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Уважаемые жители МО Волковское!

Петербуржцы! Друзья!

ОТ ИМЕНИ ВСЕГО
ДЕПУТАТСКОГО КОРПУСА
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС
С ДНЕМ ГОРОДА!

Петербург, Петроград, Ленинград, Санкт-
Петербург – один из красивейших городов мира, источник вдохновения 
для выдающихся поэтов, писателей, деятелей русской культуры, круп-
нейший европейский центр науки и образования.

Наш город пережил немало испытаний и трудностей, прошел через 
блокаду в годы Великой Отечественной войны. Он сумел сохранить 
свой самобытный облик, уникальные памятники архитектуры, кото-
рые являются частью общемирового культурного наследия. Сегодня 
город продолжает динамично развиваться, наращивать социально-
экономический потенциал, расширять и укреплять связи с другими 
регионами России и зарубежья. Но у каждого петербуржца есть «свой 
Петербург». 

Как правило, «свой город» начинается с родного дома, семьи. Семья 
– это фундамент любого общества, дом – основа любого города. Наша 
семья – МО Волковское. Интересный, разноплановый, созданный в 
разные исторические эпохи, со своими особенностями и нуждами, 
проблематикой и динамикой, наш округ представляет довольно боль-
шую часть Петербурга. 

И мы, депутаты Муниципального Совета и сотрудники Местной Адми-
нистрации, заботились, заботимся и будем заботиться о своей семье, 
муниципальном округе Волковское. 

Мы просим вас, наших друзей, жителей округа, помогать нам в этой 
задаче: оставайтесь неравнодушными, участвуйте в концертах, конкур-
сах, праздниках, поддерживайте чистоту во дворах, задавайте волную-
щие вопросы, принимайте участие в общественной жизни округа!

От всей души желаю вам получать как можно больше хороших ново-
стей, претворять в жизнь задуманное, эффективно справляться с труд-
ностями! Отличного настроения, оптимизма и веры в себя! С праздни-
ком! С Днем города!

Рамиль ЯХИН,

Глава Муниципального образования –

председатель Муниципального Совета МО Волковское

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ,
ПЕТЕРБУРГ!
С ПРАЗДНИКОМ,
ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ
ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА!

Петербург был задуман Петром Великим как са-
мый европейский город России - столица огром-
ного, передового государства, центр науки, куль-
туры и просвещения. И вот уже три столетия он с 
честью справляется со своей высокой миссией. 

Петербург отличается не только уникальной красотой. 
Петербуржцы прославили родной город своим самоотверженным 

трудом, научными и культурными достижениями, беспримерным под-
вигом в годы блокады.

Мы, петербуржцы, общими усилиями очень много сделали для того, 
чтобы наш любимый город динамично развивался и процветал. И ко-
нечно жители Фрунзенского района внесли посильную лепту в развитие 
нашего города.

Давайте и дальше трудиться так, чтобы каждому из вас не было стыд-
но за наш район и за наш город.

Борис ИВЧЕНКО, 

депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

Дорогие петербуржцы!

ОТ ВСЕГО СЕРДЦА
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ НАШЕГО
ЛЮБИМОГО ГОРОДА!

Санкт-Петербург – живое воплощение немер-
кнущей славы России, ее героической истории. 
Он обладает величайшим общенациональным и 
мировым культурным достоянием, которое мы со-
храняем и приумножаем. Петербуржцы просла-

вили родной город своим самоотверженным трудом, уникальными на-
учными и культурными достижениями, беспримерным подвигом в годы 
блокады. 

Сегодня Петербург уверенно смотрит в будущее. Он стабильно раз-
вивается, наращивает свой экономический, промышленный, иннова-
ционный и образовательный потенциал. Мы делаем все для того, чтобы 
в нашем городе было удобно работать, жить и отдыхать. Нас всех объе-
диняет горячее желание видеть его комфортным и процветающим.

Желаю всем петербуржцам счастья, благополучия и успехов в труде 
на благо нашего великого города! 

