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ГАЗЕТА МО ВОЛКОВСКОЕ

Дорогие жители
Фрунзенского района!

ОТ ВСЕЙ ДУШИ
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС

С ДНЕМ ПОБЕДЫ!
67 лет назад праздник Великой Победы пришел в каж�

дый дом, благодаря величайшему подвигу миллионов
людей – солдат, рабочих заводов и фабрик, работников
сельского хозяйства, жителей городов и деревень.

Дорогие ветераны! Разрешите в этот праздничный
день пожелать вам долгих лет жизни, благополучия, за�
боты и внимания родных и близких. Пусть вашими вер�
ными спутниками навсегда останутся здоровье, удача,
счастье и любовь!

Терентий МЕЩЕРЯКОВ,
член Правительства Санкт#Петербурга,

глава администрации Фрунзенского района

Дорогие друзья.
Уважаемые ветераны.

ОТ ИМЕНИ ДЕПУТАТСКОГО
КОРПУСА МС МО МО ВОЛКОВСКОЕ

ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С НАШИМ
ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫМ

ПРАЗДНИКОМ – ДНЕМ ПОБЕДЫ!
Россия, страны Содружества, Европа — весь мир празднует 67�ю го�

довщину окончания самой долгой и кровопролитной войны в истории,
освобождение планеты от фашизма. Главные поздравления — ветера�
нам. Самые искренние пожелания здоровья и благополучия — тем, кто
отстоял свободу и независимость нашей Родины. Низкий поклон и веч�
ная память отдавшим жизнь за Победу. Уважительное отношение к
общей истории, память о тяжелых испытаниях сейчас – это фундамент
для наращивания совместной созидательной работы во всех областях
нашей, сегодня такой стремительной, жизни – в будущем. Депутаты
Муниципального Совета и сотрудники администрации муниципального
образования делают все возможное, чтобы наш округ был максимально
чистым, красивым и комфортным для проживания. Уже сейчас нача�
лись работы по благоустройству территорий. Мы вкладываем все свои
силы и возможности в то, чтобы наше настоящее стабильно и динами�
чески развивалось. Ведь наше будущее и будущее наших детей строит�
ся нами. Уверен, вместе мы обеспечим великой стране, ценой невероят�
ных потерь и усилий справившейся со страшной войной, достойное
развитие.

В этот светлый праздник, из года в год наполняемый болью утрат,
желаю вам добра, мирного неба над головой и крепкого здоровья. С
Днем Победы, друзья!

Рамиль ЯХИН,
председатель МС МО Волковское

 4 мая состоялся концерт в реставрационно�художествен�
ном лицее «Купчино» для участников Местной общественной
организации социальной поддержки им. М. А. Егоровой. Доб�
ровольная организация существует 12 лет и занимается бла�
городным делом: сообща, ветераны Великой Отечественной
войны и труда, блокадники, инвалиды, пенсионеры помогают
друг другу решать насущные проблемы. Участники организа�
ции – частые гости в профессиональном лицее «Купчино».

 4 мая в школе №153 и библиотеке им. С.А.Есенина про�
шли памятные акции «С благодарностью, потомки», подготов�
ленныя учениками для ветеранов ко Дню Победы.

 5 мая дружина юных пожарных «Тайфун» традиционно по�
сетила Серафимовское кладбище, где находится мемориал
пожарным, погибшим при тушении пожара в гостинице «Ле�
нинград».

 8 мая ветераны войны, блокадники, труженики тыла вме�
сте молодежью Фрунзенского района приняли участие в ше�
ствии по пр. Славы и митингах у стеллы 3�й Фрунзенской диви�
зии Народного ополчения и в парке Интернационалистов.

 1�9 мая поисковый отряд «Ленинградский фронт» во
главе с Германом САКСОМ  приступил к раскопкам на полях
боев времен Великой Отечественной войны в  связи с нача�
лом проведения ежегодной Вахты Памяти. Отряду уже тради�
ционно финансовую поддержку оказывают депутаты МО Вол�
ковское.

 9�11 мая участники поисковых отрядов средней школы
№ 360 при поддержке муниципалитета выезжали к Холму
партизанской славы на Лужском рубеже, где приняли участие
в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы.

 В мае во всех школах и подростково�молодежных клубах
округа проходят уроки мужества, на которых ветераны встре�
чаются с учащимися школ округа и делятся соими воспомина�
ниями о прошедшей войне.

