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С Днем Победы!С Днем Победы!

Дорогие
жители

Фрунзенского
района!

От всей души поздрав&
ляю вас с Днем Победы!

 66 лет назад Великий праздник пришел в каж�
дый дом, благодаря величайшему подвигу милли�
онов советских людей – солдат, рабочих заводов
и фабрик, работников сельского хозяйства,
жителей городов и деревень!

Дорогие ветераны! Ваш жизненный пример
сегодня помогает нам решать экономические и
социальные вопросы. Мы в вечном долгу перед
вами, а забота о вашем благополучии всегда
будет для нас приоритетной задачей.

В этот праздничный день мне хочется поже�
лать вам душевной гармонии, долгих лет жизни,
благополучия, заботы и внимания родных и
близких. Пусть горе и невзгоды минуют вас
стороной, пусть в вашем доме навсегда поселят�
ся радость и счастье, а родные и близкие окру�
жат вас своей теплотой и любовью!

Глава администрации
Фрунзенского района Санкт&

Петербурга, член Правительства
Санкт&Петербурга
Т.В. МЕЩЕРЯКОВ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Сегодня мы отмечаем по�

истине самый народный,
светлый и самый дорогой
сердцу каждого россиянина
праздник – День Победы!

 В эти майские дни мы че�
ствуем поколение победителей
– ветеранов�фронтовиков, тру�
жеников тыла, жителей блокад�

ного Ленинграда, переживших 900 дней блока�
ды, отстоявших наш город ценой неимоверных
усилий, их подвиг, стойкость и любовь к Отече�
ству – золотыми буквами навечно вписан в рос�
сийскую и мировую историю и является ярчай�
шим примером для нашей молодежи.

 Дорогие ветераны, позвольте еще раз выска�
зать вам слова искренней благодарности и при�
знательности за ваши мужество, отвагу и стой�
кость. Искренне желаю всем вам крепкого здо�
ровья, долгих лет жизни, любви и внимания род�
ных и близких и, конечно же, мирного неба над
головой!

 Особо хочу поздравить с этой поистине зна�
менательной датой ветеранов войны, тружени�
ков тыла и жителей блокадного Ленинграда
Фрунзенского района, и поблагодарить всех вас,
дорогие друзья, за активную жизненную позицию

и за вашу поддержку.

 Счастья, мира и благополучия вам,
вашим родным и близким!

Искренне ваш, депутат
Законодательного Собрания

Санкт�Петербурга А.А. БАШКИРЕВ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
УВАЖАЕМЫЕ
ВЕТЕРАНЫ!

День Великой Победы – один
из немногих праздников стра&
ны, когда гордость и скорбь
смешаны в наших сердцах.

Все дальше уходит 9 мая 1945
года, но мы по�прежнему помним,

какой ценой достался нашим отцам и дедам тот
день. Мы от всего сердца благодарны за мир. В нео�
платном долгу и перед теми, кто с оружием в руках
завоевал Мир для нашей Родины – России, кто сут�
ками работал во имя Победы в тылу, кто после
фронта восстанавливал город, кто, получая «похо�
ронки», превозмогая горе, находил в себе нечелове�
ческие силы вновь приступать к любой работе, при�
ближая День Победы. И мы, депутаты МО Волковс�
кое, считаем своим прямым долгом – делать все воз�
можное, чтобы наши ветераны были окружены забо�
той и вниманием, пользовались заслуженным ува�
жением и почетом. К сожалению, творцы Великой
Победы не вечны. Многих уже нет с нами, но мы
уверены, что вечная память о Великой Отечествен�
ной войне, о ее героях, будет жить всегда.

От имени депутатов МО Волковское желаю
долгой жизни и доброго здоровья ветеранам!

Пусть наши дети и внуки живут
только под мирным небом!

