
Дорогие друзья, коллеги, соседи!

ОТ ИМЕНИ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА

МО ВОЛКОВСКОЕ  СЕРДЕЧНО
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МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ,

81-Й ГОДОВЩИНОЙ СО ДНЯ

ОБРАЗОВАНИЯ ФРУНЗЕНСКОГО

РАЙОНА И ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

МО ВОЛКОВСКОЕ!

 День рождения родного района – всегда определенная точ-
ка отсчета собственной истории. Подходя к этой дате, невольно 
задумываешься о проделанной работе, подводишь некоторые 
итоги, строишь планы. 

К этому же нас подталкивают молодой, но приобретающий вес 
праздник – День местного самоуправления и День рождения 
Координационного Совета общественных организаций МО Вол-
ковское, который в этом апреле отмечает свое 16-летие. 

МО Волковское – самый протяженный муниципалитет Фрун-
зенского района со своими территориальными особенностями, 
главная из которых –неоднородность: рядом с современными 
кварталами соседствуют исторические постройки и промыш-
ленные зоны. 

Депутаты Совета, сотрудники Местной Администрации, члены 
Координационного совета – все мы стремимся бережно отно-
ситься к своему дому – муниципальному образованию, где ра-
ботаем и живем. Слаженными совместными действиями мы до-
биваемся заметных и стабильных успехов из года в год. И это 
– предмет отдельной и совершенно справедливой гордости. 
Гордости за свою работу, за правильные последствия принятых 
решений, за оправданную ответственность перед своим домом, 
перед соседями, перед детьми и родителями. Ведь все мы – жи-
тели МО Волковское.

И активно развивающийся, исторически молодой район, и его 
третья часть – МО Волковское – прежде всего, богаты людьми. 
Со своей стороны команда депутатов Муниципального Совета 
и сотрудников Местной Администрации делает все возможное, 
чтобы наши друзья и соседи жили в чистом, безопасном, краси-
вом, комфортном, благоустроенном районе, где бабушки и де-
душки ходят в гости к внукам в школы и детские сады. Где мамы и 
папы помогают маленьким капитанам сражаться за спортивные 
кубки. Где Масленицу провожают всем двором, а сказки сами 
приезжают в гости к малышам. Где яркие, комфортабельные ав-
тобусы возят и старшее, и младшее поколения на всевозмож-
ные экскурсии. Где праздники, чаепития, большие концерты и 
камерные встречи проходят регулярно, повсеместно, интерес-
но и оставляют после себя теплые и добрые воспоминания.

От всей души мы желаем наступления настоящего весеннего 
тепла! 

И пусть вас не покидают благополучие, хорошее настроение и, 
конечно, счастье!

Рамиль ЯХИН,

Глава Муниципального образования – 

председатель МС МО Волковское 

Корр.: – Добрый день, Александр Михайлович. Традиционно в апрельской 

рубрике «Интервью с Главой» речь пойдет о благоустройстве округа и вопро-

сах, связанных с ним. Но, так как впереди – три важных для МО Волковское 

даты, одна из которых – День рождения района, напомните нашим читате-

лям, что представляет собой их родной муниципалитет.

А.М.: – Вы имеете в виду территориально?
Корр.: – Да, конечно!

А. М.: – Что ж. Это, и правда, момент, крайне важный для понимания самой сути 
процесса благоустройства в нашем округе. Основной предмет нашей деятельности 
– благоустройство внутридворовых территорий. Если взглянуть на карту района, то 
можно легко убедиться, что МО Волковское – самый протяженный муниципалитет, 
занимающий, практически, треть всего Фрунзенского района, то есть мы – один 
из самых больших муниципальных округов. Если же углубиться в цифры, то можно 
утверждать, что дворы муниципального образования Волковское занимают одну 
пятую часть Фрунзенского района.

Корр.: – А подробнее?

