
ГАЗЕТА МО ВОЛКОВСКОЕ

№ 16
(242)

2 НОЯБРЯ

2017 ГОДА

САНКТ�ПЕТЕРБУРГ                           ГАЗЕТА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

 МО № 71

ВЕСТНИКВЕСТНИК

Дорогие Петербуржцы, Ленинградцы!

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ПРАЗДНИКОМ –ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ПРАЗДНИКОМ –
ДНЕМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА!ДНЕМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА!

Прошедшие 100 лет для нашего народа были очень не простыми.
Они были наполнены как величием нашей страны, так и горькими трагическими испытаниями, выпавшими на ее долю. Но уроки истории, если их понимать 

правильно, нам нужны для гражданского согласия, а консолидация – для дальнейшего развития нашего Отечества.
В этот день хочется пожелать всем любви к своей Родине, гордости за нашу Державу, стойкости в защите чести и достоинства России  и в сохраненииее на-

циональной безопасности. Сила наша – в единстве!
Борис ИВЧЕНКО, Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,

Председатель Санкт-Петербургского регионального отделения Союза пенсионеров России

Уважаемые петербуржцы!

ПРИМИТЕ МОИ СЕРДЕЧНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ДНЕМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА!
Этот день отмечается в России в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Минина и Пожарского освободило Москву от 

интервентов, тем самым положив начало выхода страны из кризиса междоусобиц и гражданского конфликта.
Те далекие события позволили России сохранить свою державность, самобытность и национальное единство, послужили истоком восстановления российской 

государственности. Славные и героические свершения предков всегда будут служить нам примером сплоченности, солидарности и патриотизма.
Мы живем в стране с уникальным наследием из множества территорий и культур. Ленинградцы-петербуржцы вписали много ярких и содержательных страниц 

в летопись Отечества, передавая из поколения в поколение гордость за свою историю, духовность и культуру. Всех нас объединяет искреннее стремление жить 
в согласии друг с другом, уважать традиции друг друга.

Желаю вам благополучия, мира и успехов во всех добрых начинаниях на благо Санкт-Петербурга и всей России!
Михаил РОМАНОВ, Депутат Государственной Думы  Федерального Собрания Российской Федерации, 

Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту

Дорогие петербуржцы!

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЕМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА!ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЕМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА!
Этот государственный праздник символизирует многовековые традиции единения нашего народа, его духовную силу, стремление сплотиться воедино перед 

лицом серьезных испытаний. В 1612 году народное ополчение во главе с Козьмой Мининым и Дмитрием Пожарским освободило нашу страну от иноземных ин-
тервентов. Несмотря на тяжелое время междоусобиц, на защиту Родины встал весь народ вне зависимости от происхождения, вероисповедания и социального 
статуса в обществе.

Героический подвиг предков сегодня напоминает нам о том, что именно чувство сплоченности делает нас по-настоящему сильным единым народом, способ-
ным преодолеть любые испытания, противостоять любым угрозам. Любовь к Родине и совместная ответственность за ее судьбу помогут сохранить нашу страну 
сильной великой державой, приумножить достижения предков и передать их будущему поколению.

В этот светлый праздничный день желаю всем петербуржцам мира, добра, благополучия и новых успехов на благо России!

Вячеслав МАКАРОВ, председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,

Секретарь Санкт-Петербургского регионального  отделения партии «Единая Россия» 

Уважаемые жители МО Волковское, друзья!

ОТ ИМЕНИ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА МО ВОЛКОВСКОЕОТ ИМЕНИ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА МО ВОЛКОВСКОЕ
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЕМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА!ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЕМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА!

Истоки этого праздника восходят к эпохальным, героическим событиям многовековой истории нашей страны, когда люди разных вер, национальностей и со-
словий отстаивали независимость Отечества в борьбе с иноземными захватчиками. 

