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Уважаемые
жители
Фрунзенского
района!

За свою 75�летнюю исто�
рию Фрунзенский район
значительно вырос и изме�
нился. Там, где не так давно
стояли покосившиеся дере�
вянные домики и зеленели

совхозные поля, сегодня раскинулся один из самых
больших районов Санкт�Петербурга, комфортный,
удобный и современный.

Сегодня здесь расположены крупные и средние про�
мышленные предприятия, производящие качествен�
ную, высокотехнологичную, широко востребованную на
рынке продукцию. В нашем районе построены совре�
менные жилые комплексы, проложены широкие транс�
портные магистрали, функционирует развитая сеть на�
земного пассажирского транспорта.

Год от года район развивается: появляются новые
школы и детские сады, объекты социальной инфра�
структуры, открываются станции метро. Жизнь в райо�
не приближается к лучшим мировым стандартам.

Важно отметить, что Фрунзенскому району удалось
сохранить обширные зеленые зоны – излюбленные
места проведения досуга его жителей. Парк Интерна�
ционалистов, Яблоневый сад, парковые зоны на Заг�
ребском бульваре и улице Фучика и в дальнейшем бу�
дут благоустраиваться, с каждым годом предлагая жи�
телям района все больше возможностей для занятий
спортом или отдыха.

Приятно видеть, как Фрунзенский район меняется, и
с каждым днём становится всё лучше. Без сомнения,
что это, во многом, заслуга его жителей – активных,
трудолюбивых, достойно носящих имя настоящих пе�
тербуржцев. Вместе мы много работаем для того, что�
бы наш район успешно развивался, чтобы жизнь в нем
становилась по�настоящему комфортной.

С ПРАЗДНИКОМ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Глава администрации Фрунзенского района,

член Правительства Санкт�Петербурга
Т.В. МЕЩЕРЯКОВ

ВИНОВНИК…ТОРЖЕСТВАВИНОВНИК…ТОРЖЕСТВА
В этом году не только Фрунзенский район отмечает свой 75*летний юбилей, но и Координационный Совет

общественных организаций МО Волковское – значительную круглую дату. 10 лет с момента образования. С чего
все началось, в чем состоит работа участников, каковы ее особенности – с этими и другими вопросами к

основателю Координационного Совета Рамилю ЯХИНУ обратилась корреспондент «Вестника», Юлия ОРЛОВА.
Ю.О.: – Рамиль Анварович, здрав�

ствуйте. Прежде всего, хочется по�
здравить Вас и жителей МО Волков�
ское с двойным юбилеем: района и
Координационного Совета. С удив�
лением узнала, что Совет – ваше
детище. Тут же стало интересно: как
и когда возникла сама идея – со�
здать подобную организацию. И в
чем заключается ее деятельность.

Р.Я.: – Впервые идея собрать все об�
щественные организации в одну воз�
никла задолго до избрания депутатом.
Я работал главным инженером РЭУ�4
Фрунзенского района, на Софийской
улице. В то время, помимо всех и се�
годня действующих общественных
организаций, существовал КОС – Ко�
митет общественного самоуправления. Начало. Продолжение на стр. 2.

Каждую осень мне нужно было отчиты�
ваться перед КОС о подготовке к зиме:
о запасах труб, электродов, стекла, пи�
ломатериалов. Но, так как время было
сложное – перестройка, 1993�94 годы,
то общественные организации – Сове�
ты Ветеранов разных кварталов, Жите�
ли блокадного Ленинграда и другие об�
щественные организации – тоже при�
глашали меня для отчета. В итоге я по�
вторял одно и то же в разных обще�
ственных организациях. Так, по суще�
ству, и возникла идея: а почему бы их
не собрать вместе. Но наступил 1995�й
год. А тогда прошла очередная рефор�
ма ЖКХ. И мысль о некой объединяю�
щей организации, куда бы входили
представители всех общественных
движений, отошла на второй план. Поз�

же в городе объявили выборы в ОМСУ.
Не идти же туда с пустой головой! Ко�
нечно, в мыслях роилось множество
идей, в том числе и эта. И вот, когда в
2000�м году меня избрали депутатом и
председателем Совета, на свой страх
и риск попробовал, наконец, воплотить
ее в жизнь. Естественно, задумок вооб�
ще было большое количество – но, в
основном, хозяйственных. Например,
хотелось обеспечить должную уборку
парковочных мест на территории МО.

