
Уважаемые петербуржцы!

ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС

С ДНЕМ НАРОДНОГО

ЕДИНСТВА!

Это один из главных государственных праздни-
ков нашей страны. Он символизирует многовеко-
вые традиции единения российского народа, его 
духовную силу, стремление к сплочению перед 
лицом серьезных испытаний. 

Четыре столетия назад, в годы смуты и меж-
доусобиц народное ополчение во главе с Козь-
мой Мининым и Дмитрием Пожарским показало 
пример гражданской ответственности за судьбу 

Отечества, воинской доблести и патриотизма. 
Своим подвигом они доказали, что лишь консолидация общества является за-

логом национальной безопасности и государственной независимости.
Только совместными усилиями мы можем сделать наше Отечество сильным 

и процветающим. Любовь к Родине, гордость за своих предков, сплоченность и 
единство – вот ценности, которые лежат в основе нашей национальной идеи. 

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

В.С. МАКАРОВ,
председатель  Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, Секретарь Санкт-

Петербургского Регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Уважаемые жители МО Волковское!

От имени депутатов Муниципального Совета 

Муниципального образования Волковское

ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС

С ДНЕМ НАРОДНОГО

ЕДИНСТВА!

Истоки этого праздника восходят к событиям 
многовековой российской истории, когда люди 
разных вер, национальностей и сословий отстояли 
независимость своего Отечества в борьбе с ино-
земными захватчиками. 

И сегодня национальное единство общества, основанное на нравственных цен-
ностях, испытанных веками, является необходимым условием для стабильного и 
динамичного развития России, спокойной и мирной жизни ее граждан. 

Этот праздник символизирует идею национальной сплоченности, чувство ду-
ховной общности, искреннее стремление принести пользу своему Отечеству.

Желаю всем жителям нашего муниципального образования мира и согласия. 
Пусть вам и вашим семьям сопутствуют удача, добро и благополучие! 

Рамиль ЯХИН,

Глава Муниципального образования – 

 председатель Муниципального Совета  МО Волковское

Корр.: – Добрый день, Рамиль Анварович. Начнем с главного: уда-

лось ли закончить все работы по благоустройству в намеченные сро-

ки? 

Р. А.: – Добрый день. Да, конечно, удалось. Благодаря профессионализ-
му команды депутатов и сотрудников Местной Администрации все сдела-
но на совесть и вовремя, как и планировалось.

Корр.: – Редко кто задумывается, что стоит за этими простыми сло-

вами. Мы привыкли к тому, что муниципалы ремонтируют асфальт, 

приводят в порядок газоны, строят детские площадки, сносят ава-

рийные деревья и выполняют еще множество различных работ по 

благоустройству, в соответствии с вопросами местного значения. 

Перечислять можно долго. Но давайте поговорим об особенностях 

территории муниципального образования Волковское.

Р. А.: – С удовольствием. Вы правы, все мои коллеги и я действительно 
считаем наш округ особенным. Смотрите сами. Общая площадь террито-
рии МО Волковское – 1 254 гектара. Это, по сути, треть всей территории 
Фрунзенского района. (Напомню, что район разбит на шесть (!) муници-
палитетов). Общее количество жилых домов в нашем округе – 352, иначе 
– треть жилых домов всего района. Можно провести ряд нехитрых мате-
матических подсчетов и убедиться, что в одном нашем муниципальном об-
разовании расположилась треть внутриквартальных асфальтовых покрытий 
района. Согласитесь, это солидная и серьезная цифра. Но особенности МО 
Волковское на этом не заканчиваются. Давайте посмотрим на дома, рас-
положенные по всему округу. Что первым бросается в глаза? Конечно, ярко 
выраженная неоднородность жилого фонда. 

Корр.: – То есть здания исторической и более современных постро-

ек. Расскажите, пожалуйста, подробнее об этом. Какие вопросы и 

проблемы возникают из-за разнородности жилого фонда?

Начало. Окончание на стр. 2

ИНТЕРВЬЮ С ГЛАВОЙ
Ноябрь – традиционное время подведения итогов летних работ по благоустройству округа.

О том, что сделано этим летом, об особенностях сезона работ «на земле» и о многом другом рассказал 
редакции «Вестника» председатель Муниципального Совета МО Волковское, Рамиль ЯХИН. 
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ИНТЕРВЬЮ С ГЛАВОЙ
Окончание. Начало на стр. 1.