В муниципальном образовании Волковское всегда кипит работа, важная составляющая которой – социальная сфера. В преддверии праздника детским садам 
и школам мы подарили сказки и научные эксперименты, возродили прекрасную традицию – школьные концерты для ветеранов, собрали актив общественных 
организаций на торжественном заседании. Обо всем этом вы сможете прочесть в этом выпуске «Вестника», и, я уверен: все повседневные события нашего 
округа столь же важны, сколь и героические подвиги. 

Примите самые теплые пожелания доброго здоровья, долгих и счастливых лет жизни, неиссякаемой энергии, оптимизма, душевного равновесия и мирного неба над головой!

Рамиль ЯХИН, Глава Муниципального образования – председатель Муниципального Совета МО Волковское
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Из множества сложив-
ших традиций эта – одна 
из первых. Несмотря на 
перерыв в несколько лет, 
депутаты Муниципально-
го Совета МО Волковское 
снова пригласили вете-
ранов округа на осенние 
встречи в школы. Люби-
мые встречи в новом – 
концертном – формате 
состоялись благодаря гла-
ве администрации Фрун-
зенского района Валерию 
Сапожникову. 

Педагоги, ученики и 
депутаты нашего округа 

Традициям добрым – верныТрадициям добрым – верны
Традиционные встречи в школах МО Волковское давно заслужили популярность и стали одним из 

любимых времяпрепровождений его жителей. Ведь в особенной, не совсем формальной обстановке, 
можно встретиться с друзьями, обсудить последние новости, принять участие или просто насладиться 
концертной программой. В октябре школы нашего округа при поддержке депутатского корпуса провели 

серию встреч ветеранов, посвященных Международному Дню пожилого человека.

 Для депутатов Муници-
пального Совета и сотрудни-
ков Местной Администрации 
МО Волковское крайне важна 
обратная связь с жителями 
округа. Именно поэтому му-
ниципалитет всегда уделяет 
особенное внимание жителям 
с активной гражданской пози-
цией. Взаимодействие актива 
общественных организаций 
муниципального образования с 
депутатами Совета ведется на 
постоянной основе уже более 
15-ти лет и, в благодарность 
за работу, команда депутатов 
регулярно организовывает 
театральные постановки, ду-
шевные концерты, интересные 
праздники и яркие встречи. Не 
стал исключением и День на-
родного единства, который 
страна отмечает 4 ноября.

В этот раз депутаты Муници-
пального Совета МО Волковское 
и актив «первичек» встретились 
в актовом зале одного из попу-
лярных Колледжей города – Ко-
ледже Петербургской моды. В 
его гостеприимных стенах про-
шло множество торжественных 
мероприятий, и каждый сле-
дующий раз не был похож на 
предыдущий. Но дизайнерские 
выставки в Колледже, особен-

пригласили уважаемых ве-
теранов на осенние высту-
пления учащихся школ. В 
эти дни в школах гремела 
музыка, слышались взры-
вы смеха, аплодисменты и 
даже крики «браво». Своим 
мастерством и талантами 
делились с гостями вос-
питанники школ: ребята, 
сольно и коллективно, тан-
цевали, пели, разыгрывали 
театральные сценки. Часто 
гости не выдерживали и 
подпевали любимым мело-
диям и всегда неизменно 
горячо приветствовали вы-

ступавших, тепло благо-
дарили за подаренное удо-
вольствие.

Такие встречи важны не 
только добротой и радостью, 
но и общением поколений. 
Одним из важных направле-
ний деятельности городских, 
районных и муниципальных 
структур в социокультурной 
сфере является поддержка 
связи поколений, где гар-
монично сочетаются непо-
средственность и мудрость, 
богатый опыт и яркие эмо-
ции, память и долг, благо-
дарность и уважение.

Единство – это здоровоЕдинство – это здорово
1 ноября в Колледже Петербургской моды прошло торжественное мероприятие,

посвященное Дню народного единства.