Ю.О.: – Каким образом?
Р.Я.: – Парковка – это дополнитель�

ная территория, дополнительная убо�
рочная площадь. Это не газон, не поле.
И, соответственно, убирать парковки
нужно чаще. Чтобы во дворах царил по�
рядок. Мысль была такой: нужно зак�

лючать договоры с пользователями
парковок, чтобы обеспечить должное
санитарное состояния площадок.
Пользуешься местом – следи за ним,
убирай его. Увы, реализовать эту идею,
как и ряд других, не удалось. В силу
особенностей законодательства о мес�
тном самоуправлении в Санкт�Петер�
бурге.

Ю.О.: – А был ли подобного рода
опыт среди ОМСУ Петербурга попу�
лярен тогда?

 Р. Я.: – Нет, конечно (смеется). Это
наше «ноу�хау». Мы первыми в городе
создали не только Координационный
Совет, но первыми организовали у
себя и технадзор, и отчеты перед на�
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Дорогие
друзья!
Фрунзенцы!

От имени депута�
тов МО Волковское
поздравляю вас с
праздниками!

Апрель�2011 в Муниципальном образовании
Волковское богат важными датами: нашему рай�
ону – 75 и 10 лет со Дня основания Координаци�
онного Совета общественных организаций. Благо�
даря этим датам только в нашем Муниципаль�
ном образовании отмечается двойной праздник. В
свежем номере газеты редакция «Вестника» по�
старалась охватить эти события. Поэтому вы
сможете узнать обо всех праздничных мероприя�
тиях, об уважаемых людях района, об истории
возникновения и о деятельности Координационно�
го Совета.

Хочу пожелать вам море счастья,
ярких и только положительных эмо*
ций, крепкого здоровья, успехов в рабо*
те и удачи в учебе!

Рамиль ЯХИН,
председатель

МС МО Волковское

ДОРОГИЕ
ДРУЗЬЯ!

От всей души по*
здравляю вас со
знаменательным
событием – 75*ле*
тием Фрунзенско*
го района!

 Для меня юбилей района имеет особое значение.
Большая часть моей жизни связана с Фрунзенским
районом, ведь ещё в 1988 году я был назначен на!
чальником районной противопожарной службы. Не!
много позже жители оказали мне честь, дважды из!
бирая депутатом МО «Волковское», а в 2007 году де!
путатом Законодательного собрания Санкт!Петер!
бурга. Я искренне люблю наш с вами район, делал и
продолжаю делать всё для его процветания!

 Уверен, что наш район ждет прекрасное будущее,
ведь у всех нас есть огромное желание работать и
воплощать в жизнь самые смелые планы и проекты.

 В день Юбилея от всей души желаю всем вам –
жителям района, каждому трудовому коллективу,
каждой семье доброго здоровья, большого личного
счастья, благополучия и оптимизма. Пусть ваши
славные дела послужат дальнейшему процветанию
родного Фрунзенского района.

 Особые поздравления, слова признательности
и бесконечной благодарности я адресую ветера-
нам Великой Отечественной войны, труженикам
тыла, жителям блокадного Ленинграда Фрунзен-
ского района! Долгих вам лет жизни и всего са-
мого доброго!

Депутат Законодательного Собрания
Санкт*Петербурга А.А. БАШКИРЕВ
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селением. Уже в 2001 году от�
читывались перед жителями
муниципального образования
о проделанной за год работе.
То есть действовали на опере�
жение событий.

Ю.О.: – Есть, чем гор�
диться по праву. Но, возвра�
щаясь к виновнику торже�
ства, расскажите о самом
процессе создания Коорди�
национного Совета.

Р.Я.: – Создание Координа�
ционного Совета началось с
глобальной систематизации
общественных организаций
на территории МО Волковс�
кое. Сначала разобрались,
сколько у нас всего обще�
ственных организаций. Потом
– кто в них состоит. Вот за что
– отдельная благодарность
руководителям обществ.
Именно они предоставили де�
путатам списки участников.
Время было непростое. По�
мимо большого количества
таких структур и еще больше�
го количества их участников,
мы зачастую обнаруживали
одного и того же человека, со�
стоящего в двух, трех обще�
ствах. Понятно, что он мог по�
лучить какой�то, скажем, пре�
зент несколько раз, ущемив
права другого достойного че�
ловека. Такова была объек�
тивная реальность. Далее
надо было как�то убедить, что
опасаться создания единого
совета общественных органи�
заций не нужно.

Ю.О.: – И чем удалось
убедить их?