 В преддверии Дня Победы депутаты Муниципального
Совета МО МО Волковское совместно с депутатом ЗАКС
Алексеем Палиным при поддержке советов ветеранов округа
поздравили участников Великой Отечественной войны па�
мятными открытками.

БЕГУЩЕЙ СТРОКОЙ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ «ВЕСТНИКА»!
В этом году мы немного изменили традицию – и в выпуске, который вы сейчас держите

в руках, наши журналисты не анонсируют мероприятия, приуроченные к 9�му мая,
а уже рассказывают о том, как торжества прошли, тем самым продлевая долгожданный

праздник Великой Победы еще на несколько дней.

Вспомним дедов наших, вспомним отцов,
Вспомним всех тех, кто сквозь пламя и лед,
Через  врагов и блокады кольцо
Нес свое знамя, ползком или вброд!

Скажем  «Спасибо»! Помним и чтим:
Жизнью, свободой, и славой страны –
Всем, что имеем, обязаны им!
Скажем же им, как они нам важны!

Мы гордо возьмем это знамя бойцов,
И славу победы продолжим хранить –
Память о подвиге наших отцов,
Чтоб детям своим о ней говорить!
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 Около 450 человек пришли на ве�
чер, посвященный этим датам. Гос�
тей тепло приветствовали и сердечно
поздравили глава муниципального об�
разования Волковское Рамиль ЯХИН
и депутат ЗАКС Алексей ПАЛИН.

 Затем в интерактивном режиме
ведущие торжества вместе с гостями
словно вернулись в прошлое, шаг за
шагом завоевывая победу вновь. Ис�
торические зарисовки сопровожда�
лись фотографиями, видеорядом и
живыми выступлениями. Любимые
песни военных лет, вживую лившиеся
со сцены, только подчеркивали
стремление закончить войну. И, ког�
да Победа вновь воцарилась в мире,
со сцены зазвучали и юношеские го�
лоса. Ведь молодое поколение все�
гда будет помнить героические под�

виги своего народа в годы
Великой Отечественной вой�
ны. За ними вышли поздра�
вить любимых ветеранов и
самые маленькие участники
концерта – воспитанники
детского сада №79.

 На празднике были подве�
дены итоги патриотических
конкурсов, проводившихся в
колледже накануне Дня По�
беды. Дипломы победите�
лям конкурса «Я помню! Я
горжусь!» вручали ветераны
Великой Отечественной вой�
ны Василий Хрисантович

ЯВОРСКИЙ и Моисей Ноахович СОХЕН.
 Василий Хрисантович, капитан I ран�

га ВМФ СССР в отставке, посвятил
службе 52 года. Заслужил 29 наград, в
том числе орде�
ны Отечествен�
ной войны 2�й
степени, «Знак
Почета», медали
«За боевые зас�
луги», «За побе�
ду над Японией»,
«Ветеран холод�
ный войны на
море» и другие.

 Моисей Ноа�
хович встретил
войну на Ленинг�
радском фронте.
После лечения

 С одиннадцати утра в
лицее встречали гос�
тей: участников Коор�
динационного Совета,
посетителей Дома
дневного пребывания
Фрунзенского района и
Школы третьего возра�
ста – Невского. Утро оз�
наменовалось спортив�
ными мероприятиями.
Товарищеский матч по
волейболу между ко�
мандами ветеранов и
студентов, веселые старты, уроки
аэробики и разминка для пришедших
предварили экскурсию по зданию ли�
цея. В это же время открылись имп�
ровизированные салоны красоты, где
самые талантливые учащиеся давали

концерта состоялся дружеский
фуршет для гостей. В организации
праздника приняли участие и депу�
таты Муниципального Совета МО
МО Волковское. Они же пригласили
в гости к лицеистам ветеранов –
членов Координационного совета
общественных организаций.

 Необходимо отметить, что по�
добные мероприятия становятся

доброй традицией. Воспитанники ли�
цея Петербургской моды в этом году
провели целую серию социально�ори�
ентированных акций, приуроченных ко
Дню Победы. Так, в преддверии праз�
дника, будущие мастера парикмахер�

ранения воевал на Брянском
фронте, а Победу встретил
вместе со 2�м Прибалтийским
фронтом в Литве. Награжден
орденом Отечественной вой�
ны 2�й степени, медалями
Красной Звезды, «За оборону
Ленинграда», «За боевые зас�
луги».

В номинации конкурса
«Много нас, одна Победа»
первое место поделили Ата
САТЫЛОВ и Алексей БУЙЛОВ,
в номинации «Все, что было
не со мной, помню» первое
место завоевала Виктория РУ�
МЯНЦЕВА.