12 июня – День России12 июня – День России
Дорогие петербуржцы!

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС
С ДНЕМ РОССИИ!

Праздник, ставший символом возрождения величия страны, объе-
диняет всех нас в любви к Отечеству, в стремлении сохранять Россию 
сильной и процветающей.

Единение и сплоченность всегда являлись основой могущества на-
шей страны, залогом ее успешного развития. И сегодня, сохраняя и 
преумножая славные традиции наших предшественников, мы с уверен-
ностью смотрим в будущее.

Санкт-Петербург является одним из лидеров в экономике, в соци-
альной сфере, в модернизации городской инфраструктуры, в развитии 
науки, культуры, образования, в продвижении передовых инновацион-
ных идей. Нас всех объединяет любовь к родному городу, готовность 
вместе плодотворно трудиться во имя процветания России и Санкт-
Петербурга.

Дорогие петербуржцы! В этот праздничный день желаю всем счастья, 
крепкого здоровья, оптимизма и новых успехов в труде на благо нашей 
Родины!

Вячеслав МАКАРОВ,

председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 

Секретарь Санкт-Петербургского регионального 

отделения партии «Единая Россия» 
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 5 мая жители МО Вол-
ковское присоединились к 
районному шествию, тради-
ционно проводящемуся ко 
Дню Победы во Фрунзенском 
районе. Ветераны, школьни-
ки и жители нашего округа с 
цветами, многие – в военной 
форме, под звуки духового 
оркестра шли по Пражской 
улице до парка Интернацио-
налистов.

На площади парка стояли палатки, в каждой из которых были пред-
ставлены школьные музеи боевой славы, также на площади можно было 

увидеть выставку боевой во-
енной техники. В честь самого 
Дня Великой Победы всех со-
бравшихся поздравили свои-
ми выступлениями известные 
артисты: Глеб Матвейчук, за-
служенная артистка РФ Татья-
на Буланова, Методие Бужор 
и финалисты ток-шоу «Голос. 
Дети» сестры Вольские. 

4 мая депутаты МС МО 
Волковское организова-
ли экскурсионную поезд-
ку для ветеранов на муль-
тимедийную экспозицию 
«Вселенная воды». Экс-
позиция построена на 
современных технологи-
ях и эффектах, объемно-
п р о с т р а н с т в е н н ы х 
объектах и текстовых до-
полнениях. 

8 мая ветераны, школьни-
ки, жители и депутаты МО 
Волковское встретились на 
традиционном празднично-
траурном митинге, ежегодно 
проводящемся на Волковском 
кладбище. Море цветов, ми-
нута молчания, добрые слова 

памяти, признательности и 
благодарности павшим ста-
ли достойным знаком пре-
емственности поколений и 
новым подтверждением не-
забвенности подвига совет-
ского народа.

 18 мая члены 
Координационно-
го совета обще-
ственных органи-
заций и депутаты 
Совета выезжали 
на традиционное 
заседание Муни-
ципального Со-
вета в Ораниен-
баум, где, после 
обсуждения ито-
гов работы и пла-
нов на следующее 

полугодие, посетили дворец Александра Меньшикова.

В этом году на Аллее Победы собралось ре-
кордное количество человек. Акцию, которая 
проводится 7-й год подряд, посетили ветераны, 
студенты, школьники, преподаватели и родители 
– все, кто ценит один из самых значимых дней в 
году, второй День рождения человечества, День 
Победы.

Со словами благодарности ветеранам, привет-
ствия и доброго напутствия к подрастающему по-
колению обратились депутат ЗакС Борис Ивчен-
ко, представитель администрации Фрунзенского 
района Татьяна Макрушина и Глава МО Волков-
ское Рамиль Яхин. «В современном мире крепкая 
связь поколений особенно важна, – обратился к 
гостям праздника Борис Ивченко, – Как никогда 
мы должны держаться своих корней. Ведь благо-
даря этому кроны нашего будущего будут устрем-
ляться в мирное и чистое небо!»

