
ГАЗЕТА МО ВОЛКОВСКОЕ

Дорогие друзья!
Вы держите в руках первый номер «Вестника» после

летних каникул редакции. То, что газета вышла только
сейчас, не значит, что все работы и события округа
замерли. Да, летом событий случалось намного мень!
ше, но работы – кипели. Что же случилось в начале
сентября, и какие работы велись летом в МО Волковс!
кое – об этом и многом другом вы сможете прочитать в
этом номере «Вестника».

 Первоначально день 1 сентября, уже
после придания ему статуса государствен�
ного праздника, оставался учебным, начи�
наясь в школах с торжественных линеек,
продолжаясь Уроком Мира и другими за�
нятиями. Сейчас в этот день в школах про�
водятся только торжественные линейки и

различные праздничные мероприятия, на которых особое внимание уделяется перво�
классникам. В средних специальных и высших учебных заведениях, как правило, обхо�
дится без линеек, для первокурсников проводится торжественное собрание, но учащиеся
старших курсов учатся, однако торжественность момента от этого не уменьшается.

 1 сентября ученики и их родители дарят учителям цветы, а первые лица государства,
администраций районов и муниципалитетов поздравляют с Днем знаний как учителей,
так и учеников.

 Депутаты МО Волковское уже который год по своей инициативе 1 сентября проводят
акцию «День первоклассника», поздравляя всех, только�только вступивших на пороги
своих школ. В этом году более 300 самых маленьких учеников получили в подарок «Но�
вую детскую энциклопедию», красочное Посвящение и значок о первом Дне знаний в
жизни. Добрая традиция содействия в подготовке к началу учебного года не только
школ, но и лицеев, и вечерней школы округа, также активно поддерживается депутатами
муниципального образования. В этом году депутаты подарили общеобразовательным
учреждениям огромные связки воздушных шаров, как украшавших стены школ и лицеев,
так и отпускавшихся учениками в небо.

 Так – не словом, но делом – депутаты округа поздравили с этим замечательным
праздником всех причастных к нему. И, помимо успехов в учебе, пожелали помнить о
самом важном: ценности правильного образования.

Ольга КОСТРОВА

День знаний отметил Санкт!Петербург 1 сентября. Для первоклассников –
это праздник Первого звонка, а в целом – праздник начала нового учебного года.

Не обошло стороной будоражащее торжество и МО Волковское,
волной прокатившись по всем учебным заведениям округа.

ЭТО НУЖНО НЕ МЕРТВЫМ, ЭТО НАДО ЖИВЫМ…
8 сентября в Северной столице России почтили память жертв блокады Ленинг!

рада. Траурные мероприятия прошли во всех районах города. Не остались в
стороне и жители муниципального образования Волковское. На Нововолковском
кладбище прошел День памяти жертв блокады Ленинграда.

 71 год назад сомкнулось 900�
дневное, черное кольцо блокады –
самой кровопролитной за историю
человечества.

 71 год назад ленинградцы вдруг
начали понимать, что привычные
сейчас вещи – еда, электричество,
вода, транспорт, развитая инфра�
структура – становятся недоступны
и блокируются одна за другой.

 71 год назад началась страшная
борьба за то, чтобы жизнь людей не прервалась навсегда, ведь по плану Ленинград
должен быть стерт с лица земли.

 Все мы помним, какой ценой далась победа в страшной войне, каждый ленинградец
знает, насколько эта цена возросла в течение блокады родного города. Именно в городе
на Неве слова «никто не забыт, ничто не забыто» звучат наиболее ёмко. Даже когда в
других городах России встречаешь человека, прошедшего блокаду Ленинграда и эваку�
ированного ценой нечеловеческих усилий теми, кто остался в городе, понимаешь: ле�
нинградцы бывшими не бывают.

 На торжественный митинг 8 сентября пришли не только ветераны. Среди собравшихся
было множество молодых лиц: школьников, лицеистов, учащихся колледжей, студентов.
Взгляды каждого как будто обращались внутрь себя. Даже выступившие на митинге глава
администрации Фрунзенского района Терентий МЕЩЕРЯКОВ, депутат ЗакС Алексей ПА�
ЛИН, Глава МО Волковское Рамиль ЯХИН и председатель районного совета Жителей бло�
кадного Ленинграда Надежда КУДРЯКОВА не были многословны. Короткие, проникновен�
ные слова западали в душу. Многие глаза застилала влага. Примечательно, что вели
церемонию дети. Трогательные, пронзительные голоса, почти срываясь, читали стихи о
блокаде. Было видно: этим детям – не все равно. И здесь во многом нужно отдать должное
ветеранам, регулярно проводящим уроки мужества в школах округа. Ведь именно их па�
мять продолжается в детских глазах. Благодаря настоящим историям жизней молодое
поколение помнит и чтит историю своего города, какой бы страшной она ни была. После
всех прозвучавших слов каменные надгробия покрылись красным. Нет, это гвоздики. Как
память. Ведь это нужно не мертвым. Это надо – живым.