Р. А.: – Буду рад остановиться на этом во-
просе подробнее, ведь очень многие люди не 
всегда понимают, почему муниципалитет мо-
жет сделать для жителей одних домов то, чего 
не может сделать для других. И продолжают 
настойчиво просить о невозможном. В нашем 
округе соседствуют пять обособленных микро-
районов компактного проживания. Начнем с 
исторических. Их значительная протяженность 
и специфика застройки определяют наличие в 

МО Волковское самого (!) большого числа ста-
рых аварийных деревьев среди всех муниципа-
литетов района. Большинство из этих деревьев 
высажено сразу после войны. Не забывайте, что 
и условия для существования зеленых насажде-
ний, особенно в центре города, очень сложные. 
Это круглогодичная загазованность, зимой – 
отвал снега на газоны, а снег часто перемешан 
с реагентами – сейчас, как мы знаем, соль не 
используется, а применяются химические со-

ставы. Все это попадает в корневую систему. И 
наши старенькие деревья заболевают. Высажи-
вать новые мы можем только в соответствии с 
утвержденными проектами. Ни один куст сире-
ни или жасмина, ни одной яблони или ясеня мы 
не имеем права высадить «методом научного 
тыка». Следующая проблемная сторона этого 
вопроса – подземные сети, которые разруша-
ются корнями деревьев. Это – особенность не 
только исторической застройки, но историче-
ские микрорайоны страдают больше всего. Как 
мы все понимаем, корни деревьев и кустарни-

ков не должны рушить придомовую дре-
нажную систему.

Ну и, как подсказывает элементарная 
логика, в МО Волковское – самая боль-
шая площадь асфальтовых покрытий и 
самая большая потребность в детских и 
спортивных площадках. С гордостью от-
мечу, что минимальный норматив по пло-
щадкам в нашем округе превышен более 
чем в 2 раза.

Корр.: – Давайте погово-

рим о цифрах и начнем с рас-

ходной части бюджета. Какие 

средства в этом году ушли 

на текущее благоустройство 

округа и были ли какие-то 

особенности, связанные с 

бюджетом?

Р. А.: – Сразу остановлюсь на особен-
ности. В этом году, впервые за время 
нашей работы, норматив отчислений от 
налога, взимаемого по упро-
щенной системе налогообложе-
ния, был повышен с 10% до 20%. 

Это позволило нам увеличить расходы на 
благоустройство до 100 млн. 340 тысяч 
рублей, то есть до 67% расходной части 
бюджета. Например, в 2015 году расходы 
на благоустройство составили 61,5 млн. 
рублей – 56% от общего бюджета. К со-
жалению, на 2017 год норматив отчисле-
ний сокращен до 10%.

Корр.: – Тогда вернемся к работам 

«на земле», конкретно к ас-

фальтовому покрытию. Како-

ва общая площадь текущего 

ремонта и его сумма в этом 

году? 

Р. А.: – В этом году мы отремонтиро-
вали 24 600 кв. м. асфальта на 22 адре-
сах. Общая сумма составила 34,6 млн. 
рублей. 

Корр.: – А сколько детских площадок 

вы реконструировали этим летом?

Р. А.: – Шесть. Это многофункциональ-
ные площадки на Боровой ул., д. 59-61, 
Тамбовской ул., д.4, на ул. Са-
лова, д.22 и три площадки на 
Будапештской ул., д.4.

Причем, реконструкция была 
комплексной: набивное покрытие за-
менено искусственным (2 230 кв. м.), 
установлено новое детское игровое обо-
рудование и декоративные ограждения, 
пешеходные дорожки выполнены в плит-
ке мощения, отремонтированы газоны. 
Расходы составили 16,3 млн. рублей.

Корр.: – А как обстоят дела с зеле-

ными насаждениями и газонами?

Р. А.: – Сносили деревья, угрожающие 
жизни и здоровью наших жителей. То 

есть те деревья, которые нахо-
дились в аварийном состоянии. 
Благодаря этому при сильных 
ветрах, коими изобиловало лето 2016 
года, в нашем округе не пострадал ни-
кто.

В общей сложности снесено 240 и 
омоложено 80 деревьев на сумму 2,6 
млн. рублей. Кстати, что касается омо-
ложения деревьев и озеленения округа, 
хочу подчеркнуть, что все проекты раз-
работаны очень аккуратно и продуман-
но. С максимальным сохранением суще-
ствующих посадок, с учетом основных 
транзитных пешеходных маршрутов, с 
устройством дорожек из набивного по-
крытия и плитки мощения. Сумма затрат 

на эти работы составила 10,5 млн. рублей, а их 
общая площадь – 23,4 тыс. кв. м. 

