гарантии прав и свобод многонационального народа, положил начало формированию 
гражданского общества и масштабным социально-экономическим преобразованиям.

Мы все должны чтить и хранить ценности, заложенные в главном документе страны, – государственный суверенитет, территориальную це-
лостность, верховенство демократии и закона.

С Санкт-Петербургом связаны важнейшие страницы истории российской государственности. Наш город был инициатором многих преобра-
зований в нашей стране. Петербуржцы всегда чтили и уважали Конституцию – основу стабильности и процветания Отечества. 

В этот день желаю всем петербуржцам крепкого здоровья, мира, добра, благополучия и новых успехов в труде на благо Санкт-Петербурга и 
России!

Вячеслав МАКАРОВ, председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,

Секретарь Санкт-Петербургского регионального  отделения партии «Единая Россия» 

Уважаемые жители

Муниципального образования Волковское!

ОТ ИМЕНИ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС
С  ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ!

 
12 декабря Россия отмечает один из главных государственных праздников — 

День Конституции. Основной закон нашей страны, принятый в 1993 году, дол-
жен создавать надежную основу для укрепления государства, защиты прав и 
свобод человека и гражданина. 

Но нельзя забывать и об ответственности, лежащей на каждом из нас. От-
ветственности, которая требуется для сохранения государственного единства 
и благополучия России, безопасности и нерушимости ее границ.

Конституция — это несущая конструкция правовой системы государства, 
общественных отношений в целом. Она должна определять букву и дух всех 
основных законодательных актов страны — от федерального до регионально-
го и местного уровня. 

Верю, что наше дальнейшее взаимодействие – взаимодействие населения 
округа и самой близкой власти – позволит реализовать провозглашенные в 
Конституции права и свободы. 

Будьте неравнодушны, будьте активны, будьте ответственны. С праздником, 
дорогие друзья!

Рамиль ЯХИН, Глава Муниципального образования – председатель 

Муниципального Совета МО Волковское
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Корр.: – Добрый день, Рамиль 

Анварович. На сегодняшний день 

можно смело утверждать, что «ра-

боты на земле» завершены. Можно 

ли уже подводить какие-то оконча-

тельные итоги?

Р.Я.: – Совершенно верно, факти-
ческие работы по благоустройству 
завершены в срок и в полном объеме. 
Но окончательные итоги подводить 
пока рано. Сейчас Местная Админи-
страция как раз занята сверкой вы-
полненных объемов работ. Мы све-
ряем каждый метр, считаем каждый 
рубль, вложенный в благоустройство, 
рассчитываемся с подрядчиками. 

Эта, казалось бы, рутинная работа 
требует крайней внимательности и 
сосредоточенности. 

Корр.: – Здесь видна некоторая 

цикличность: начало работ ведь 

тоже связано с цифрами и числа-

ми.

Р.Я.: –Именно! Работы по благо-
устройству этого года, как и всегда, 
начались в прошлом году, с момента 
определения адресных программ, кон-
кретных адресов, доходов и расходов 
– с момента утверждения цифр на бла-
гоустройство. Не могу не упомянуть и 
различные согласования: с владельца-
ми подземных сетей, с Комитетом по 
благоустройству, с общественностью. 
И, несомненно, нельзя забывать о до-
ведении содержания адресной про-
граммы до сведения участников Ко-
ординационного Совета и обсуждение 
этой программы с ними.

Корр.: – Раз мы говорим о са-

мом начале работ, то не могу не 

спросить: оправдало ли себя су-

щественное увеличение доходной 

части бюджета?

Р.Я.: – Да. Как мы и рассчитывали, 
этот шаг полностью себя оправдал. 
Мы понимали, что идем на риск, за-
кладывая такие большие средства 
на благоустройство – доходная часть 
бюджета поднялась до предела. Но 
также, и это ни для кого не секрет, 
мы учитываем ситуацию в экономи-
ке страны. С каждым годом цены на 
материалы и услуги растут. Поэто-
му трезвый расчет и доскональное 
знание своего дела нашими эконо-
мистами и бухгалтерами позволили 
рассчитать доходную часть бюджета, 
фактически, до копейки. 

Интервью с главойИнтервью с главой
О предварительных итогах работ по благоустройству редакции «Вестника» рассказал Глава 

Муниципального образования – председатель Муниципального Совета МО Волковское Рамиль ЯХИН.