Р.Я.: – Работой, конечно.
Подготовили проект Положе�
ния о Координационном Сове�
те общественных организа�
ций. Заблаговременно разда�
ли коллегам депутатам для
внесения корректив. Совмест�
ными усилиями доработали
проект. После чего уже на за�
седании Муниципального Со�
вета депутаты утвердили «По�
ложение о Координационном
Совете», и сама организация
стала легитимной. Уже потом
мы впервые собрались с пред�
ставителями первичных обще�
ственных организаций. Так,
идея о создании большого со�
вета общественных организа�
ций стала реальностью.

Ю.О.: – А что конкретно
убедило депутатов утвер�
дить Положение, какие�то
особенные пункты? В чем
вообще заключается специ�
фика работы Координацион�
ного Совета?

Р.Я.: – Думаю, что убедило
коллег все в целом. Плюс в
Положении говорится, что лю�
бой пришедший на заседание
Координационного Совета де�
путат является членом Коор�
динационного Совета. При
этом у каждого – право реша�
ющего голоса. Была и еще
одна особенность. В первые
годы работы КС у Совета не
было председателя. Не пото�
му, что не могли выбрать, нет.
Потому что в Положении та�
кая должность была не пре�
дусмотрена. Ведь на заседа�
ниях собирались лучшие, дос�
тойнейшие люди округа, и я
четко понимал, что выбирать
лидера в такой ситуации –
крайне сложно. Поэтому у нас
существовал только предсе�
дательствующий. Тогда им
стала Людмила Ивановна
Пичкунова, на тот момент –
председатель Совета Ветера�
нов 1�го микрорайона. При
этом она не главенствовала,
являясь первой среди равных.
Так продолжалось практичес�
ки семь лет. Потом ситуация
переменилась. После выбо�
ров 2007�го года кто�то оши�
бочно посчитал, что КС подчи�
няется мне. На самом деле
«виновник торжества» – со�
вершенно автономная струк�
тура, принимающая абсолют�
но независимые решения.
Тем не менее, в результате
определенных событий в Ко�
ординационном Совете по�
явился председатель. При�
шлось перерабатывать Поло�
жение, вносить эту долж�
ность, утверждать председа�
теля и организовывать работу
так, чтобы не возникли обиды
внутри коллектива, чтобы вли�
яние КС на общественную
жизнь МО сохранилось. И,
знаете, нам удалось. Людми�
ла Дмитриевна Галкина – ум�
ный, вменяемый человек, с
которой мы достаточно быст�
ро пришли к взаимопонима�
нию. К тому же у нас всех
была одна цель: слаженная,
плодотворная работа Коорди�
национного Совета. Сейчас
председатель КС – Тамара
Дмитриевна Федина. И Совет
продолжает слаженно рабо�
тать, принимая активное уча�
стие в жизни нашего муници�
пального образования.

Ю.О.: – Рамиль Анваро�
вич, назовите, пожалуйста,
конкретные примеры: чем
важен Координационный
Совет?

Р.Я.: – Один очень важный и
конкретный пример я озвучил
в самом начале беседы: отче�
ты. Благодаря Координацион�
ному Совету нам не нужно бе�
гать по району, кромсая и без
того небольшое количество
времени на совершенно ми�
зерные части и урывками рас�
сказывать каждой «первичке»
о проделанной работе и пла�
нах на будущий год. Благодаря
КС мы собираемся единожды.
Детально, подробно, с толком
рассказываем о проделанной
работе, планах, общаемся.
Благодаря Координационному
Совету мы корректируем ад�
ресные программы, учитывая
пожелания жителей, выска�
занные непосредственно че�
рез участников Совета. Речь
идет о программах благоуст�
ройства, социальном блоке и
других. С первого года рабо�
ты, еще в 2001�м году, утверж�
дая адресную программу бла�
гоустройства на 2002�й, мы
предложили КС принять учас�
тие в ее формировании на ста�
дии проекта. И теперь так про�
исходит ежегодно – и бюджет,
и адресные программы мы ут�
верждаем только при участии
и одобрении Координационно�
го Совета. Благодаря такому
взаимодействию мы можем
включить в адресную програм�
му то, что не планировали, ка�
ким�то образом просмотрели,
а можем наоборот, что�то уб�
рать. Даже наш действующий
флаг, герб и наименование –
«Волковское» – приняты толь�
ко после утверждения члена�
ми КС. Благодаря Координа�
ционному Совету у нас давно
не возникает никакой путани�
цы. Например, с билетами на
яркие, важные, праздничные
местные, районные и городс�
кие мероприятия. Сейчас мы,
собираясь, озвучиваем всем
присутствующим, что у нас
есть такое�то количество би�
летов на такое�то торжество,
на экскурсию, в театр и про�
чее. Пожалуйста, подумайте,
решите, кому мы их отдадим в
этот раз. Важный момент: би�
леты обязательно раздаются
по справедливости. Пропор�
ционально, в равных количе�
ствах. В КС обращаются и об�
разовательные учреждения ок�
руга, детские сады, школы, с
просьбой к ветеранам прийти
на уроки мужества, посетить
праздники и другие мероприя�
тия. Перечислять конкретику
можно долго. Работы у Совета
не становится и не станет
меньше.