Если говорить об уборке территорий зеленых 
насаждений, то после внесения некоторых из-
менений в Закон «О зеленых насаждениях...», 
муниципальное образование приступило к вы-

полнению уборки на площади 23 гектара на сум-
му 3,1 млн. рублей.

Ну а чтобы максимально уберечь газоны от ко-
лес и ног, а также увеличить безопасность наших 
детей во время прогулок мы установили 762 п/м 
декоративных газонных ограждений на сумму 
1,1 млн. рублей и 68 п/м искусственных неров-
ностей около детских площадок на сумму 646 
тыс. рублей для ограничения скорости движе-
ния машин во дворах. 

Корр.: – Большое спасибо за такой подроб-

ный и полный рассказ. И последний вопрос. 

Над чем муниципалы работают сейчас?

Р. А.: – Сейчас у нас опять «горячая пора». 
Мы окончательно «доводим до ума» программу 
по благоустройству территории округа на 2017 
год, на исполнение которой впервые планируем 
направить более 100 млн. рублей. Работаем над 
проектом, составляем техническое задание. Ну 
и, конечно, составляем программы различных 
культурно-массовых и спортивных мероприятий 
на следующий год. Думаем, что мы сможем по-
радовать наших жителей и благоустроенными 
дворами, и интересными праздниками.



3

ГАЗЕТА МО ВОЛКОВСКОЕ

№ 15
(222)

 Муниципалитеты, как самая 
близкая к людям власть, помогают 
населению не только в сфере бла-
гоустройства. Депутаты МО Волков-
ское в равной степени участвует и в 
культурной, и в социальной жизни 
округа. Например, в октябре этого 
года депутаты организовали и про-
вели в школах и колледжах округа 

мероприятия разного, в том числе, 
нового для МО Волковское фор-
мата, в которых затронули самые 
острые и насущные ежедневные во-
просы современного мира.

Так, Акция солидарности против 
терроризма, экстремизма и на-
ционализма «Террору – Нет!», про-
шедшая в Колледже Петербургской 

МУНИЦИПАЛЫ – ДЕТЯМ
Этой осенью во всех школах МО Волковское прошло сразу несколько интересных событий вне классных 

занятий: Акция солидарности против терроризма, экстремизма и национализма «Террору – нет!», 
программа по повышению культурного уровня водителей и пешеходов

«Мобильный Автодром» и семинары по профилактике алкоголизма и наркомании. 

Моды, представля-
ла собой большую 
встречу в форма-
те интерактивного 
общения ведущего, 
гостей и участни-
ков Акции с залом. 
Тема солидарности 
против терроризма, 
экстремизма и на-
ционализма оказа-
лась захватывающе 
интересной. Узнав о 
предпосылках и ви-

дах терроризма, способах вовлечения 
в экстремистские организации, посмо-
трев тематический видеоролик, ребя-
та проанализировали его видеосюжет, 
принимая активное участие в обсуж-
дении темы. Статистика об актах тер-
роризма заставила удивиться, а меры 
наказания и ответственности несовер-
шеннолетних за акты насилия, экстре-
мизма, национализма, прописанные в 
законах страны, дали еще одно основа-
ние задуматься. Активно комментиро-
вался и обсуждался со специалистом 
по комплексной профилактике терро-
ризма еще один фильм «Как вести себя 
с подозрительными людьми». Особен-
но стоит отметить реакцию молодежи 
на выступления ветерана войны в Аф-
ганистане: открытое восхищение, вни-
мательное и уважительное отношение 
ребят ощущалось еще до того как вете-
ран начал говорить.

Возможно, самым непростым ста-
ло обсуждение психологом с ауди-
торией способов сохранения мира 
и разговор о многонациональности 
Санкт-Петербурга. Тем не менее, этно-
графические музыкальная и танцеваль-
ная паузы заинтересовали всех: вы-
ступление музыканта-азербайджанца, 
игравшего на национальном инстру-
менте саз, и сольное выступление тан-
цора «фламенко» – испанского нацио-
нального танца – вызвали бурю оваций. 
Не отстала от них и исполнительница 
русской народной песни, следовавшей 
за уроками доброты – фото презента-
цией и рассказом ведущего о простых 
и добрых, но значимых делах. Встреча 
закончилась выносом каравая с солью 

– древней традицией русского 
гостеприимства – и угощением 
всех участников акции.

В то же время школы прини-
мали у себя и других гостей: 
мастера из компании «Пра-
вильный выбор» провели во 
всех пяти школах МО Волков-
ское «Семинары о здоровье», 
включавшие в себя, в том чис-
ле, интерактивные представ-
ления «Алкоголю – нет» и «Дети 
против наркотиков».