А.М.: – Пожалуйста. По данным КЗР (Комитета по земельным ресурсам и земле-
устройству Санкт-Петербурга) во Фрунзенском районе всего 1 931 000 м2 убороч-
ных площадей внутридворовых асфальтовых покрытий. В МО Волковское такие по-
крытия занимают площадь в 383 000 м2, что составляет 20% или одну пятую часть 
от районной цифры. Похожая пропорция (20%) касается и газонов, и неусовершен-
ствованных покрытий – пешеходных дорожек, и зеленых насаждений. Отмечу, что, 
при этом, в МО Волковское проживает примерно 60 000 человек. Здесь есть про-
мышленные зоны, где людей значительно меньше, чем, например, в исторических 
кварталах на той же Лиговке, на Обводном канале или на Боровой. Там дома засе-
лены плотно. То есть наш муниципалитет очень разноплановый по своему составу, 
неоднородный и в этом непростой для работы.

Корр.: – Тогда перейдем к работе. Это правда, что программа по благоу-

стройству этого года пополнилась новым объектом к уже существовавшим?

 А. М.: – Можно сказать, 
что да. Но сам объект – он не 
нов. Еще в 2013-м году мы 
разработали проект по бла-
гоустройству территорий с 
полной реконструкцией дет-
ских площадок, ремонтом 
газонов и пешеходных доро-
жек на Будапештской улице, 
дом 8 корпус 1. И вот только 
в этом году, благодаря про-
фессионализму, усилиям и 
настойчивости специалистов 
из отдела по благоустройству 
Местной Администрации МО 
Волковское, удалось добить-
ся разрешения на работы по 

ИНТЕРВЬЮ С ГЛАВОЙ

МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
С 2012 года 21 апреля в России 
отмечается День местного 
самоуправления. Муниципалитеты 
– ближайшая к нам власть: 
муниципальные депутаты и 
сотрудники Местных Администраций 
занимаются решением важных 
вопросов каждого отдельного округа. 
В МО Волковское эта дата – особенна 
вдвойне: 21 апреля 16 лет назад 
создан Координационный Совет 
общественных организаций, участники 
которого напрямую сотрудничают с депутатами
МО Волковское, обозначая актуальные и насущные 
проблемы. О проблемах благоустройства 2017 года,
об особенностях, масштабах и работах в округе редакции 
«Вестника» рассказал Глава Местной Администрации 
Александр МИГАС. 

Начало. Окончание на стр. 2.
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этому проекту. Конечно, мы внесли изменения в бюджет и целевую программу и 
намерены в этом году проект воплотить в жизнь. В свое время было очень обидно 
потерять его из-за того, что, в силу сложившихся обстоятельств, не удалось про-
вести конкурсные процедуры осенью 2016 года.

Корр.: – Но ведь в этом году уже запланирован большой объем работ по 

благоустройству?

А.М.: – Совершенно верно. Если кто-то из жителей муниципалитета еще не 
успел познакомиться с программой благоустройства территории округа на 2017 
год, в любой момент ее можно изучить на нашем сайте www. volkovskoe.ru. 

Корр.: – Да, программа по благоустройству публиковалась и в прошлых 

номерах «Вестника», но освежить свою память, действительно, можно на 

официальной странице МО Волковское в сети Интернет. Вкладка меню 

«Благоустройство», подменю – «Благоустройство 2017». А мы перейдем к 

традиционному и любимому вопросу: с какими трудностями пришлось стол-

кнуться при планировании работ на 2017-й год? Или, может, в этом году все 

прошло гладко?

А.М.: – Нет. Увы, без трудностей не обошлось. Обозначу самую основную. Всем 
известно, что в городе при проведении работ по благоустройству, все отвечают 
только за «свои» объекты: муниципалы, городская и районные администрации. 
То есть у всех есть объекты, которые каждый из нас имеет право ремонтировать, 
устанавливать, обустраивать. Например, мы не можем помочь жителям отремон-
тировать парадные, лифты, лестницы или двери внутри домов – это не является 
«вопросами местного значения» и приравнивается к нецелевому расходованию 
бюджетных средств. Но мы можем помочь с ремонтом асфальта около дома, ре-
монтом газонов, сквериков. И вот суть сегодняшней проблемы заключается в том, 
что некоторое время назад власти Санкт-Петербурга приняли решение об обяза-
тельном кадастрировании территорий. И, порой, это кадастрирование проводится 
некорректно, что приводит к проблемам с работами по благоустройству.