Поэтому, от имени депута�
тов МО Волковское, хочу не
только поздравить наших
уважаемых членов Коорди*
национного Совета с круг*
лой, я бы даже сказал, юби*
лейной датой, но и от всего
сердца поблагодарить вас
за активную работу в тече*
ние всех 10 лет. Уверен, что
и дальше наше активное со*
трудничество будет таким
же плодотворным, интерес*
ным, необходимым и пози*
тивным.

Счастья вам, здоровья,
благополучия!

Продолжение. Начало на стр. 1.

ВИНОВНИК…ТОРЖЕСТВА

Юрий Михайлович ВОРОБЬЁВ, директор
ОАО «Гостиница «Киевская», депутат Муниципаль�
ного Совета с 1998�го года (4�х созывов). На про�
тяжении трех созывов (с 1998 года) возглавлял по�
стоянную депутатскую комиссию по финансам и
бюджетному планированию. С 2009 года избран за�
местителем главы МО Волковское по экономичес�
ким вопросам. Юрий Михайлович активно участвует
в формировании местного бюджета, осуществляет
контроль за целевым расходованием средств мес�
тного бюджета. Энергично сотрудничает с обще�
ственными организациями и ветеранами округа.
При его непосредственном участии выполнен кос�
метический ремонт помещения приемной и приоб�
ретена мебель для Совета ветеранов 1�го микро�
района и общества «Жители блокадного Ленингра�
да» РЭУ�2. Юрий Михайлович награжден медалью
«В память 300�летия Санкт�Петербурга», грамота�

ми Правительства Санкт�Петербурга, администрации Фрунзенского района, вклю�
чен в третий выпуск энциклопедии «Лучшие люди России», автор ряда научных
статей. Секретарь политсовета муниципального отделения Партии «Единая Россия.
Активно участвует в политической и общественной жизни Фрунзенского района.

Лидия Александровна ЗАГАЛЬСКАЯ, предсе�
датель Совета ветеранов 2 микрорайона, награждена
знаком «Житель блокадного Ленинграда». Выпускница
ЛТИ им. Ленсовета 1955�го года, работала на Абра�
зивном заводе и в системе электронной промышлен�
ности. Трудовой стаж – 36 лет. Лидия Александровна
– активный участник создания Координационного Со�
вета общественных организаций МО Волковское. Уча�
ствовала в избирательных кампаниях всех уровней, во
Всероссийской переписи населения. Член партии
«Единая Россия». Неоднократно награждалась грамо�
тами МО Волковское, Совета ветеранов Фрунзенского
района, Всероссийской общественной организации
ветеранов войны и труда. С 1998�го года – активный
участник Совета ветеранов Фрунзенского района. В
2000�м году избрана председателем Совета ветеранов
2 микрорайона. Умело организовывает работу первич�
ной организации. Уделяет большое внимание патрио�
тическому воспитанию. Принимает активное участие в общественной работе Муници�
пального образования Волковское и Фрунзенского района.

Александр Николаевич КРЮЧКИН, гене�
ральный директор ЗАО «Спецавтобаза № 1», депу�
тат Муниципального Совета с 1998�го года (4�х со�
зывов). С 2000 года по настоящее время – предсе�
датель постоянной депутатской комиссии по эконо�
мическому развитию и мелкорозничной торговле
Муниципального Совета МО Волковское. Александр
Николаевич принял активное участие в организации
приемной для членов Совета ветеранов 3�го микро�
района. Под его руководством организуются еже�
годные соревнования по футболу «Весна – Купчино»
среди школьных команд. Активно участвует в фор�
мировании адресных программ МО Волковское, в
том числе программы по размещению торговых па�
вильонов на территории округа, программы по бла�
гоустройству территории, местного бюджета. Вносит
большой вклад в воспитание гражданственности у

подрастающего поколения, оказывая содействие в организации ежегодных экспе�
диций по местам боевых действий поисковому отряду средней школы № 359. Име�
ет правительственные награды: медаль «В память 300�летия Санкт�Петербурга»,
«Почетный Знак МЧС России», грамоту «За большой личный вклад в подготовку и
проведение мероприятий, посвященных 60�летию Победы в Великой Отечественной
войне», грамоту Всероссийского Добровольного Общества «Спортивная Россия»
«За большой вклад в развитие спорта в Санкт�Петербурге» и диплом редакции
газеты «Спортивная» в номинации «Человек дела».