 Но завоевать Победу – это не все.
После войны пришлось заниматься
восстановительными работами, в том

числе и в на�
шем районе и
округе. И сей�
час район, ко�
торому недавно
и с п о л н и л о с ь
76, динамичес�
ки развивается
и уверенно
смотрит в буду�
щее, в том чис�
ле, и благодаря
таким людям,
как Екатерина
Александровна
С Т А Р О С Т И Н А .

«Спорт, искусство, красоту» подарили ветеранам воспитанники лицея Петербургской моды. 4 мая, в преддверии
Дня Победы, в здании на Софийской, 19, царило веселое оживление. Праздник поколений стал одним из самых ярких

майских событий Фрунзенского района.

К ПОБЕДЕ ГОТОВЫК ПОБЕДЕ ГОТОВЫ
День Победы – один из самых значимых праздников в истории народов мира. Он объединяет сердца и помыслы разных
людей и поколений. Его ждут с нетерпением и влажным блеском в глазах. И в нашей стране, городе, районе и округе

всегда будут трепетать на ветру флаги, пламенеть звезды, алеть гвоздики и тюльпаны. Без Победы не было бы
Фрунзенского района СанктFПетербурга, недавно отметившего 76 лет со Дня основания. Эти две памятные даты

соединились 26 апреля на сцене зала в Автотранспортном и электромеханическом колледже.

Мода объединяет поколенияМода объединяет поколения

бесплатные мастер�классы по па�
рикмахерскому искусству и нейл�
дизайну всем желающим. Ни один
посетитель не ушел от будущих сти�
листов и мастеров маникюра недо�
вольным: ухоженные руки и роскош�
ные прически пришлись как нельзя
более кстати – после такой насы�
щенной программы начался совме�
стный концерт ветеранов и учащих�

ся. Во время выс�
туплений, после
приветственных
слов и заслужен�
ных награждений
собравшихся, со�
стоялись показы
коллекций модной
одежды для дам
пожилого возрас�
та. Порадовали со�
бравшихся своим
искусством и хор
ветеранов Дома
дневного пребыва�

ния, и поэты, и представление театра
песни Школы третьего возраста. Но са�
мым трогательным выступлением стало
поздравление воспитанников детского
сада №79, специально пришедших к лю�
бимым ветеранам прямо в лицей. После

ского искусства оказывают свои
услуги на дому ветеранам войны и
пожилым людям Фрунзенского
района.

Старейшая работница системы
дошкольного образования, она от�
дала своей работе 55 лет. Екатери�
ну Александровну всегда отличали
преданность профессии, любовь к
детям, неиссякаемый оптимизм,
открытость и внимательное отно�
шение к людям. Именно эти слова
звучали со сцены при вручении Ека�
терине Александровне грамоты му�
ниципального образования Волков�
ское. В завершении вечера с Днем
Победы и Днем рождения района
собравшихся поздравил ветеран
Вооруженных Сил, председатель
Совета ветеранов войны, труда, Во�
оруженных Сил и правоохранитель�
ных органов Фрунзенского района,
Николай Викторович ИЛЬИН.
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Аллея Победы заложена в ка�
нун празднования 65�летия со
Дня Победы советского народа
в Великой Отечественной войне.
Посаженные в 2010 году 65 де�
ревьев стали живым памятни�
ком ее героям. Тогда, в рамках
церемонии закладки аллеи, в

землю заложили тубу с по�
сланием «Письмо в 2045».
На месте закладки тубы ус�
тановили мемориальную
плиту.

И каждый следующий год,
минувший с момента Вели�
кой Победы, в сквере тор�
жественно высаживается
новое дерево. В этом году
– 67�е. Право высадить бе�
резу в 2012�м предостави�

ли участницам войны, блокадни�
цам Надежде Сергеевне АЛЕК�
САНДРОВОЙ и Надежде Василь�
евне МЕРКУЛОВОЙ. Обе женщи�
ны – медики, начинали свою
профессиональную деятель�
ность во время войны, работая в
госпиталях. Награждены меда�
лями «За оборону Ленинграда»
и «За трудовую доблесть». Им

помогали участники Дружины
юных пожарных «Тайфун», стар�
шеклассники школы №236, ма�
стер спорта Александр КОРО�
ВИН и двукратный серебряный
призер Чемпионата мира среди
юношей Андрей ОКУЛОВ.