Сейчас мы каждый день следим за по-
ступлением в бюджет и уже можем уве-
ренно сказать, что заложенные в доход-
ную часть бюджета цифры мы получим, 
практически, копейка в копейку.

Корр.: – Какие из работ в этом году 

сделаны впервые за счет увеличения 

бюджета?

Р.Я.: – Например, в этом году мы 
впервые отремонтировали рекордные 
31 тыс. кв.м асфальта. И отремонти-
ровали достойно: по технологиям, по-
зволяющим гарантировать, что с этим 
асфальтом лет 10-12 ничего не случит-
ся. Если, конечно, не придут владельцы 
подземных сетей добираться до своих 
объектов. 

Корр.: – Если любая подземная 

сеть, лежащая под новым асфаль-

том, даст сбой, то асфальт придется 

вскрыть?

Р.Я.: – Да, в этом случае асфальт бу-
дет разобран. Сети имеют свойство из-
нашиваться, поэтому владельцы сетей 
иногда вынуждены разрушать выполнен-
ные нами работы по благоустройству. 
Конечно, они после все восстанавли-
вают, но восстановленное благоустрой-
ство уже так не выглядит и остается пят-
ном на асфальте или газоне.

Корр.: – Благоустройство – та сфе-

ра, где вопрос о погоде во время «ра-

бот на земле» – один из самых акту-

альных и значимых. Учитывая нашу 

погоду, иногда ответ на этот вопрос 

содержит в себе целую драму. В 

этом году лето… 

Р.Я.(смеется): – …разве было? Как 
некоторые мои коллеги шутят, «вместо 
лета у нас была зеленая зима». Дней без 
дождя было мало. Из-за чего, конечно, 
переживали все: мы – как заказчики, 
подрядчики и технадзор. Работы велись 
– буквально – по колено в грязи и воде. 
Но подрядчики отработали, и отрабо-
тали добросовестно. Качество работ 
отслеживал опытный технадзор и, уже 
4 года подряд, представители Управ-
ления экономической безопасности и 
противодействия коррупции по Санкт-
Петербургу и области.

Корр.: – А как проходят проверки 

такого рода?

Р.Я.: –По-разному. Например, года 
два назад, когда нас проверял ОБЭП, 
мы буквально считали спиленные дере-
вья. Но пней-то нет. Нет их потому, что, 
после сноса дерева в аварийном состо-

янии, мы фрезеруем пни – равняем их 
с землей. И потом от них буквально не 
остается и следа. Тогда, чтобы доказать 
факт работ и подтвердить количество 
спиленных деревьев угрозы, нам при-
шлось предъявлять документы – разре-
шения на снос деревьев и фотографии 
деревьев. А в этом году сотрудники 
Управления самостоятельно приходили 
на места и просто вели замеры. Напри-
мер, замеряли толщину щебня песка 
под дорожкой, растительного слоя и 
так далее. Но мы живем на земле и тес-
но общаемся со своими избирателями 
– населением округа, поэтому нам все 
равно все рассказывали. Звонят, спра-
шивают: «А кто это у вас тут ходит и все 
замеряет?». Мы, со своей стороны, 
всегда открыты и готовы помогать. Эти 
проверки для нас – дополнительная 
дисциплинирующая сила.

Корр.: – Есть ли адреса, где рабо-

ты все же не закончены?

Р.Я.: – Нет. Таких адресов нет. Есть, 
скорее, беспокоящий нас адрес. Буда-
пештская, 8. Здесь велось много работ: 
детская площадка, спортивная площад-
ка, асфальт, газон. Но работы закончи-
лись чуть ли не в самые последние дни. 
Этот адрес делали долго и делали тя-
жело. Существовал риск, что погодные 
условия не дадут завершить объект – и 
тут мы возвращаемся к «непраздным 
разговорам о погоде». Буквально каж-
дое утро мы следили, пойдет ли дождь, 
смогут ли вестись работы. Говоря «мы», 
я подразумеваю всю команду МО, и 
не только депутатов, но и сотрудников 
Местной Администрации. Все очень 
болели за успех, и каждый день все со-
трудники МА МО Волковское, причем, 
не только специалисты отдела по бла-
гоустройству, проезжали мимо, наблю-
дали, рассказывали, как идут дела. И у 
каждого (!) можно было узнать, что про-
исходит на этом адресе. Я лично очень 
благодарен всем сотрудникам админи-
страции.

