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ГАЗЕТА МО ВОЛКОВСКОЕ

Сегодня роль муниципальных советов
в жизни нашего города, их значение как
самого народного, близкого к людям
института власти становится все замет�
нее. В компетенцию МСУ входит самый
широкий спектр вопросов, начиная с

благоустройства и озеленения внутридворовых территорий, военно�пат�
риотического воспитания юных граждан, работы органов опеки и закан�
чивая участием в охране общественного порядка и учреждения печатного
органа массовой информации. Именно местным администрациям и де�
путатам приходится максимально эффективно и быстро реагировать на
проблемы, волнующие людей. Нынешний год стал особым и в истории
местного самоуправления Санкт�Петербурга. В феврале исполнилось 15
лет органам местного самоуправления нашего города.

Самая близкая власть дает возможность горожанам активней прини�
мать участие в жизни своего дома, двора, улицы. Совместно с органами
местного самоуправления неравнодушные, талантливые, болеющие ду�
шой за свой округ петербуржцы принимают самое деятельное участие в
решении местных проблем.

От имени депутатов Законодательного Собрания Санкт�Петербурга и пе�

УВАЖАЕМЫЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ!

В этом году 21 апреля Россия впервые отмечает

День местного самоуправления.
Соответствующий Указ был подписан Президентом России
В.В. Путиным в июне прошлого года. Именно в этот день в 1785 году
Екатериной II была издана Жалованная грамота городам,
которая положила начало развитию законодательства
о местном самоуправлении.

тербургского отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» я поздравляю всех, кто
связан с деятельностью органов местного самоуправления: депутатов му�
ниципальных советов, сотрудников местных администраций, активистов и
ветеранов, всех петербуржцев. Всех, кто с радостью и самоотдачей вносит
посильный вклад в развитие нашего любимого города, своим примером,
работой на благо окружающих укрепляет основы гражданского общества.

Я сам, как и многие мои нынешние коллеги по работе в парламенте, в
исполнительной власти, прошел непростую, но очень нужную и полезную
школу депутата муниципального образования. На личном опыте я знаю,
какие вопросы приходится решать народным избранникам на местах. Но
именно этот опыт позволяет слышать и понимать, что беспокоит людей,
а значит, быть эффективным депутатом.

Спасибо всем петербуржцам за активную гражданскую позицию и не�
равнодушие! Только общими стараниями мы сможем сделать жизнь на�
шего города более достойной, комфортной, благополучной!

Вячеслав МАКАРОВ,
секретарь Санкт�Петербургского регионального

отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
председатель ЗС Санкт�Петербурга

Ю.О.: – Здравствуйте. Повод, по
которому мы снова встречаемся,
особенный. День местного самоуп�
равления – новый праздник в Рос�
сии. Ваш, профессиональный. С
какими итогами МО Волковское
подходит к нему?

Р.Я.: – Здравствуйте, рад нашей
встрече. Новый «красный день» – это,
скорее, не праздник, а еще одна воз�
можность подвести некоторые итоги и
оглянуться на сделанное. Апрель во�
обще богат значимыми датами: День
образования Фрунзенского района,
День образования Координационного
Совета общественных организаций
МО Волковское, День памяти узников
фашистских концлагерей. Теперь к
этому ряду добавился и День местно�

«ЛУЧШЕ БЫТЬ,
ЧЕМ КАЗАТЬСЯ»

Год назад Президент России Владимир ПУТИН подписал Указ об учреждении
в стране Дня местного самоуправления. Теперь ежегодно 21 апреля все те,

кто причастен к муниципальной власти, будут отмечать профессиональный
праздник. Что же происходило в муниципальном образовании Волковское

за время его существования, узнала у председателя Муниципального Совета,
Рамиля ЯХИНА, корреспондент «Вестника», Юлия ОРЛОВА.

Начало. Продолжение на стр. 2�3.

го самоуправления. Надо сказать, что в
этом году исполнилось 15 лет с начала
работы муниципалитетов в Санкт�Пе�
тербурге, поэтому говорить об итогах –
самое время.

Ю.О.: – Начнем с самого начала. С
преимуществ муниципальной влас�
ти, ведь она, по идее, «самая близ�
кая власть» к человеку.

Р.Я.: – Называть «властью» муници�
пальную власть в Санкт�Петербурге –
это пока слишком громко. Да, офици�
ально мы – власть. Но рассмотрим си�
туацию ближе. Власть подразумевает
возможность принять решение и немед�
ленно приступить к исполнению приня�
того решения. Мы пока этого сделать
не можем – у нас нет собственности.
Понимаете? У нас есть границы, но

сама земля – на балансе у города. Каж�
дый двор, который мы обустраиваем,
нам не принадлежит. Даже разрешение
на снос дерева, угрожающего жизни лю�
дей, мы должны получить в Комитете по
благоустройству. Также мы получаем
разрешение на проведение всех видов
работ по благоустройству территории
округа.

