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ОТ ИМЕНИ ДЕПУТАТОВ
СОВЕТА ПОЗДРАВЛЯЮ

ВАС С ПРАЗДНИКОМ!

Дорогие друзья!

ОТ ИМЕНИ ДЕПУТАТОВ
СОВЕТА ПОЗДРАВЛЯЮ

ВАС С ПРАЗДНИКОМ!
 Осенняя пора богата торжествами.

Это и День учителя, и Международный
день пожилого человека, и День воспи�
тателя. Все эти праздники связаны
между собой. В детских садах мы всту�
паем в пору открытий. В школах приоб�
ретаем необходимые знания и учимся
дружить.

 С течением времени, мы все равно не
перестаем учиться. Ведь вся наша
жизнь – получение опыта. А опыт – те же
уроки, уроки жизни. Пожилые люди – не�

иссякаемый источник опыта и знаний для подрастающего поколения.
 Со своей стороны депутаты Совета и сотрудники Местной Администрации

тоже подготовились к праздничным датам, организовав для всех много раз�
личных мероприятий – концертов, чаепитий, встреч. И мы продолжаем рабо�
тать на благо жителей.

 От всего сердца желаю родителям гордиться и радоваться успехам своих
детей, воспитателям и дошкольным работникам – получать как можно боль�
ше радости от наших малышей. Учителям – прилежных, ярких, активных и
любознательных учеников, судьбы которых сложатся. А всем умудренным го�
дами людям хочу сказать большое спасибо, что вы у нас самые надежные и
самые верные друзья. С праздником!

Рамиль ЯХИН,
Глава Муниципального образования �

председатель Муниципального Совета МО Волковское

ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС,
ЛЮДЕЙ САМОЙ

ВАЖНОЙ И НУЖНОЙ
ПРОФЕССИИ, С ВАШИМ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ

ПРАЗДНИКОМ!

Дорогие учителя!

 ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС,
ЛЮДЕЙ САМОЙ

ВАЖНОЙ И НУЖНОЙ
ПРОФЕССИИ, С ВАШИМ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ

ПРАЗДНИКОМ!
 Став взрослыми, мы с уважением и

благодарностью вспоминаем учителей,
открывавших нам секреты науки, ис�
кусства, профессионального мастер�
ства. Учитель не только дает знания, он
формирует душу человека, воспитыва�
ет в нем благородство, честь и граж�
данственность, помогает познать истинные ценности.

 Учитель – это очень ответственная работа и высокая миссия. Но наши
педагоги с честью с этим справляются. Лучшее доказательство их профес�
сионализма – высокие достижения учеников: победы на олимпиадах, по�
ступление в самые престижные вузы.

 Администрация района считает важнейшей задачей улучшение условий
труда педагогов. Информатизация школ, модернизация материальной базы
учебных заведений, осуществление целевых программ поможет шире ис�
пользовать новаторские подходы и методы, созданные учителями Фрунзен�
ского района.

 Искренне благодарю всех, кто выбрал профессию учителя, и желаю здо�
ровья, счастья, благополучия, новых творческих успехов, целеустремлен�
ных и благодарных учеников!

  Владимир ОМЕЛЬНИЦКИЙ,
Глава администрации Фрунзенского района

 Через три года зда�
нию, в котором распола�
гается этот замечатель�
ный детский сад, испол�
нится 100 лет. Но не на�
полненные историей
стены вдохновляют пе�
дагогический состав
столь увлеченно зани�
маться своими воспи�
танниками. Секрет зак�
лючается во всепогло�
щающей любви к детям.

 В этом детском саду
творческая атмосфера
буквально пропитывает
воздух. Здесь внимательно относятся к каждому из 128�ми воспитанников, наблюдают
за любым проявлениям детского интереса, выявляют склонности к творчеству, создают
все условия для их полноценного раскрытия. Благодаря такому подходу и загораются
маленькие звездочки.

 Только за два последних года творческие коллективы детского сада №17 приняли
участия во всевозможных конкурсах, по праву завоевывая первые и вторые места. Осо�
бенно ярко запомнились выступления в Международном конкурсе�фестивале «Пражс�
кий звездопад» в столице Чехии, где танцевальный коллектив и хоровая студия победи�
ли в номинациях «Спортивные танцы» и «Вокальное творчество».

 Не менее волнующим и значимым оказалось участие в музыкально�художественных
конкурсах «Весенняя капель» и «Белые ночи», прошедших под патронажем Международ�
ного фестиваля «Золотая Пальмира» в 2013�м и 2012�м годах.

 В этом году показала себя танцевальная группа «Фитнесята», ребятишки четырех лет,
ставшие дипломантами Международного конкурса «Танцующий мир» в номинации «Эс�
традный танец».