С ДНЕМ ПОБЕДЫ!
Рамиль ЯХИН, Глава Муниципального

образования – председатель
Муниципального  Совета

ВАХТА ПАМЯТИ. СРОК – ВЕЧНОСТЬВАХТА ПАМЯТИ. СРОК – ВЕЧНОСТЬ
Шестьдесят шесть лет назад девятое мая ознаменовалось долгожданной вестью: Победа! Внуки и правнуки

героев знают о войне лишь понаслышке. Завоевавшие мир улыбаются: «вот и хорошо». Они правы. Но и в
наше время многие ребята и девчонки, мужчины и женщины – все еще уходят на ту войну. Чтобы вернуть
имена. Чтобы успокоить память. Чтобы отдать последний долг – помочь обрести погибшим в боях свой
последний приют. О нелегкой работе поисковых отрядов корреспонденту «Вестника» Юлии ОРЛОВОЙ

рассказал инструктор «Ленинградского Фронта» Герман САКС.
Ю.О.: – Герман Юрьевич, Вы руководите не

только поисковым отрядом, базирующимся в клу/
бе «Дружба», расположенном на территории МО
Волковское?

Г.С.: – Совершенно верно. Параллельно являюсь ко�
мандиром поисковой группы «Безымянная» и коорди�
натором деятельности поисковых отрядов Санкт�Пе�
тербурга. Но «Ленинградский Фронт» – моя основная

деятельность.
Ю.О.: – Как

п о л у ч и л о с ь ,
что Вы посвя/
тили свою
жизнь поис/
кам пропав/
ших без вести
в Великую
О т е ч е с т в е н /
ную? Как все
началось?

Г.С.: – Нача�
лось как у мно�
гих, наверное.
Из�за войны.

Еще в детстве, вместо сказки на ночь, я просил дедушку
рассказывать о боях. Когда подрос, неоднократно бывал
в детском лагере отдыха, стоявшем на берегу Финского
залива. На Карельском перешейке. Прямо на террито�
рии лагеря с войны осталось большое количество желе�
зобетонных укреплений. Какого мальчишку это не заин�
тересует! Мы с ребятами пытались узнать, кто их пост�
роил, почему здесь, но никто нам ничего толком расска�
зать не смог. Одни говорили, что это фашистские укреп�
ления, другие утверждали, что это – линия Маннергей�
ма, третьи считали, что укрепления – наши. В общем,
мнений было слишком много. И поэтому, чуть позже, я
сам начал искать специализированную литературу об
этих местах. Нашел всего несколько изданий. Знать же
хотелось больше, чем описано в воспоминаниях. Так и
начал ездить. Сначала – по местам событий, описанных
в этих книгах.

Ю.О.: – Были еще цели, помимо получения прак/
тических знаний?

Г.С.: – Хотелось найти какие�то реликвии. Но вместо
реликвий нашлись останки. Это стало таким… Подрос�
тковым шоком. Как это – люди, выигравшие войну, вое�
вавшие за Победу, на территориях, оставшихся за
нами, – не похоронены. Так я начал заниматься, снача�

ла неформально,
поисковой дея�
тельностью. Там
же, в лесу, на Ка�
рельском пере�
шейке, встретил
ребят старше
меня, которые
вели поиск, ска�
жем так, уже дос�
таточно давно. И
я вписался в их
команду. Мы ез�
дили в Мясной
бор, на Невский
пятачок. Стали центральными поисковиками. Тогда
мне было пятнадцать.

Ю.О.: – То есть поисковой работой как таковой
Вы занимаетесь уже…

Г.С.: – Двадцать два года.
Ю.О.: – Какова главная цель этих работ?

Начало. Продолжение на стр. 2.

Найдейнные в захоронении
звезды с головных уборов.

Место обнаружения санитар�
ного захоронения в районе
ст. Лейпясуо.
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ВАХТА ПАМЯТИ. СРОК – ВЕЧНОСТЬВАХТА ПАМЯТИ. СРОК – ВЕЧНОСТЬ

Г.С.: – Поиск и погребение не пришед�
ших с войны.

Ю.О.: – Расскажите, пожалуйста,
читателям «Вестника», как ведется
поисковая работа. С самого начала.

Г.С.: – Сейчас нельзя просто так, если
хочешь работать официально, как мы,
приехать в лес и начать искать. Если по�
исковый отряд не зарегистрирован, то
это – первый шаг. Для получения пас�
порта поискового отряда нужно отпра�
вить заявку в орган, уполномоченный на
данном субъекте РФ. В Санкт�Петер�
бурге это – городской Дом молодежи, в
Ленинградской области – Фонд поиско�
вых отрядов. Далее предоставить все
данные отряда, его паспорт, а также
паспортные данные всех поисковиков в
органы внутренних дел.