Ю.О.: – А было иначе?
Р.Я.: – Было проще. Сегодня до такой

степени все усложнено, что получение
разрешения на те или иные работы со�
пряжено с большими расходами и зат�
ратами. Раньше этот процесс был не
таким длительным, не таким трудоем�
ким.

Ю.О.: – Но раньше многое было
по�другому. Скажем, первый депу�

татский корпус, выбранный в 1998�
м году, просуществовал всего два
года.

Р.Я.: – Да, верно. Первый созыв из�
брали 15 лет назад и всего на два
года. Второй созыв начал работу в
2000�м году. Третий и четвертый – в
2004�м и в 2009�м. Сейчас действует
как раз четвертый.

Ю.О.: – А чем и как занимались
первые депутаты?

Р.Я.: – Первые два года ушли на
разработку Устава, другой организа�
ционной документации, обустройство
помещений. Тогда было еще не вполне
ясно, чем и как депутаты местного са�
моуправления могут заниматься, ведь
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и законодательство в этом вопросе
только формировалось. В итоге схе�
ма работы получилось такой: бюджет
разделили на 20 частей, по числу де�
путатов, и каждый занимался своим,
отдельным вопросом. Единого плана
просто не существовало – тогда не
утверждались адресные программы –
поэтому каждый народный избранник
проявлял себя с той стороны, кото�
рая ему казалось более важной. Кто�
то занимался благоустройством, кто�
то – организацией культурных мероп�
риятий, кто�то помогал социально не�
защищенным слоям населения и т.д.

Ю.О.: – А сколько депутатов мо�
гут осуществлять свои полномо�
чия на постоянной основе?

Р.Я.: – Двое.
Ю.О.: – Из двадцати?
Р.Я.: – Да. На сегодняшний день в

Совете 19 депутатов – один депутат
досрочно сложил полномочия в связи
с переходом на государственную
службу. По закону на постоянной ос�
нове могут работать не более 10% от
всего состава. Считаем: от 20 чело�
век, избранных изначально, это –
двое.

Ю.О.: – А как же тогда Местная
Администрация? Какая здесь схе�
ма работы?

Р.Я.: – Схема работы очень про�
стая. Примерно это выглядит так.
Муниципальный Совет, состоящий из
депутатов, – это представительная
ветвь власти, а Местная Администра�
ция, состоящая из муниципальных
служащих, – исполнительная. Задача
Местной Администрации – подготов�
ка планов, программ, решений на ос�
новании законов, обращений граж�
дан, организаций и т.д. и представле�
ние их на обсуждение депутатам Со�
вета. Затем депутаты принимают ре�
шение, а сотрудники Местной Адми�
нистрации исполняют эти решения.
И, конечно, представляют депутатам
все необходимые отчеты.

Ю.О.: – Откуда такое название –
«Волковское»? Почему именно
оно? Как пришли к такому реше�
нию?

Р.Я.: – В декабре этого года испол�
няется пять лет названию «Волковс�
кое» – от «порядкового номера» 71
мы избавились в 2008�м году. Назва�

ние, герб и флаг придумы�
вали сообща, вместе с на�
селением. Здесь очень по�
могли члены Координаци�
онного Совета. Обсужде�
ния получились жаркими,
но мы достигли консенсу�
са. Название, герб и флаг
были утверждены и зареги�
стрированы. Что касается
символики – здесь своя
история. В 1999�м году де�
путаты первого созыва за
основу официальных сим�
волов взяли герб графини
Софьи Паниной, ее Лигов�
ского народного дома. Но
неоднозначный геральди�

ческий кит вызывал много вопросов, в
связи с чем и возникла необходимость в
корректировке изображений. В 2007�м
году мы смогли заняться этим вопро�
сом вплотную, в 2008�м зарегистриро�
вали название, новый герб и новый
флаг. Почему именно «Волковское»?
Здесь все просто. «Волковское» – это
самое древнее историческое поселе�
ние на территории сегодняшнего МО.
Люди жили вдоль реки Волковки еще до
основания самого города, в XVII�м веке.
Отсюда мы и исходили при выборе сво�
его названия.

Ю.О.: – Не хватает только гимна.
Р.Я. (улыбается): – Гимна пока нет,

но ветераны обещают.
Ю.О.: – Волковское – самое протя�

женное муниципальное образование
во Фрунзенском районе. Из чего
следует неоднородность его терри�
тории: здесь есть исторические зас�

тройки, а есть современные. Расска�
жите об особенностях, связанных с
этим фактом.