Вера ИВАНОВА

Дорогие
ленинградцы – петербуржцы!

ВОСЬМОЕ СЕНТЯБРЯ 1941 ГОДА —
СКОРБНАЯ ДАТА В ИСТОРИИ НАШЕГО ГОРОДА.

В этот день сомкнулось вражеское коль�
цо вокруг Ленинграда, начался отсчет 900
страшных блокадных дней и ночей. Но ни
голод, ни холод, ни бомбежки — ничто не
могло сломить жителей и защитников
осажденного города. Они верили в победу
и победили!

Ленинградцы пережили невероятные ис�
пытания. Трудно отыскать в нашем городе
семью, в которой бы не хранилась память о
блокаде. Братские могилы Пискаревского
кладбища, пронзительные строки дневника
Тани Савичевой всегда будут напоминать
нам о том трагическом времени.

Бессмертный подвиг ленинградцев переживет века. Память о тех, кто умер в дни
блокады от голода, погиб при бомбежках и артобстрелах, кто трудился на заводах осаж�
денного города, кто сражался с врагом — навсегда останется в наших сердцах.

Низкий поклон и вечная слава всем, кто сохра�
нил в страшные блокадные дни наш прекрасный
город!

Уважаемые избиратели!
После летних каникул возобновляются депутатс�

кие приемы (на приемах присутствует квалифици�
рованный юрист) по адресу: ул.Пражская, д.35,
помещение МО №72. Запись на приемы по тел.:
318�82�16, 360�39�22. Вы также можете направить
письмо в Законодательное Собрание Санкт�Пе�
тербурга по адресу: 190007, Исаакиевская пл., д.6.
Депутату Законодательного Собрания Палину
Алексею Юрьевичу.

Жду вас на своих депутатских приемах.
С уважением, Алексей ПАЛИН,

Депутат законодательного Собрания

УЧАТ В ШКОЛЕ, УЧАТ В ШКОЛЕ, УЧАТ В ШКОЛЕУЧАТ В ШКОЛЕ, УЧАТ В ШКОЛЕ, УЧАТ В ШКОЛЕ
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столкновением их интересов в
Германии, Польше, на Ближ�
нем Востоке, стремлением
Франции к европейской геге�
монии и отказом России под�
держивать континентальную
блокаду Англии. Иван Ивано�
вич ДИБИЧ�ЗАБАЛКАНСКИЙ,
уроженец Пруссии, играл за�

метную роль в вой�
не с Наполеоном,
участвуя в битвах
при Аустерлице и
Прейсиш — Эйлау.
В Отечественную
войну 1812�го года
на долю Дибича
выпало значитель�
ное участие в ус�
пехах корпуса гра�
фа Витгенштейна,
особенно под По�
лоцком. Уже к кон�
цу 1812 года Дибич
выказал себя ис�
кусным начальни�
ком особого отря�
да, посланного

против маршала Макдональда.
Эта война закончилась
почти полным уничто�
жением наполеоновс�
кой армии, несмотря
на ее численное пре�
восходство, освобож�
дением территории
России и переносом
военных действий на
з е м л и В а р ш а в с к о г о
герцогства и Германи�
и в 1813 году.

Вдруг звучат фанфа�

ры. Четким строевым
шагом курсанты погра�
ничного кадетского кор�
пуса ФСБ России вносят
флаги и знамена, стано�
вясь по обе стороны па�
мятника, ставшего цент�
ром происходящего. Это
знамена «Георгиевского
союза» и «Офицеров за�
паса», флаги Российской
Федерации, Санкт�Пе�
тербурга, МО Волковс�
кое. После гимна Санкт�
Петербурга слово предо�
ставляется Главе МО
Волковское Рамилю ЯХИ�
НУ.

«То, что произошло 200 лет
назад, является величайшим

примером и уроком для нас
сегодня. Не только для нас –
для всей Европы. Та война –
пример беспрецедентной доб�
лести, духовной мощи, сер�
дечной любви к родной земле
русских людей», – отметил Ра�
миль Анварович.