 Депутатский корпус
и сотрудники Местной
Администрации муни�
ципального образова�
ния Волковское много
лет назад зародили
достойный обычай:
радовать ветеранов и
пенсионеров округа
чаепитиями и концер�
тами к различным па�
мятным датам, празд�
никам, знаковым со�
бытиям. Не стал ис�
ключением и Между�

народный день пожилого человека, в преддверии которого со страниц «Вестни�
ка» мы расскажем об истинных юбилярах семейной жизни, чете ФЕДОРОВЫХ.

 Аркадий Федорович приехал по вербовке из деревни Кармалы Чувашской рес�
публики, устроился трубоукладчиком в УНР�302, где и встретил костромскую
девчонку Надежду. И вот уже 60 лет они вместе. В их дружной семье вырос сын
Слава, две внучки и подрастает правнучка Ангелина. Несмотря на то, что На�
дежда Михайловна в следующем году отметит свой 90�летний юбилей, супруги
помогают своему соседу, инвалиду–колясочнику, которому трудно делать кажу�
щиеся нам простыми такие дела, как, например, ходить в магазин.

 Неравнодушные к чужой беде, труженики с большой буквы и очень скромные
люди. Вот они. Это наши соседи, сумевшие пронести сквозь трудности послево�
енного времени и сохранить любовь, тепло и нежность.

 На вопрос, в чем секрет их долгой совместной жизни, ответить Надежда Ми�
хайловна затруднилась. «Может все�таки ЛЮБОВЬ?», «Наверное», – ответила
Надежда Михайловна.

К ДНЮ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА

60 ЛЕТ ВМЕСТЕ
26 сентября 60�летний юбилей совместной жизни отметили

жители нашего муниципального образования Аркадий Федорович
и Надежда Михайловна ФЕДОРОВЫ. Простые, мудрые люди,

прошедшие огонь и воду, теперь могут отмечать две даты подряд:
юбилей семейной жизни и Международный день пожилого человека.

НАШИ МИРОВЫЕ ЗВЕЗДЫНАШИ МИРОВЫЕ ЗВЕЗДЫ
27 сентября мы отмечаем общенациональный праздник –

День воспитателя и всех дошкольных работников – людей, благодаря
которым самые маленькие жители нашей страны развиваются

и получают свои первые знания о жизни. Малыши – воспитанники
детского сада № 17, расположенного на ул. Боровой, д. 86, от четырех

до шести лет, уверенно покоряют вершины международных,
всероссийских, городских и районных творческих конкурсов.

Раскрыться талантам помогает дружная команда
квалифицированных педагогов.
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Вспоминает Нина Николаевна МУЗЫКАНТОВА, директор школы
№305, депутат 211 округа:

«Если говорить о детстве, о начале школьной жизни, то мой самый пер�
вый День знаний запомнился навсегда. Сентябрь 1952�го года. Сталинс�
кое время. Тогда родители не приходили в школы на линейки, а ученики
не дарили преподавателям букеты – все это было не принято. Но зато
первого сентября каждый школьник должен был принести в класс горшок с
цветами – украсить помещение. Достать такой горшок было трудно, и сто�
ил он порядочно. И вот первого сентября я бежала в свою первую школу,
очень торопилась, страшно боялась опоздать. Опоздала. Потому что осту�
пилась и упала на лестницу, ведущую в подвальное помещение, тогда их

не ограждали. Конечно, я разбила горшок с цветком. Очень переживала, плакала. Сама же
школьная жизнь была другой: яркой, светлой и захватывающе интересной. Особенно запомни�
лись 60�е годы. Именно тогда совершенно удивительные учителя углубили мой интерес к школе.
Я уже знала, что обязательно стану учителем. Причем, видимо, под влиянием фильмов, думала,
что сельским. С придыханием вспоминаю свои первые годы в качестве преподавателя русского
языка и литературы. Тогда получить часы преподавания было сложно, у меня их было восемь. Но
работала я столько же, сколько и сейчас. Сначала просто учителем, потом завучем, потом ди�
ректором. Пошел уже 30�й год моей директорской жизни. Помню первый свой день в 305�й шко�
ле: 1261 человек на линейке и полное отсутствие собственной техники. А шефы не справились с
техническими проблемами. 31�го августа я вошла в школу, а 1�го сентября снова плакала, пото�
му что организовать линейку при таких условиях очень тяжело. Теперь все иначе: совершенно
другие условия обучения, проведения мероприятий. Все уже давно стали родными. И я помню
всех, кого учила, переживаю за каждого. Все также глубоко заинтересована в судьбах наших
учеников. И убеждена по сей день: интереснее профессии учителя ничего не было и не будет».