ная творческая атмосфера – 
всегда остаются неизменными. 

 Официальную часть праздно-
вания открыли депутаты Совета. 
Добрые слова приветствия не 
оставили равнодушными нико-
го. Это и понятно – слова благо-
дарности за продуктивную со-
вместную работу относились ко 
всем присутствовавшим в зале. 
Само мероприятие начал Глава 
Муниципального образования – 
председатель Муниципального 
Совета МО Волковское Рамиль 
ЯХИН. Тепло обратившись к го-
стям встречи, Глава подчеркнул 
важность события и полезность 
проведения подобных меро-
приятий. 

«Дорогие наши друзья. От 
имени всего депутатского кор-
пуса я с особой радостью по-
здравляю вас с Днем народ-
ного единства. Для нас с вами 
этот праздник – особенный. 
Потому что наш. Потому что про 
нас. Ведь мы работаем сообща, 
вместе, как единое целое. И, во 
многом благодаря вашему эн-
тузиазму, наша с вами команда 
столь успешна в воплощении 
задуманного и, главное, в диа-
логе жителей округа и муници-
палитета», – отметил Рамиль 
Анварович.

После этих слов закономер-
но раздались дружные апло-
дисменты.

Официальная часть празд-
ника продолжилась концер-
том. Гости активно и с удоволь-
ствием подпевали шлягерам 
военных и послевоенных лет, 
хитам 60-х и 70-х годов про-
шлого века. Самые веселые 
гости даже пустились в пляс.

Казалось, волшебная атмос-
фера праздника послужила 
своеобразной подзарядкой 
всем присутствующим: сразу 
после концерта на неофици-
альной встрече уже вовсю об-
суждались срочные рабочие 
вопросы, предстоящие вы-
боры Президента страны в 
марте следующего года. Актив 
«первичек» с удовольствием 
отметил традиционное вы-
сокое качество выполненных 
работ муниципалитета по бла-
гоустройству, в формировании 
которых принимал непосред-
ственное участие, но самым 
приятным для депутатского 
корпуса на праздничной встре-
че стали искренние слова бла-
годарности старшего поколе-
ния не только за плодотворную 
совместную работу, но и за чу-
десно проведенный день.
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Однажды полюбившиеся ма-
лышам и педагогам интерактив-
ные игровые и обучающие сказки 
стали приезжать к воспитанникам 
детских садов округа регулярно.

Правила дорожного движения 
приобрели высокую важность в 
современном мире, где схема 
отношений «водитель-водитель» 
и «водитель-пешеход» стала на-
столько привычной, что слож-
но представить, будто когда-то 
правила поведения на дороге не 
были настолько востребованы. 
Каждый ответственный родитель 
старается привить своему ребен-
ку знания о том, как правильно 
переходить дорогу, куда нужно 
смотреть, почему нельзя гулять 
по мостовой и перебегать ее вне-
запно и в неположенном месте. 

Тема Круглых столов – па-
губные привычки и их послед-
ствия. О проблеме курения, 
алкоголизма и наркомании 
– вредных для здоровья фак-
торах – известно каждому. 
На сегодняшний день по-
требление табака, спиртных 
напитков и наркотических 
веществ в Российской Феде-
рации достигло критического 
уровня. По итогам 2016 года, 
согласно статистике, в Рос-
сии курит 40% всех жителей 
или 44 миллиона взрослого 
населения, этот показатель 
является самым большим по 
сравнению с другими стра-
нами во всем мире. Возраст 
курящего населения от 19 до 
44 лет. Подростки, достиг-
шие 15-17 лет курят в соот-
ношении 40% и 7% – юноши 
и девушки. В цифровом со-
отношении числа курящих 
подростков 2,5 миллиона и 

«Мой друг – Светофор!»«Мой друг – Светофор!»
В первые недели октября во всех детских садах МО Волковское прошли интерактивные сказочные 

представления о правилах дорожного движения «Мой друг – Светофор!»