Корр.: – Как эти процессы связаны?

А.М.: – Напрямую. Смотрите: стоит жилой дом, у него есть свой земельный уча-
сток. Откуда мы знаем, что этот участок – «свой»? Из кадастра. Земельный участок 
кадастрируется на предмет принадлежности к дому, так сказать, территория участ-
ка фиксируется за домом. Это значит, что за кадастрированной территорией долж-

ны ухаживать толь-
ко собственники 
жилых помещений 
этого самого дома. 
Но некоторым до-
мам в кадастр доба-
вили еще и внутрид-
воровый проезд, 
в результате чего 
жители дома обяза-
ны ремонтировать 
еще и его. Сами, за 
счет средств соб-
ственников много-
квартирного дома. 
То есть если в ка-
дастр вашего дома 
внесен не только 
земельный уча-
сток, но и проезд, 
то мы не имеем 

ИНТЕРВЬЮ С ГЛАВОЙ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Окончание. Начало  на стр. 1. права по закону 

ремонтировать 
этот проезд. Это 
будет приравне-
но к нецелевому 
использованию 
средств. Конеч-
но, мы считаем 
это несправедли-
вым решением. 
Ведь получается, 
что кому-то из 
избирателей мы 
можем помочь с 
проездом, а кому-
то – нет. При этом 
проездом пользу-
ются все горожа-
не. 

Корр.: – И 

много таких слу-

чаев?

А.М.: – К сожа-
лению, достаточно много. Собственники могут решить перекрыть свой двор, но 
этого тоже делать нельзя – по закону двор должен оставаться открытым для про-
езда. Этот вопрос – вопрос кадастров, он очень серьезен. Наши жители должны 
понимать, что мы не отговариваемся от их просьб, мы просто в ряде случаев не 
имеем права на работы.

Корр.: – А удалось ли решить какие-то проблемы?

А.М.: – Да. Например, нам удалось решить проблему с уборкой. Мы долго доби-
вались законодательного решения по уборке территорий зеленых насаждений. И 
добились: в середине 2016-го года в «Закон о зеленых насаждениях…» внесли из-
менения. И, помимо слова «содержание», в нем появились слова «а также уборка». 
Теперь мы имеем право на законных основаниях осуществлять уборку «зеленых 
насаждений общего пользования местного значения». А другие внутридворовые 
территории обязаны убирать управляющие компании.

Корр.: – Невольно вспоминаешь известную поговорку про «дитя» у «семи 

нянек». Но вернемся к благоустройству. Судя по программе, в этом году, 

впервые за пять лет, муниципалитет проведет работы на Витебской– Сорти-

ровочной улице. Расскажите поподробнее об этом проекте.

А.М.: – Витебская-Сортировочная улица, фактически, относится к кварталу 
исторической застройки. Это меридиональная улица в исторических микрорайо-
нах Волково поле и Горячее поле. Там стоит 8 жилых домов и туда очень неудобно 
и сложно добираться – транспорт просто туда не ходит. Раньше эта территория 
относилась к депо. Но сегодня это – территория в границах МО Волковское. И 
мы планируем выполнить частичное благоустройство по четырем адресам. А ра-
ботали мы в этом квартале, действительно, последний раз лет пять назад, потом 
Витебской-Сортировочной улицей занимались городские службы.

Корр.: – Так когда нам ждать начала работ?

А.М.: – Ну, вы сами можете видеть, какой выдался апрель. Понятно, что при таких 
условиях обязательная просушка дорог и парков города, объявленная до 30 апре-
ля, возможно, затянется. Ну а мы, со своей стороны, уже подготовили необходи-
мую конкурсную документацию в полном объеме и постепенно начинаем конкурс-
ные процедуры по определению подрядной организации по выполнению работ по 
благоустройству. Надеемся, что в конце мая определится победитель, мы получим 
ордера и приступим к работе, которая продлится до 15 октября. Мы уверены, что 
выполним все намеченные работы, как всегда, качественно и в срок.