Р.Я.: – Да, наше муниципальное об�
разование занимает треть всего райо�
на. Его площадь составляет 1254 га.
Здесь живет почти 60 тысяч человек, то
есть около 15% фрунзенцев. И вы пра�
вы. Территория нашего образования
очень неоднородна. Исторические час�
ти округа, Лиговка и Волкуша, и новые,
застройки конца 60�х – начала 70�х го�
дов XX�го века, – территории разные, не
однородные. А разные территории под�
разумевают разные вопросы и разные
способы их решения. Это и разный жи�
лой фонд, и разные дворы, и разные де�
ревья, и разное дорожное покрытие.
Все это требовало больших и полярно

разных работ по благоустройству.
Ю.О.: – Кстати, о благоустрой�

стве. В каком состоянии находилась
территория округа в самом начале
работы муниципалитета?

Р.Я.: – В ужасном. Развернутые ра�
боты в этой сфере начались осенью
2000�го года. А в 2001 году мы впервые
провели конкурсные процедуры по вы�
бору подрядчиков, которые эти работы
осуществляли. Но до этого, в 1998�м, в
нашем муниципальном образовании не
было ни одной (!) детской площадки, ас�
фальт во дворах был не просто разру�
шен – на некоторые адреса даже «Ско�
рая» отказывалась выезжать, настолько
разбиты были дороги во дворах.

Ю.О.: – Это просто невероятно. А
чем еще чреваты разбитые дороги?

Р.Я.: – Как ухудшением эколо�
гической обстановки, так и раз�
личными травмами. К примеру
могу сказать, что та же отремон�
тированная дорога или газон на�
прямую связаны со здоровьем на�
селения.

Ю.О.: – Каким образом?
Р.Я.: – Когда дорога разбита,

грязи и пыли в ней скапливается
намного больше, выполнить каче�
ственную уборку дороги – задача
практически невыполнимая. Вот
жители и дышали этой пылью.
Когда не отремонтирован газон и
нет бордюров, машины ставят
прямо на газон. В свое время на мес�
тах, где сейчас стоят спортивные и дет�
ские площадки, гоняли местные шума�
херы. А на школьных стадионах целые
автодромы устраивали! Поэтому каче�

ство дорог – это не только приятно,
комфортно и красиво, но и полезно.
И, кстати, выгодно. Ведь благоустро�
енные дворики напрямую влияют на
стоимость жилья.

Ю.О.: – А как обстоят дела с
рытвинами и ухабами сейчас?

Р.Я.: – Сейчас можно сказать, что
основная масса проблем решена.
Текущий ремонт асфальтовых по�
крытий требует постоянного внима�
ния, но нельзя забывать и о других,
не менее важных, задачах: организа�
ции новых детских и спортивных пло�
щадок с искусственным покрытием и
новым, ярким и современным обору�

дованием, создания скверов, пешеход�
ных зон, высадки цветов, омоложения
деревьев.

В этом году мы разрабатываем про�
ект комплексного благоустройства тер�
ритории 7�го квартала. Реализация про�
екта будет осуществляться совместно с
администрацией Фрунзенского района

В общем, все идет своим чередом.
Сегодня у нас уже есть достаточное ко�
личество и площадок, и скверов, и зон
отдыха, хотя, как известно, «нет преде�
ла совершенству» – всегда найдется то,
что нужно сделать или улучшить.

Ю.О.: – Давайте поговорим о
письмах и заявлениях. Я знаю, что в
МО Волковское хорошо поставлена
обратная связь. Очень четко выстро�
ено общение с населением. Хоте�
лось бы об этом услышать подроб�
нее. Как пришли к этой идее, как от�
слеживаете реакцию? И, может, ка�
кие�то конкретные примеры приве�
дете?

Р.Я.: – Что касается обратной связи
в целом – это, в первую очередь, наша
совместная работа с Координационным
Советом общественных организаций.
Двенадцать лет назад, в апреле 2001�го
года, мы собрали председателей всех
первичных общественных организаций,
работающих на территории нашего му�
ниципалитета, для выработки стратегии
совместной работы. И с того времени
каждый месяц собираемся на очеред�

ное заседание, чтобы обсудить все
планы, программы, подвести итоги.
Последние годы участники Коорди�
национного Совета активно участву�
ют в разработке адресных программ
по всем направлениям деятельнос�
ти. Их предложения всегда рассмат�
риваются и учитываются. Очень зна�
чимая, ощутимая поддержка идет от
Координационного Совета в вопро�
сах проведения мероприятий – они
помогают оповестить людей, со�
брать их, донести до жителей округа
информацию о том, что мы делаем,
где и какое именно мероприятие
пройдет. Вообще за 15 лет работы
муниципалитета наше главное дос�
тижение в том, что жители округа не
просто знают, что где�то там суще�

ствует Муниципальный Совет МО
Волковское, а в том, что люди прихо�
дят к нам со своими проблемами,
вопросами, просьбами, зная, что все
возможное будет сделано. Ведь все,
что мы делаем, – все делается для
людей: от благоустройства до ме�
роприятий.