«Вы победили врага, восстановили страну, – подчеркнул Рамиль Яхин, открывая праздник за-
жжением символичного Вечного огня, – А мы, наши дети, внуки и правнуки должны всегда оставать-
ся достойными вас и вашего бесценного подвига, значение которого мы никогда не забудем и не 
переоценим».

Новую березку на Аллее Победы высадила Нина Степановна Орлова – ветеран войны и труже-
ник тыла. Нине Степановне помогала команда достойных школьников, участников и победителей 
многих акций и олимпиад: Арина Минасян, ученица 8 класса школы №215, Вадим Гордеев и Павел 
Ильин, ученики 9 класса 305-й школы, Игорь Жаринов и Евгения Фокина, старшеклассники школы 
№236. 

Концерт, начавшийся сразу после главного события акции – высадки новой березки – открылся 
проникновенными и любимыми песнями, «Днем Победы» и «Журавлями», великолепно исполнен-
ными солистом Мариинского театра Дмитрием Подраженцем.

Подхватила песенную «эстафету» давно полюбившаяся нашим жителям группа «Шарман-
Балаган» с песнями современных авторов 
о войне и о мире, заставив пуститься в пляс 
всех гостей праздника.

Закончил концертную программу «Берез-
ки-2017» дуэт «Ностальжи». Певец Сергей Озо-
лин на этот раз выступил с актрисой, поэтом-
песенником Ириной Некипеловой. Дуэт 
исполнил песни военных лет – «Катюшу», «Ан-
дрюшу», «Челиту», «Смуглянку-молдаванку» 
– а также хиты 80-х и 90-х, которым, стоя у 
сцены, подпевали не только ветераны, но и 
школьники.

Традиционно во время всего праздника ра-
ботала полевая кухня. 

Березы на Аллее Победы становятся все 
выше и стройнее, а память о Великой Победе 
живет в сердцах благодарных потомков.

Хроника
Победы – 2017

«За то, что есть березка у 
нашего окна…»

10 мая на Аллее Победы высадили 72-ю березку
в честь Дня Великой Победы.

 Сияющие глаза гостей, волнительная атмосфера, начинающаяся уже в фойе, трепет ожидания, 
настройка оркестра, проверка звука, звонкий смех и восторженный гул голосов – все это сопрово-
ждает начало концертов, проходящих в ДКЖ МО Волковское. Не стал исключением и концерт ко Дню 
Победы 2017. 

«Победа в Великой Отечественной войне – это память сердца, которую хранит каждая российская 
семья. Это то, что объединяет нас и делает непобедимым перед любым вызовом и испытанием. До-
рогие ветераны, спасибо вам за ваши Подвиги и Победу! – обратился к ветеранам и гостям концерта 
помощник депутата Государственной Думы Михаила Романова, – Вы прошли этот нелегкий путь по 
дорогам войны, трудились в тылу. Вы заслуживаете самой глубокой признательности! Вы наше са-
мое бесценное достояние! Низкий поклон Вам за смелость и отвагу, за Ваш бессмертный подвиг!»

В этом году на встречу с гостями концерта пригласили Ансамбль песни и пляски Северо-Западного 
округа войск Национальной гвардии. Участники этого великолепного коллектива одинаково душевно ис-
полняли песни военных лет и современные хиты. Конечно, ветераны пели вместе с артистами, особенно, 
когда звучали любимые песни: «Смуглянка-молдаванка», «Темная ночь», «Синий платочек». А гимн люби-
мого праздника – песню «День Победы» – зал подпевал стоя.

День Победы в ДКЖ
3 мая в гостеприимном Дворце культуры железнодорожников 

прошел концерт для ветеранов, приуроченный к любимому 
майскому празднику, Дню Великой Победы.
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 Наш колледж основан в 1944 году и уже подготовил для города около 30 тысяч кадров. Сейчас 
это единственное учебное заведениев городе, готовящее рабочих и специалистов среднего звена 
швейных профессий и парикмахерского искусства. Сегодня в колледже обучается более 1 300 че-
ловек по 7 профессиям.