Совет ветеранов – самое многочисленная обще-
ственная организация Санкт-Петербурга. Во Фрун-
зенском районе Совет ветеранов насчитывает около 
12 тысяч участников. Сегодня в его составе успешно 
действуют 3 районных Совета, 7 комиссий и 33 пер-
вичные организации. 6 «первичек» работают в МО 
Волковское.

В 1987 году, как того требовало время, героическое 
поколение наших отцов, дедов и прадедов взяло на 
себя ответственность за связь с поколением, про-
шедшим войну, блокаду и годы послевоенной раз-
рухи. Тогда еще новая организация, Совет объединил 
ветеранов всех категорий, взяв на себя защиту граж-
данских и социально-экономических прав ветеранов 
войны и труда. В результате ежедневной работы ор-
ганизации в девяностых годах приняты Федеральные 
законы «О ветеранах» и «О государственной социаль-
ной помощи», Указ «О социальных гарантиях и льго-
тах гражданам, награжденным медалью «За оборону 
Ленинграда» и знаком «Жителю блокадного Ленин-
града». 

Много сил ветераны вкладывают и в работу с моло-

СОВЕТУ ВЕТЕРАНОВ – 30 ЛЕТ!

 27 марта общественная организация
“Совет ветеранов” отметила 30 лет со Дня образования.

дежью, организовывая и посещая уроки му-
жества, внеклассные встречи и совместную 
работу поколений.

На сегодняшний день создана электронная 
база ветеранов, которая дает возможность 
быстро найти человека и связаться с ним. 
В дальнейших планах Совета – полная ком-
пьютеризация «первичек» для возможности 
удаленной работы с использованием виде-
освязи.

 Но главным двигателем работы ветеранской орга-
низации остается ее актив. В связи с 30-летием со Дня 
образования Совета председателям ветеранских «пер-
вичек» МО Волковское вручили грамоты Главы адми-
нистрации района, Председателя городского Совета 
ветеранов с благодарностью за беспрерывную и пло-
дотворную работу.

МО Волковское завоевало победу в Конкурсе стенга-
зет, проходившем в этом году. Профессионалы своего 
дела, люди с большим жизненным опытом и активной 
гражданской позицией, многие годы отдающие все 
свое свободное время заботе о ветеранах, как никто 

понимают всю важность, ответственность и необхо-
димость своей работы. 

Координационный Совет МО Волковское включа-
ет в свой состав представителей всех общественных 
организаций, работающих на территории муниципа-
литета. Только неравнодушные люди с активной граж-
данской позицией могут помочь обратить внимание 
властей на важные вопросы, требующие решения, но 
не заметные со стороны. Депутаты Муниципального 
Совета МО Волковское не устанют благодарить своих 
друзей и помощников, участников КСОО, за отлично 
организованную и четкую работу по решению всех 
насущных вопросов.
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 Не секрет, что апрель в нашем муниципальном 
образовании – месяц праздничный. Ежегодное ско-
пление важных и значительных дат велико: Между-
народный день освобождения узников фашистских 
концлагерей, День местного самоуправления, День 
рождения района, День основания Координацион-
ного Совета общественных организаций МО Волков-
ское.

В этом году депутаты Муниципального Совета орга-
низовали праздничный концерт, посвященный 16-ле-
тию со Дня образования КСОО, торжественный по-
вод для радости общения и дружеских встреч. Двери 
Дворца культуры железнодорожников открылись для 
активистов общественных организаций, ветеранов, 
жителей МО Волковское 17 апреля.

«Поздравляя всех с нашим общим праздником, не 
могу не отметить, что команда депутатов ни разу не 
усомнилась в правильности принятого 16 лет назад 
решения: организовать Координационный Совет МО 
Волковское», – обратился к гостям мероприятия Гла-
ва МО Волковское Рамиль Яхин, открывая праздник.