Корр.: – А почему именно этот 

адрес так беспокоит, ведь дожди 

шли по всему городу?

Р.Я.: – На Будапештской, 8 произо-
шла авария теплосети. И, мало того, 
что весь газон залило дождями, так еще 
и дополнительно трубы прорвало. Под-

рядчики, чтобы выполнить работу, были 
вынуждены нести дополнительные за-
траты – откачивать воду с газона.

Корр.: – Но работы завершены, 

почему адрес – «беспокоящий»?

Р.Я.: – Так как работы завершались 
уже близко по времени к первому сне-

гу, то нам остается ждать тепла вес-
ны, чтобы проверить, взойдет ли по-
сеянная трава, не «поплывет» ли что. 
Логически я понимаю, что это вряд 
ли случится. Но всегда переживаешь 
в таких случаях. Поэтому оконча-
тельный результат мы увидим только 
весной. Если вдруг по этому адресу 
придется что-то доделывать, подряд-
чик, по гарантийным обязательствам, 
вернется на место работ.

Корр.: – Что-то еще по благо-

устройству, кроме подведения 

«цифровых итогов», сейчас дела-

ется?

Р.Я.: – Конечно, как и всегда. Бук-
вально на днях, например, мы за-
крыли контракт по сносу аварийных 
деревьев и фрезеровке пней. И, по-
мимо подведения итогов, мы уже 
завершаем согласование проектов 
благоустройства на 2018 год. Завер-
шаем согласование проектов работ 
с владельцами подземных сетей, с 
Комитетом по благоустройству и так 
далее. К сожалению, на эти процессы 
уходят, с моей точки зрения, слишком 
большие средства.

Корр.: – А как было бы лучше, 

проще, удобнее?

Р.Я.: – Объекты текущего ремон-
та, где не планируется никаких из-
менений, лучше, проще, удобнее и, 
что важно, менее затратно было бы 
делать без проекта. Это существенно 
сэкономило бы средства.

Корр.: – А как жители МО Волков-

ское в этом году реагировали на 

работы? Были ли звонки и письма 

с жалобами?

Р.Я.: – Спасибо за этот вопрос. 
Всем нашим жителям от коллектива 
Муниципального Совета МО и Мест-
ной Администрации МО Волковское 
хочу выразить огромную благодар-
ность за их понимание и терпение. В 
этом году в связи с работами по бла-
гоустройству никто не переживал, не 
жаловался. Это, на мой взгляд, гово-
рит о сложившихся отношениях, о до-
верии к нашей команде. В результате 
нашей многолетней работы люди ве-
рят: если мы заявили, значит, сдела-
ем. Спасибо вам, друзья.

***
Полный и детальный отчет о 

проделанных работах по благо-
устройству будет опубликован в 
традиционном отчетном номе-
ре «Вестника» в феврале 2018 
года. 
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Члены Фрунзенской Санкт-
Петербургской городской ор-
ганизации «Всероссийского 
общества инвалидов» встретили 
первый день зимы в свежеотре-
монтированном офисе. 

По инициативе депутата Госу-
дарственной Думы ФС РФ, Заме-
стителя председателя Комитета Го-
сударственной Думы по контролю 
и Регламенту Михаила Романова к 
16-летию партии «Единая Россия» 
зал, где собираются члены обще-
ства, был отремонтирован силами 
предпринимателей Фрунзенского 
района. 50-метровое помещение 
по на ул.Димитрова, переданное 
организации 30 лет назад, с тех са-
мых пор не видело ремонта.

-– Куда только мы не обраща-
лись, кому только не писали, все 
напрасно, -– говорит председа-
тель общества Надежда Петро-
ва. – Неоднократно направляли 
письма и депутатам Госдумы по 
нашей территории прошлых со-
зывов, но они отвечали: мы мо-

Помочь инвалидам!Помочь инвалидам!
После обращению к депутату Госдумы Михаилу Романову социально ответственный бизнес помог 

отремонтировать приемную общества инвалидов во Фрунзенском районе.

жем помочь только законодатель-
но. А нам-то нужно, чтобы потолок 
побелили, да стены покрасили. По 
после обращения к нашему депута-
ту Госдумы Михаилу Валентиновичу 
Романову в помещении начали де-
лать ремонт практически сразу. Мы 
просили у предыдущих депутатов 
почти 10 лет. Мы очень счастливы!