И депутаты Муниципального Со-
вета МО Волковское помогают ма-
мам, папам и воспитателям детских 
садов, организовывая необычные 
уроки на эту тему.

Во всех детских садах мальчишки 
и девчонки побывали в двух сказках: 
«Мой друг – Светофор!» и «Маша 
учит ПДД». Ребята помогали глав-
ным героям волшебных историй 
– Яге и Маше – понять и выучить 
ПДД. Малыши разбивались на две 
команды и, вместе с Иваном, Васи-
лисой и инспектором ДПС, активно 
разгадывали загадки, все вместе 
помогали Маше изучить самые на-
стоящие дорожные знаки и бан-
неры, соревновались в ответах на 
вопросы тематической викторины, 
изучали разновидности пешеходов, 
правила поведения на площадках, 

общались, пели, танцевали, рисо-
вали, разбирали дорожные ситуа-
ции и, конечно, играли. В интерак-
тивном командном соревновании 
победила дружба. И остались фото-
графии на память.

«Это на самом деле волшебные 
истории, – улыбаются педагоги в от-
вет на просьбу поделиться своими 
впечатлениями, – И волшебные они 
потому, прежде всего, что ребята за-
поминают правила, не замечая это-
го, в игре, в желании помочь совсем 
не страшной Яге. Мало того, запо-
миная правила, они сами учат Ягу, и 
у них получается – она запоминает! 
А, чтобы научить, надо же сначала 
самому запомнить. Вот оно, чудо. 
Настоящее обыкновенное чудо, за 
которое мы очень благодарны».

«По сложившейся традиции ча-
стыми гостями нашего сада являет-
ся театр от МО Волковское. Этот год 
тоже не стал исключением. 16 октя-
бря в наш детский сад № 117 Фрун-
зенского района пришли гости. 
Они показали сказочную историю о 
важности знания правил дорожного 
движения. Примером неверного по-
ведения стала история про Машу, 
которая не хотела учить ПДД. «Све-
тофорик», «Зебра» вместе с детьми 
в игровой форме учили Машу как 
вести себя на дороге. Мероприятие 
прошло весело и увлекательно. Вы-
ражаем благодарность артистам и 
депутатам МО Волковское за про-
веденный праздник».

Наглядная наукаНаглядная наука
С сентября по октябрь в школах муниципального образования Волковское прошел «здоровый месяц» – 

Центр инновационных программ «Кибер Фокс» провел серию Круглых столов и Научных представлений, 
посвященных охране здоровья ребят от воздействия табачного дыма

и последствий потребления табака.

0,5 миллиона юных здоровья 
вредителей. В сигарете содер-
жится около 4000 химических 
соединений. Количество смер-
тей, связанных с курением, в 
Российской Федерации со-
ставляет от 350 до 500 тысяч. 
А именно 90% скончавшихся 
от рака легких – курили, 75% 
умерших от бронхита – кури-
ли и 25% смертей, связанных 
с болезнями сердца – курили. 
Курение сокращает продолжи-
тельность жизни в среднем на 
10-15 лет. От этого страдает 
все общество, но в первую оче-
редь под угрозу ставится под-
растающее поколение, так как 
эти вещества особенно активно 
влияют на несформировавший-
ся организм. Данная проблема 
заставляет задуматься о том, 
как предостеречь подростков 
от пристрастия к этому злу со-
временного общества.

Именно поэтому для учащих-
ся школ МО Волковское были 
разработаны специальные про-
граммы – Научные представле-
ния, на которых дети не только 
получают полную и наглядную 
информацию о вреде табака, 
алкоголя и наркотиков, но и 
формируют свое собственное 
негативное отношение к ним. 
Специалисты в области педа-
гогики, психологии и меди-
цины совместными усилиями 
создали уникальные Научные 
представления, доступные для 
понимания детей в возрасте от 

12 лет. В ходе представлений 
инструкторы на примере хими-
ческих опытов, экспериментов 
и ролевых игр демонстрируют 
детям, как именно вредные ве-
щества разрушают организм – 
сердце, легкие, мозг человека. 