«Ежегодно мы проделываем огромную, полезную 
работу, направленную на благо жителей родного му-

КООРДИНАЦИОННОМУ СОВЕТУ – 16 ЛЕТ

21 апреля 2001 года впервые в Санкт-Петербурге начал свою работу единственный в городе 
Координационный Совет общественных организаций. 16 лет назад в муниципальном образовании 

Волковское воплотилось в жизнь собственное «ноу-хау»: честная, прямая и необходимая депутатам 
обратная связь с жителями округа. С 2012 года День рождения Координационного совета совпадает

с Днем местного самоуправления.

ниципалитета. Во многом благодаря вашему опыту, 
настойчивости, профессионализму и гражданской по-
зиции мы делаем больше полезного и нужного для на-
селения муниципального образования», – подчеркнул 
он.

В этот день концерт открыли ученики школы №215 – 
победители городского конкурса патриотической пес-
ни. Коллектив исполнил шлягер «Как упоительны в Рос-
сии вечера». 

Уже известный и давно полюбившийся ветеранам 
ансамбль «Ехали казаки» продолжил концертную про-
грамму, заставляя гостей праздника горячо аплодиро-
вать лихим казачьим песням. Анна Рич и танцевальный 
ансамбль «Каприз», занявшие сцену после, не уступали: 
их исполнение любимых песен не оставило равнодуш-
ным никого. Ансамблю не только хлопали, но и актив-
но подпевали. В заключение концерта выступил дуэт 
«Братья славяне». Лауреаты премии «Шансон 2016» с 
первых нот влюбили в себя весь зал. Прекрасное ис-
полнение великолепно подобранного репертуара не 
оставило равнодушным ни одного гостя. И, несмотря 
на погоду, концерт получился ярким и по-настоящему 
весенним.

Напомним, что создание Координационного Сове-
та началось с масштабных предварительных работ: 
глобальной систематизации общественных органи-
заций, работающих на территории муниципального 
образования Волковское. Подготовленное Поло-
жение о Координационном Совете получил каждый 
депутат 2-го созыва для внесения правок и коррек-
тив. После чего, уже на заседании Муниципального 
Совета, Положение утвердили, и КСОО провел свое 
первое заседание. Довольно быстро эта автономная 
структура, принимающая независимые решения, об-
рела солидный вес, ведь участники КСОО – достой-
ные, неравнодушные и опытные люди, профессиона-
лы, занимающие активную гражданскую позицию. И 
большинство из них – женщины. Именно благодаря 
их твердому духу, острому уму, позитивному рабоче-
му настрою, открытости и готовности к плодотвор-
ному диалогу, Координационный Совет эффективно 
работает уже 16 лет.

МАЛЫШАМ О РОССИИ

Традиционно в апрельские праздники интерактивные 
сказки приезжают в детские сады МО Волковское. В этом 

году герои путешествий рассказывают малышам
об огромной стране России.

 2017-й год объявлен в нашей стране Годом экологии. Поэтому традиционные 
весенние театрализованные представления для воспитанников всех 12 детских 
садов МО Волковское посвящены России.

В гости к ребятам приедут веселый и неунывающий Капитан Врунгель со своим 
верным помощником Котом-Мореходом. Герои пригласят юных путешественников 
отправиться в путь по рекам и морям России. Малышам предстоит стать настоя-
щей командой, которой по плечу любое испытание: юные моряки пересекут всю 
страну с севера на юг и с запада на восток. И, конечно, во время путешествия ко-
манда должна быть готова ко множеству интересных и непростых поворотов. Но 
не стоит волноваться! Находчивый Капитан Врунгель поможет сориентироваться 
в любой ситуации.

 Ребята научатся поднимать флагшток, узнают, что такое «семафорная азбука», 
пройдут по Неве, по многим рекам и морям страны, изучат морских обителей, дой-
дут до Арктики, где познакомятся с белым медведем, побывают на Волге, в Сиби-
ри, на Дальнем востоке подружатся с бурым медведем и, конечно, благополучно 
вернутся домой.

Интерактивные спектакли давно стали доброй традицией в МО Волковское. 
Неудивительно, что они 
нравятся детям. Тематика 
представлений меняется, 
но каждый раз не теряет 
своей актуальности, а уча-
стие в представлениях по-
зволяет малышам не только 
получить бурю эмоций, по-
знакомиться с волшебными 
героями, повлиять на ход 
событий сказки, но и по-
нять, почувствовать, уви-
деть и выучить что-то новое, 
интересное и нужное. 