Рабочие одного из купчинских 
предприятий, произвели космети-
ческий ремонт приемной, вставили 
новые окна. Причем, окна непростые, 
«умные», удобные для использования 
людьми с ограниченными возможно-
стями: форточки и рамы открываются 
путем нажатия кнопки пульта.

Открывая приемную после ре-
монта, Михаил Романов перерезал 
традиционнуюкрасную ленточку, а 
затем принял участие в чаепитии 
вместе с активистами общества. 
Они рассказали ему, что во Фрун-
зенском районе проживает более 
2000 инвалидов разной степени. 
Многие из них являются частыми 
посетителями приемной «Всерос-

сийского общества инвалидов» на 
ул.Димитрова, общаются, справля-
ют здесь праздники, делятся про-
блемами и радостями. 

-– Теперь у нас свежепокрашен-
ные стены, потолок, новый пол. По 
сравнению с тем, что было раньше, 
-– это день и ночь. Нас окружали 
грязь, старый кафель, облупившая-
ся краска. Мы очень благодарны 
Михаилу Романову, который смог 
порадовать нас ремонтом. Здесь к 
Новому году поставим елку, -– пла-
нирует Надежда Петрова.

В свою очередь Михаил Романов 
поздравил членов общества с поло-
жительными переменами.

-– Конечно, люди с ограничен-
ными возможностями, увы, в силу 
своего физического состояния во 
многом ограничены и в радостях. Я 
очень надеюсь, что свежий ремонт 
приемной добавит положительных 
эмоций ее постоянным посетите-
лям, умножит приятные впечатле-
ния от празднования Нового года. 
Спасибо социально ответственному 

бизнесу, который помог отремонти-
ровать офис общества инвалидов 
во Фрунзенском районе, -– сказал 
Михаил Романов.

По итогам открытия депутат Гос-
думы провел встречу с членами 
общества инвалидов. Хозяева при-
емной тепло поблагодарили депу-

тата и рабочих и попросили ока-
зать содействие в проведении 
праздников, в том числе в при-
обретении подарков для лежачих 
больных. Михаил Романов отве-
тил, что непременно поддержит 
Фрунзенское общество инвали-
дов во всех инициативах.

В последние годы понимание необходимости 
введения принципов общечеловеческого гуманиз-
ма стало задачей мирового уровня. Этот вопрос 
стоит остро, особенно в условиях сегодняшней 
действительности, когда расовые, национальные, 
классовые и религиозные отличия порождают 
огромное количество необоснованных, агрессив-
ных и яростных конфликтов.

Международный день толерантности (терпи-
мости) отмечается ежегодно 16 ноября. Декла-
рация принципов терпимости провозглашает, что 
все люди по своей природе различны, но равны в 

достоинствах и в правах. Согласно документу, терпимость означает уважение, принятие и 
правильное понимание богатого многообразия культур мира, форм самовыражения и спо-
собов проявлений человеческой индивидуальности. На государственном уровне терпимость 
требует справедливого и беспристрастного законодательства, соблюдения правопорядка 
и судебно-процессуальных и административных норм. Наиболее эффективным средством 
предупреждения нетерпимости является, согласно декларации, воспитание, которое начи-
нается с обучения людей тому, в чем заключаются их общие права и свободы.

Ежегодно в середине ноября двери школы №305 раскрываются для учеников всех школ МО 
Волковское и Профессионального реабилитацион-
ного лицея для участия в традиционном конкурсе 
«Территория Дружбы», посвященном Международ-
ному дню толерантности.

Эта викторина – особенная. В ней сочетаются 
интеллект, доброта, понимание, задор, радость, 
яркие эмоции, азарт и важный смысл. В этом году 
каждая команда в полном составе прошла четыре 
конкурса и один конкурс для капитанов. 

Как обычно, не остались в стороне и зрители – 
викторина всегда заканчивается интерактивной 
игрой с болельщиками, пока жюри подводит итоги. 
В этот раз темой игры со зрителями стала «ЭкоЛО-
ГИКА», посвященная году Экологии в России: болельщикам предлагалось по пяти признакам 
определить, о каком экологическом понятии идет речь.

Первыми «приняли бой» капитаны команд: каждый капитан справился с вопросами вик-
торины заимствованных слов «Были ваши, стали наши» быстро и, практически, без ошибок. 
«Сказочная викторина» на знание русских и авторских сказок заставила команды подумать и 
посовещаться перед озвучиванием правильного ответа, а конкурс «Великолепная пятерка» 
на умение работать в команде показал эту слаженность. Особенно впечатлили результаты 
викторины «Петербург в картинках»: по одному маленькому фрагменту все команды правиль-
но угадали зашифрованный объект, расположенный в городе. 

