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ВЕСТНИКВЕСТНИК
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
УВАЖАЕМЫЕ БЛОКАДНИКИ,
ВЕТЕРАНЫ!

День освобождения Ленинграда от фашистской
блокады – один из немногих праздников страны,
когда гордость и скорбь смешаны в наших сердцах.

Мы знаем, что мы в неоплатном долгу перед героями, выжившими в те
страшные дни, прорвавшими блокаду и вернувшими мир в наш город. Перед
вами. Говорим мы об этом, может быть, и нечасто, но помним – каждую секунду.
И, как потомки великих, мужественных людей, ежедневно стараемся сделать вашу
жизнь лучше, уютнее, красивее. Для вас мы работаем, для вас благоустраиваем ок$
руг, для вас проводим мероприятия, для вас организуем экскурсии и концерты. Дела
говорят лучше слов. Поэтому мы – делаем. С вашим непосредственным участием и бла$
годаря вашей активной гражданской и человеческой позиции мы знаем обо всех существу$
ющих проблемах и находим пути их скорейших и верных решений. В такой день не хочется
разбрасываться пышными фразами. В такой день хочется поклониться вам – тем, кто по$
мнит, что это: ледяной ад, пахнущий воем сирен, порохом, огнем и столярным клеем.

Спасибо вам. Спасибо за город. Спасибо за мир. Спасибо за свершившееся будущее.
Спасибо за вас. Будьте здоровы и счастливы, наши любимые.

Депутаты Муниципального Совета МО МО Волковское

Уважаемые жители блокадного
Ленинграда,участники и ветераны
Великой Отечественной войны,
уважаемые петербуржцы!
От всего сердца поздравляю
Вас с 69�ой годовщиной полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады!

День снятия блокады – священная дата для каждого из нас. Ведь победой мы
обязаны героям, чьи имена навечно остались в летописи Великой Отечественной
войны. Этот день завоеван бессмертным подвигом наших солдат и оплачен жертвами и
страданиями тысяч горожан, оказавшихся в тисках фашистской осады. Во всей мировой
истории нет подвига величественней и выше, чем тот, который совершили жители осаж$
денного города. Трудно отыскать семью ленинградцев, в которой не хранилась бы память о
тех годах. Могилы Пискаревского кладбища, пронзительные строки из дневника Тани Сави$
чевой, щербины от снарядов на стенах многих зданий города вечно будут напоминать нам о
девятистах блокадных днях и ночах.

Низкий поклон тем, кто пережил блокаду, трудился на заводах осажденного города, с
оружием в руках защищал Ленинград, всем воинам$освободителям, прорвавшим вражеское
кольцо, всем, кто оказался сильнее смерти и передал будущим поколениям славу города$
героя. Мы в неоплатном долгу перед Вами.

От всей души желаю Вам, вашим родным и близким доброго здоровья, долгих лет жизни,
внимания и любви родных и близких, благополучия и мирного неба над головой!

С глубоким и искренним уважением,
Депутат Законодательного Собрания Санкт�Петербурга Алексей ПАЛИН

ПРОРЫВ БЛОКАДЫ
70 лет назад, 18 января 1943 года советские войска прорвали кольцо

блокады Ленинграда. Долгое время осажденный город с большой землей
связывала Дорога жизни, проложенная через Ладожское озеро.

Продукты и боеприпасы доставляли в город на полуторках, а обратно
привозили истощенных и искалеченных людей.

Гитлер приказал сравнять
Ленинград с землей. Снаря$
ды и бомбы сыпались на го$
род круглые сутки. Начался
голод, жителям стали выда$
вать продовольственные кар$
точки. Но к зиме 41$го про$
дуктов практически не оста$
лось. Случалось, что ели
даже землю на месте сгорев$
ших Бадаевских складов, где
земля была пропитана саха$
ром.

Весной 1942 года каждый
клочок земли в городе пре$
вратился в огород. В пищу
шли даже листья с деревьев.