Ежегодно учащиеся школ 
МО Волковское принимают 
активное участие в конкур-
се патриотической песни «Я 
люблю тебя, Россия!». Ор-
ганизаторами XIII городско-
го конкурса патриотической 
песни выступили коллекти-
вы сотрудников Городского 
Центра Патриотического 
воспитания «Балтийский 
берег», отдела образова-
ния администрации Фрун-
зенского района, отдела 
профилактики пожаров и 
предупреждения ЧС противопожарной службы по Фрунзенскому району, Дворца детско-
го (юношеского) творчества и Центра детского (юношеского) технического творчества 
«Мотор» Фрунзенского района. В этом году конкурс включал в себя три основных направ-
ления: «Патриотическое воспитание», «Безопасность дорожного движения» и «Пожарная 
безопасность». 

Конкурсанты – воспитанники детских садов и школ от 5 до 18 лет представляли на рас-
смотрение жюри творческие выступления, посвященные темам «Россия – великая дер-
жава», «Всегда на линии огня», «Отважным пожарным поем мы песню» и «Правила знай – 
смело шагай!». Выбирать победителей было непросто: сильные литературно-музыкальные 
композиции сменяли яркие агитбригады, зримые песни и хореографические выступления. 

В направлении «Патриотическое воспитание», номинация «Зримая песня», 1-е место 
занял 3 «Б» класс 215-й школы с композицией «Дети войны» (руководители коллектива: 
учитель начальных классов Елена Семенова и учитель музыки Юлия Бузаева). А творче-
ский коллектив «Волшебный голос гитары» под руководством педагога дополнительного 
образования Игоря Бузаева завоевал 2-е место в старшей категории.3-е место в номи-
нации «Литературно-музыкальная композиция» заняли учащиеся школы № 236, младшая 
группа, с композицией «Отважным пожарным – поём мы песню»

17 марта победители районного тура выступили в Доме детского творчества «На 9-ой 
линии», где в течение недели проходил городской конкурс патриотической песни «Я лю-
блю тебя, Россия!». 27 марта были подведены окончательные итоги конкурса.

От души поздравляем победителей конкурса! Молодцы! Так держать!

Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, РОССИЯ!

XIII конкурс патриотической песни с вдохновляющим 
названием «Я люблю тебя, Россия!»

прошел в апреле 2017 года.



ГАЗЕТА МО ВОЛКОВСКОЕ
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 Яркие, динамичные и зрелищ-
ные соревнования незаурядного 
формата в муниципальном об-
разовании Волковское проходят 
уже давно. В этот раз семейные 
спортивные команды нашего окру-
га, наряду с командами других му-
ниципалитетов, приняли участие 
в четвертом Кубке главы админи-
страции Фрунзенского района. 
Всего в конкурсе участвовали бо-
лее ста пятидесяти команд, то есть 
почти четыреста спортсменов, и несколько сотен болельщиков. 

По традиции, «Семейные игры» открывали почетные гости мероприятия: заместитель Гла-
вы администрации Фрунзенского района Эдуард Ильин, начальник отдела спорта Георгий 
Куковеров и главы муниципальных образований Фрунзенского района. Завершилось торже-
ственное открытие ярким выступлением танцевального коллектива. 

Семейные команды на скорость проходили большие и малые полосы препятствий, эстафе-
ты с непростыми заданиями, выполнить которые можно только при условии хорошего уровня 
физической подготовки. Атмосферу праздника создавала большая развлекательная зона, 
где все желающие могли сыграть в дженга, твистер, надувной дартс, настольные игры и даже 
боулинг. Здесь же периодически проходили различные конкурсные соревнования, победите-
ли которых получали памятные подарки.

Но главные призы достались командам-призерам первых трех мест Кубка. Команды, за-
воевавшие золото, выиграли велосипеды, серебряным призерам вручили самокаты, а брон-
зовым – роликовые коньки. Кроме того, все победители стали обладателями подарочных 
сертификатов от спонсоров Кубка.