Но основная борьба развернулась в самом фи-
нале, на творческом конкурсе – домашнем задании 
«Скажи мне, кто твой друг». Самыми яркими высту-
плениями стали выступления двух команд – школы 
№215 и школы №305. 

Жюри этого интеллектуального турнира при-
шлось непросто. Совещание длилось дольше 
обычного, но все же судьи пришли к единственному 
правильному решению и присудили два первых ме-
ста – командам школ №215 и №305. Поздравляем 
победителей!

Эта традиция в Муниципальном образовании Волковское – одна 
из самых многолетних. Праздники и вечера для супругов–юбиляров 
в округе проводятся регулярно уже более семи лет. В этом году фор-
мат встречи не изменился, но местом проведения впервые стало 
уютное кафе на Бухарестской улице, д. 24 – «ToCafe». 

На «золотой вечер» были приглаше-
ны восемь семейных пар, проживших в 
любви и согласии 50-60 лет. Это Людми-
ла Александровна и Валентин Петрович 
Расчётновы, Тамара Михайловна Раз-
живина и Евгений Александрович Терен-
тьев, Лидия Александровна и Дмитрий 
Иванович Громовы, Галина Анатольевна 
и Борис Александрович Колынины, Нина 
Павловна и Михаил Иванович Кузькины, 
Антонина Николаевна и Анатолий Васи-
льевич Ефремовы, Екатерина Сергеевна 
и Виктор Яковлевич Фомкины, Ангелина 
Алексеевна и Юрий Аркадьевич Александровы.

Отступать от традиций не стали и в этом году, тем более что на празднике 
присутствовали супружеские пары, которых команда МО Волковское поздрав-
ляла 5 лет назад – Колынины и Александровы. Поэтому вечер открыла фотозо-
на, где каждая семья могла сфотографироваться и пообщаться друг с другом. 
А чуть позже, заняв свои столики и наполнив фужеры пенящимся шампанским, 
юбиляры семейной жизни дали старт началу вечера. 

И как же приятно, что, в ответ на рассказы ведущего о них самих, многие пары 
«держали ответное слово»: вспоминали о своем знакомстве, рассказывали о 
семейной жизни. Звучали забавные истории, вызывавшие улыбки, и вспоми-
налось самое тяжелое испытание, выпавшее на долю присутствующих, – бло-
када Ленинграда, ведь многие из виновников торжества – жители блокадного 
города. Евгений Александрович Терентьев прочитал стихи, обращенные к жене 
Тамаре, и даже исполнил романс на стихи Пушкина.Также разговор коснулся и 
Фрунзенского района, в котором многие юбиляры живут более сорока лет. От-
дельно отметили преображение родных дворов, которые «стали благоустроен-
ными, ухоженными, чистыми, со множеством новых детских площадок и зон для 
отдыха». 

Вечер, как и всегда в таких случаях, получился теплым, светлым, полным не-
объяснимого волшебства, золотого мерцания сердец и бриллиантовой твердо-
сти воли. 

Благодарственное письмо, которое вручила семья Александровых депутатам МО Волковское, невоз-
можно читать, не затаив дыхание: 

«Особенную благодарность выражаем организаторам мероприятия, которые проявили к нам, пожилым 
людям, внимание, заботу, были предупредительны и корректны. Достойны сердечной благодарности и ве-
дущие концертной программы за искренность, культуру, высокий музыкальный стиль и исполнение. Очень 
рады, что нам посчастливилось получить поздравление с 60-летием супружеской жизни в доброжелатель-
ной уютной обстановке, почувствовать уважение к себе, что очень важно в нашем возрасте».

«Территория дружбы»«Территория дружбы»
15 ноября в гимназии № 305 прошел 

интеллектуальный конкурс-викторина, 
посвященный Международному дню терпимости, 

«Территория Дружбы».