Согласно исследованиям, 
ребенок в возрасте от 10 до 
12 лет и подросток до 20 лет 
чаще всего делают здоровый 
правильный выбор, если пред-
ложить им провести исследо-
вания и сделать выводы само-
стоятельно. Вооружение их 
знаниями и поощрение приня-
тия собственных решений – это 
самый успешный способ убеж-
дения для целевой возрастной 
группы, как утверждают веду-
щие педагоги нашего времени.

«Дети любознательны, вос-
приимчивы, эмоциональны. 
Они способны почувствовать 
то, что сможет оценить не каж-
дый взрослый. В детстве и от-
рочестве надо все потрогать, 
пощупать, самому уколоться, 
чтобы понять, что это больно, – 
делятся впечатлениями учите-
ля, – А тут в школу приезжают 
инструкторы с интересными, 
захватывающими опытами, ро-
левыми играми – все нагляд-
но, доступно. И какой эффект! 
Разговоров потом было очень 
много. Обсуждали, делились, 
спрашивали. Значит, заставили 
ребят задуматься. Показали. 
Заинтересовали. И это пре-
красно».
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Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терро-
ризма» регулирует отношения граждан Российской Федерации, иностранных граж-
дан и лиц без гражданства, организаций, осуществляющих операции с денежными 
средствами или иным имуществом, иностранных структур без образования юри-
дического лица, государственных органов, осуществляющих контроль на террито-
рии Российской Федерации за проведением операций с денежными средствами 
или иным имуществом, в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, 
связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, 
и финансированием терроризма.

Постановлением Правительства РФ от 06.08.2015 N 804 утверждены Правила 
определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеют-
ся сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Перечень формируется Федеральной службой по финансовому мониторингу. 
Основаниями для включения организации или физического лица в указанный пере-
чень являются: вступившее в законную силу решение суда Российской Федерации 
о ликвидации или запрете деятельности организации в связи с ее причастностью 
к экстремистской деятельности или терроризму; вступивший в законную силу при-
говор суда Российской Федерации о признании лица виновным в совершении хотя 
бы одного из преступлений, экстремистской и (или) террористической направлен-
ности; вступившее в законную силу постановление о назначении административ-
ного наказания за совершение административного правонарушения, предусмо-
тренного статьей 15.27.1 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях; решение Генерального прокурора Российской Федерации, 
подчиненного ему прокурора или федерального органа исполнительной власти в 
области государственной регистрации (его соответствующего территориального 
органа) о приостановлении деятельности организации в связи с их обращением 
в суд с заявлением о привлечении организации к ответственности за экстремист-
скую деятельность; процессуальное решение о признании лица подозреваемым 
в совершении хотя бы одного из преступлений, экстремистской и (или) террори-
стической направленности, а также постановление следователя о привлечении в 
качестве обвиняемого в совершении данных преступлений, и другие основания, 
перечисленные в вышеуказанном федеральном законе. 

Физическое лицо, включенное в перечень организаций и физических лиц, в от-
ношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской дея-
тельности или терроризму, в целях обеспечения своей жизнедеятельности, а также 
жизнедеятельности совместно проживающих с ним членов его семьи, не имеющих 
самостоятельных источников дохода, вправе осуществлять операции с денежными 
средствами или иным имуществом, направленные на получение и расходование 
заработной платы в размере, не превышающем 10 000 рублей в календарный ме-
сяц из расчета на каждого указанного члена семьи; осуществлять операции с де-
нежными средствами или иным имуществом, направленные на получение и рас-
ходование пенсии, стипендии, пособия, иной социальной выплаты в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, а также на уплату налогов, штрафов, 
иных обязательных платежей по обязательствам физического лица, а также осу-
ществлять операции с денежными средствами или иным имуществом, направлен-
ные на получение и расходование заработной платы в размере, превышающем 10 
000 рублей, а также на осуществление выплаты по обязательствам, возникшим у 
него до включения его в указанный перечень.