Председатель региональной
общественной организации
«Георгиевский Союзъ» Влади�

НЕДАРОМ ПОМНИТ
ВСЯ РОССИЯ…

 Большое количество молодежи и ветеранов собралось в исторической части МО Волковское
7.го сентября. На Волковском лютеранском кладбище почтили память героев,

200 лет назад отвоевавших победу в Отечественной войне 1812 года. На торжественной церемонии
побывала и корреспондент «Вестника», Юлия БАСМАНОВА.

НЕДАРОМ ПОМНИТ
ВСЯ РОССИЯ…

Море цветов и флагов под�
черкивали торжественный
настрой собравшихся в этот
дождливый сентябрьский
день. Около захоронения ге�
роя далекой войны, генера�
ла�фельдмаршала, полного
кавалера ордена Святого
Георгия, графа Ивана ДИ�

БИЧА�ЗАБАЛКАНСКОГО на
Волковском лютеранском
кладбище, несмотря на не�
погоду, можно было увидеть
не только умудренных опы�
том ветеранов и взрослых
людей, но и школьников, и
студентов, и курсантов. Все
они собрались, чтобы
вспомнить…

Война 1812�го была вызва�
на политическими и эконо�
мическими противоречиями
между Россией и Францией,

мир БРАУН в своем выступле�
нии особенно подчеркнул, что
сейчас как никогда важна

связь поколений. Не только в
настоящем, но и в прошлом,
через настоящее – в будущее,
как учит история. Именно по�
этому в тот день вспоминали
не только героев Отечествен�
ной войны 1812 года, но и ге�
роев русско�турецкой войны,
героев Великой Отечественной
войны, героев Советского Со�
юза. Именно поэтому цветы
возлагали триж�
ды: к захороне�
нию Ивана ДИ�
Б И Ч А � З А Б А Л �
КАНСКОГО, к
могиле Героя
русско�турецкой
войны, генера�
л а � а д ъ ю т а н т а
Артура НЕПО�
КОЙЧЕЦКОГО и
к братской моги�
ле летного эки�
пажа пилота, Ге�
роя Советского
Союза, гвардии

старшего лейтенанта Юрия
БУНИМОВИЧА.

Торжественное мероприя�
тие продолжилось ярким ис�
торическим литературно�
музыкальным концертом в
актовом зале Санкт�Петер�
бургского государственного
бюджетного образователь�
ного учреждения начального
профессионального образо�
вания «Профессиональный
реабилитационный лицей».

В концерте приняли учас�
тие представители обще�
ственной организации «Ари�
эт» киргизского земляче�
ства Санкт�Петербурга, уче�
ники школы №305, солистки
ансамбля танца «Романти�
ка». Многие зрители отме�
тили, что концерт получился
насыщенным, эмоциональ�
ным и даже поучительным и,
несмотря на то, что с нача�
ла учебного года прошла
всего неделя, школьники
показали высокий уровень
мастерства и понимания.

НОВОМУ ДЕТСАДУ – БЫТЬ!
Детский сад №53 открывает второй филиал.

На Будапештской улице, 10 почти полностью переоборудовано новое здание для
детей. Официально название этого учреждения звучит громко, даже громоздко:
Санкт�Петербургское автономное дошкольное образовательное учреждение №53. Но
на деле это – новый филиал детского садика. Причем, новый – в буквальном смысле
слова, так как за лето был выполнен ремонт почти всех помещений. И теперь в новом
здании, сияющим чистотой, есть свой бассейн, несколько площадок для игр, осна�
щенных не только ярким, красивым и современным оборудованием, но и специальным
мягким искусственным покрытием. Этот филиал рассчитан на пять групп. Маленьким
жителям округа в новом Детском саду точно понравится.
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 Из всех вопросов местного значения в приоритете все�
гда благоустройство дворов и придомовых территорий.
Ежегодно более половины средств бюджета МО Волков�
ское направляется на выполнение работ по благоуст�
ройству. Это асфальтирование, устройство пешеходных
дорожек, детских и спортивных площадок, снос аварий�
ных деревьев, чистка газонов, посадка декоративных ку�
старников и цветов.

 В этом году на выполнение адресной программы по
благоустройству направлено 33 млн. 300 тыс. рублей. Из
них на текущий ремонт асфальтового покрытия – 13
млн. 600 тыс. рублей. В 2012 году планируется отремон�
тировать 7 149 кв.м асфальта.

 В I квартале 2012 года были проведены конкурсные
процедуры (открытый аукцион в электронной форме)
по выбору подрядных организаций на выполнение ра�
бот по благоустройству.

 Традиционно, основное время выполнения работ – с
мая по октябрь. На сегодняшний день уже закончен ре�
монт асфальтового покрытия на площади 5 243 м2. Это
Тамбовская улица, д. 71, Боровая улица, д. 52, Дубровс�
кая улица, д. 12, Витебская–Сортировочная улица, д. 26,
улица Белы Куна д. 22, корп. 3 и Софийская улица, д. 25.