Вспоминает Надежда Петровна ПЕТРОВА, бессменный член коорди;
национного совета, воспитатель детского сада с более, чем 30;летним
стажем, депутат 208 округа:

«Случай, который запомнился на всю жизнь, произошел в самом начале
моей работы воспитателем. Я только пришла на должность в детский сад,
мне едва исполнилось 19 лет. В ясельную группу, куда меня определили,
ходило 36 детишек. И было нас два воспитателя на всех этих непосед. Во
время прогулки двое мальчишек, взявшись за руки, незаметно, «под шу�
мок» направились к одному из них в гости. Привела их обратно бабушка
гостеприимного малыша, заметившая, как ее внук ведет друга по направ�
лению к их дому. Работала я тогда далеко от Санкт�Петербурга, дома сто�
яли почти вплотную к детскому садику, но все равно. Испугалась, конечно,

не на шутку. Но и урок мне был на всю жизнь: с тех самых пор все 38 лет своей педагогической
деятельности, каждый рабочий день, через каждые 10 минут я пересчитывала своих воспитанни�
ков. И уже когда я работала в детском саду на улице Димитрова, наша заведующая никому, кро�
ме меня, не доверяла исполнять ее обязанности, когда уходила в отпуск. А вообще работа эта
хоть и непростая, но интересная, захватывающая. Она связана с ребятишками, а от них узнаешь
столько нового – они очень непосредственные люди, на все смотрят совершенно не так, как
взрослые, и это здорово»

Вспоминает Анна Владимировна АГАФОНОВА, заместитель дирек;
тора СПб ГОУ «Учебно;курсовой комбинат» Управления социального
питания Правительства Санкт;Петербурга, депутат 210 округа:

«Преподавать в швейное ПТУ я пришла неожиданно даже для самой
себя – мой сын пошел в первый класс, а ПТУ, как и его школа, находилось
во дворе нашего дома на Фонтанке. Сначала я очень переживала, конеч�
но. Мои подопечные казались мне инопланетянами. Они слушали непо�
нятную мне музыку, смотрели какие�то свои фильмы. Странно было пони�
мать, что многие из них не знали общеизвестных, очевидных вещей. Да и
номер у группы был как в мультфильме: тринадцатый. Но я потихоньку на�
шла с ними общий язык, мы стали общаться, мои воспитанницы стали об�
ращаться ко мне за советом. И вот однажды произошел такой случай. В

нашей группе училась девочка Надя из многодетной семьи. Долговязая, угловатая, слегка не�
складная, она приехала в Санкт�Петербург учиться. Город ее пугал, пугали сокурсницы, которые
над ней постоянно подшучивали, пугала учеба – в моей группе она была отстающей. Я взяла ее
под свое крыло. Все шло хорошо. И как�то на практических занятиях я теряю ее из вида. Пред�
стала Надежда перед нами уже на заключительном инструктаже, вся сияющая, в новой юбке,
которую сшила сама, и впервые качественно, быстро. Это был прорыв! С одним только «но»:
ткань ее прекрасного изделия была вывернута наизнанку, а это было «лицо» юбки! В первый
момент я растерялась: как мне поступить, чтобы не убить восторг ученицы а, соответственно,
желание работать дальше? И вот мы с Надей во вторую смену вместе распороли юбку и сшили ее
уже правильно. А, пока шили, разговаривали. О том, что «не все то золото, что блестит», о том,
что важнее: хрустальный сосуд или вода в этом сосуде. Видимо, наш разговор в чем�то помог
моей воспитаннице, потому что она окончила училище, а потом и институт. Так «гадкий утенок»
превратился в «прекрасного лебедя».

Вспоминает Александр БЕЛОУСОВ, президент СПбГУКиТ, доктор
технических наук, профессор, засуженный работник культуры РФ,
лауреат Национальной кинематографической премии Ника, депутат
210 округа с 1998 года:

«Любому преподавателю приятно, когда его предмет любят и с удо�
вольствием посещают, всем нам важны успехи воспитанников в изучении
предмета. Но недаром учителей школ и преподавателей ВУЗов называ�
ют «вторыми родителями»: нам очень важно не только донести до учени�
ка знания, но и воспитать в нем настоящего человека. Со своей устойчи�
вой позицией, в том числе гражданской, с активным образом жизни. А как
это сделать? Как понять, к чему склонен тот или иной, только поступив�

ший в ВУЗ, студент? Конечно, в течение учебного года характеры вырисовываются, но не всегда
этого достаточно. Разобраться в подобных вопросах лично мне всегда помогали, как ни странно,
общие выезды «на картошку». Очень их люблю и жалею, что сейчас такого нет! Ведь так перво�
курсники не только проходят практику, узнают друг друга лучше, получают эффективное воспи�
тание и полезнейший опыт, но и общаются с преподавателями на равных. Ежечасно проявляют
себя. В таком интенсивном взаимодействии очень четко становятся видны характеры студентов.
А значит, преподаватель понимает, на кого может опираться, кого имеет смысл поставить ста�
ростой, кому надо помочь преодолеть трудности и многое, многое другое. В День учителя очень
хочу пожелать преподавателям железных нервов, плодотворной работы, радостных событий и
отличных учеников!»