В соревнованиях принимали участие и семейные команды муниципального образования 
Волковское. Молодцы!

Этот формат семейных соревнований давно полюбился жителям МО Волковское. Мы при-
глашаем семейные команды на муниципальный тур спортивных соревнований «Папа, мама, 
я – спортивная семья».

Приходите со своей командой 13 мая к 12.00 часам в спортивный зал комплекса Газпром 
школы № 305 (Будапештская ул., д.8, корп.3). Не забудьте захватить с собой боевой дух, 
азарт и хорошее настроение!

СЕМЕЙНЫЕ ИГРЫ НА КУБОК ГЛАВЫ
 

8 апреля состоялись «Семейные игры на кубок Главы 
администрации Фрунзенского района».  25 марта жительнице МО 

Волковское Марии Филипповне 
Казанцевой исполнилось105 лет.

 Маленькая Машенька родилась 25 марта 1912 года в 
царской России. В многодетной семье, жившей в деревне 
Карюковка Черниговской области, младшая сестра вось-
мерых братьев и сестер, Мария на себе испытала все тя-
готы бедной и сложной жизни. В конце 20-х годов XXвека 
все дети семьи разъехались по стране. Мария окончила 7 
классов, после чего ее пригласили помогать ликвидировать 
безграмотность населения. В 30-х годах Мария переехала 
к брату, военному офицеру, в Ленинград, где устроилась 
работать на завод «Звезда», который в те годы был заво-
дом имени Ворошилова. Мария Филипповна участвовала 
в становлении завода, который в этом году отметил свое 
85-летие. Стремительная и активная, Мария одновременно 
работала и училась. Без отрыва от производства окончила 
машиностроительный техникум, а в 1935 году вышла замуж 
за секретаря комсомольской организации завода Сергея 
Казанцева. Через два года в молодой семье, жившей в де-
ревянном коммунальном бараке, родилась дочь Тамара. 

В начале войны Сергея Васильевича призвали на фронт, где он воевал на Балтийском фло-
те в звании капитан-лейтенанта. А на заводе имени Ворошилова ремонтировали танки, при-
шедшие с фронта. Но, по приказу Иосифа Сталина, завод эвакуировали. Мария Филипповна 
с 4-хлетней Тамарой эвакуировались в числе последних в ноябре 1941-го года на корабле 
«Конструктор». По пути корабль атаковали три самолета Ю-88. Одна бомба попала в носовую 
часть «Конструктора», в результате чего корабль наполовину затопило. 106 человек, в том 
числе и Мария с дочкой, спаслись. Но 105 пассажиров и 32 члена команды корабля погибли. 
Помощь от других судов подоспела вовремя, и эвакуируемые добрались до Перми. Но уже в 
1944 году Мария Филипповна вернулась в родной город и на родной завод. После войны, в 
1947-м, у Тамары родился брат Владимир. А Мария Казанцева проработала на «Звезде» до 
выхода на пенсию, после чего занялась семьей: активно помогала растить внуков и правну-
ков. Сейчас у Марии Филипповны 3 внука, 2 правнука и 3 праправнука. В свои 105 лет Мария 
Филипповна старается все делать сама, сохраняет вкус к жизни и бодрость духа.

Депутаты Муниципального Совета МО Волковское еще раз поздравляют Марию Филип-
повну с такой значительной датой рождения! Достойный восхищения долгий и богатый на 
события жизненный путь Марии Казанцевой – пример для многих подрастающих поколений. 
Спасибо, что Вы – есть!

ЧЕЛОВЕКУ – БОЛЬШЕ ВЕКА

105-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

ЯРМАРКА ПРОФЕССИЙ НА СОФИЙСКОЙ

Рано или поздно перед каждым подростком встает 
проблема определения будущей профессии, своего места 
в жизни. Как выбрать профессию, чтобы она приносила 

радость каждый день?