Блокадники рассказывали,
как палкой сбивали листья
клена с верхушки, так как
нижние уже были оборваны.
Листья пропускали через мя$
сорубку и пекли лепешки.
Удивительно, но город про$
должал жить. В холодных под$
валах шли уроки. Заводы
тоже не переставали рабо$
тать и обеспечивали защит$
ников Ленинграда боевыми
припасами и оружием. На за$
водах трудились женщины и
дети.

Советские войска пытались
прорвать кольцо блокады че$

тыре раза. Успешной оказа$
лась лишь пятая попытка.
Наступление началось 12
января 1943 года. По врагу,
окопавшемуся южнее Ладо$
ги, ударили одновременно с
двух сторон. Тяжелые бои
шли неделю. 18 января вой$
ска, рвавшиеся навстречу
друг другу, соединились,
расчистив коридор в 10 ки$
лометров. Первыми в осаж$
денный город прошли ко$
лонны с продовольствием.

И хотя до полного снятия
блокады оставалось больше
года, город был спасен.
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На сегодняшний  день в нашем
Муниципальном образовании
Волковское проживают чуть
меньше 1000 жителей блокадно$
го Ленинграда и около 200 вете$
ранов войны, награжденных ме$
далью «За оборону Ленинграда».
В обществах жителей блокадно$
го Ленинграда неустанно ведется
учет каждого ветерана.

Председатели первичных органи$
заций регулярно поздравляют сво$
их подопечных с праздниками и
торжественными датами, помога$
ют школам и детским садам с
организацией уроков мужества,в$
стречами школьников и дошколят
с блокадниками, обеспечивают

участие ветеранов блокады в кон$
цертах, митингах, поездках и дру$
гих мероприятиях, подготовлен$
ных депутатами муниципального
образования и ЗАКС, сотрудника$
ми районной и городской админи$
страций. В задачу «первичек»
входит и координация совмест$
ных действий старшего поколе$
ния с депутатским корпусом, с
молодежью и с самыми малень$
кими фрунзенцами. Председате$
ли общественных организаций
спят всего несколько часов в сут$
ки: ведь, помимо прочего, они
лично, не чураясь физического
труда в свои годы, участвуют в
создании музеев памяти блока$

Рожденный в Липецкой области, Петр Васильевич прошел непростой
жизненный путь. Во время Великой Отечественной войны служил майо$
ром медицинской службы, воевал в составе 25$го офицерского штурмо$
вого батальона 2$го Белорусского фронта. Чудом избежав смерти и ге$
роически приближая победу наравне с остальными героями войны, Петр
Васильевич награжден орденами Великой Отечественной 1$й и 2$й сте$
пеней, множеством медалей: «За победу над Германией», «За боевые
заслуги», медалью Жукова и многими другими.

После войны пришлось тяжело, но юбиляр не жаловался: именно тогда
он окончил Саратовский медицинский институт, а в последствии работал
по специальности – главным врачом санитарно$эпидемиологической
станции.

Наверное, неслучайно судьба распорядилась веком, в буквальном
смысле слова подаренным этому замечательному мужчине. По натуре оп$
тимист, он никогда не опускал рук, даже когда приходилось стискивать
зубы и все равно идти вперед. Активная жизненная позиция, уверенно
занимаемая юбиляром, позволила Петру Васильевичу энергично уча$
ствовать в жизни района и округа. Пользуясь случаем, от имени всех жи$
телей нашего муниципального образования хотим еще раз поздравить
юбиляра с этой значительной и значимой датой. Пусть близкие люди так$
же помогают во всем, оставаясь рядом, пусть здоровье не подводит как
можно дольше и пусть над головой царит только мирное небо. С юбиле$
ем, Петр Васильевич! Для истории век – молодость, даже если эти 100
лет приходятся на долю, казалось бы, простого, но такого искреннего и
настоящего человека.