 Создание дополнительных парковочных
мест представляет собой небольшое рас�
ширение дворового проезда. Помимо акку�
ратно положенного асфальта сюда входит
установка высокого поребрика, оберегаю�
щего зеленые насаждения. Газоны и есте�
ственный растительный слой, клумбы, де�
ревья и кустарники перестают страдать от
колес автомобилей, когда парковочные
расширения и ограждающий их бордюр
установлены.

 В этом году, в соответствии с утверж�
денной депутатами МО Волковское адрес�
ной программой по благоустройству, про�
делана колоссальная работа по организа�
ции дополнительных парковочных мест на
территории округа. В результате прове�
дения работ во всех четырех округах МО
Волковское появились уширения внутри�
дворовых проездов для парковки авто�
транспорта общей площадью 1600 кв. м,
сумма затрат на эти работы составила
3 млн. 400 тыс. рублей.

 Доступная парковка должна быть воле�
вой позицией города, большого современ�
ного мегаполиса, чьи потребности невоз�
можно игнорировать. Но и бизнес тоже
должен помогать решению этого вопроса.
При строительстве новых домов необходи�
мо создавать экономически доступные
многоярусные паркинги. Ведь не каждый
проезд можно расширить, а спрос на до�
полнительные парковочные места большой.

 Угодить здесь всем невозможно: авто�
владельцы «за», а пешеходы могут высту�

пить против. Не все жители отдельно
взятого дома согласны с необходимос�
тью установки дополнительных парко�
вочных мест во дворах. Бывают ситуа�
ции, когда «против» выступает только
один человек в доме, но активно и кате�
горично. Или один и тот же человек в
течение года меняет свое же мнение на
прямо противоположное. Тогда возника�
ет сложная ситуация: механизм по заяв�
лению этого жителя запущен, работы ки�
пят, и вдруг в муниципалитет приходит
коллективное письмо с большим количе�
ством подписей, инициированное тем
же человеком, с требованием прекра�
тить работы. Депутаты обязаны учиты�
вать мнение каждого жителя, но, когда
работы начаты, останавливать их уже
нецелесообразно.

 Работая над установкой новых парко�
вочных мест, нужно соблюдать ряд не�
обходимых правил. Например, созда�
вать расширения можно только там, где
не проложены подземные инженерные
сети, где не высажены деревья ценных
пород, где нет конфликтов интересов на�
селения.

 Последний вопрос – самый непрос�
той и очень деликатный. Депутаты и
сотрудники Местной Администрации
МО Волковское прилагают все усилия
для того, чтобы помочь жителям домов
договориться, прийти к единому мне�
нию, найти самое оптимальное реше�
ние вопроса.

Одной из самых насущных проблем современного города,
живущего в быстром ритме, является отсутствие

необходимого количества парковочных мест. В то же
время число автомобилей стремительно увеличивается.

Некоторым из европейских стран удалось решить эту
проблему с помощью грамотно продуманных систем
парковки. Экономически выгодный для большинства

автовладельцев, имеющий эргономичную планировку,
многоярусный паркинг способен значительно увеличить

число мест для машин и в России. Но, пока такие парковки
остаются в планах, вопрос приходится решать за счет

увеличения парковочных мест во дворах.

КАК ЭТО БЫЛО…
Среди депутатов Совета МО Волковское есть опытные

педагоги, заслужившие всеобщее уважение и любовь.
Ни один из них не потерял своей доброты, отзывчивости,

человечности. Каждый помнит, как начинался их
профессиональный путь. В преддверии Дня учителя
самыми незабываемыми, яркими, ностальгическими

моментами жизни поделились наши депутат.

ПАРКОВКА ВО ДВОРАХ:
БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ?
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Здравствуйте, Рамиль Анва�
рович! В выпуске газеты «ВЕС�
ТНИК» №8 (161) от 30.08.2013
писали о детских площадках, о
новых, отремонтированных, о
том, как рады дети и их роди�
тели. Я проживаю на улице Ви�
тебская�Сортировочная д.10, у
нас возле дома тоже когда�то
была детская площадка, при�
чем одна практически на всю
улицу. Скажите, пожалуйста,
когда приведут в порядок нашу
детскую площадку и прилегаю�
щую к дому территорию. Зара�
нее спасибо за ответ. Виктория
Бабаева.

 Меня, как и всех жителей Ви�
тебской�Сортировочной улицы
беспокоит ситуация, при которой
помимо вынужденной жизни «на
стройке» существует неопреде�
ленность со сроками окончания
работ. Органы местного самоуп�
равления Санкт�Петербурга не
наделены полномочиями по со�
гласованию выдачи разрешения
на проведения земляных работ и
зачастую мы, работники МО Вол�
ковское, как и любой житель,
предстаем перед фактом, что
кто�то ведет земляные работы.
Потом уже мы стараемся выяс�
нить, кто проводит работы и сро�
ки их завершения. По имеющейся
у нас информации 31 августа за�
кончился срок разрешения на
проведение земляных работ. На
сегодняшний день выполнено
всего лишь 30 процентов от объе�
ма всех запланированных работ и
подрядчик, выигравший конкурс
на реконструкцию сетей, объявил

о своем банкротстве. Водоканал
будет вынужден объявить новый
конкурс на новых условиях, и про�
должит работы. Параллельно ве�
дутся работы по реконструкции
газовых сетей.