Наши студенты участвуют в конкурсах профессионального мастерства «Адмиралтейская игла», 
«Золотая нить», «Звёздный подиум», «Невские берега», «WorldSkillsRussia», международном кон-
курс профессиональногомастерства, традиционно становясь победителями и лауреатами в номи-
нациях. А почти все преподаватели и мастерапроизводственного обучения – обладатели высших и 
первых квалификационных категорий. 32 сотрудника колледжа – почетные работники начального 
профессионального образования. 6 педагогов награждены почетным знаком Правительства Санкт-
Петербурга «За гуманизацию школы СПб». Трое преподавателей – «Заслуженные учителя РСФСР», 
пятеро имеют ученую степень «кандидат наук».

Тебе уже исполнилось 14? Мы ждем тебя. Что делать, если ты хочешь к нам, но твои физические 
возможности ограничены? Приходи, и мы поможем тебе стать высококлассным специалистом. Ты 
учишься в коррекционной школе? Приходи, и ты получишь необходимые навыки, чтобы создать 
свое интересное и захватывающее будущее.

У нас доброжелательная обстановка, интересная студенческая жизнь, творческая атмосфера. 
Мы рады видеть в колледже людей, заинтересованных в получении профессии модной индустрии.

Колледж готовит специалистов по специальностям (специалист среднего звена):
На базе 9 классов:
 – Конструирование, моделирование и технология швейных изделий – 3 г. 10 мес.
– Парикмахерское искусство – 2 г. 10 мес.
Колледж готовит специалистов по профессиям:
На базе 9 классов:
 – Художник по костюму – 3 г. 10 мес.
 – Парикмахер -2 г. 10 мес.
На базе 11 классов:
– Художник по костюму – 1 г. 10 мес.
– Изготовитель изделий из ткани с художественной росписью – 1 г. 10 мес.
– Закройщик – 1 г. 10 мес.
На базе общеобразовательной (корр.) школы VIII вида:
– Портной – 1 г. 10 мес.
По окончании колледжа выдается диплом государственного образца. Форма обучения дневная.
Наш адрес: Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 19, к. 1, лит. «А»; Тел.: 241-38-54

20 декабря 2017 года Колледжу исполняется 40 лет. В 2008 году колледж стал победителем прио-
ритетного национального проекта «Образование». За качественную подготовку специалистов кол-
ледж включен во всероссийский реестр лучших ССУЗов России. Коллектив преподавателей кол-
леджа под руководством директора, заслуженного учителя России, Валерия Ильина – это команда 
единомышленников, которая постоянно осваивает новые рубежи. Многие педагоги работают с мо-
мента основания учебного заведения. 

Колледж осуществляет подготовку IT-специалистов по программам среднего профессионально-
го образования. На сегодняшний день это самая стремительно развивающаяся отрасль. Востре-
бованность в программистах, техниках по компьютерным сетям огромная, но существует пробле-
ма нехватки профессиональных педагогических кадров для колледжей по данному направлению. 
Наш колледж решает кадровую проблему путем привлечения в колледж своих выпускников. На се-
годняшний день в колледже преподают более десяти выпускников разных лет. Молодые педагоги 
очень активно работают с особо одаренными и заинтересованными студентами. В 2016 году наши 
студенты впервые попробовали свои силы на Всероссийской конференции студенческих работ в 
ИТМО и сразу получили высокую оценку – первое место за лучший доклад. На Всероссийском кон-
курсе технических разработок команда колледжа заняла второе место.