 24 января в 10$00 в админист$
рации Фрунзенского района со$
стоится первое заседание Колле$
гии в 2013 году. Члены Коллегии
планируют обсудить организацию
работ по уборке снега, внедрение
в деятельность администрации
района принципов Открытого пра$
вительства, реализацию проекта
по созданию электронного семей$
ного архива, а также работу по
привлечению сотрудников госу$
дарственных учреждений района к

систематическим занятиям
спортом.

 Особенностью первого в этом
году заседания Коллегии станет то,
что его видеотрансляция будет орга$
низована в свободном доступе, бла$
годаря использованию возможнос$
тей информационного портала
Фрунзенского района
www.frunzspb.ru.

 «Он$лайн трансляция даст старт
организации прямых эфиров всех
заседаний Коллегий и важных сове$

щаний, проводимых в администра$
ции Фрунзенского района. Такой
подход отвечает принципам инфор$
мационной открытости органов го$
сударственной власти», – говорит
глава района Терентий Мещеряков.

 Напомним также, что следующим
мероприятием, видеотрансляция ко$
торого будет доступна широкому кру$
гу пользователей, станет отчет главы
района перед общественностью об
итогах социально$экономического
развития Фрунзенского района в

ПРЕСС�РЕЛИЗ, 23 января 2013 г.

2012 году.
Место сбора: Пражская ул., 46

(холл здания администрация
Фрунзенского района).

Время сбора: 24 января 2013 г.,
10$00.

Получить дополнительную ин$
формацию или подтвердить свое
участие возможно по телефонам:
8;931;326;51;52 или 8;921;950;
80;79 (Кирилл Смирнов, руково$
дитель пресс$службы администра$
ции Фрунзенского района).

ды, Великой Отечественной войны.
Помимо всего прочего, большин$

ство председателей «первичек» –
женщины, которые при таком ритме
жизни умудряются отлично выгля$
деть. Глядя на это «обыкновенное
чудо» невольно задумываешься о
том, что детям и внукам этих замеча$

тельных людей приходится нелег$
ко и интересно. Ведь во многом
они равняются на лучших, то есть
на наших героев. А равняться на$
лучшего – значит, стать лучшим.

Однако ход жизни необратим, к
сожалению, ветераны уходят.
Уходят стремительно, вместе с
эпохой.

Мы никогда не забудем ни од$
ного человека, вернувшегося с той
стороны жизни однажды. Именно по$
этому общественные организации
ведут свои летописи, не заказанные
кем$то, а от души и по серьезной не$
обходимости.

НИКТО НЕ ЗАБЫТ,
НИЧТО НЕ ЗАБЫТО
НИКТО НЕ ЗАБЫТ,
НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

Все дальше уходит от нас страшное время
блокадной ленинградской зимы, все меньше

переживших ее остаются с нами. Уходят лучшие,
уходят дорогие, уходят любимые. Все реже

проводятся уроки мужества, все уменьшается
число приглашенных, все меньше остается живых

воспоминаний о тех днях. Именно поэтому в
стране, городах, районах и муниципальных

образованиях организованы общества жителей
блокадного Ленинграда.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ – ВЕКДЕНЬ РОЖДЕНИЯ – ВЕК
Говорят, для истории век

– молодость.
А для человека?.. 21Bго января 2013 года
жителю нашего муниципального округа

Волковское, Петру Васильевичу КАЗИНО
исполнилось 100 лет. Поздравить одного

из старейших жителей района, помимо
родственников и друзей, пришли

депутаты ЗАКС, муниципального
образования, представители районной

администрации и многих СМИ.
Не осталась в стороне

и корреспондент «Вестника»,
Юлия ОРЛОВА.
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1.Военно;историческая
реконструкция «В полосе прорыва».
Дата проведения: 20 января 2013 года.
Место проведения: поселок Порожки
(Ломоносовский район ЛО)

Ежегодно МО Волковское организу$
ет выезды молодежи и ветеранов на
место проведения исторической ре$
конструкции боев времен Великой
Отечественной войны. В этом году в
реконструкции приняли участие и ве$
тераны$блокадники, и молодежь, в
том числе и «трудные» подростки.