 На данный момент нам неиз�
вестны точные сроки окончания
работ, но хочу заверить, что мы
приложим все усилия для того,
чтобы подрядная организация,
выполняющая земляные работы,
восстановили в полном объеме
разрушенное благоустройство в
полном объеме и кратчайшие
сроки. Не будем загадывать, но
реконструкция всех подземных
инженерных сетей неизбежно
приведет к повышению инвести�
ционной привлекательности зе�
мельного участка.

Я живу на Задворной улице.
Здесь стоит бомбоубежище.
Оно занимают очень много ме�
ста. Можно ли его убрать, а
вместо него поставить детскую
или спортивную площадку?

 В рамках действующего зако�
нодательства бомбоубежища яв�
ляются объектами гражданской
обороны, и их демонтаж катего�
рически запрещен.

Я жительница дома на Буда�
пештской, д.12. Часто наблю�
даю, что, несмотря на выпол�
ненные в этом году работы по

ВОПРОС – ОТВЕТ

Сегодня на вопросы жителей округа отвечает Глава Муниципального
образования Волковское – председатель Муниципального Совета Рамиль ЯХИН.

увеличению парковочных мест,
автомобилисты все равно умуд�
ряются припарковаться на газоне
перед домом. Возможно, стоит
поставить ограждение, чтобы
спасти газон?

 Заезды на газоны не прекратят�
ся с установкой декоративных ог�
раждений. Как бы парадоксально
это не звучало. Существуют опре�
деленные требования к внешнему
виду и условия, которые нужно вы�
полнять при установке декоратив�
ных ограждений. Одно из них гово�
рит, что подобная ограда должна
стоять не ближе полуметра от края
поребрика. Этого расстояния авто�
мобилистам вполне хватает, чтобы
заехать на газон. Таким образом,
заезды на газон не прекращаются с
установкой декоративных огражде�
ний. Прежде чем установить любое
ограждение, нужно заказать его
проект, получить разрешение на
земляные работы в Комитете по
благоустройству Санкт�Петербур�
га. Все это подразумевает серьез�
ные финансовые затраты. Пример�
ная стоимость одного погонного
метра декоративного ограждения –
тысяча рублей. Так же следует от�
метить, что типичная питерская
зима так же неблагоприятно влияет
на ограждение. Ограждение суще�
ственно деформируется, ржавеет.
Иногда ограду задевает тяжелая
снегоуборочная техника, ломая ее.
Так в бюджете муниципалитета
возникают дополнительные расхо�
ды, и немалые. Ведь ограждения
нужно покрасить, починить – сло�
вом, привести в порядок. Я дважды
в жизни был заграницей, в служеб�

ных командировках – в Финляндии
и Швеции, так, если брать опыт на�
ших северных соседей, то там деко�
ративные ограждения практически
не используются.

Однако декоративные огражде�
ния имеет смысл ставить там, где
это целесообразно. Там, где их ус�
тановка себя оправдывает. Напри�
мер, на игровых и спортивных детс�
ких площадках, чтобы ребенок не
выбежал в пылу игры на дорогу и
остался в безопасности (в 2013
году на территории МО Волковское
установлено 602 погонных метра
декоративных ограждений на детс�
ких площадках на общую сумму бо�
лее миллиона рублей. Прим ред.).

Я живу в Санкт�Петербурге, на
Лиговском проспекте. Переехал
сюда много лет назад из Москвы.
С тех пор с интересом слежу за
деятельностью депутатов Сове�
та. И, мне кажется, по праву гор�
жусь работой нашего депутатско�
го корпуса и специалистов адми�
нистрации. Может быть, я старо�
моден, и мой вопрос сильно отли�
чается от остальных, но как мне
объяснить внуку, который живет с
семьей в Москве, что голосовать
надо своим умом, а не начитав�
шись статей в Интернетах! Мы с
женой всегда голосовали и голо�
суем. И не только, когда выборы
касаются всей страны, но и на вы�
борах местного значения, стара�

ясь думать, каким будет наше бу�
дущее с тем, кого мы выберем.

 Спасибо Вам за добрые слова. Я
считаю, что Вы абсолютно правы: к
выборам нужно подходить очень от�
ветственно. И, прежде всего, изби�
рателям. Мэр Москвы С.С.Собянин
зарекомендовал себя как отличный
управленец, обладающий большим
опытом административной работы.
За короткий срок он успел доказать
это не на словах, а на деле. Ведь
управление городом – это не обще�
ние в Интернете. Тут недостаточно
витиеватых фраз и ярких слов.
Здесь не нужно удивлять, здесь
нужно пахать. А каждый ли блоггер
готов пахать? Я, честно говоря, не
уверен.