В мероприятии также приняли
участие глава администрации

Фрунзенского района Терентий
Мещеряков, Глава Муниципаль�
ного образования Волковское
Рамиль ЯХИН, депутаты Муни�
ципального Совета МО Волков�
ское, члены общественных и ве�
теранских организаций, школь�
ники и студенты учебных заве�
дений.

Каждый год высадка следую�
щего дерева сопровождается
выступлениями творческих кол�

лективов подростково�моло�
дежных клубов, исполняющих
песни военных лет, народные
пляски, чтения стихов и многое
другое. Всегда работает поле�
вая кухня, а улыбающиеся юно�
ши и девушки обязательно по�
дарят вам георгиевскую ленточ�
ку как символ единства в Вели�
кой Победе.

Нет семьи в нашей стране, которой
бы не коснулась война. Наши дедушки
и прадедушки, бабушки и прабабушки
были участниками той нелегкой поры.
Кто�то из них воевал на фронте, кто�то
погиб, защищая нашу Родину, а кто�то,
будучи в тылу, работал не покладая
рук, чтобы приблизить долгождан�
ный день Победы.

Вот уже 67 лет над нашей стра�
ной светит яркое солнце мира. Но
каждый год в эти майские дни мы
вновь и вновь возвращаемся к
тому страшному времени,  чтобы
вновь вспомнить тех, кого уже нет
с нами. По традиции, в канун 9
мая в школах проходят встречи с
ветеранами и жителями блокадно�
го Ленинграда, школьники уча�
ствуют во всех районных и городс�
ких мероприятиях. Это – традиция.  Та�
кая же, как и праздники первого и пос�
леднего звонка, 8 марта или День за�
щитника Отечества.

Но в школе № 236 есть еще один тра�
диционный праздник – День пожарной
охраны. Этому дню посвящается боль�
шое количество мероприятий: все
школьники  готовят творческие подарки
людям героической профессии, учени�
ки  4�х классов проходят «Посвящение
в юные пожарные»,  ребята  проводят

экскурсии в школьном музее
«Служба 01», юные пожарные�
профилактики становятся веду�
щими игр�викторин для подшеф�
ных дошколят из детских садов. А
еще  ребята – участники кружка
«Пожарная застава�236» и дружи�
ны юных пожарных «Тайфун» –
каждый год посещают Серафи�
мовское кладбище, где находит�
ся мемориал пожарным, погиб�
шим при тушении пожара в гости�
нице «Ленинград». Это тоже

наша школьная традиция.
Среди наших «тайфуновцев»  есть

те, которыми гордится не только
наша школа. Этими ребятами гор�
дится и наш район, и наш. Разреши�
те представить: Александр КОРО�
ВИН, учащийся 11 класса, член

сборной команды Санкт�Петербурга
по пожарно�спасательному спорту,
недавно выполнил норматив «Мас�
тера спорта». Он отличный товарищ,

отзывчивый человек и наставник
для младших ребят. Андрей ОКУ�
ЛОВ, учащийся 8 класса, член
сборной юношеской команды
России, в июне 2011 года стал
двукратным серебряным призе�
ром Чемпионата мира среди юно�
шей.

Дружина юных пожарных и Во�
енно�патриотический отряд «Тай�
фун» поздравляет всех ветеранов
с Днем Победы и всех огнеборцев
с их профессиональным праздни�

ком! Желаем вам, дорогие ветера�
ны, жители блокадного Ленинграда и
люди героической профессии «по�
жарный» всяческого благополучия,
здоровья, успехов во всех начинани�
ях и пусть ваши близкие радуют  и
любят вас!

Инна СКАЧКОВА

ТРАДИЦИЯМ
СЛАВНЫМ ВЕРНЫ

ТРАДИЦИЯМ
СЛАВНЫМ ВЕРНЫ

Забудьте о заботах и о бедах,
Которые пришлось вам испытать,

Сегодня лучший праздник – День Победы.

НА АЛЛЕЕ
ПОБЕДЫ

НА АЛЛЕЕ
ПОБЕДЫ

5 мая в сквере на улице Фучика царило небывалое
оживление. Уже третий год подряд на Аллее

Победы проходит торжественная акция,
посвященная 9Fму мая.
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Приемная
семья

Граждане, проживающие на территории Муниципального об�
разования Волковское, желающие стать приемными родителя�
ми взять в свою семью ребенка (детей) из числа детей, остав�
шихся без попечения родителей, могут обратиться в отдел
опеки и попечительства Местной Администрации МО МО Вол�
ковское по адресу:

Стрельбищенская ул., д. 22, кабинет № 6
в приемные часы:
вторник: 15.00 – 17.00 часов,
четверг: 10.00 – 13.00 часов.
Тел. 600�24�39.