Наши выпускники выступают перед студентами на сентябрьских линейках, рассказывают, где и 
кем работают, чего достигли, как этого добились. 1 сентября 2016 года было приятно и интерес-
но услышать режиссера-сценариста студии документальных фильмов Василия Ковалевского, вы-
пускника 2009 года. Наши выпускники помогли организовать экскурсию для студентов в бизнес-
инкубаторы, пригласили принять участие в текущих реальных проектах. Примером подобных 
практико-ориентированных мероприятий является цикл встреч с выпускником 2006 года Артемлм 
Демура – «ДЕмураМОтивация». Выпускник 1999 года Иван Куц, сейчас – ведущий эксперт «ЭС ИРИ 
Эко система: разработка, решения, технологии», закончил свое выступление словами: «У каждого 
из нас есть все, чтобы стать успешным. Вы и только Вы управляете своей жизнью. Легко не будет».

Стремительное развитие IT – технологий требуют от студентов прочных знаний и высокой ква-
лификации, коммуникабельности, умения работать в команде. Все эти навыки они приобретают 
за годы учёбы в колледже. Студенческие научно-практические конференции и заседания дискус-
сионного клуба развивают коммуникативную культуру студентов, их профессиональные навыки. 
И, как следствие, студенты колледжа ежегодно становятся победителями городских предметных 
олимпиад и конкурсов профессионального мастерства. В этом году звание «Студент года-2016» 
среди студентов ССУЗов Санкт-Петербурга было присвоено Сергею Петрову. Он же стал лучшим 
по профессии «Мастер по цифровой обработке информации». 

40 лет – это юный возраст для учебного заведения. Впереди нас ждут новые задачи, новые победы, 
новые студенты. Мы очень надеемся, что наши выпускники откликнутся на наше предложение и найдут 
время навестить нас и помочь в подготовке празднования 40-летия колледжа.

 В этом году Месячник проходил с 3 апреля по 5 
мая и включил в себя около 600 городских, районных 
и муниципальных мероприятий антинаркотической 
направленности. Цель этого комплекса мероприятий 
– консолидация усилий исполнительных органов госу-
дарственной власти Санкт-Петербурга, органов мест-
ного самоуправления, общественных организаций и 
жителей города для противодействия наркомании и 
связанных с ней правонарушений, а также организация 
открытого сотрудничества с населением и реализация 
мер по снижению спроса на психоактивные вещества. 

В МО Волковское работа по антинаркотической про-
филактике среди молодежи проводится на постоянной основе. Это конкурсы для школьни-
ков и студентов, выпуск и распространение по учебным заведениям тематических брошюр 
и фильмов. В этом году один их самых ярких конкурсов по профилактике наркозависимости 
среди молодежи МО Волковское «Скажи жизни – «да!» впервые провели весной, приурочив к 
Международному дню борьбы с наркоманией и городским мероприятиям.

Но изменилось не только время проведения конкурса, но и его формат. Если раньше от 
участников ждали работ, представленных плакатами и презентациями, то в этот раз ребятам 
предложили не зависеть от компьютера и придумать творческие номера. 

Свои мысли конкурсанты могли выразить в трех номинациях: театральной, хореографиче-
ской и вокальной. Коллективы 4-х школ и 5-ти ССУЗов муниципалитета выступили в госте-
приимном зале Реставрационно-художественного колледжа на «отлично». Со светлой сцены 
читали стихи Есенина и Маяковского, танцевали, пели под гитару, показывали специально 
созданный для выступлений тематический видеоряд. 

Особенно запомнились зрителям насыщенный смыс-
лом номер команды Колледжа Петербургской моды, 
замечательная сказочная постановка «Переполох в 
Королевстве дыхания» учеников 215-й школы, пред-
ставление «Добрый молодец и вредная троица», пода-
ренное командой Реставрационно-художественного 
колледжа. 

Жюри конкурса, в составе которого работали про-
фессиональный хореограф, вокалист и режиссер, при-
шлось нелегко. Но, несмотря на все сложности оценки 
и выбора, призы и награды нашли своих героев, а ме-
ста распределились следующим образом.

В номинации «Вокал» 1 место завоевала Анастасия Миллер из Автотранспортного и элек-
тромеханического колледжа, 2 место заняла «Песня про здоровый образ жизни», исполнен-
ная командой Реставрационно-художественного колледжа, 3 место по праву досталось Диа-
не Назаровой из школы №215.