Надежда Петровна ПЕТРОВА, депутат Муни�
ципального Совета 2�х созывов, председатель по�
стоянной депутатской комиссии по СМИ и связям с
общественностью, член Координационного Совета
общественных организаций МО Волковское. Надеж�
да Петровна принимает участие в работе всех депу�
татских комиссий, вносит большой вклад в форми�
рование муниципальной социальной программы.
Проживает во Фрунзенском районе с 1976 года. Бо�
лее 20 лет работала воспитателем в детском саду
№ 88. Много внимания уделяет общественной рабо�
те, особенно с ветеранскими организациями. Не�
посредственно участвует во всех культурно�массо�
вых и спортивных мероприятиях, проводимых МО
Волковское. Инициатор создания общественной
организации инвалидов Фрунзенского района Все�
российского общества инвалидов. В 1988�м году
возглавила районное отделение ВОИ. В настоящее время – председатель первич�
ной организации № 8 ОО ВОИ Фрунзенского района на территории МО Волковское.
В 2002�м и 2010�м годах активно участвовала во Всероссийской переписи населе�
ния. В 2010�м году была заведующей переписным участком. Активный член Все�
российской Политической Партии «Единая Россия». Участвовала в избирательных
кампаниях всех уровней. Награждена медалью «В память 300�летия Санкт�Петер�
бурга». Имеет знак почетного члена Всероссийского общества инвалидов. Неоднок�
ратно награждалась грамотами и благодарственными письмами.

Максим РАССТАННЫЙ

РАВНЕНИЕ
НА ЛУЧШИХ

Ежегодно ко Дню рождения Фрунзенского района
уважаемые, заслуженные люди каждого

муниципального образования награждаются
почетным знаком «За заслуги перед Фрунзенским
районом Санкт*Петербурга». От МО Волковское

в 2011*м году выдвинута четверка лучших.
Редакция «Вестника» узнала подробности.
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ*ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ              18.04.2011 № 16

О реализации постановления
Местной Администрации от 07.04.2011 № 14

В соответствии с подпунктом 14 п. 2 ст. 10 Закона Санкт�
Петербурга от 23.09.2009 N 420�79 «Об организации местно�
го самоуправления в Санкт�Петербурге», ст. 11 Закона
Санкт�Петербурга от 08.11.2001 N 760�95 «Об участии граж�
дан в обеспечении правопорядка в Санкт�Петербурге», поста�
новлением Местной Администрации от 07.04.2011 № 14 «О
порядке определения объема и предоставления субсидий из
местного бюджета внутригородского муниципального образо�
вания Санкт�Петербурга муниципальный округ Волковское на
поддержку граждан и общественных объединений, участвую�
щих в охране общественного порядка на территории внутри�
городского муниципального образования Санкт�Петербурга
муниципальный округ Волковское»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать конкурсную комиссию по проведению конкурсно�
го отбора на право получения субсидий из местного бюджета
на поддержку граждан и общественных объединений, участву�
ющих в охране общественного порядка на территории внутри�
городского муниципального образования Санкт�Петербурга
муниципальный округ Волковское (Приложение 1).

2. Утвердить:
2.1. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсном

отборе на право получения субсидий из местного бюджета на
поддержку граждан и общественных объединений, участвую�
щих в охране общественного порядка на территории внутри�
городского муниципального образования Санкт�Петербурга
муниципальный округ Волковское (Приложение 2).

2.2. Положение о конкурсной комиссии (Приложение 3).
3. Постановление вступает в силу на следующий день после

дня его официального опубликования в муниципальной газете
«Вестник муниципального округа № 71».

4. Контроль выполнения настоящего постановления остав�
ляю за собой.

И.о. Главы Местной Администрации Т.Б. Богатырева

 ЗА ЧИСТОТУ
ЛЮБИМОГО РАЙОНА!

ИНФОРМАЦИЯ
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА!