«Золотой мой человек…»«Золотой мой человек…»
21 ноября в МО Волковское прошел вечер «золотых семей» – 

округ чествовал юбиляров семейной жизни.
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Растущее в мире число террористических актов сде-
лало необходимым создание международной системы 
борьбы с ними, координацию усилий различных госу-
дарств на самом высшем уровне. Терроризм влечет за 
собой массовые человеческие жертвы, психические и 
психологические травмы, приводит к разрушению ма-
териальных и духовных ценностей, которые иногда бы-
вает трудно, а подчас и невозможно воссоздать. Само 
слово «террор» означает «страх», «ужас» (лат.) И сейчас 
террор – это систематическое использование насилия 
высшей степени для достижения террористами своих 
целей.

Слушателям предлагались к изучению и обсуждению 
информационно-пропагандистские материалы, разъ-
ясняющие сущность терроризма и экстремизма и их 
общественную опасность. 

С лекцией «О предпосылках проявления терроризма, 
о видах терроризма, о способах вовлечения в терро-
ристические и экстремистские организации, об актах 
терроризма и правовой ответственности несовершен-
нолетних за насилие, экстремизм, национализм» вы-
ступила психолог – специалист по комплексной профи-
лактике Инна Королева. В течение лекции слушатели 
просматривали и обсуждали заранее подготовленные 

видеоматериалы и мультимедийные презентации на тему неформальных молодежных дви-
жений и субкультур, экстремизма и толерантности. 

Очень значимым, ярким, веским и иллюстративным стало второе, «документальное» вы-
ступление – выступление ветерана, реального участника чеченской войны Дмитрия Самохва-
лова. Краткий рассказ ведущей мероприятия, Ольги Спирковой, о 
многонациональности России и Санкт-Петербурга поддержал лек-
ционный формат.

Даже танцевальная и музыкальная паузы содержали в себе осо-
бенный смысл. Виртуозное владение национальным армянским 
инструментом «саз» продемонстрировал Исах Тофиг оглы Мурту-
заев, легкое и красивое исполнение русского национального танца 
Ольгой Волковой и выступление солиста фольклорного коллектива 
«Профессиональный солист-вокалист» Екатерины Никитиной, до-
полнившее рассказ ведущей о традициях русского гостеприимства, 
стали дополнительным интерактивными «иллюстрациями». Лекция 
завершилась выносом каравая весом в 1,5 килограмма и угощени-
ем всех слушателей.

Администрация колледжа благодарит главу Муниципального об-
разования – председателя Муниципального Совета Рамиля Яхина 
за содействие ворганизации ипроведении профилактических ме-
роприятий среди студентов, а также Юрия Хасеневича, Генерально-
го директора Центра инновационных программ.

3 декабря в России отмечается День неизвестного солдата. Этот 
праздник призван увековечить память, воинскую доблесть и бес-
смертный подвиг погибших в боевых действиях российских и со-
ветских воинов, чьи имена остались неизвестными. Инициатива 
установления этой даты принадлежит участникам движений, зани-
мающихся поисками останков погибших воинов и увековечением их 
памяти, – такую идею они выдвинули в ходе встречи с руководите-
лем администрации Президента РФ Сергеем Ивановым, который 
поддержал это предложение.

Дата для праздника выбрана не случайно — 3 декабря 1966 года в 
ознаменование 25-летней годовщины разгрома немецких войск под 
Москвой прах Неизвестного Солдата был перенесен из братской 
могилы на 41-м километре Ленинградского шоссе и торжественно 
захоронен в Александровском саду у стен Кремля в Москве. Обще-

российскому празднику всего 
три года – впервые память 
неизвестных солдатов почтили в 2014-м году.

Турнир по стрельбе лично-командного первенства 
среди учащихся школ МО Волковское проводится в 
третий раз. В том году в турнире приняли участие все 
школы округа, представив на состязание максимальное 
количество команд. 

Юные стрелки трех возрастных групп – от пятых до 
одиннадцатых классов – достойно продемонстрирова-
ли свои умения в стрельбе из пневматической винтовки. 
Лежа с упора на дистанции в 10 метров юноши и девуш-
ки, мальчики и девочки стреляли по разным мишеням 
– быстро, но сосредоточенно и слаженно. Во многом, 
такая четкость действий стала возможной благодаря 
прекрасной организации и проведению соревнований, 
которыми руководил главный судья и преподаватель 
ОБЖ школы №305 Сергей Ломакин.

По итогам турнира в командном зачете «золото» за-
воевала школа №305, «серебро» – школа №215, «брон-
зу» выиграла школа №360.

В личном зачете в первой возрастной группе 1 место 
присуждено Максиму Круглову (школа №215), 2 место – Василию Абрамову (школа №215), 3 
место – Владимиру Плаксину (школа №359). 