В номинации «Театр» «золото» завоевала команда Колледжа Петербургской моды, «сере-
бро» ушло к дуэту из Профессионального реабилитационного лицея, Михаилу Кузнецову и 
Илье Чумичеву, «бронза» досталась Олегу Крылову, студенту АТЭМК. 

В номинации «Хореография» 1 место завоевал номер «Пластичный», представленный 
Реставрационно-художественным колледжем, 2 место занял номер «В движении – жизнь» ко-
манды школы №305, 3 место присудили номеру «Скажи жизни – «да!», созданному командой 
школы №236. 

Шумный, зрелищный, веселый и заставляющий задуматься конкурс собрал много наро-
да, выявил новые таланты и состоялся благодаря активному участию конкурсантов и орга-
низаторов – МО Волковское. Мы благодарим за поддержку директора Реставрационно-
художественного колледжа Ольгу Юрьевну Добрынину.

Современный мир не обходится без автомобиля. 
Если его владелец хорошо знает и соблюдает ПДД, то 
нашим детям можно не волноваться. Однакои малы-
шам, и подросткам необходимо самим знать правила 
и уметь верно оценить дорожную ситуацию как в сво-
ем родном дворе, так и в городе. Возможно, культура 
дорожного движения, когда сегодняшние дети и под-
ростки войдут во взрослую жизнь, претерпит суще-
ственные изменения в лучшую сторону. И депутаты 
МС МО Волковское активно вкладываются в развитие 
именно такого сценария. 

Поэтому 19 мая этого года к учащимся 305-й школы приехали два современных интерак-
тивных спектакля о ПДД и целый «Мобильный Автодром». Мероприятие нового для округа 
формата вызывало своим появлением еще прошлой осенью wow-эффект и показало себя 
очень результативным, интересным и запоминающимся. Поэтому, как и обещали, муниципа-
лы снова пригласили автодром в округ, но уже в другую школу. 

Вся программа состояла из теоретической части (интерактивных представлений) и прак-
тической части – работы мобильного автодрома с дорожными знаками, разметкой, зеброй, 
действующим светофором и настоящими машинками на бензиновом двигателе. Мобильный 
автогородок разместили на стадионе перед школой. Садиться в автомобили, обязательно 
пристегиваться, надевать на участников шлемы ребятам помогалитрое инструкторов фирмы-
организатора «Кибер-Фокс», которые и сопровождали посетителей автодрома на протяжении 
всего маршрута. На площадке одновременно ездили 
три машины разных цветов. По ходу движения юным 
водителям объясняли, какие перед ними знаки, напо-
минали, что при движении нужно не забывать следить 
за цветом сигнала светофора, обращать внимание на 
пешеходов и их поведение, наблюдать за зеброй.

Автодром вызвал целый шквал позитивных эмоций у 
детей и взрослых. Именно поэтому у команды депута-
тов есть причины быть уверенными, что ребята нашего 
округа запомнят все, что показывалось и рассказыва-
лось в автогородке, на всю жизнь.

«Скажи жизни – «ДА!»
В Санкт-Петербурге подвели основные итоги 

традиционного Месячника антинаркотических 
мероприятий, приуроченного к Международному 

дню борьбы с наркоманией и незаконным
оборотом наркотиков.

Мобильный автодром
19 мая этого года в МО Волковское стал днем 

профилактики ДТП среди детей. 

Колледж информационных 

технологий
17 декабря 1973 года исполком Ленгорсовета принял 

историческое решение о создании первого в Советском 
Союзе профессионального училища по подготовке кадров 
для вычислительных центров. Теперь это многим хорошо 

знакомый Санкт-Петербургский колледж информационных 
технологий, расположенный на Загребском бульваре, дом 23.

Мода Петербурга
Колледж Петербургской моды – инновационное, 

современное, динамично развивающееся образовательное 
учреждение, проводящее обучение с учетом современных 

тенденций моды и прикладного искусства, лучших традиций 
русской народной культуры.