2. Экскурсия в музей истории
Великой Отечественной войны.
Дата проведения: 21 января 2013 года.
Место проведения: Подростково;молодежный
клуб «Дружба» на Боровой улице.

Для гостей мероприятия, ветера$
нов$блокадников, клубную экскурсию
провели сами ребята, занимающиеся
в «Дружбе». Пришедшим показали эк$
спонаты, привезенные с полей сраже$
ний. Руководитель поискового отряда
Герман САКС рассказал о проведении
Вахты памяти, о музее и работе клуба.
Ветераны, в свою очередь, не оста$
лись в стороне, поделившись такими
ценными блокадными воспоминания$
ми. Дружеская беседа продолжилась
и за длинным столом традиционного чаепития.

Это мероприятие было организовано совместно МО Волковское, ПМДЦ
«Фрунзенский» и обществом «Жители блокадного Ленинграда».

3. Встреча с дошколятами.
Дата проведения: 23 января 2013 года.
Место проведения: детский сад №70.

Ветераны$блокадники пришли в гости к самым маленьким жителям наше$
го округа. Ребята подготовили творческие номера, самым ярким из кото$
рых стало звонкое исполнение неофициального гимна Дороге Жизни «Эх,
Ладога!». Ветераны, в свою очередь, рассказали малышам о своих детских
блокадных воспоминаниях.

4. Урок мужества.
Дата проведения: 24 января 2013 года.
Место проведения: школа №359.

Все реже и реже становятся эти, некогда частые, встречи. Все более тре$
петно и внимательно воспринимают рассказы о страшном и великом про$
шлом города в целом и каждого человека в частности, ученики любой из
школ Ленинграда, куда приходят ветераны$блокадники. В этом году школь$
никам 359$й выпала честь вместе с муниципальным образованием Волков$
ское организовать и посетить такой урок.

5. Памятный вечер;встреча.
Дата проведения: 24 января 2013 года.
Место проведения: лицей Петербургской моды.

В лицее моды прошел большой тематический вечер, посвященный 69$й
годовщине снятия блокады. В гости приглашены 30 блокадников, прожи$
вающих на территории МО Волковское. Учащиеся лицея представили об$
ширную концертную программу. До начала концерта работали творческие
мастерские, благодаря чему ветераны, традиционно и бесплатно, могли
сделать себе прическу, маникюр, макияж, получить консультацию закрой$
щика. Завершился вечер дружеским чаепитием.

6. Памятная встреча.
Дата проведения: 26 января 2013 года.
Место проведения: школа №360.

Школьный музей 3$ей партизанской бригады им. А. В.Германа и учащие$
ся школы № 360 приглашают ветеранов на встречу и торжественное чаепи$
тие.

7. Митинг, посвященный
69;ой годовщине полного

освобождения Ленинграда
от фашистской блокады.

Приглашаются все жители округа,
неравнодушные к прошлому своего Великого города.

Дата и время проведения:
27 января 2013 года в 12.00.

Место проведения:
Нововолковское кладбище.

8. Встреча с дошколятами.
Дата проведения: 29 января 2013 года.
Место проведения: Детская библиотека
им. В. Г. Короленко.

На встречу с ветеранами$блокадниками придут воспитанники детского
сада № 91.

9. Концерт и экскурсия
для ветеранов.
Дата проведения: 31 января 2013 года.
Место проведения: школа №236.

Для почетных гостей – ветеранов МО Волковское учащиеся школы подго$
товили специальное тематическое выступление и экскурсию по школьному
музею. А ветераны – рассказы о блокадных днях. Встреча традиционно за$
вершится дружеской беседой и чаепитием.

ВСТЕЧИ
С ВЕТЕРАНАМИ;БЛОКАДНИКАМИ!

ВСТЕЧИ
С ВЕТЕРАНАМИ;БЛОКАДНИКАМИ!