Ю.О.: – А потом?
Г.С.: – Потом – архив. В зимнее время я

езжу в Центральный архив Министерства
обороны Российской Федерации и в Рос�
сийский государственный военный архив.
Там выискиваю документы, места сраже�
ний, фамилии погибших, данные о поте�
рях – сколько человек, где. В дальнейшем
командно составляется годовой план,
куда нужно поехать. Я не говорю о том, что
нам зачастую поступает множество вне�
запных вызовов. Скажем, при строитель�
стве железной дороги обнаруживаются
останки. Звонят нам. Мы выезжаем в
срочном порядке, чтобы успеть. Хорошо,
если успеваем. Таких случаев немало. Но
вернемся к запланированным выездам.
После составления плана необходимо по�
лучить разрешение на проведение работ.
Для этого мы направляем запрос в адми�

Ю.О.: – Перед захоронением вы
пытаетесь найти родственников по/
гибших? И сколько времени уходит на
подготовку к захоронению?

Г.С.: – Безусловно. Мы отправляем
запросы с просьбой помочь в поиске
родственников. Первый запрос пишем в
военкомат, второй отправляем в сельсо�
вет, жилконтору или любую другую орга�
низацию, которая отвечает за данный
район. По возможности – не всегда, к со�
жалению, это удается – просим содей�
ствия с захоронением в отдельных гро�
бах. И, это важно, до возможных контак�
тов с родственниками погибших бойцов
просим государство не организовывать
захоронение, Потому что, бывает, род�
ственники хотят похоронить своего сол�
дата на родине. В Архангельской облас�
ти, в Алтайском крае и так далее. Обыч�
но процедура подготовки к захоронению
– от установления личности бойца до по�
исков его родственников занимает год�
полтора.

Ю.О.: – А Вы лично часто присут/
ствуете непосредственно на похоро/
нах?

Г.С.: – Практически, на всех, которые
проходят в городе и области. Ведь ко�
нечная цель нашей работы – достойное
захоронение. С воинскими почестями, с
живым оркестром, с отпеванием. Когда
на церемонии присутствуют родственни�
ки – зачастую прошибает даже поиско�
виков. Уж насколько мы, казалось бы,
привыкли…Знаете, как медики привыка�
ют к своей работе, так и мы. Но тут –
настолько трогает, настолько задевает
чувства…И не только прощание, такая
вот последняя встреча, но и благодар�
ность родственников – нам. В такие мо�
менты в который раз убеждаешься – все
не зря.

Поэтому сегодня я лично и, уверен,
все поисковики присоединяются к моим
словам и чувствам, хочу поздравить всех
читателей «Вестника» с самым весомым
праздником страны, Великой Победой.
И, в первую очередь, поклониться и по�
желать здоровья тем, кто приближал эту
дату по мере всех своих сил, – людям,
заслуженно почитаемым, ветеранам той
страшной войны. Ведь именно вы сняли
угрозу полного уничтожения Родины.

Работа по эксгумации останков во�
еннослужащего, найденного в верхо�
вом залегании.

Эксгумация останков из затопленной
траншеи.

Место обнаружения захоронения
воинов 255 стрелкового полка.

нистрацию того района, где планируется
поиск. При этом бумаги согласовываются
с органами местного самоуправления и
полицией.

Ю.О.: – Насколько сложен этот про/
цесс?

Г.С.: – Увы, не всегда он проходит
гладко. Все очень зависит от людей. На�
пример, депутаты муниципального обра�
зования Волковское к вопросу поисковой
работы относятся серьезно, оказывают
посильную поддержку. Не словами, де�
лом: в клубе «Дружба», на Боровой, мы
не только базируемся, но и организова�
ли, пусть небольшую, зато постоянно
действующую экспозицию. К осени пла�
нируем создать мобильную, передвиж�

ную выставку, если отряду помогут со
стендами, на которых мы разместим
фотоматериалы. Уже два года депутаты
МО Волковское принимают участие в
организации наших экспедиций. Сюда
входит и финансовый вопрос, и вопрос
продуктов питания. Конечно, это не мо�
жет покрыть годовых расходов, но по�
мощь – существенная и ощутимая. Мы
благодарны нашим депутатам, потому
что они не забывают, что они, в первую
очередь, люди. И, безусловно, отдель�
ное спасибо педагогу�организатору клу�
ба «Дружба», Наталье Петровне Васиче�
вой, через которую осуществляется дан�
ное взаимодействие.