 Восстановление разрушенного асфальтового покры�
тия выполняется на территории всех четырех округов
МО Волковское. При необходимости и, конечно, воз�
можности, расширяются места для парковки автомоби�
лей. В этом году впервые на улице Самойловой, д. 28/11
была сделана экопарковка, которая позволяет ставить
автомобили, не разрушая газон.

 Сейчас уже закончены работы по комплексному бла�
гоустройству и созданию зон отдыха между домами 14,
корп. 1 и 14, корп. 2 по Будапештской улице, а также
между домами 2, корп. 1 и 2, корп. 2 по улице Белы Куна.

 На внутридворовых территориях округа посажены
красивые однолетние цветы и декоративные кустар�
ники. За это лето восстановлены и прочищены 25173
м2 газонов, а также сделаны набивные пешеходные до�
рожки.

 Еще до начала лета отремонтированы все существую�
щие детские игровые и спортивные площадки.

 На 2012 год запланирована реконструкция шести дет�
ских игровых площадок. На сегодняшний день уже пол�
ностью восстановлены площадки с установкой нового
современного игрового оборудованию около домов 14,
корп.1�2 по Будапештской улице и у дома 28/11 по улице
Самойловой. А около домов 2, корп.1�2 по улице Белы
Куна поставлена новая игровая площадка для детей на
противопожарную тематику.

 Завершаются работы по Лиговскому проспекту,
д. 255, где будет создана самая современная детская пло�
щадка с искусственным покрытием из резиновой крош�
ки и установлено игровое оборудование в стиле «Next».

 К концу сентября будут реконструированы еще две иг�
ровые площадки на Прилукской улице, д. 29 и Расстан�
ной улице, д. 23.

 Уже есть планы на IV квартал: снести ряд старых и
аварийных деревьев в соответствии с агротехническими
сроками. Сотрудники отдела благоустройства Местной
Администрации совместно со специалистами Садово�
паркового хозяйства проводят обследование деревьев,
после чего СПХ примет решение о сносе или омоложе�
нии каждого дерева.

 Из всего, что рассказали и показали редакции газеты
в муниципальном образовании можно сделать только
один вывод: в МО Волковское лето прошло на «отлич�
но».

 А с началом осени началось формирование адресной
программы по благоустройству округа на 2013 год.

Каждое лето школьники уходят на каникулы, их родители берут отпуск и уезжают отдыхать.
Так сделала и редакция «Вестника» полным составом. Но для того, чтобы все мы вернулись в чистый
и ухоженный район осенью, пошли в школу и на работу по хорошим дорогам, а самых маленьких могли

водить на прогулку на красивые детские площадки, депутатский корпус и сотрудники
Местной Администрации работают летом. Как провели лето в МО Волковское,

узнала корреспондент «Вестника» Юлия ОРЛОВА.

КАК МЫ ПРОВЕЛИ ЛЕТОКАК МЫ ПРОВЕЛИ ЛЕТО
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В сентябре этого года выезжают:
– команда школы № 305 на Слет юных пат�

риотов (7 – 11 сентября)
– среднее и младшее отделения Дружины

юных пожарных школы № 236 на 4�ый го�
родской Слет юных пожарных (13 – 17 сен�
тября)

– команда школ №№ 236 и 360 на Слет
активов детских патриотических объедине�
ний (25 – 28 сентября).

Все соревнования будут проходить в ДОЛ
«Солнечный» ГБОУ «Балтийский берег».

20 сентября в клубе «Метро» (Лиговский
пр., д.173) МО Волковское уже традиционно
проведет праздник День первокурсника. В
этом году слоган встречи «Молодежь за здо�
ровый образ жизни! Молодежь против нар�
котиков!»

Перед началом дискотеки выступят моло�
дежные творческие коллективы с увлека�
тельной тематической программой. Плани�
руется проведение интерактивных игр, раз�
личных конкурсов и викторины.

Билеты, приобретенные за счет средств ме�
стного бюджета МО Волковское, можно по�
лучить у представителей администрации
учебных заведений округа.

На праздник приглашаются учащиеся ли�
цеев, колледжей, а также старшеклассники
образовательных школ, расположенный на
территории МО Волковское.