В личном зачете второй возрастной группы 1 место завоевал Давронбек Хамидов (школа 
№305), 2 место – Артем Петренко (школа №215), 3 место – Иван Степанов (школа №305). В 
третьей возрастной группе все призовые места завоевали учащиеся школы №305:1 место – 
Вадим Гордеев, 2 место – Егор Николаенко, 3 место – Павел Ильин.

Среди девушек «золото» выиграла Василиса Смирнова (школа №305), «серебро» – Сабина 
Исмаилова (школа №305), «бронзу» разделили Анастасия Копилова (школа №305) и Анаста-
сия Смолянинова (школа №360).

Официальная церемония награждения пройдет 14 декабря в АТЭМК на праздновании Дня 
Героев Отечества.

К счастью, сегодня очень многие мамы и папы занимают-
ся физическим воспитанием своих детей: ребята посещают 
кружки, секции, клубы. Но, несмотря на положительные тен-
денции, спортивного совместного времяпрепровождения, 
наверное, нет в большинстве семей. 

Проводя семейный спортивный праздник, команда МО 
Волковское помогает родителям уделить физической подго-
товке своей семьи большее внимание, дает повод и мотива-
цию чаще заниматься спортом вместе с ребенком: ходить на 

«Терроризму – нет!»«Терроризму – нет!»
28 ноября в актовом зале Реставрационно-
художественного колледжа для молодежи 

Муниципального образования Волковское прошла 
интерактивная лекция «Терроризму – нет!»

Спортивная стрельбаСпортивная стрельба
1 декабря в школе №305 прошли III муниципальные 

лично-командные соревнования «Стрельба
из пневматической винтовки», посвященные

Дню Неизвестного Солдата.

«Папа, мама, я – спортивная семья!»«Папа, мама, я – спортивная семья!»
Осенние спортивные семейные соревнования 

прошли в школе №215.

лыжах, бегать и просто гулять. 
Еще одна положительная сто-
рона соревнования – развитие 
командного духа. Кроме этого, 
дочь или сын, участвуя в состя-
заниях, испытывают гордость 
за спортивных и дружных роди-
телей. А также дети учатся правильно переносить поражения. 
В современном мире это необходимо: если ребенок сможет 
научиться достойно и правильно реагировать на неудачу, он 
будет двигаться к дальнейшим победам и не опустит руки.

В этот раз в соревнованиях приняли участие команды воспи-
танников школ и детских садов. Члены жюри спартакиады с ра-
достью отметили, что некоторые команды пришли не впервые. 
Например, все с удовольствием наблюдали и болели за семью 
Гладышевых, которые участвовали в школьной номинации с 
капитаном Марией, а в детсадовской – с капитаном Мишей.

 Смешные и веселые эстафеты погрузили участников и их 
болельщиков в азартную атмосферу: команды бегали в огром-
ных ботинках и в сдвоенных штанах, каждая семья в полном 
составе вставала на лыжи, а каждый участник собирал мелкие 
предметы и надевал колечки в испытании на ловкость.

Не смогли оставить праздник в стороне и его организаторы: 
поболеть за команды, пожелать семьям отличных результа-
тов и участвовать в составе жюри пришли депутаты Владимир 
Коровин и Александр Крючкин. Они особенно отметили ра-

душие и отличную подготовку к соревнованиям. Тепло по-
благодарили педагогический коллектив и директора школы 
№215 Дмитрия Гамилова. «Здесь всегда светло, просторно, 
радостно, по-доброму азартно. И вы умеете создать празд-
ник, который и после завершения вспоминается с искрен-
ней улыбкой!», – отметили депутаты. 

 За участников состязаний пришли болеть их семьи и 
друзья, которые приобщили к празднику и будущих побе-
дителей – своих совсем крошечных малышей. Не оставили 
вниманием спартакиаду и ветераны, которые тоже пришли 
поболеть за своих любимцев.

«Золото» школьных соревнований выиграла семейная ко-
манда Насти Николаевой, ученицы школы № 359. 

1 место состязаний среди детских садов завоевали ко-
манды Александра Макарова – Детский сад №79 и Алисы 
Никоноровой – Детский сад №91.

Все команды получили грамоты за активное участие и от-
личные призы: ватрушки, санки и снегокаты.

В марте решили встретиться вновь!
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