Пожарно�спасательный отряд Фрунзенского района инфор�
мирует Вас что 21.05.2011года в 12.00 часов на базе 58 по�
жарной части по адресу: ул. Карпатская д.2 состоятся торже�
ственные мероприятия посвященные празднованию 5�тиле�
тия создания Пожарно�спасательного отряда по Фрунзенско�
му району, где будут продемонстрированы выступления по�
жарных подразделений, современная пожарная техника, а
так же организованы конкурсы и концертная программа. Бу�
дет развернута полевая кухня. Приглашаем всех желающих
принять участие в праздничных мероприятиях.

СПб ГУ «Пожарно�спасательный отряд
противопожарной службы СПб по

Фрунзенскому району СПб»

ИЗВЕЩЕНИЕ
Местная Администрация МО Волковское извещает о

приеме заявок от общественных объединений на участие
в конкурсном отборе на предоставление субсидий обще*
ственным объединениям на осуществление поддержки
граждан, общественных объединений, участвующих в
обеспечении правопорядка в Санкт*Петербурге на терри*
тории внутригородского муниципального образования
Санкт*Петербурга муниципальный округ Волковское за
счет средств бюджета внутригородского муниципально*
го образования Санкт*Петербурга муниципальный округ
Волковское.

Прием заявок осуществляется с 20 до 30 апреля 2011
года с 10.00 до 16.00 часов по адресу: Санкт*Петер*
бург, ул. Стрельбищенская, дом 22, 2 этаж, 10 кабинет.

С условиями проведения конкурсного отбора можно
ознакомиться на официальном сайте МО Волковское в
сети Интернет, расположенном по адресу: http://
www.volkovskoe.ru или в помещении Муниципального
Совета по адресу: Санкт*Петербург, ул. Стрельбищенс*
кая, дом 22, 2 этаж, 10 кабинет.

20 апреля 2011 года, в актовом зале  ПЛ
«Купчино» (Софийская ул., 21/1) в 16. 30  будут
показаны лучшие номера  лицеистов  со всех
туров Чемпионата КВН.

Ребята, у вас есть уникальный шанс:
– отдохнуть на волне юмора;
– познакомиться с реставрационно�художе�

ственными профессиями, которым обучают в
лицее,

Выпускники школ и их родители!

Kоманда КВН Реставрационно*художественного лицея «Купчино» выиграла
финальную игру на Чемпионате КВН и стала победительницей среди команд

средних и средне*специальных учебных заведений Фрунзенского района. И вот,
лицеисты решили преподнести сюрприз выпускникам школ и их родителям, кому

предстоит сделать в этом году  серьезный шаг в выборе профессии.

– побывать в мастерских и пообщаться с пе�
дагогами и мастерами производственного обу�
чения;

– а самое главное – выбрать профессию, пре�
стижную и  востребованную в СПб.

ПРИХОДИТЕ, БУДЕМ РАДЫ ВАС ВИДЕТЬ!

Педагог М. Х.Бейтуганова
Тел. 269�40�98

 Уже в марте на территории
МО Волковское полным ходом
проводились работы по подго�
товке к месячнику по благоус�
тройству. На время проведе�
ния субботника МО Волковс�
кое заказало 20 больших кон�
тейнеров, объемом по 27 куб.
метров каждый, для вывоза
мусора, собранного во время
проведения месячника по
благоустройству. В первую
очередь планируется убрать
территорию социально значи�
мых объектов: детских садов,
школ и поликлиник.

 А убрать территорию перед
зданием Муниципального Со�
вета дружно вышли сотрудни�
ки Местной Администрации.

 16 апреля Совет сторонни�

 У участников субботника
было прекрасное настроение,
боевой дух, и стремление
сделать хоть малую крупицу
нашего города чище и свет�
лее.

 Принимать участие в суб�
ботнике – это большое и бла�
городное дело, формирующее
совсем другое отношение к
результатам своего труда, к
чистоте и благоустроенности
нашего города.

 Мы уверены, что встречать
Юбилей любимого Фрунзенс�
кого района надо в чистых
уютных дворах. Тогда и на�
строение будет веселым и
праздничным.

ков Всерос�
сийской Поли�
т и ч е с к о й
Партии «Еди�
ная Россия»
Муниципаль�
ного образо�
вания Волков�
ское органи�

зовал субботник в сквере на
пересечении улицы Фучика и
Бухарестской. Мероприятие
проведено в рамках общего�
родского субботника, в пред�
дверии 9 мая.