Ю.О.: – Какие мероприятия счи�
таются наиболее значимыми в МО
Волковское?

Р.Я.: – Мы считаем значимыми
все мероприятия, но главная их осо�
бенность – в охвате всех слоев насе�
ления: от воспитанников детских са�
дов до ветеранов войны. Например,
мы уже пять лет работаем с ребя�
тишками и педагогическим составом
всех детских садиков, расположен�
ных на территории МО. Интерактив�
ные сказки для малышей помогают
им понять важность взаимовыручки,
толерантности, уважения друг к дру�
гу. Мы в игровой форме учим маль�
чиков и девочек соблюдать правила
дорожного движения, быть внима�
тельными на дороге и дома. А в мае
этого года для дошколят мы подго�
товили интерактивные представле�
ния, приуроченные к 310�й годовщи�
не Санкт�Петербурга. Надеемся, что
ребята еще больше будут знать и
любить свой город.

Про школы – отдельный разговор.
Во�первых, огромное спасибо педа�
гогическим коллективам за то, что
они всегда активно и с энтузиазмом
откликаются на наши идеи и пред�
ложения, всегда с удовольствием
открывают двери для ветеранов. А
ученики! Для ветеранов ребята ста�
раются как�то особенно, превосхо�
дя свои собственные возможности.
Ветераны же, в свою очередь, люди
мудрые и благодарные, рассказы�
вают о своих жизнях, судьбах. Их
слушают, замирая. В свою очередь,
мы стараемся помогать школам.
Например, устраиваем экскурсии
для учеников, проводим для них
различные конкурсы с обязатель�
ными призами, заказываем автобу�
сы для выезда на соревнования,
приглашаем школьников на концер�
ты и спектакли.

Мы давно и очень активно сотруд�

«ЛУЧШЕ БЫТЬ, ЧЕМ КАЗАТЬСЯ»
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 Органы МСУ на практике доказали свою состо�
ятельность при реализации полномочий, закреп�
ленными за ними в соответствии с законом «Об

организации местного самоуправления в Санкт�Петербурге». Чрезвы�
чайно важны как работы по благоустройству внутридворовых террито�
рий, деятельность по охране общественного порядка, государствен�
ные полномочия в сфере опеки и попечительства, так и прямая работа
с людьми, которые со всеми своими бедами обращаются в муници�
пальные советы.

 Я считаю, что только при взаимодействии муниципальной и зако�
нодательной властей Санкт�Петербурга могут быть решены проблемы
функционирования и развития как отдельной территории, так и райо�
на в целом. Я горжусь тем, что имею возможность совместно с депу�
татами муниципального образования оказывать реальную помощь
жителям района в решении их проблем.

 Поздравляю вас с праздником, желаю здоровья, взаимопонима�
ния, успехов в вашей работе и общественной деятельности на благо
района и города. Пусть ваши знания, опыт, чуткое отношение к людям
будут и впредь помогать обеспечивать новые свершения на вашем
жизненном пути.

Алексей ПАЛИН,
депутат Законодательного Собрания Санкт�Петербурга

УВАЖАЕМЫЕ ДЕПУТАТЫ
МС МО ВОЛКОВСКОЕ,
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ СЛУЖАЩИЕ!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС

С ДНЕМ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ РОССИИ!

Почувствовать себя «На пике моды»
мог каждый пришедший: в забитом до
отказе зала царило оживление от буй�
ства красок, великолепных решений,
изящных, стильных и креативных силу�
этов, нестандартного видения самого
понятия «мода». С приветственным
словом к участникам и гостям празд�
ника обратился директор лицея Моды
Александр КАПАНИН, а затем начался
конкурс. В программе были представ�
лены модные и современные костюмы,
изготовленные руками участников. Ре�
бята соревновались в таких номинаци�
ях, как: «Мода – как жизнь», «Модный

силуэт», «Мода – как хобби» и даже
«Я пою» и «Я танцую». Коллекцию за
коллекцией оценивали педагоги и де�
путаты Совета, которые вошли в со�
став конкурсного жюри. От интерес�
ных, ярких и ультрамодных нарядов
буквально «рябило в глазах», а на�
строение поднималось у всех сидя�
щих в зале. Без награды не остался
никто. Победителям фестиваля вру�
чены памятные призы. Работа пре�
подавателей Лицея отмечена Грамо�
тами. Быть модным и стильным хо�
чется всем. И участники конкурса до�
казали, что это возможно!