 И, конечно, удивляет столь вялое
отношение избирателей к выборно�
му процессу. Выбирают мэра Моск�
вы – города федерального значе�
ния, столицы – а явка очень низкая.
Это говорит о том, что большинство
не считает нужным проявлять свою
гражданскую позицию. В итоге, по�
литически активных жителей Моск�
вы всего одна треть оказалась. И
хорошо, что эти люди выбрали
мэра в один тур. Ведь выборы мэра,
тем более, Москвы – это очень
большие затраты. Материальных и
финансовых средств уходит очень
много. Да любые выборы – затрат�
ный процесс. Взять хотя бы наши,
муниципальные, которые пройдут
через год, 14 сентября 2014 года.
Проведение выборов стоит около
двух миллионов рублей, которые
берутся из бюджета муниципально�
го образования. Наш депутатский
корпус – работающие люди, часто
занимающие высокие посты и дол�
жности. Они знают цену не только
бюджетному рублю, но и цены на
услуги и товары. Каждая бюджетная
копейка у нас просчитана. Плюс
также и в том, что депутаты нашего
Совета слаженно работают и с со�
трудниками Местной Администра�
ции, не занимаясь политическими
дебатами. Не выясняя, кто важнее и
нужнее с политической точки зре�
ния. У нас к следующим выборам го�
товятся, как только закончились
предыдущие: делами. Да, к сожале�
нию, у депутатов зачастую не хва�
тает времени напрямую пообщать�
ся с избирателями: восемь часов на
основном месте работы, часть вре�
мени уходит на общественную
жизнь (заседания комиссий и сове�
тов). Мы работаем с позиции «что
останется после нас» – во дворах,
на площадках, а не с мыслями о
том, что сами получим от работы в
Совете. Мне нравится такое выра�
жение: «Лучше быть, чем казаться».
И результат нашей работы – это
«быть», а не мелькать везде и ниче�
го не делать при этом – это «ка�
заться».

Что можно предпринять, чтобы
прекратить парковку автомобилей
на газоне около дома?

  Прежде всего, помните, что пар�
куются во дворе не марсиане, а
наши соседи. Поэтому и механизм
действий здесь самый простой:
присылайте нам всю возможную ин�
формацию о подобных случаях. За�
явление можно принести прямо в
муниципалитет (Стрельбищенская
ул., д.22), можно отправить по
электронной почте
(mamo71@mail.ru). В описании ука�
жите адрес происходящего, номер,
модель и цвет припаркованного на
газоне автомобиля, если есть – ин�
формацию о владельце, не забудь�
те про время парковки (во сколько
приезжает на газон и во сколько
уезжает), чтобы мы могли прийти с
участковым и составить протокол.
Пусть нарушители платят штрафы.
Вопрос о том, чтобы затраты на
восстановление испорченного га�

зона ложились на плечи нарушите�
лей, я уже поднял в прокуратуре
района. Уверен, что это вполне вы�
полнимая задача. А главное, все по
справедливости: Сломал? Чини. В
таком случае человек тысячу раз
подумает, где ему припарковать
свой автомобиль.

Не понимаю, почему все так пе�
реживают по поводу парковки на
газонах. Ну, заехал, ну примял
слегка траву, но мне негде встать
больше. Что такого ужасного в
том, что мне приходится заезжать
на газон?

 Поздней осенью, ранней весной
и в любую непогоду парковка на га�
зонах не только разрушает эсте�
тичный вид наших дворов, показы�
вает элементарное неуважение к
соседям, но и наносит удар по на�
шему здоровью и нашему матери�
альному положению. Как? От дож�
дей, тающего снега или просто вы�
сокого уровня влажности земля ста�
новится мягкой. Вы сначала при�
парковались на газоне, потом отъе�
хали. А на колесах вывозится куча
грязи, которая в итоге остается на
асфальте. Потом эта грязь, частич�
но убранная, высохнет, и мы все бу�
дем ею дышать. И не только мы.
Этой же грязной пылью вынуждены
дышать наши дети, родители. Те из
них, у кого не самый сильный имму�
нитет или высокая аллергизация
организма, могут заболеть. Но, в
любом случае, придется вклады�
ваться в лекарства, в лечение. Это
уже удар по карману – здоровье
стоит дорого. Получается, что нару�
шается не только эстетичный вид
двора. Получается, те, кто паркуют�
ся на газонах, покушаются на здо�
ровье и материальное положение
других людей. Увы, зачастую все
это сходит с рук. И мы не должны с
этим мириться, мы должны с этим
бороться не столько заборами,
сколько активной гражданской по�
зицией.

У нас во дворе соседи стали ус�
танавливать «блокираторы» пар�
ковочных мест. Большие желез�
ные ограничители, которые не
дают поставить автомобиль во
время отсутствия владельца ма�
шины, его установившего. Я со�
мневаюсь, законно ли это. И что
делать, чтобы пресечь такие дей�
ствия, я не знаю.