Интерактив захватил не толь-
ко учащихся, но и преподава-
телей. В ходе представлений 
инструкторы показывали ребя-
там химические опыты, прово-
дили эксперименты и ролевые 
игры. Так ведущие смогли про-
демонстрировать детям, как 
алкоголь или наркотики влия-
ют на организм человека, раз-
рушая его. 

Известно, что с помощью яркого 
зрительного образа те же биохими-
ческие процессы разрушения белков 
в организме под влиянием этилово-
го спирта или клеток мозга человека 
под влиянием летучих наркотических 
веществ можно представить намного 
ярче и проще. А это, в свою очередь, 
помогает осознать, что при поступле-
нии даже незначительных доз вред-
ных препаратов и веществ в организм 
каждая клетка и каждый орган сопри-
касается с их молекулами, испытывая 
на себе вредное воздействие. Беседы 
велись недолго, но очень насыщенно 
и, главное, наглядно. За 45 минут ин-
структоры не только побеседовали с 
ребятами о вреде алкоголя и наркоти-
ков, но и показали участникам около 
семи демонстраций за один семинар, 
в число которых входили и химические 
опыты, что убедительно подкрепляло 
их слова.

Но современный мир не обходится 
и без, казалось бы, совершенно безо-
бидного автомобиля. Однако, безоби-
ден он в том случае, если его владелец 
не только знаком с ПДД, но и соблюда-
ет их, как и остальные участники дви-
жения. 

Подрастающему поколению, на-
верное, повезло: культура дорожного 
движения, когда они войдут во взрос-
лую жизнь, претерпит существенные 
изменения в лучшую сторону. Как со 
стороны водителей, так и со стороны 
пешеходов. И муниципалы принима-
ют самое активное участие в развитие 
именно такого сценария. 

Так, 6 октября этого года учащиеся 
школы №236, расположенной на тер-
ритории МО Волковское, посетили 
«Мобильный Автодром». Мероприятие 
нового для округа формата оказалось 
очень результативным, интересным и 
запоминающимся. Его программа со-
стояла из теоретической части – инте-

рактивных представлений и практи-
ческой части – работы мобильного 
автодрома с дорожными знаками, 
разметкой, зеброй, действующим 
светофором и настоящими машин-
ками на бензиновых двигателях. 
Мобильный автогородок размести-
ли на стадионе перед школой. Са-
диться в автомобили, обязательно 
пристегиваться, надевать на участ-
ников шлемы ребятам помогали три 
инструктора фирмы-организатора 
«Кибер-Фокс», которые и сопро-
вождали посетителей автодрома 
на протяжении всего маршрута. На 
площадке одновременно ездили 
три машины разных цветов. По ходу 
движения юным водителям объяс-
няли, какие перед ними знаки, напо-
минали, что при движении нужно не 
забывать следить за цветом сигнала 
светофора, обращать внимание на 
пешеходов и их поведение, наблю-
дать за зеброй.

Автодром вызвал целый шквал по-
зитивных эмоций у де-
тей и взрослых. Имен-
но поэтому у команды 
депутатов есть причины 
быть уверенными, что 
ребята нашего округа 
запомнят все, что пока-
зывалось и рассказыва-
лось в автогородке, на 
всю жизнь.

Мероприятия по-
добного уровня МО 
Волковское проводило 
впервые, но, судя по от-
кликам и преподавате-
лей школ, и учащихся, 

такие меро-
приятия ока-
зались очень 
и н т е р е с н ы -
ми, яркими, а, 
главное, вос-
требованны-
ми. Этот опыт 
м у н и ц и п а л ы 
обязательно 
учтут при со-
с т а в л е н и и 
программ на 
с л е д у ю щ и й 
2017 год.
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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:

Вторник с 15.00 до 17.00      Четверг с 10.00 до 13.00

Памятка
С наступлением холодов в жилых домах начинают активно использовать-

ся электрические нагревательные приборы. В результате этого количе-
ство пожаров по причине нарушения правил пожарной безопасности при 
эксплуатации электробытовых приборов резко возрастает.