ГАЗЕТА МО ВОЛКОВСКОЕ
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТMПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

РЕШЕНИЕ 

18.05.2017                                  № 16

О назначении членов избирательной комиссии
муниципального образования МО Волковское

В соответствии со статьей 14 Закона Санкт-Петербурга от 26.05.2014 
№ 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригород-
ских муниципальных образований Санкт-Петербурга», статьей 35 Уста-
ва МО МО Волковское, Муниципальный Совет

РЕШИЛ:

1. Назначить членами избирательной комиссии внутригородско-
го муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Волковское с правом решающего голоса, выдвинутых на осно-
ве предложений политических партий, а также предложений Санкт-
Петербургской избирательной комиссии, следующих кандидатов:

Багияна Фому Фомича, 29.12.1991 года рождения, образование выс-
шее юридическое, выдвинут Санкт-Петербургской избирательной ко-
миссией;

 Бугаева Захара Аркадьевича, 06.04.1990 года рождения, образова-
ние высшее юридическое, выдвинут Санкт-Петербургской избиратель-
ной комиссией;

Гальман Светлану Валерьевну, 26.09.1973 года рождения, образова-
ние высшее, выдвинута Санкт-Петербургской избирательной комисси-
ей;

Харина Игоря Ивановича, 10.11.1989 года рождения, образование 
высшее юридическое, выдвинут Санкт-Петербургской избирательной 
комиссией;

Шибаева Стаса Сергеевича, 29.06.1983 года рождения, образование 
высшее юридическое, выдвинут Санкт-Петербургской избирательной 
комиссией;

Жарикову Светлану Викторовну, 22.10.1958 года рождения, образо-
вание высшее, выдвинута Санкт-Петербургским региональным отде-
лением политической партии ЛДПР – Либерально-демократической 
партии России;

Вечерина Сергея Васильевича, 14.05.1956 года рождения, образова-
ние высшее, выдвинут Бюро Комитета Фрунзенского местного (район-
ного) отделения Санкт-Петербургского городского отделения КПРФ;

Белова Сергея Валерьевича, 25.06.1995 года рождения, образова-
ние высшее, выдвинут Санкт-Петербургским региональным отделени-
ем политической партии «Российская объединенная демократическая 
партия «Яблоко»;

Минина Павла Юрьевича, 19.08.1971 года рождения, образование 
высшее юридическое, выдвинут Президиумом Регионального полити-
ческого совета Санкт-Петербургского регионального отделения Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

Зимина Юрия Борисовича, 23.10.1985 года рождения, образование 
высшее, выдвинут Региональным отделением политической партии 
Справедливая Россия в городе Санкт-Петербурге. 

2. Обратиться в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию с прось-
бой согласовать проведение выборов депутатов Муниципального Совета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ Волковское VI созыва в 2019 году с применением ком-
плексов обработки избирательных бюллетеней. 

3. Местной Администрации предусмотреть в бюджете Муниципаль-
ного образования на 2018 год расходы на приобретение комплексов 
обработки избирательных бюллетеней, программного обеспечения, 
технического оснащения помещения избирательной комиссии муни-
ципального образования аппаратурой аудио-видео фиксации.

4. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Вест-
ник МО № 71».

5. Направить настоящее решение в Санкт-Петербургскую избира-
тельную комиссию.

6. Контроль выполнения решения возложить на Главу Муниципально-
го образования - председателя Муниципального Совета Р.А. Яхина.

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава Муниципального образования –

председатель Муниципального Совета  Р.А. ЯХИН

В кабинете директора Комплексного центра социального обслуживания населения Фрун-
зенского района Ольги Прокофьевой хранятся увесистые папки писем. В каждой строчке 
– боль и откровения о тяготах прожитой жизни, немощи и старости, одиночестве и потере 
близких. И тут же, сквозь слезы и отчаяние, звучат слова признательности пожилых людей и 
инвалидов за оказанную поддержку и помощь в трудную минуту жизни. 