 «Ограничители» парковочных
мест во дворах устанавливаются
незаконно. Для того чтобы поста�
вить такой блокиратор на законных
основаниях, человек должен быть
собственником блокируемого мес�
та. Иначе это административное
нарушение, так как парковка опла�
чивается всеми налогоплательщи�
ками, каждый из которых имеет
право занять свободное на парков�
ке место. Для того чтобы снести
«блокиратор», Вам нужно обратить�

ся с заявлением в обслуживаю�
щую компанию, а владелец зап�
латит штраф.

Я жительница первого эта�
жа. Наша пятиэтажка утопает в
зелени. Очень много сирени,
черемухи, вымахавших за
многие годы ветвистых дере�
вьев. Они заслоняют дневной
свет. У меня дома всегда тем�
но. Что мне делать?

 Я сам живу на первом этаже и
знаком с этой проблемой не по�
наслышке. Если ваша управляю�
щая компания почему�то отказы�
вается Вам помочь, придется об�
ращаться в Роспотребнадзор.
Специалисты ведомства замерят
уровень освещенности в Вашей
квартире, сравнят его с санитар�
ными требованиями к уровню ос�
вещенности в жилых помещени�
ях. И, в случае нарушения норм,
смело обращайтесь в управляю�
щую компанию с требованием
исправить ситуацию. И они обя�
заны ее исправить.

Все меньше становится де�
ревьев. «Легкие города» спи�
ливаются, число машин растет
в геометрической прогрессии,
нечем дышать. Как прекратить
вырубку зеленых насаждении?

 В МО Волковское количество
зеленых насаждений, в том чис�
ле и деревьев, почти вдвое пре�
вышает установленный законо�
дательством норматив, где ска�
зано, что на 50 кв2 должно расти
одно дерево или на 10 кв2 –
один куст. Определено это для
того, чтобы деревья и кустарни�
ки прожили как можно дольше,
не разрушая друг друга, и для
того, чтобы не наносить ущерб
экономике города. Тем более,
вырубка деревьев всегда заме�
щается «компенсационными по�
садками». Так же следует
учесть, что, если спиленное де�
рево болело, на его место
нельзя посадить новое в тече�
ние двух лет, иначе саженец вы�
растет больным. Хочу отметить,
что наше муниципальное обра�
зование участвует в экологичес�
кой программе по сбору вторсы�
рья, тем самым, сдавая макула�
туру, мы спасаем деревья. Я счи�
таю, что к зеленым насаждени�
ям, как ко всему живому, нужно
относиться бережно, и не забы�
вать о том, что они требуют от
нас заботы и любви.

У ВАС ЕСТЬ
ВОПРОСЫ?

Присылайте их на e;mail:
mamo71@mail.ru

или по адресу:
192102, СПб,

Стрельбищенская ул.,
д. 22
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!
24 сентября Александру
Николаевичу Крючкину –
депутату МО Волковское
исполнилось 60 лет.

Мы знаем Александра Николаевича как одно�
го из самых добрых, жизнерадостных, позитив�
ных, и доброжелательных людей. Вместе с тем
– это человек с сильным характером, активной
жизненной позицией, который умеет ставить
задачи и добиваться цели.

Человек с потрясающей энергией, невероят�
ным трудолюбием, умелый руководитель и от�
личный товарищ, который всегда и всем готов
придти на помощь.

От всего сердца желаем Вам, Александр Николаевич, здоровья, легкости в душе,
улыбок и, конечно, успехов в Ваших начинаниях! Пусть задуманное исполнится,
планы не иссякают, а родные и близкие продолжают ежедневно радовать Вас! С
юбилеем!

Депутаты и сотрудники МО Волковское,
Совет ветеранов 208 избирательного округа

ПРАЗДНИК ДЛЯ ВСЕХ!
18 сентября во дворе Волковского пр., д.118 творились

настоящие чудеса. Веселый праздник двора в честь
официального открытия детской площадки собрал всех:
от мала до велика. Ведущими выступили всем известные

сказочные герои – Лиса Алиса и кот Базилио. И это –
только начало волшебной истории.

 Праздники двора любимы
всеми. Ставшие доброй
традицией, они собирают
все больше зрителей, по
объективным оценкам ме�
роприятие за два часа, по�
сетило около двухсот чело�
век, кто– то приходил, кто–
то покидал площадку, даже
со слезами, но что подела�
ешь, режим дня – это очень
важно, особенно если ты
еще совсем малыш.

 Центром этого торжества
стали все, кто любит иг�
рать, заниматься спортом
или просто отдыхать на

красочной игровой детской площадке во дворе дома 118 по Волковскому про�
спекту. Здесь можно было встретить и самых маленьких жителей округа с ма�
мами и папами, и школьников после уроков, а так же бабушек и дедушек. Ску�
чать не пришлось никому.