Ю.О.: – Да, вопрос помощи крайне
важен. Здорово, что находятся не/
безразличные, кто в силах оказать
поддержку. Но что происходит даль/
ше, когда «бумажный этап» пройден?

Г.С.: – А дальше мы берем свой транс�
порт, свои металлоискатели, лопаты,
палатки, пенки, продукты и едем в лес.
Обычно это происходит в выходные дни.
В праздники удается искать дольше.
Если экспедиция планируется куда�ни�
будь в Заполярье, то подгадываем от�
пуска. Понятно, что туда ехать только
два дня в одну сторону. И уже на месте
начинаем искать.

Ю.О.: – А как вы ищете? Пусть на
руках есть выписки из архивов, но
ведь места на них не обозначены.

Г.С. (улыбается): – Для этого мы и бе�
рем с собой различное оборудование.

Есть места, где еще можно найти остан�
ки бойцов по предметам снаряжения.
Это металл. Погибшие не похоронены
вообще, значит, лежат на поверхности,
под тонким слоем травы и мха. Если у
них есть металлические предметы –
стальные шлемы, подковки на ботинках,
пряжки от ремней – на такой материал
реагирует металлоискатель. Конечно, в
первую очередь детектор реагирует на
кучу осколков и гильз, которые вокруг, но
тем не менее.

Ю.О.: – А как же тогда места, где
стояла, например, оппозиционная
оборона? Ведь там осколками от сна/
рядов завалено буквально все. Как
действуете в таких случаях?

Г.С.: – В таких случаях либо мы пере�
капываем траншеи, либо работаем с
глубинным щупом. Это такой стальной,
каленый прут с наконечником, им про�
тыкается земля. Поисковик ходит, как
игла швейной машинки, по траншеям, и
смотрит, где и во что упирается наконеч�
ник. Человек опытный, он по звуку опре�
делит, где щуп натыкается на железо,
где – на дерево, камень или резину, а где
– на костные останки. В последнем слу�
чае начинаем проверять. Как правило,
щуп не обманывает. С его помощью
можно найти человека, и это бывает не�
редко, у которого вообще нет никаких
металлических предметов. Особенно
это относится к местам в черте города,
потому что все железо там уже собрано.
Например, на металлолом – сразу после
войны.

Ю.О.: – Как же опознать человека,
когда он найден?

Г.С.: – Это очень сложно Здесь самая
желанная находка – смертные медальо�
ны. Они, как правило, крайне редки. За
свою практику я нашел около пятнадца�
ти. Также мы ориентируемся на любую
подписную вещь, которая сможет по�
мочь установить личность человека.
Впрочем, такие вещи тоже встречаются
далеко не часто у самих погибших – я
нашел около двадцати. Правда, их мож�
но найти отдельно от владельца. Есть
фамилия, есть имя, но нет человека. По�
этому из найденных ста человек удается
установить имена… Хорошо, если деся�
терых.

Мемориал расположенный на проти�
воположной от места обнаружения
останков стороне цеха № 43.

Общий вид траншеи и останки,
извлеченные из стены.

ПРАЗДНИК ВЕСНЫ И ТРУДА
Первого мая жители Фрунзенского района, среди которых были

члены и сторонники партии «Единая Россия» МО МО Волковское,
вышли на Невский проспект.

Молодежь, ветераны, трудящиеся, главы муниципальных образований, глава
Фрунзенского района с флагами и транспарантами прошли по Невскому проспекту и

приняли участие в митинге на Двор�
цовой площади, где выступили губер�
натор Санкт�Петербурга Валентина
Матвиенко и председатель Законода�
тельного Собрания Вадим Тюльпанов.

Развевающиеся знамена Российс�
кой Федерации и флаги сторонников
«Единой России», разноцветные воз�
душные шары, плакаты, музыка –
все это создавало праздничное, ве�
сеннее настроение, несмотря на
пасмурное небо.

БЛАГОУСТРОЙСТВО –
БЕГУЩЕЙ СТРОКОЙ

Зимой этого года убраны 126 аварийных дерева, угрожавших жизни человека.
Омоложено – 60 старовозрастных деревьев. Сотрудники Муниципального образо�
вания провели весенний субботник с
привлечением населения и членов
общественных организаций. Во вре�
мя субботника на территории МО
Волковское установлено и вывезено
20 контейнеров мусора объемом 27
кубометров каждый.