Ежегодно воспитанники и преподаватели школ, детских садов, подростковых клубов и отрядов
совместно с депутатским корпусом и сотрудниками местной администрации МО МО Волковское

устраивают мероприятия, приуроченные к одной из самых важных дат города на Неве:
ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады – Дню Ленинградской победы.

Не стал исключением и 2013Bй год.
69Bй годовщине  полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады посвящены:
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ПОЗОВИТЕ ВОДИТЕЛЕЙ!

НАША СЛУЖБА
И ОПАСНА, И ТРУДНА…

24.01.2013г.
16000

РЕШЕНИЕ

24.01.2013       № 1

 О признании утратившим силу решения
Муниципального Совета от 24.12.2012 № 39

«Об утверждении схемы избирательных
округов по выборам депутатов

Муниципального Совета муниципального
образования муниципальный округ Волковское»

 В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 12.06.2002 N 67�ФЗ «Об основных гарантиях изби�
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 8 Закона Санкт�
Петербурга от 29.10.2008 N 681�118 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муници�
пальных образований Санкт�Петербурга», статьей 35 Устава МО Волковское, учитывая, что решение Муници�
пального Совета от 24.12.2012 № 39 «Об утверждении схемы избирательных округов по выборам депутатов
Муниципального Совета муниципального образования муниципальный округ Волковское» принято без учета
решения избирательной комиссия муниципального образования, определяющего схему многомандатных из�
бирательных округов, Муниципальный Совет

Р Е Ш И Л :
 1. Признать утратившим силу решение Муниципального Совета от 24.12.2012 № 39 «Об утверждении схемы

избирательных округов по выборам депутатов Муниципального Совета муниципального образования муници$
пальный округ Волковское».

 2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Вестник муниципального округа № 71».
 3. Направить настоящее решение в Санкт$Петербургскую избирательную комиссию, территориальную из$

бирательную комиссию № 23.
 4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу Муниципального образования $

председателя Муниципального Совета Яхина Р.А.
 5. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.

Глава Муниципального образования �
председатель Муниципального Совета Р.А. ЯХИН

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ;ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕПОЗОВИТЕ ВОДИТЕЛЕЙ!

Все новые и новые способы угона автомобилей
придумывают автоворы. Вот и этой зимой очередной хит

не заставил себя ждать. А причина всему – снег.

Представьте себе знакомую зимнюю
ситуацию: вы очищаете своего желез$
ного коня от снега и одновременно
прогреваете двигатель. Вдруг автомо$
биль закрывает двери, срабатывает
сигнализация, ключи при этом остают$
ся в замке зажигания. Вы, конечно, за$
хотите пойти за вторым комплектом, но
когда вернетесь – вашей машины на
месте уже не будет. Или проще: пока вы
одни чистите автомобиль, внутрь вне$
запно садится незнакомый человек и

давит на газ.
Чтобы не стать жертвой такого преступления, сначала очистите машину

от снега и только потом открывайте двери, садитесь в салон, заводите мо$
тор. Если вдруг машина захлопнулась, вы снаружи, а ключи – внутри, не
ходите на дополнительным комплектом лично, позвоните жене, брату, сест$
ре, маме, папе, детям – словом, тому, кто живет с вами или недалеко от
вас. Если родственников и близких людей нет дома, обратитесь в полицию.

Если же ваш автомобиль все же угнали, звоните: 02 или 766$02$02.

После уже ставшей традиционной
торжественной части, на которой со$
трудникам Управления были вручены
очередные звания, ход совещания
взял более сдержанный оборот.
Были подведены итоги оперативно$
служебной деятельности УМВД за 12
месяцев прошлого года, определе$
ны задачи УМВД на 2013 год.

Начальник Управления отметил по$
ложительные моменты в деятельнос$
ти УМВД по охране общественного
порядка и обеспечению обществен$
ной безопасности, указал также на
недостатки в работе конкретных
служб. О причинах снижения резуль$
татов деятельности во вверенных на$
правлениях с руководителей подраз$
делений и служб начальник УМВД
А.А. Литвинов спрашивал вдвойне.