Назрела необходимость напомнить главные меры предосторожности и 
правила пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электриче-
ских приборов:

– не пользоваться неисправными розетками, вилками, выключателями;
– не оставлять включенные электроприборы без присмотра;
– не использовать самодельные нагревательные приборы;
– не включать одновременно в одну розетку несколько мощных электро-

приборов;
– не эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми поврежде-

ниями изоляции;
– не устанавливать включенные электрообогреватели вблизи легко-

воспламеняющихся вещей и предметов, не следует также сушить на них 
одежду и обувь;

– не отапливать помещения газовыми приборами.
  Этих правил необходимо придерживаться всем, кто пользуется 

электроприборами, ведь только от нашей сознательности и элементарной 
дисциплинированности зависит, станет ли электричество другом, или вра-
гом.

Если беда все же произошла, не паникуйте – сразу же вызывайте пожар-
ных по телефонам: «01» или «112». 

СПб ГКУ «ПСО Фрунзенского района»

ОНД ПР Фрунзенского района

Фрунзенское отделение «ВДПО»

ТО по Фрунзенскому району

Уважаемые пешеходы!

– переходите дорогу только по пешеходному переходу и на разрешающий сигнал свето-
фора;

– выходите на проезжую часть только после того, как оцените расстояние до приближаю-
щихся транспортных средств, их скорость и убедитесь, что переход будет для вас безопа-
сен;

– при передвижении в тёмное время суток, пользуйтесь световозвращающими элемента-
ми;

Согласно п. 4.1 ПДД РФ, пешеходы должны двигаться по тротуарам и, согласно п. 4.3 ПДД, 
должны пересекать проезжую часть по пешеходным переходам. За нарушение этих пунктов 
Правил, согласно ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ, на пешехода налагается административное взыска-
ние в виде предупреждения или штрафа в размере 500 рублей. Напоминаем, что в случае 
обращения сотрудника полиции по факту нарушения вами ПДД, вы обязаны передать доку-
менты, удостоверяющие личность, для составления административного материала. Если Вы 
отказываете предоставить документы, то, помимо штрафа за нарушение ПДД, добавляется 
ответственность по ч.1 ст. 19.3 КоАП РФ – «Невыполнение законного требования сотрудника 
полиции» и будете доставлены в территориальный отдел полиции. Так же вы будете достав-
лены для установления личности в случае отсутствия у вас документов и, согласно ст. 27.3 
КоАП РФ, можете быть задержаны на срок до 3-х часов.

Уважаемые водители!
– в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, согласно п. 14.1 ПДД, вы должны про-

пускать пешеходов, переходящих проезжую часть или вступивших на нее для осуществления 
перехода. Так же, согласно п. 13.1 ПДД, при повороте направо или налево водитель обязан 
уступить дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть дороги, на которую он поворачи-
вает. За невыполнение этих пунктов Правил, согласно ст. 12.18 КоАП РФ, на водителя налага-
ется административное взыскание в виде штрафа 1500 рублей.

Будьте внимательны и снижайте скорость при проезде участка дороги, где возможно по-
явление пешеходов, берегите свою и чужие жизни! Помните, что соблюдение Правил дорож-
ного движения – это залог вашей безопасности на дороге!

ОГИБДД УМВД России по Фрунзенскому району г. СПб

«Пешеход. Пешеходный переход»

Анализ дорожно-транспортной обстановки за 9 месяцев 2016 года показывает, что на доро-
гах Фрунзенского района по-прежнему складывается неблагоприятная ситуация. За указан-
ный период произошло 328 (-39) дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими, в 
которых ранен 401 (-39) человек, погибло 11 (+1) человек. Всего за девять месяцев 2016 года 
было совершено 108 (-24; -18.2%) наездов на пешеходов, в которых погибло 7 (+1; +16.7%) и 
было ранено 102 (-24; -19.0%) человека. Из них, наездов по вине водителей: 46 (-5; -9.8%), в 
которых погибло 2 (0) и было ранено 45 (-4; -8.2%) человек; по вине пешеходов: 44 (-3; -6.4%), 
в которых погибло 5 (+1; +25.0%) и было ранено 39 (-4; -9.3%) человек.

В целях снижения уровня аварийности среди пешеходов на территории Фрунзенского рай-
она Санкт-Петербурга в период с 1 по 13 ноября 2016 года проводится операция «Пешеход. 
Пешеходный переход». Мероприятие направлено на повышение культуры вождения среди 
водителей, на профилактику, предупреждение, выявление и пресечение нарушений Правил 
дорожного движения со стороны пешеходов и водителей. Также во время операции будут ор-
ганизованы проверки обустройства пешеходных переходов, правильности установки на них 
дорожных знаков и нанесения дорожной разметки с выдачей предписаний и принятием дру-
гих мер по приведению состояния переходов в соответствии с требованиями ГОСТов.
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