ничаем с библиотеками. Сотрудники
Детской библиотеки им. В.Г.Коро�
ленко помогают нам в организации
круглых столов, вечеров встреч, выс�
тавок. Здесь бывают и дети, и вете�
раны, они с удовольствием общаются
друг с другом.

Ю.О.: – Я знаю, что особое вни�
мание в МО Волковское уделяется
военно�патриотической работе
Расскажите об этом направлении
работы.

Р.Я.: – Легко. Мы всегда, и в 2013
году тоже, поддерживали музеи Бое�
вой Славы в школах округа, а также
помогали в работе поисковым отря�
дам. К примеру, в конце марта про�
шел Слет партизанских бригад в Пор�
хове, это Псковская область. Туда
ездили и наши ребята. Когда�то там
был концентрационный лагерь. И на
субботниках в Красухе, сожженной
деревне, ребята убрали территорию,
провели местную Вахту памяти.

У нас есть поисковый отряд – «Ле�
нинградский фронт», который мы
тоже поддерживаем. Ребята уже
больше 10 лет, помимо своей основ�

ной деятельности, принимают учас�
тие во Всероссийской Вахте Памяти.
С ними же в июне и сентябре мы вы�
езжаем на захоронения останков со�
ветских солдат, на реконструкции
боев.

В 2010 году, к 65�летию Победы, на
территории нашего Муниципального
округа была заложена Аллея Победы
и были высажены 65 молодых бере�
зок. Традиция высадки березки к Дню
Победы стала ежегодной. Лучшие
ученики школ удостаиваются чес�
ти вместе с участниками войны
посадить следующую березу на го�
довщину Победы в этой Аллее. Ре�
бята получают сертификат о со�
бытии и всегда смогут найти «свое
дерево».

Нельзя обойти стороной и праз�
днование Дня Героев Отечества.
Начиная с 2007 года, мы ежегодно
собираем на этот праздник вете�
ранов и школьников со всего райо�
на. И в гости к нам приходят Герои
России, кавалеры ордена Славы,
участники Великой Отечественной
войны…

Да мало ли таких мероприятий. Это
и конкурсы, и чаепития, и концерты,
и спортивные соревнования. Пару
лет назад мы придумали очередное
«ноу�хау»: презентуем свою работу

на «празднике дво�
ра» в сентябре. На�
пример, установили
мы новую детскую
площадку летом, а в
начале осени она
торжественно начи�
нает свою работу с
настоящего улично�
го гулянья – с ани�
маторами, с конкур�
сами, с развлечени�
ями.

Ю.О.: – Как бы
там ни было, я час�
то бываю и в райо�
не, и в городе. И

своими глазами вижу, что МО Вол�
ковское выглядит ухоженным, краси�
вым, уютным. Как вам это удается?

Р.Я. (улыбается): – Спасибо большое,
очень приятно такое слышать. Отвечая
на вопрос, скажу, что это происходит,
прежде всего, благодаря качественному
составу депутатского корпуса. У нас ра�
ботают не бюрократы, у нас работают
люди. Неравнодушные к своему делу,
понимающие нужды округа и его населе�
ния. Ведь в нашем депутатском корпусе,
практически, все – руководители пред�
приятий, учреждений, организаций. Они

прекрасно знают реалии жизни. И, в том
числе, им знакома настоящая сто�
имость товаров и услуг. При том, что
каждый из них понимает цену бюджет�
ных денег, работа у нас спорится. Отча�
сти потому, что каждый болеет не за
себя, а за свою территорию, за свой ок�
руг, за людей, которые живут здесь. И,
судя по результатам выборов, наши из�
биратели это видят, потому что, благо�
даря их оценке, основной костяк депута�
тов – неизменен, а это обеспечивает
стабильность деятельности Совета.
Именно благодаря прагматичности из�
бирателей у нас до сих пор работают де�
путаты первого созыва. Конечно, суще�
ствует и ротация в разумных пределах.
Новые люди приносят новые мысли, но�
вые идеи. Поэтому команда становится
только крепче. Благодаря такому коман�
дному подходу выполняются высокока�
чественные работы в сфере благоуст�
ройства. Это результат профессиона�
лизма как депутатского корпуса, так и
сотрудников Местной Администрации.
Здесь тоже работает команда, которой
не стыдно за свою работу также, как де�
путатам – за свои решения.

Ю.О.: – В завершении хотелось бы
спросить: под каким же – возможно,
негласным, – девизом проходит вся
эта сложная, многогранная работа?
По какому внутреннему принципу?

Р.Я.: – «Лучше быть, чем казаться».
Мы – есть, мы – работаем, а не созда�
ем видимость работы.