 В мае 2010 года в этом мес�
те ветераны войны и молодежь
вместе с главой администра�
ции Фрунзенского района Те�
рентием Владимиро�
вичем Мещеряковым и
Главой Муниципально�
го образования Вол�
ковское Рамилем Ан�
варовичем Яхиным за�
ложили капсулу памя�
ти с «Письмо в 2045
год» и высадили аллею
из 65 березок в честь
65–летия Победы.

С ПРАЗДНИКОМ, ОГНЕБОРЦЫ!
30 апреля Противопожарная служба отмечает свой очередной

профессиональный праздник. Благодаря усилиям пожарных – людей героической
профессии, требующей полной самоотдачи, спасено множество человеческих

жизней и имущества граждан.

В районе делается многое, чтобы облегчить службу и работу пожарных, приобретаются новые образцы
пожарной техники, оборудования, специальной одежды и снаряжения. Построена современная пожарная
часть, оснащенная по последнему слову техники, что бы круглосуточно находясь на боевом дежурстве,
пожарные были готовы в любой момент прийти на помощь людям, попавшим в беду. Ведётся целенап�
равленная работа по обеспечению профилактических мероприятий  на объектах подведомственных ад�
министрации района и находящихся в собственности Санкт�Петербурга.

Дорогие коллеги! Коллектив СПб ГУ «Пожарно–спасательный отряд противопожарной службы СПб по
Фрунзенскому району СПб» от всего сердца поздравляет всех пожарных района, ветеранов противопо�
жарной службы  с профессиональным праздником, желает здоровья, счастья и успехов в их нелегком но
важном труде.

Отдел профилактики пожаров и предупреждения ЧС
СПб ГУ «Пожарно�спасательный отряд противопожарной службы СПб по Фрунзенскому району СПб»
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О. Л.: – Татьяна Дмитриевна,
расскажите скорее обо всем, не
терпится узнать, какие праздники
нам подготовили депутаты округа!

Т.Л.: – (улыбается) Мероприятий
много и на любой вкус. Как, впро�
чем, и всегда. Но начнем с самых
маленьких. Для малышей в каждый
из 12�ти детских садов МО приезжа�
ют сказки. Это выездные театрали�
зованные представления. Каждый
спектакль интерактивен, поэтому
дошколята не только смотрят вол�
шебную историю, но и принимают в
ней активное участие. Школьникам
подготовлена более информационно
насыщенная программа. Например,
для учеников начальных классов
организованы автобусные экскурсии
по Фрунзенскому району.

О.Л.: – Впервые слышу о такой
экскурсии, можно немного под�
робнее, это новинка?

Т.Л.: – Для нас – да. В МО Волков�
ское такое проходит впервые. И
впервые – именно для школьников.
Мы хотим показать ребятам весь
район, чтобы они познакомились с
той частью города, где проходит их
жизнь. Экскурсия, естественно,
организована по всем правилам: с
выходом в Яблоневом саду, с пока�
зом Литераторских мостков, парка
Интернационалистов и других значи�
мых мест, которые являются визит�
ной карточкой южной части города.
Вести экскурсию будет профессио�
нальный гид. Если это окажется вос�
требованным, то такие поездки бу�
дут организовываться чаще и уже
для всех школ образования.

О.Л.: – А чем порадуете учени�
ков средних и старших классов?

Т.Л.: – Как ни странно, но для нача�
ла – тоже экскурсиями. Однако, уже

по городу, с посещением Эрмитажа и
Шереметьевского дворца. А ещё плани�
руется тематическая экскурсия «Много�
конфессиональный Санкт�Петербург» с
посещением храмов различных конфес�
сий. Безусловно, пройдет ряд празднич�
ных концертов и выступлений к 75�летию
по образовательным учреждениям муни�
ципального округа. Если же говорить не�
посредственно о веселье и развлечени�
ях, то здесь отмечу следующий подарок,
подготовленный депутатами нашего МО:
тематическая молодежная вечеринка в
клубе «Метро». Тема – конечно же, юби�
лей района. Обещаем, это будет стиль�
но, современно и эксклюзивно.

О.Л.: – Звучит очень интригующе.
Ну а что же, все�таки, делать роди�
телям школьников – они останутся в
стороне?