Однако, надо помнить, что
не последнее место в свод�
ках о пожарах занимают слу�
чаи возгорания имущества,
хранящегося на балконах
(лоджиях). Пожар на балконе
(лоджии) опасен тем, что
огонь очень быстро переки�
дывается на балконную
раму, а затем и в комнату.
Также могут загореться
выше или рядом располо�
женные балконы (лоджии).
Хорошо, если хозяева квар�
тиры находятся дома и вов�
ремя сообщают о беде в по�
жарную охрану. В противном
случае, пожар успевает на�
брать силу, и понятно, что
последствия его бывают се�
рьезными. Перед уходом из
квартиры не забывайте зак�
рывать окна на балконах
(лоджиях), так как беспечно
брошенный вниз непотушен�

ный окурок нередко приземля�
ется на балкон и может приве�
сти к пожару. Не захламляйте
балконы (лоджии), не устраи�
вайте там склад ненужных ве�
щей.

 В заключение хочется отме�
тить, что чем ниже степень
осознания человеком пожар�
ной безопасности, тем больше
вероятность гибели человека
на пожаре, тем серьезнее
ущерб от них. Но беду можно
предотвратить, если заранее
позаботиться о пожарной бе�
зопасности.

Отдел профилактики
пожаров и предупреждения

ЧС СПб ГКУ «Пожарно#
спасательный отряд

противопожарной службы
СПб по  Фрунзенскому

району СПб»ОНД
Фрунзенского района УНД

ГУ МЧС России по СПб

 СКОРО ЛЕТО –
ПОРА ОТПУСКОВ

Была война, кровавая война.
В ней воевали наши деды и отцы.
И хоть детьми мы были в те года,
Её мы не забудем никогда.

В тот день весенний думали о том,
Какое счастье ждёт нас впереди!
Как здорово теперь мы заживём!
Пришла Победа! Больше нет войны!

С тех пор прошли десятки мирных лет.

Как тает снег весной, уж мало тех солдат,
Чьим подвигом заслуженно горды,

И вот теперь в живых остались только мы –
Последние свидетели войны.

Но мы ещё, конечно, «ничего»!
Как говорят, «ещё не вечер»...
И хоть на пенсии давно,
Всегда мы очень рады нашим встречам.

Давайте снова вспомним ту весну!
И снова выпьем чарку в честь Победы!
За нашу за любимую страну,
Которую спасли отцы и деды!

2012 г. Нелли ДЕШКОВСКАЯ

9 Мая 1945 года

 На сегодняшний день отре�
монтированы детские, игро�
вые и спортивные площадки,
состоящие на балансовом уче�
те в Муниципальном образова�
нии Волковское. В ближайшее
время малышам завезут све�
жий песок для летних игр в пе�
сочницах. Уже сейчас сотруд�
никами садово�паркового хо�
зяйства в уличные вазоны вы�
саживаются однолетние цве�
ты, приводятся в порядок газо�
ны, устраиваются «альпийские
горки», а также высаживаются
новые деревья и декоративные
кустарники, что сейчас делать
намного проще: за зиму сне�
сено 204 опасных дерева и
омоложено 218 деревьев.

 Помогли с уборкой округа
его жители и представители
общественных организаций,
вместе вышедшие на весенний

общегородской субботник 21
апреля 2012 года, устроенный
в округе депутатским корпу�
сом и сотрудниками местной

РАБОТЫ
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ –

НАЧАЛИСЬ

РАБОТЫ
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ –

НАЧАЛИСЬ
Май – самое подходящее, поэтому – традиционное время для начала

очередных работ по благоустройству. И пусть в этом году май
притворился первым месяцем весны, депутатов МС МО МО Волковское

и сотрудников Местной Администрации это не остановило.
Работы начались в срок.

администрации. В итоге об�
щими усилиями с террито�
рии МО Волковское вывезе�
но 20 контейнеров мусора
объемом в 27 м3 каждый.

Завершены сложнейшие
процедуры по выбору под�
рядных организаций для вы�
полнения основных работ по
благоустройству территории
округа, а также заключены
муниципальные контракты
на выполнение всех видов
работ.

 Впереди у муниципалов
основные работы: устрой�
ство новых и ремонт суще�
ствующих пешеходных доро�
жек, асфальтового покры�
тия, парковочных мест, де�
коративных ограждений,
дворов, установка нового
детского оборудования и
многое, многое другое. Лето
обещает быть жарким.