НА ПИКЕ МОДЫ
3 апреля депутаты Совета и сотрудники

Местной Администрации приняли участие
в Городском молодежном фестивале

«На пике моды – 2013» в лицее Петербургской Моды.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
  …первые выборы в органы местного самоуправления прошли в 1998�м

году, а первый депутатский созыв работал всего два года
  …сейчас депутаты ОМСУ избираются на пять лет
  …в 2000�м году выборы в ОМСУ проходили одновременно с президентс�

кими выборами
  …в 2000�м году выборы в ОМСУ в Санкт�Петербурге проводились дваж�

ды: первые – в марте, вторые – в июне. Первые признаны не состоявшими�
ся, потому что существовавшая графа «против всех» набрала большее коли�
чество голосов.  Повторные выборы были удачными.

  …на территории МО Волковское находятся такие известные памятники
истории и культуры, как Воскресенская церковь, основанная в ХVIII веке,
бывший Лиговский народный дом графини Паниной (ныне ДК Железнодо�
рожников), мемориал «Литераторские мостки»

  …в МО Волковское самое большое количество дорог – 41 257 м2 – заас�
фальтировано в 2004 году

– …в МО Волковское самое интенсивное озеленение округов – на площади
30 346 м2 – проходило в 2008 году

  …МО Волковское включает в себя четыре округа: 208�й, 209�й, 210�й,
211�й

  …в сегодняшнем составе четвертого созыва МО Волковское работают
четверо депутатов, избиравшиеся каждые выборы, начиная с первых: Алек�
сандр КРЮЧКИН (208�й округ), Юрий ВОРОБЬЕВ (209�й округ), Александр
БЕЛОУСОВ (210�й округ) и Татьяна ЕВДОКИМОВА (211�й округ)
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 Концентрацион�
ный лагерь «Дулаг�
110» находился
вблизи г.Порхова.
Здесь, под открытым
небом, содержались
десятки тысяч совет�
ских военнопленных.
Люди гибли от голо�
да, холода и тифа, а
их тела сбрасывали
в огромные рвы.
Сейчас рвов нет –
сравнялись с полем,
на котором стоит не�
достроенный мону�
мент. На его возве�
дение не хватило средств еще в
начале 1990�х годов. В народе
эти железобетонные изваяния
прозвали «клюшками» и «тремя
сапогами» за незаконченность
форм. А любители пикников
приезжали на место бывшего
концлагеря – отдохнуть. Они
просто не знали истории этой
земли.

 В 2009�м году мы побывали
на лагерном сборе в Порхове и
установили на месте бывшего
концлагеря обелиск. В тот же
день пришли в администрацию
города с просьбой что�то сде�
лать с недостроенным монумен�
том. Или хотя бы поставить па�
мятные таблички и указатели.
Тогда нас спросили: «Зачем вы
установили обелиск?». И мы
объяснили: «Потому что стыд�
но». Стыдно за то, что эти ог�
ромные, страшные захоронения
обозначены невнятным, недо�
строенным памятником, стыдно
за то, что венки и цветы мест�
ные жители вынуждены крепить
к арматуре. Стыдно за то, что на
месте мученической смерти де�
сятков тысяч людей устраивают
пикники.

 На снос или реставрацию
монумента у местного самоуп�
равления «не было средств».
Однако, установив обелиск, мы
все же надеялись на измене�
ния. И через некоторое время
получили письмо от Марины
АЛЕКСЕЕВОЙ, заместителя ди�
ректора школы №3 города Пор�
хова. Марина Анатольевна со�
общила, что к нашему обелиску
ученики возложили венок, а ад�
министрация города заплани�
ровала построить на месте кон�
цлагеря часовню. В марте этого
года мы вновь поехали на ла�

герный сбор в Порхов, чтобы от�
реставрировать обелиск и уви�
деть, как преобразился «Дулаг�
110». Изменения бросились в
глаза: при входе в концлагерь
стоит часовня, поминальный
крест и предупреждающие таб�
лички с просьбами «вести себя
достойно и в скорбном молчании
почтить память погибших».

 Прежде чем приехать сюда,
мы изучали историю и рассказы�
вали друг другу о различных ла�
герях, где тоже содержались во�
еннопленные в годы Великой Оте�
чественной войны. Уже тогда к во�
жатым подходили шестиклассни�
ки со словами «Как можно было
быть такими жестокими?». Во
многом благодаря этому затихли
все разговоры, когда мы пошли
по аллее, ведущей к недостроен�
ному памятнику.