ОТДЕЛ ОПЕКИ
И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВ

 ИНФОРМИРУЕТ
О ТОМ, ЧТО

 Граждане, проживающие на территории
МО Волковское, желающие стать

опекунами совершеннолетних
недееспособных граждан,

могут обратиться в отдел опеки
и попечительства Местной

Администрации МО МО Волковское
по адресу: СанктCПетербург,

ул. Стрельбищенская, дом 22,
каб. № 6 (второй этаж);

тел. 600C24C39
 Приёмные часы:

вторник с 15.00 до 17.00
 четверг с 10.00 до 13.00

ОТДЕЛ
ПРОФИЛАКТИКИ

ПОЖАРОВ ПРОВЕЛ
ПРОВЕРКУ

 В соответствии с пунктом 7, постановления Правительства
Санкт�Петербурга, от 28.03.2012г. № 274 «Об усилении мер
пожарной безопасности в весеннее – летний пожароопасный
период 2012г., инспекторами отдела надзорной деятельности
Фрунзенского района УНД ГУ МЧС России по г. Санкт�Петер�
бургу, совместно со специалистами отдела профилактики по�
жаров и предупреждения ЧС СПб ГКУ «Пожарно�спасательного
отряда противопожарной службы СПб по Фрунзенскому району
СПб», осуществлялся контроль за ходом подготовки школ к но�
вому учебному году. В целях обеспечения безопасности
школьников, в 47 образовательных учреждениях Фрунзенского,
проведены проверки противопожарного состояния зданий и
территорий. Приняты меры к устранению недостатков и нару�
шений требований пожарной безопасности в соответствии с
Российским законодательством. Особое внимание уделялось
состоянию работоспособности систем автоматической проти�
вопожарной защиты, состоянию эвакуационных путей и выхо�
дов, наличию первичных средств пожаротушения.

Результаты проделанной работы позволяют сделать вывод о
готовности учебных заведений к новому учебному году. Поло�
жительным аспектом является то, что все школы оборудованы
автоматической пожарной сигнализацией (АПС) и системой
оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях (СОУЭ).

 1 сентября – день знаний. Это особенный день, который по�
дарит детям много интересного и познавательного. Сотрудни�
ки Отдела надзорной деятельности и специалисты отдела про�
филактики пожаров и предупреждения ЧС, примут участие в
проведении «Урока безопасности» и проведут беседы со
школьниками о соблюдении правил пожарной безопасности.

 Отдел профилактики
 пожаров и предупреждения ЧС

 СПб ГУ «Пожарно – спасательный отряд
 противопожарной службы СПб по

 Фрунзенскому району СПб»
Отдел надзорной деятельности

Фрунзенского района УНД ГУ МЧС
России по г. Санкт!Петербургу

НЕЛЕГАЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ
ЗАО «ШИЛКИН ДАГВИНО»
5 сентября в ходе проведения оперативно.профилактического

мероприятия сотрудниками отдела экономической безопасности
и противодействия коррупции УМВД России по Фрунзенскому
району г. Санкт.Петербурга в д.8 на улице Малой Карпатской

на производстве ЗАО «Шилкин Дагвино» обнаружено 2 линии по
розливу контрафактной алкогольной продукции.

 При совместном выезде с прокуратурой Фрунзенского района сотрудниками полиции ус�
тановлено, что компания ЗАО «Шилкин Дагвино» по указанному адресу незаконно занима�
лась выпуском алкогольной продукции. Согласно данным Федеральной службы по регулиро�
ванию алкогольного рынка России срок действия лицензии данной компании по производ�
ству, закупке, хранению и доставке алкогольной продукции истек 31 августа 2011 года.

В ходе осмотра незаконного производства сотрудниками отдела экономической безопас�
ности и противодействия коррупции УМВД России обнаружено, изъято и отправлено на СВХ
около 200 тонн готового сырья для розлива в бутылки, а именно: вино, коньяк, портвейн и
мартини. Обнаружены также пустые стеклянные бутылки, пробки, рулоны этикеток с назва�
ниями алкогольной продукции, в том числе этикетки с надписью «DUTY FREE ONLY».

В помещении производства сотрудниками полиции обнаружены этикетки «MARTINI», на ко�
торых заранее была отпечатана дата розлива 26.09.2012г.

По факту незаконного производства рассматривается вопрос о возбуждении уголовного
дела по ст. 180 и ст.159 УК РФ.

Старший инспектор направления по связям со СМИ УМВД Галина ПАЛЬЦЕВА

МЕРОПРИЯТИЯ
СЕНТЯБРЯ

МЕРОПРИЯТИЯ
СЕНТЯБРЯ

Выполняя программы по гражданскому и патриотическому
воспитанию молодежи, МО Волковское регулярно оказывает

поддержку школьным патриотическим отрядам,
которые в сентябре выезжают в лагеря

Ленинградской области для участия в различных слетах.

12.09.2012 г.
16000