Т.Л.: – Ни в коем случае! Помимо
различных концертов на территории
округа, помимо большой программы,
подготовленной администрацией райо�
на, мы проведем уличное гулянье
«Светлая Пасха», которое в этом году,
фактически, совпадает со знамена�
тельной, юбилейной датой района.
Приглашаем всех 24 апреля к 13.00 на
детскую площадку по адресу: ул. Буха�
рестская, д.25. Ещё мы подготовили
спортивное мероприятие, ратующее за
здоровый образ жизни. Это и полезная,
и приятная игра «Папа, мама, я –
спортивная семья», куда приглашают�
ся не только спортсмены, но и их бо�
лельщики. Состязание пройдет на пло�
щадках школы №215. На этом соревно�
вании планируется наградить спортив�
ные команды муниципального округа
Волковское, занявшие призовые места
в районных и городских соревнованиях.

О.Л.: – А что же будет подарком от
депутатов муниципального образо�
вания Волковское для ветеранов?

Т.Л.: – А вот для ветеранов в этом году
подготовлена большая программа ме�
роприятий – помимо экскурсий в Пуш�
кин и Павловск, концертов, традицион�
ных и таких полюбившихся чаепитий.
Ведь в этом году 75�летний юбилей рай�
она совпал с круглой датой Координа�
ционного Совета, который активно со�
трудничает с муниципальным образова�
нием уже 10 лет. Так, 26 апреля состо�
ится большой праздничный концерт в
Лицее моды. Программа готовится
большая. Туда приглашены самые ак�
тивные члены, а также председатели
тех первичных организаций, которые
сотрудничают с нами все эти 10 лет.
Первая часть праздника, «От сердца к
сердцу», – представление «первичек».
Рассказать о каждой общественной
организации и поздравить с большой
датой ее участников мы считаем своим
долгом. Но и сами виновники торжества
не останутся в стороне: каждое обще�
ство представит себя небольшим выс�
туплением – стихами, газетой, сценкой
из жизни. Получится тот же оживленный
диалог, что и в рабочие дни, только
праздничный. Второе отделение – кон�
церт профессиональных артистов.

 Из наиболее серьезных мероприятий
необходимо отметить большую акцию,
которая пройдет 8 мая. Год назад мы

создали нашу аллею Победы в 65 берез
на улице Фучика. И, как и планировали,
делаем традиционным ежегодную вы�
садку молодой березки в День Победы.
Вот и в этом году, юбилейном для райо�
на, и к празднику Великой Победы мы
посадим 66�ю березку. Конечно, этим
дело не ограничится. Здесь каждый уча�
стник сможет отведать блюда полевой
кухни, пообщаться, послушать и спеть
песни военных лет. И одно из интерес�
ных мероприятий – встреча воспитан�
ников детских садов со старожилами

В любимом городе моем
Есть Фрунзенский район
Ему уже немало лет,
Их славно прожил он

Здесь старина и новизна
О многом говорят
Аллей здесь много и цветов
Куда ни бросишь взгляд

Мой милый Фрунзенский район,
Любуюсь я тобой
И столько будет добрых слов
В твой юбилей весной!

Пойдем мы в яблоневый сад
Гулять с друзьями, внуками,
Наполнится наш дивный сад
Пленительными звуками

Живи и здравствуй, мой район,
Ты так красив и молод
Живи и здравствуй мой район
Пусть будет век твой долог!

И год от года, мой район,
Становишься ты краше
Мы, ветераны, верим, ждем
Твоих успехов, мой район,
И мы тебя не подведем
Помочь всегда мы рады!

Ветеран труда
ДУБИНИНА

Татьяна Аркадьевна
Совет ветеранов
25 микрорайона

Фрунзенского района

ПОДАРКИ К ЮБИЛЕЮПОДАРКИ К ЮБИЛЕЮ
75 лет назад в Санкт*Петербурге официально появился Фрунзенский район.

Один из самых больших в городе, он быстро застраивался и развивался.
В юбилейный День рождения района депутаты МО Волковское подготовили
свои подарки его жителям – интересные и яркие праздничные мероприятия,

которые охватят всех: от самых маленьких ребятишек до уважаемых и
любимых ветеранов. За подробностями к Татьяне ЛЕБЕДЕВОЙ обратилась

корреспондент «Вестника», Ольга ЛЮБИМОВА.

района. Теми, кто приехал сюда в
самом начале всей 75�летней исто�
рии. Теми, кто помнит район совсем
другим – таким, каким он был, когда
только строился и развивался. Кста�
ти, сейчас мы проводим творческий
конкурс рисунков и фотографий о
районе. После награждения победи�
телей этого конкурса, мы устроим
выставку самых сильных работ в
Детской библиотеке им. В.Г.Коро�
ленко. Приходите, мы всегда вам
рады!