Сегодня в Комплексном центре социальное обслуживание на дому осуществляется отделе-
ниями социального обслуживания (ОСОД) и специализированными отделениями социально-
медицинского ухода на дому (СОСМОД). Работа организована по территориальному 
принципу. В муниципальном образовании МО Волковское функционируют два отделения со-
циального обслуживания и одно специализированное отделение социально-медицинского 
ухода на дому. Такая «участковая» система позволяет обеспечить взаимодействие с учетом 
«шаговой» доступности соционаправленных учреждений (поликлиники, аптеки, служба быта, 
МФЦ и др.), а также наладить тесный контакт с общественными организациями ветеранов, 
инвалидов и учреждениями здравоохранения.

Квалифицированные социальные работники помогают людям, которым сложно выходить 
из дома. Социальный работник взаимодействует с поликлиниками: вызывает врачей на дом, 
при необходимости сопровождает пожилого человека на прием, оформляет необходимые 
справки и документы. Обслуживание в Комплексном центре также решает проблемы род-
ственников тех людей, которые находятся на обслуживании: они могут спокойно учиться, ра-
ботать и отдыхать, не волнуясь, что их близкие останутся без внимания и ухода.

Безусловно, надо иметь определенные личностные качества, чтобы помогать тому, кто 
оказался в беде. Практика показывает, что в социальной сфере не бывает случайных людей. 
Такие просто не выдерживают – «перегорают» и уходят, а остаются только те, для которых 
социальная работа – потребность души.

По словам самих социальных работников, «эта профессия не измеряется в килограммах 
картошки, крупе или пакетах молока. У нее особая чувственная шкала – человеческое тепло, 
забота, участие, доброта. Каждый день мы подаем руку сотням пожилых людей и инвали-
дов, помогая им идти по не простой жизненной дороге. Каждый день мы открываем свои 
сердца и души для того, чтобы помочь человеку избавиться от одиночества, вселяя в него 
надежду и веру. Мы это делаем это не потому, что такова наша работа – мы просто не умеем 
по-другому!»

В КЦСОН Фрунзенского района можно получить и другие услуги, предусмотренные за-
конодательством. Это оформление и восстановление документов, консультирование по 
социальным вопросам, оказание психологической помощи. Кроме того, Центр предлагает 
жителям МО Волковское разнообразный досуг: отдых по путевкам в отделениях дневного 
пребывания и временного проживания, обучающие занятия в кружках и клубах по интересам 
социально-досугового отделения, лекции и экскурсии, коллективные выходы в музеи и теа-
тры, праздничные мероприятия, концерты и вечера отдыха. В комплексном центре функцио-
нирует отделение срочного социального обслуживания.

От всей души поздравляем коллектив КЦСОН Фрунзенского района Санкт-Петербурга с 
Днем социального работника. 

Желаем крепкого здоровья, удачи и успеха во всех сферах жизни! 
Более подробную информацию об услугах и работе Центра можно получить по 

тел.712-94-10.

«Праздник 
доброго сердца»
8 июня в России отмечается День социального 
работника. Это профессиональный праздник 
неравнодушных людей, чьи сердца наполнены 

теплом и человеческим участием, а потому эту 
календарную дату можно назвать

«Днем доброго сердца».

Отдел опеки и попечительства
Местной Администрации

МО Волковское информирует
Граждане, проживающие на территории МО Волковское, желающие стать 

приемными родителями и взять в свою семью ребенка (детей) из числа детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также граждане, желающие стать опе-
кунами совершеннолетних недееспособных граждан, могут обратиться в отдел 
опеки и попечительства Местной Администрации МО Волковское по адресу: 
Санкт-Петербург, ул. Стрельбищенская, дом 22, каб. № 6 (второй этаж) или по-
звонить по телефону 600-24-39.

Приёмные часы:Приёмные часы:

ВторникВторник
с 15.00 до 17.00с 15.00 до 17.00

ЧетвергЧетверг
с 10.00 до 13.00с 10.00 до 13.00
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