 Мы шли по могилам. Мы шли
по костям погибших в этом конц�
лагере. 85 000 человек лежат в
этой земле. «Дрожь по телу бежит
от такой цифры», – описывает
свои чувства Лиза КОНИНА, уче�
ница 6 «А» класса. Анастасия АН�
ТОНОВА, десятиклассница, запи�
сала свои мысли так: «Когда мы
приехали к «Дулагу�110», я увиде�
ла огромное пространство, землю,
под которой – тысячи погибших
людей. Чтобы понять, насколько
это страшно, нужно там побывать».
После возложения венка и минуты
молчания ребят из шестого и
седьмого классов приняли в отря�
ды «Радуга» и «Вожатенок». Это –
младшие отряды «Поиска». Алек�
сандр ПОПОВ, ученик 11 класса,
принятый здесь же в «Поиск» в
2009 году, на последнем лагерном
«огоньке» говорил: «Я не знаю, ка�
ким бы стал без «Поиска». И до
сих пор помню: когда мне повязы�

вали галстук, я думал
о том, где это проис�
ходит. Я навсегда за�
помнил это страшное
место».

 Территорию конц�
лагеря мы покинули с
особенным чувством
причастности к исто�
рии войны и состра�
дания солдатам, чес�
тно исполнявшим
свой долг перед Ро�
диной.

 После мы побыва�
ли и в деревне Красу�
ха, история которой

напоминает трагедию белорус�
ской Хатыни: в марте 1943�го года
деревню сожгли дотла. Сожгли за
связь с партизанами. Сожгли
вместе с жителями. Сожгли жен�
щин, стариков, детей. Сожгли око�
ло 300 человек, загнав их в сарай.
Выжила только одна женщина. Она
стала прототипом «Скорбящей
Псковитянки», памятник которой
стоит на месте Красухи. Об этой
трагедии напоминают и восста�
новленная печка, и обелиск на ме�
сте сруба сарая, где были сожже�
ны люди, и Колокол Памяти. У па�
мятника «Скорбящая Псковитянка»
мы установили Вахту Памяти.

 «Когда я там стояла, то пред�
ставляла и чувствовала, что пере�
жили эти люди», – писала Влада
КРАЙНЕВА, ученица 6 «А». «Когда
мы находились в деревне Красуха,
я почувствовал, что меня загоняют
с толпой людей в сарайчик. Я на�
ходился внутри и снаружи одно�
временно. Крики, стоны плачи… Я
пытался найти выход. Мне пред�
ставилось, что я один из тех, кто
выбрался и выжил», – Миша БА�
КАНИН, ученик 6 «А».

 В деревне мы провели «суббот�
ник»: убрали территорию вокруг
памятников. Неприятно удивило
большое количество бутылок и па�
кетов. Неужели и сюда люди при�
езжают отдыхать? Уходя, каждый
из нас ударил в Колокол Памяти.
Мы не должны забыть тебя, Кра�
суха. Мы будем «любить, скорбеть
и, самое главное, – помнить».

От имени всех участников
лагерного сбора в Порхове хочу
поблагодарить МО Волковское
за оказанную помощь: без вас
мы бы никогда не побывали
там.

Татьяна ФИЛИППОВА,
 11 класс, 360 школа.

 В настоящее время в Российской Федерации про�
должается реализация Программы государственного
софинансирования формирования пенсионных накоп�

лений (далее – Программа).
 Данная Программа была введена в действие Федеральным зако�

ном от 30.04.2008 № 56�ФЗ «О дополнительных страховых взносах на
накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке
формирования пенсионных накоплений».

 Участие гражданина в Программе предоставляет ему возможность
реально повлиять на увеличение размера своей пенсии (в том числе
и лицам старшего и среднего поколения, за которых в соответствии с
действующим законодательством страхователь не осуществлял упла�
ту страховых взносов на финансирование накопительной части тру�
довой пенсии).

 Кроме того, Программа предусматривает (и это ключевой элемент
названной Программы), что не только гражданин имеет возможность
самостоятельно увеличить свою пенсию, но и государство принимает
участие в формировании пенсионных накоплений гражданина, до�
полнительно перечисляя взносы на софинансирование из Федераль�
ного бюджета.

 Взносы на софинансирование в рамках указанной Программы бу�
дут перечисляться государством в течение десяти лет, начиная с
года, следующего за годом уплаты застрахованным лицом ДСВ, в
случае, если гражданин уплатил ДСВ в течение календарного года в
сумме не менее 2000 рублей. Размер взноса на софинансирование
определяется исходя из суммы ДСВ, уплаченной застрахованным ли�
цом за истекший календарный год, но не может составлять более
12000 рублей в год.

 Однако право на получение государственной поддержки формиро�
вания пенсионных накоплений ограничено сроком вступления в дан�
ную Программу, то есть таким правом смогут воспользоваться только
застрахованные лица, которые вступят в Программу в целях уплаты
ДСВ в период с 1 октября 2008 года до 1 октября 2013 года.