В соответствии с адресной про�
граммой основные работы по благо�
устройству внутриквартальной тер�
ритории, включая ремонт асфальто�
бетонного покрытия, озеленения,
зон отдыха начнутся с 1 июня.
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 Сначала о главном. 21 ап�
реля на очередном заседании
Муниципального Совета де�
путатами были внесены из�

менения в Устав и утвержден
перечень услуг, предоставля�
емых МО МО Волковское.
Также на заседа�
нии подведены
итоги творческо�
го конкурса ри�
сунков, фотогра�
фий, плакатов
«Мой любимый
Ф р у н з е н с к и й
район!». В кон�
курсе приняли
участие воспи�
танники детского сада №117,
учащиеся школ №№215, 236,
360, лицея «Купчино», реаби�
литационного лицея, меди�
цинского техникума, а также
– ветераны округа. Всем уча�
стникам конкурса вручены
грамоты и сувениры. Выс�
тавка работ пройдет в Детс�
кой библиотеке имени В.Г.
Короленко.

 За это время на террито�
рии округа, преимуще�

ственно около социально
значимых объектов (детс�
ких садов, школ, поликли�
ник), установлено и загру�

жено 20 пунктов
утилизации и хра�
нения твердых отхо�
дов (ПУХТО). Каж�
дый – объемом в 27
кубометров. Всего с
территории округа
вывезено 540 кубо�
метров мусора. Сей�
час ведется подго�
товка технического
задания для органи�
зации, которая отре�

монтирует детское и
спортивное оборудование.

 Социальные программы,

также как и вопросы благоус�
тройства, имеют большое
значение. Так, 18 апреля к
десятилетию Ко�
ординационного
совета для чле�
нов обществен�
ных организаций
округа проведена
автобусная экс�
курсия «Храмы
императорских
резиденций» в

Павловск
и Пуш�
кин. 21 апреля вете�
раны посетили праз�
дничный концерт,
приуроченный к 75�
летию Фрунзенского
района. Событие
прошло в школе
№360. 22 апреля со�
трудники Местной
Администрации по�

сетили городской праздник
«На пике моды», состояв�
шийся в лицее Петербургс�
кой моды.

 С 14 до 25 апреля в 12 Дет�
ских садах округа прошли
веселые театрализованные
представления для малышей
– это подарок депутатов са�
мым маленьким жителям ок�
руга к юбилею района. Ма�
лыши не только посмотрели
представление, но и повтори�
ли правила дорожного дви�
жения.

 А 14 апреля Детский сад
№ 117 позвал к себе в гости
ветеранов. Дети подготовили
замечательный концерт, а
старожилы Фрунзенского
района рассказали ребятам
много интересных фактов из
истории района.

 26 апреля в лицее Петер�
бургской моды состоялась
большая праздничная про�
грамма, посвященная 10�ле�
тию создания Координаци�
онного совета общественных
организаций МО Волковс�
кое и 75�летию Фрунзенско�
го района.

 С 25 апреля по 5 мая в
пяти школах округа состоя�

лись традиционные чаепи�
тия для ветеранов – членов
первичных общественных
организаций, приуроченные
ко Дню Победы. Ветеранов
приветствовали депутаты
Муниципального Совета, а
затем перед гостями высту�
пили учащиеся школ с кон�
цертами. Каждая школа при�

РАБОТА КИПИТ
Несмотря на множество праздничных событий, депутаты МС МО Волковское не позволяют себе

расслабляться. С информацией о проделанной в апреле работе познакомился
корреспондент «Вестника» Петр ЕМЕЛЬЯНОВ.

няла по 100 че�
ловек. Боль�
шое спасибо
а д м и н и с т р а �
ции школ и
учащимся за
отличные кон�
церты и теп�
лый прием.

 25 и 26 ап�
реля учащиеся
начальных классов школ
№№ 215 и № 236 посетили

необычную экскурсию – экс�
курсию по Фрунзенскому
району. Ребятам рассказали
и про историческую
часть района (Лигов�
ка, Литераторские
мостки), и про ново�
стройки (Яблоневый
сад, парк Интернаци�
оналистов и т.д.).