«Фрунзенцы» в финале!«Фрунзенцы» в финале!
26 и 27 октября 2017г., на территории нашего района, на базе учебно – 

тренировочного спортивного комплекса ГУ МЧС России по Санкт – Петер-
бургу (ул. Фучика д.10 к.2), состоялся городской этап лично – командных 
соревнований по пожарно-прикладному спорту среди подразделений по-
жарной охраны ГУ МЧС России по Санкт – Петербургу и Комитета по во-
просам законности правопорядка и безопасности Правительства Санкт 
– Петербурга, с участием дружин юных пожарных общеобразовательных 
учреждений Санкт – Петербурга. В финале встретились 34 команды из об-
разовательных учреждений Санкт – Петербурга – победители районных 
соревнований.

  От Фрунзенского района были представлены команды школ №№ 
296 и 364 . Соревнования проводились в два этапа:

– преодоление полосы препятствий;
– подъём по подвешенной штурмовой лестнице в окно 2-го этажа учеб-

ной башни.
Участники команд демонстрировали свои спортивные навыки, проявляя 

высокие спортивные результаты, команды боролись за победу. И в этот раз 
ребята из 296 школы порадовали нас, завоевав 3-е призовое место в обще-
командном зачёте. А в личном первенстве, среди девушек, убедительную 
победу одержала Репенько Елизавета (школа № 296) – 1 место по штурмо-
вой лестнице и 2-е место по преодолению полосы препятствий. 

Мы поздравляем ребят с победой, и желаем им и в дальнейшем занимать 
призовые места!

 
Комитет по вопросам законности  правопорядка и безопасности

 СПб ГКУ «ПСО Фрунзенского района» 

ОНДПР Фрунзенского района

Фрунзенское отделение ВДПО

ТО МЧС Фрунзенского района

ПоздравляемПоздравляем
победителей!победителей!

Команды учащихся 5-6 и 7-8 классов ГБОУ СОШ №305 
(руководитель Ломакин Сергей Николаевич) заняли 

ПЕРВЫЕ места в районных эколого-туристских сорев-
нованиях «ОСЕННИЕ ТРОПИНКИ – 2017»

Порядок определения перечня Порядок определения перечня 
организаций и физических лиц,организаций и физических лиц,
в отношении которых имеются в отношении которых имеются 
сведения об их причастностисведения об их причастности
к экстремистской деятельностик экстремистской деятельности
или терроризмуили терроризму

ОТДЕЛ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ПОЗДРАВЛЯЕТ ВАСОТДЕЛ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ПОЗДРАВЛЯЕТ ВАС

С ДНЁМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА!С ДНЁМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА!
Сегодня, как никогда, нам необходимы единство и сплоченность общества, 

гражданская и общественная солидарность. 
Мы, сотрудники Росгвардии, действуем в интересах реализации государ-

ственной политики в сфере борьбы с преступностью, способствуя тем самым 
укреплению общественно-политической обстановки в стране, ее динамичному 
экономическому и социальному развитию.

В это праздник мы хотим пожелать Вам и Вашим семьям спокойствия в доме и 
уверенности в завтрашнем дне! 

На страже порядка, Ваша Вневедомственная охрана!

Мы находимся по адресу: пр. Славы, д.53
Тел.: 573-60-69 (инженеры), 573-60-65 (договорная группа),
268-29-78 – дежурная часть ОВО (круглосуточно).
Наш сайт: UVO.SPB.RU
Наша группа ВК: https://vk.com/ovofrunz

Уважаемые жители Фрунзенского района 

г. Санкт-Петербург!