 При этом вступить в добровольные правоотношения по обязатель�
ному пенсионному страхованию и уплачивать дополнительные стра�
ховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии по старости
можно будет и после 1 октября 2013 года. Однако в этом случае взно�
сы на софинансирование государством перечисляться на индивиду�
альные лицевые счета таких застрахованных лиц не будут.

 Условия и порядок выплат пенсионных накоплений предусмотрен
Федеральным законом № 360�ФЗ «О порядке финансирования вып�
лат за счет средств пенсионных накоплений».

 Управление Пенсионного фонда Российской Федерации во
Фрунзенском районе находится по адресу: 192007, ул. РасG
станная, 20 лит. К. Дополнительную информацию по данному
вопросу можно получить по телефону 490G48G08.

Интересны исторические пред�
посылки создания противопожар�
ной службы. 30 апреля 1649 года
царь Алексей Михайлович подпи�
сал Указ о создании первой рос�
сийской противопожарной служ�
бы: «Наказ о Городском благочи�
нии», установивший строгий по�
рядок при тушении пожаров в
Москве. В документе были зало�
жены основы профессиональной
пожарной охраны, введено посто�
янное дежурство, а пожарным до�
зорам было предоставлено право
наказывать жителей столицы за
нарушения правил обращения с
огнем. Одна из первых професси�
ональных пожарных команд была
создана при Петре 1, в годы его
правления, при Адмиралтействе.
Также было создано и первое по�
жарное депо.

Значимость дела, которое каж�
дый день, каждый час выполняют
пожарные, трудно переоценить.
Итог их работы – тысячи спасен�
ных человеческих жизней. Муже�
ство и отвага, бесстрашие и са�
моотверженность, постоянная го�
товность в любых условиях всту�
пить в схватку с огненной стихией
– отличительные качества рос�
сийских пожарных. В наше время
пожарные части оснащены совре�
менной техникой, внедряются но�
вейшие научно – технические

разработки и технологии в об�
ласти пожаротушения. Но глав�
ная заслуга противопожарной
службы – это люди. На терри�
тории Муниципального образо�
вания Муниципального округа
«Волковское» расположены и
много лет успешно функциони�
руют Отдел надзорной дея�
тельности Фрунзенского райо�
на и 10 отряд Федеральной
противопожарной службы. Мы
гордимся нашими героями –
пожарными. И храним память о
тех, кто ценою своей жизни вы�
полнял свой профессиональ�
ный долг, спасая человеческие
жизни и имущество.

В канун праздника особые
слова признательности хочется
сказать в адрес ветеранов про�
тивопожарной службы. Многие
из них по – прежнему в строю,
передают  свои знания и бога�
тый жизненный опыт молоде�
жи. Желаем работникам и вете�
ранам противопожарной служ�
бы крепкого здоровья, благопо�
лучия, дальнейших успехов в
службе на благо Отечества!

Отдел профилактики пожаров
и предупреждения ЧС СПб ГКУ

«ПСО Фрунзенского района»
Отдел надзорной деятельности

Фрунзенского района
Фрунзенское отделение ВДПО

ПРЕСС�РЕЛИЗ

 ОСТАЛОСЬ ПОЛГОДА, ЧТОБЫ ВСТУПИТЬ
 В ПРОГРАММУ ГОСУДАРСТВЕННОГО

СОФИНАНСИРОВАНИЯ ПЕНСИИ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВОЛКОВСКОЕ!

с 1 апреля по 30 апреля  2013 года
проводится общегородской весенний месячник по благоустройству территории

27 АПРЕЛЯ 2013 ГОДА ПРОЙДЕТ ОБЩЕГОРОДСКОГЙ СУББОТНИК

инвентарь для работы можно получить в помещении домоуправления по адресам:
Стрельбищенская ул., д.16, тел. 766G55G10
Пражская ул., д.7, корп. 2, тел. 269G28G02

Тамбовская ул., д.71/73, тел.766G13G66
Воронежская ул., д.31GБ, тел. 766G01G85
Будапештская ул., д.11, тел. 774G79G75

ПРИХОДИТЕ! КАК РАНЬШЕ! БУДЕТ ВЕСЕЛО!

ДНЕМ – С ОГНЕМ
30 апреля свой профессиональный праздник

отмечает одна из самых жизненно
необходимых служб быстрого реагирования –

пожарная охрана.

НА БРАТСКИХ МОГИЛАХ
НЕ СТАВЯТ КРЕСТОВ…

«Любить, скорбеть и, самое главное, помнить», – так понимает свой
долг перед жителями сожженной фашистами деревни «Красуха»

Регина КУЗНЕЦОВА, ученица 7 «А» класса школы №360, участница
отряда «Поиск». На месте этой деревни и бывшего концлагеря

«ДулагG110» наше объединение побывало на весенних каникулах,
в преддверии Международного дня освобождения

узников фашистских концлагерей.