Ответы на интересующие во-
просы выпускники школ и их 
родители получили 15 мар-
та на Ярмарке профессий в 
Реставрационно-художественном 
колледже. На встречу с абитури-
ентами пришли выпускники кол-
леджа, в числе которых – член 
Союза художников России Вла-
димир Куликов. Владимир провел 
увлекательный мастер-класс по 
новой технологии: его работа вы-
полнялась мастером за его рабо-
чим местом, а творческий процесс 
проецировался на экране. Спустя 
15 минут на глазах зрителей был 
создан этюд «Весна», который 
автор вручил самому активному 
участнику Ярмарки. Остальным 
слушателям подарены буклеты с авторской живописью. Художник уверил гостей, что встреча 
в подобном формате – не последняя, и он с огромным удовольствием придет в свою родную 
Альма-матер с новыми программами. 

Также с абитуриентами общались депутаты Муниципального Совета МО Волковское и 
сотрудники Местной Администрации МО Волковское, участие которых в торжественных 
линейках, на профилактических мероприятиях, в гражданско-патриотическом и духовно-
нравственном воспитании подрастающего поколения давно стало традиционным и необхо-
димым. 

Глава Местной Администрации МО Волковское Александр Мигас познакомил слушателей 
с другой стороной выбора будущей профессии. Он рассказал аудитории, что социально-
экономические перемены последних лет порождают новое отношение к предстоящему вы-
бору. «Куда пойти учиться, кем быть?» – вопросы жизненно важные. И моменты встречи с 
выпускниками учебных заведений, с мастерами и педагогами являются спасительными же-
стами в вопросах выбора профессии и, значит, всей будущей жизни, за которые Александр 
Михайлович призвал держаться.

Реставрационно-художественный колледж предлагает профессиональное консультирова-
ние молодежи в выборе профессии, профессиональное становление учащихся, содействие 
дальнейшему  трудоустройству,  реализацию  профессионального  потенциала.

Нам  не  безразлична  судьба  Санкт-Петербурга  и  его  жителей,  если  вам  тоже,  то  мы  
ждем  вас  на  Софийской  ул.,  д.21,  корп.  1.

Телефон  приемной  комиссии:  241-27-61.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

С ДМИТРИЕМ ПОПОВЫМ В МЕДИЦИНСКОМ 

КОЛЛЕДЖЕ ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
 
 19 апреля 2017 года с целью профилактики дорожно-транспортных про-

исшествий сотрудником ОГИБДД УМВД России по Фрунзенскому району г. 

СПб Николаевой Светланой совместно с преподавателем учебного центра 

«НевоКласс» Александром Кувшиновым был посещен Медицинский кол-

ледж № 2 на Волковском проспекте. 
 Специальным гостем, 

вызвавшем всеобщее ли-
кование студентов стал 
автоэксперт и професси-
ональный автоинстуктор 
Дмитрий Попов, который в 
увлекательнейшей беседе 
рассказал студентам о не-
укоснительности соблю-
дения ПДД. Кроме того, 
в ходе мероприятия уча-
щимся доведена статисти-
ка дорожно-транспортных 

происшествий по городу Санкт-Петербургу и Фрунзенскому району, в том числе детского 
дорожно-транспортного травматизма. Особое внимание уделено необходимости использо-
вания ремней безопасности, правилам дорожного движения для скутеристов и велосипеди-
стов, а также студенты колледжа вспомнили о правилах дорожного движения для пешеходов 
и типичные ситуации, при которых несовершеннолетние чаще всего попадают в ДТП.

Представитель автошколы рассказал ребятам о правилах поступления и обучения вожде-
нию транспортными средствами в автошколе. В завершении мероприятия был организован 
показ документального фильма по тематике неукоснительного соблюдения Правил дорож-
ного движения и возможных последствий в случае их нарушения, а Дмитрий Попов пожелал 
всем студентам удачи на дорогах и отличного настроения. 
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на большой праздник, посвященный важнейшемуна большой праздник, посвященный важнейшему

дню в истории страны – Дню Победы!дню в истории страны – Дню Победы!

10 мая 2017 года в 15.00 на Аллее Победы10 мая 2017 года в 15.00 на Аллее Победы

(ул. Фучика) вместе высадим 72-ю березку!(ул. Фучика) вместе высадим 72-ю березку!
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