 28 апреля для уча�
щихся школ и ССУ�
Зов округа клуб
«Метро» открыл свои
двери, приглашая мо�
лодежь на диско�вече�
ринку. На площадке перед
входом молодежь участвова�
ла в интерактивная игре
«Мы за здоровый образ жиз�

ни». В клубе собравшихся
поздравили с юбилеем
Фрунзенского района депу�

таты МО Волковс�
кое. На сцене высту�
пили команды КВН
учащихся лицея
«Купчино» и
АТЭМК. После все
весело «зажигали»
на танцполе.

 28 апреля ветера�
ны округа посетили
выпускной концерт
Центра эстетическо�
го воспитания, по�

священный 75�летию Фрун�
зенского района в СПб ГУП.

 Не остались в стороне и

вопросы административных
правонарушений – сотруд�
никами Местной Админист�
рации МО Волковское со�

вместно с участковы�
ми уполномоченны�
ми 11�го и 47�го отде�
лов полиции состав�
лены 7 протоколов.
Направлены 2 пред�
писания, нарушения
устранены. Обучение
по вопросам ГО и ЧС
прошел 21 ветеран.

 Что нам делать сейчас?
Получить конкретную информацию о действиях в любой чрезвычайной ситуации.
Где?
Работающие – в организациях, у руководителей занятий по ГО и ЧС.
Учащиеся и студенты – у учителей и преподавателей ОБЖ.
Неработающие – в учебно�консультационных пунктах при муниципальных образова�

ниях: МО «Волковское» ул. Стрельбищенская, д.22,
 МО №72 ул. Пражская д.35,
 МО «Купчино», ул. Будапештская д.19,к.1,
 МО «Георгиевский» ул. Димитрова д.18,к.1,
 МО №75 ул. Малая Балканская д.58,
 МО «Балканский» ул. Купчинская д.32, литер В.
 У кого есть компьютер и Интернет – на сайте МЧС России.

В книжных магазинах много литературы о защите и действиях человека в чрезвычай�
ных ситуациях.

 Получить информацию и запомнить – полдела. Главное – практические действия.
Вот почему во всех организациях района ежегодно проводятся тренировки по действи�
ям в различных чрезвычайных ситуациях.

И желательно помнить каждому: знание плюс практика – спасёшь себя и своих род�
ных и близких.

Для напоминания:
 При гудении сирен, означающего предупредительный сигнал “ВНИМАНИЕ ВСЕМ”,

включите радио или телевизор и прослушайте экстренное сообщение.
В сообщении обязательно будет информация: первое – что случилось и второе – что

делать при сложившейся ситуации.
 ПСО ППС СПб по Фрунзенскому району

КАК СПАСТИ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЖНИХ
 События, происходящие вокруг нас, наглядно подтверждают, что необходимо усиливать бдительность и знать свои действия в случае

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера каждому жителю нашего района.
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 24 апреля на яркой детской пло�
щадке, специально оборудован�
ной для ребятишек, развернулось
настоящее гуляние. Здесь собра�
лись более 300 человек взрослых
и детей. Ровно в 13 дня колоколь�
ный звон возвестил о начале тор�
жества. Официальная часть ме�

роприятия была такой же теплой,
как и погода, – жителей сердечно
поздравили депутаты МО Волковс�
кое, Сергей Катаев и Надежда Пет�
рова.

 После чего задорные песни
фольклорного ансамбля «Трын�тра�
ва» в буквальном смысле зажгли
всех пришедших,
многие из кото�
рых тут же пусти�
лись в пляс. Ре�

бята, их мамы и
папы, бабушки и
дедушки дружно
водили хороводы,
подпевали артис�
там, танцевали и,
конечно, фотогра�
фировались со

СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК
2011&й – год двойных торжеств. По счастливому совпадению 75&летний юбилей Фрунзенского района

пришелся на Светлый праздник Пасхи. Оставить эти события в стороне невозможно. Именно поэтому
депутаты МО Волковское, в числе других подарков жителям района, провели уличное гуляние, посвященное

сразу двум датам. На празднике побывала и корреспондент «Вестника», Ольга ЛЮБИМОВА.

СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК

специальным «гостями» праздника,
огромным надувным клоуном, весе�
лой Веснушкой и проворным смеш�
ным Мышонком. Кстати, ведущие
праздника, Веснушка и Сергунька,
до упаду отплясывали вместе с дет�
ворой, играли с малышами в раз�

ные игры и про�
водили старин�
ные русские заба�
вы. А в их конкур�
сах принимали
участие самые
смелые и задор�
ные мамы и папы.
Вокруг царило от�
личное настрое�
ние и, даже если
на праздник при�
ходили уставшие

 Невозможно не улыбать�
ся, когда видишь столько ис�
кренней радости и хорошего
настроения. Заполненный
до отказа актовый зал лицея
по традиции освещался мно�
жеством прожекторов, но
светился от улыбок. И не
удивительно – торжество,
собравшее столько народа,
буквально было пронизано
дружеской атмосферой теп�
ла. Среди гостей праздника
присутствовали все, кто
имеет непосредственное от�
ношение к Координационно�
му совету общественных
организаций и Фрунзенско�
му району. Это депутаты,

бывшие и нынешние учас�
тники КСОО, активисты
первичных общественных
организаций. Но обо всем
по порядку.

 Фанфары, возвестив�
шие о начале мероприя�
тия, торжественно отзву�
чали, и праздничное засе�
дание Координационного
совета началось. Со сце�
ны сердечно поздравили
собравшихся и вручили подар�
ки участникам КСОО предсе�
датель МС МО Волковское Ра�
миль Яхин и депутат ЗАКС Ана�
толий Башкирев. С теплыми
словами признания к гостям
обратился и директор лицея

моды Александр Капанин.
Еще не раз поднимались
на сцену со словами бла�
годарности, воспоминани�
ями и рассказами о дея�
тельности Совета за всю
его десятилетнюю исто�
рию первые председатели
Совета и его активисты.
Номер, где ветераны сами

вышли на сцену по подиуму в
пионерских галстуках, произ�
вел настоящий фурор. Тем бо�
лее что выступающие пред�
ставили целую юмористичес�
кую поэму собственного сочи�
нения о прошлом, настоящем
и, главное, будущем Совета.
(Кстати, уже при входе в зал
каждый желающий смог воо�
чию рассмотреть фотографии
и прочитать об истории КСОО
на любом из ярких, концепту�
альных, эксклюзивных плака�
тов�газет, созданных руками
участников Совета). Каждому
пришедшему вручались цветы,

благодарственные письма и
подарки. Не обошли сторо�
ной и добрых друзей КСОО –
председателей районных
ветеранских общественных
организаций: Ильина Н.В.,
Филиппова П.И., Кудрякову
Н.А. Им также были вручены
цветы и благодарственные
письма за большой вклад в
совместную работу.

 Официальная часть ме�
роприятия даже близко не на�
поминала канцелярский офи�
циоз и удачно сочеталась с
концертом. А концерт удался
на славу. Гостям праздника –
виновникам торжества, были
представлены модные коллек�
ции воспитанников лицея.
Танцевальный коллектив
«Романтика» подарил свои
любимые номера. Также при�
шедшие с удовольствием
слушали арии из опер и опе�
ретт, в исполнении Галины
Молебновой, модные шляге�
ры прошлых лет в исполне�
нии Сергея Львова, подпева�

и задумчивые, их настроение быс�
тро поднималось – и радостных,
искренних улыбок и смеха стано�
вилось больше. Завершилось гу�
ляние вручением сладких пасхаль�
ных сувениров каждому, кто при�
шел поздравить друг друга в этот
великолепный весенний день.

Праздник удался!Праздник удался!
 26 апреля в профессиональном лицее Петербургской моды Санкт&Петербурга на Софийской улице

царило небывалое оживление. Причиной тому послужило яркое событие, прошедшее в актовом зале.
Торжество, посвященное 10&летию создания Координационного совета общественных организаций МО

Волковское и 75&летию Фрунзенского района, собрало более ста человек. Вместе с гостями на празднике
побывала корреспондент «Вестника», Юлия ОРЛОВА.

ли русским народным пес�
ням и танцевали на сцене
кадриль благодаря заводно�
му выступлению фольклор�
ного коллектива «Колесо».
Завершилось торжество
ставшим уже доброй тради�
цией праздничным чаепити�
ем, на котором вновь звучали
песни, поздравления и доб�
рые слова в честь юбилея на�
шего любимого Фрунзенско�
го района и во славу нашего
Координационного совета
общественных организаций.

 Первые, самые трудные,
10 лет позади. Впереди – но�
вая работа, новые достиже�
ния и крепкая дружба.