Поднимались вопросы о работе
участковых уполномоченных, многое
говорилось о работе наружных наря$
дов полиции – ГИБДД, ОВО, пат$
рульно$постовой службы полиции.
Упор делался на необходимость уве$
личения раскрываемости преступле$
ний по «горячим следам» и более
тесное взаимодействие в этом на$
правлении с гражданами.

В заключительной части совеща$
ния начальник Управления указал на
необходимость обеспечения контро$
ля над оперативной обстановкой во
Фрунзенском районе, устранить не$

достатки в оперативно$служебной
деятельности, оказывающих нега$
тивное влияние на качественное
выполнение поставленных перед
органами внутренних дел задач.

В целях поддержания правопо$
рядка и повышения эффективности
профилактики правонарушений,
предупреждению совершения пре$
ступлений, начальникам служб,
подразделений и отделов полиции
поставлены определенные задачи,
требующие своего выполнения к
следующему отчетному периоду за
первый квартал 2013 года.

Начальник УМВД отметил, что
деятельность полиции по обеспе$
чению безопасности и охране об$
щественного порядка в 1 квартале
2013 года должна быть направлена
на улучшение показателей работы
и реализацию намеченных задач,
чтобы Фрунзенский район и в
дальнейшем гордился статусом
безопасного района в городе.

В числе приглашенных: глава ад$
министрации Т.В. Мещеряков, за$
меститель прокурора Фрунзенско$
го района В.В. Узляков, председа$
тель Совета ветеранов и члены об$
щественного совета.

Старший инспектор направле�
ния по связям со СМИ УМВД

России Галина ПАЛЬЦЕВА

НАША СЛУЖБА
И ОПАСНА, И ТРУДНА…

18 января в администрации Фрунзенского района
г. СанктBПетербурга состоялось оперативное

совещание УМВД России по Фрунзенскому району
г. СПб по подведению итогов оперативноB

служебной деятельности за 2012 год.

БЕРЕГИТЕ  ЖИЗНЬ!БЕРЕГИТЕ  ЖИЗНЬ!
Известно, что наибольшее количество пожаров

происходит в жилых домах. Основная причина возгораний
– неисправная электропроводка и неправильная

эксплуатация электрических приборов. К сожалению,
такие пожары, происходящие по вине жителей, нередко

заканчиваются смертью. Так, в 2012 году в районе погибли
12 человек и 18 человек получили увечья.

Мы знаем, что зимние холода тре$
буют дополнительной нагрузки на
электрические сети, поэтому проти$
вопожарная служба напоминает ос$
новные требования пожарной безо$
пасности, которые необходимо со$
блюдать при эксплуатации электри$
ческих приборов, а именно:

1). Не включать в одну розетку одно$
временно несколько электроприбо$
ров, это может привести к перегрузке
электрической сети;

2). Не пользоваться неисправными электрическими приборами;
3). Не оставлять включенные электрические приборы  в электрическую

сеть без присмотра;
4). Не использовать самодельные нагревательные приборы;
5). Не отапливать помещения газовыми приборами.
Пожалуйста, будьте внимательны, не нарушайте требования пожарной бе$

зопасности, которые могут привести к гибели ваших близких!
Отдел профилактики пожаров и предупреждения ЧС

СПб ГКУ «ПСО Фрунзенского района»
Отдел надзорной деятельности Фрунзенского района СПб

ДЕПУТАТ
Законодательного Собрания Санкт;Петербурга

ПАЛИН АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ
ведет прием избирателей

каждый 2;й и 4;й четверг месяца
с 16:00 до 19:00

по адресу: ул. Бухарестская, д.23/1
(библиотека им. В.Г.Короленко, вход с торца дома)

Запись на прием к депутату

по тел.: 318;82;16
Прием помощников:

Понедельник, вторник, среда, четверг с 11.00 до 18.00
Прием юриста:

Понедельник с 15:00 до 18:00

Телефон приемной: 962;97;67