 Начался праздник с дискотеки. Каждый школьник, вернувшийся после занятий,
мог отплясывать под зажигательную музыку. Конкуренцию ребятам составили их
бабушки, отлично прочувствовавшие современные танцевальные ритмы.

 Через некоторое время собравшихся тепло поздравили Глава Муниципального
образования Волковское Ра�
миль Анварович Яхин и пред�
седатель Совета ветеранов
1�го микрорайона Ирина
Сергеевна Семенова.

 Одним из ключевых мо�
ментов праздника стало на�
граждение грамотами, цве�
тами и подарками от депу�
татов Муниципального об�
разования Волковское жи�
тельниц микрорайона: Евге�
нии Александровны Федо�
ровой, Марии Михайловны
Бойко, Тамары Ивановны
Рыжовой за личный вклад и
неравнодушное отношение
к благоустройству своего
двора.

 Любой желающий мог превратиться в сказочного персонажа при помощи ак�
вагрима, удивиться ловкости клоуна – жонглера, получить в подарок саблю, жи�
рафа, собаку или цветок, тут же сделанный из воздушных шаров, повторить пра�
вила дорожного движения в игровой интерактивной форме и даже увидеть дрес�
сированного ежика!

СЛЕТ ДРУЖИН
ЮНЫХ ПОЖАРНЫХ

 Первый месяц учебного года оказал;
ся весьма насыщенным на события в
общественной жизни школ Фрунзенс;
кого района.

 2 сентября прошли мероприятия, по�
священные «Дню знаний», в проведении
которых активное участие приняли сотруд�
ники отдела профилактики пожаров и пре�
дупреждения ЧС.

 Кроме того, в период с 3 по 12 сентября
специалистами отдела профилактики по�
жаров и предупреждения ЧС совместно с
инспекторским составом отдела ОНД в
школах района проведены практические
тренировки по эвакуации учащихся в слу�
чае возникновения пожара, где отрабаты�
вались практические навыки педагогичес�
кого персонала по проведению безопасной
и быстрой эвакуации школьников.

 С 13 по 17 сентября, на базе Детского
оздоровительного лагеря «Заря» ГБОУ
«Балтийский берег» в поселке Молодеж�
ный Курортного района, прошел пятый го�
родской слет дружин юных пожарных
Санкт–Петербурга, в котором приняли уча�
стие 38 команд дружин юных пожарных из
разных районов города. Возраст участни�
ков составлял от 11 до 14 лет. Наш район
представляли команды ДЮП «Тайфун»

ГБОУ СШ № 236 и ГБОУ СШ № 364.
 Вот что рассказала о Слете руководи�

тель ДЮП «Тайфун», зам. директора по
воспитательной работе ГБОУ СОШ № 236
Инна Скачкова: «Юные пожарные школы
№ 236 не новички на этих соревнованиях.
В прошлом году, по итогам общего зачё�
та две команды ДЮП «Тайфун» подня�
лись на пьедестал, заняв 2 и 3 место со�
ответственно в младшей и старшей воз�
растных группах. Но ребята, которые
были в составе прошлогодних команд,
выросли и уступили место и право выс�
тупать в подобных соревнованиях более
младшим. На нынешнем Слёте команда
школы № 236 была представлена учащи�
мися 6�х классов, новичками в пожарном
деле. И хотя призовых мест они не заня�
ли, но поняли, что настоящими пожарны�
ми со временем можно стать только
пройдя через все испытания на подоб�
ных серьёзных соревнованиях, где всё
по�настоящему: и прокладка рукавных
линий, и боевой развёртывание с насто�
ящими пожарными рукавами и пуском
воды, и надевание настоящей боевой
одежды пожарных, и преодоление 100�
метровой полосы с препятствиями».

 Цель проведения слета – формирова�
ние у подростков патриотического вос�
питания, здорового образа жизни, полу�
чение первичных навыков в вопросах ос�
воения профессии спасателя. В про�
грамме соревнований были технические,
творческие конкурсы и соревнования по
пожарно–прикладному спорту.

Отдел профилактики пожаров
и предупреждения ЧС

СПб ГКУ «ПСО Фрунзенского района»

Фрунзенское отделение
«Всероссийское добровольное

пожарное общество»

Уважаемые жители
Муниципального образования Волковское!

19 октября 2013 года –
день общегородского субботника

в рамках проведения осеннего месячник по благоуст;
ройству территории

Садовый инвентарь для работы можно получить
в помещении домоуправления по следующим адресам:

             Ул. Стрельбищенская, д.16, тел. 766;55;10
             Ул. Тамбовская, д.71/73, тел.766;13;66
             Ул. Воронежская, д.31. Б, тел. 766;01;85
             Ул. Будапештская, д.11, тел. 774;79;75

Приглашаем всех принять участие
в общегородском субботнике

 19 октября 2013 года.

ПРАЗДНИК ДЛЯ ВСЕХ!


