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Дорогие фрунзенцы, жители 
Муниципального округа Волковское! 

Вот и ещё на один год стал старше наш район, но все 
равно с каждым годом он становится 
моложе. Район строится, развивается, 
хорошеет.

Уже многое сделано, но не мало 
ещё предстоит сделать, пока ещё не до 
каждого дома дошли заботливые руки 
дорожников и озеленителей.

От имени депутатов Совета, 
сотрудников Местной Администрации 
Муниципального образования 
Волковское заверяю, что все 
долгосрочные планы по благоустройству 

будут обязательно выполнены, ведь мы работаем во благо 
нашего района и его жителей, с любовью к своему району и к 
его жителям.

Ваши пожелания, замечания, советы важны для нас. 
Важно и то, что вы, дорогие фрунзенцы, не стоите в стороне 
от общих забот, а принимаете в жизни  района  самое активное 
участие.

Приятно жить там, где совместные усилия, уважительное 
отношение к результатам труда воплощаются в бережном 
отношении к объектам благоустройства.

С Днём рождения, Фрунзеский район!
Стабильности, развития, процветания и благополучия!
Желаю здоровья, оптимизма, удачи каждому жителю и 

каждой семье!
Глава Муниципального образования 
МО Волковское           Р.А. Яхин 

За заслуги перед Фрунзенским районом

Награждение жителей Фрунзенского района Почетным Знаком 
«За заслуги перед Фрунзенским районом» ведется с 2006 года. 
Впервые этот Знак был вручен В.И. Матвиенко. 

В этом году, в преддверии празднования 65-летия Великой 
Победы, к награде представлены ветераны района. Люди, которые на 
себе испытали тяготы войны. 

В этом номере газеты мы кратко расскажем о тех, кого депутаты 
МО Волковское представили к награждению Почетным Знаком в 2010 
году.

Ильин Николай Викторович – пять 
лет возглавляет Совет ветеранов войны  труда 
Фрунзенского района, является членом Президиума 
Городского Совета.

Пережил блокаду в Ленинграде, награждён 
знаком «Житель блокадного Ленинграда».
В 1948 году добровольно ушёл Юнгой на Балтийский 
флот. После окончания военно-морского училища в 
1959 году стал кадровым офицером, дослужив до 
капитана первого ранга на различных должностях 
корабельных соединений. Отмечен высокими 
правительственными наградами - орденом 
«Красной звезды», «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» 
3-й степени, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 1-й 
и 2-й степени, пятью орденами дружественных стран и более 30 
медалями Родины. Является почётным председателем региональной 
общественной организации: «Калининград-Свиноуйсьце».

В работе с ветеранами проявляет большую 
заботу о них, принимает деятельное участие 
в общественной жизни района. Пользуется 
авторитетом среди жителей Фрунзенского района.

Федина Тамара Дмитриевна – председатель 
Координационного совета общественных 
организаций муниципального образования 
Волковское. Пережила блокаду в Ленинграде, 
награждена знаком «Житель блокадного Ленинграда».
Работала мастером на заводе «Ленинец». За свою 
работу неоднократно поощрялась администрацией 
завода.

С 1966 г. проживает во Фрунзенском районе. После выхода на пенсию 
стала активно заниматься общественной работой. Была избрана 
председателем Совета ветеранов 20 микрорайона – одного из самых 
многочисленных во Фрунзенском районе. В его состав входят более 
1100 членов.

Отлично наладила работу в первичной организации, что неоднократно 
отмечалось в районе. В 2008 г. была избрана председателем 
Координационного совета общественных организаций муниципального 
образования Волковское. Является отличным координатором и 
организатором работы общественных организаций совместно с 
Муниципальным Советом МО Волковское и Советом 
ветеранов Фрунзенского района.

Дубатова Тамара Владимировна –  председатель 
Совета ветеранов 3 микрорайона. 

Пережила блокаду в Ленинграде, награждена 
знаком «Житель блокадного Ленинграда». В 1964 г. 
окончила ЛИТМО. Работала на Оптико-механическом 
заводе, а также в системе Академии наук. Трудовой 
стаж составляет более 37 лет.
Проживает во Фрунзенском районе с 1990 года. В 2005 
году была избрана председателем Совета ветеранов 3 микрорайона. 
Умело организовала работу первичной организации. Является членом 
участковой  избирательной комиссии. Принимает активное участие 
в общественной работе муниципального образования Волковское и  
Фрунзенского района.

Дорогие жители Фрунзенского района!
 

В апреле мы отмечаем день 
рождения нашего любимого района, 
которому в этом году исполняется 
74 года. Наш район – молодой и 
современный – с каждым годом 
становится комфортнее для жителей 
и привлекательнее для гостей. Таким 
его делают люди, которые здесь 
живут, работают на предприятиях и 
в учреждениях, наводят порядок и 
красоту на улицах и площадях. 

Особенно важно в канун юбилея 
Великой Победы отметить, что у наших 
ветеранов растет замечательная смена 
– молодежь, которая чтит традиции 
старшего поколения, хранит историю, 
бережно собирая и сохраняя реликвии Великой Отечественной 
войны, пополняя фонды районных музеев боевой славы.

От всей души желаю каждому фрунзенцу встретить день 
рождения района с замечательным весенним настроением. Пусть 
сбудутся все Ваши мечты и планы. 

С праздником, дорогие друзья!
 
Глава администрации   Фрунзенского   района     
  Т.В.Мещеряков

С Днем рождения , Фрунзенский район!
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С Днем рождения, Фрунзенский район ! Семинар  для жителей 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга
 «Ваша финансовая безопасность»

6 апреля 2010 
года состоялся семинар по 
финансовому просвещению 
для жителей Фрунзенского 
района Санкт-Петербурга. 
Мероприятие положило начало 
проекту, организованному 
РО ФСФР России в СЗФО 
совместно с органами местного 
самоуправления Санкт-
Петербурга, по повышению 
финансовой грамотности 
населения 

«Ваша финансовая 
безопасность».

Семинар, проведенный на территории МО МО Волковское Санкт-
Петербурга посетило более 50 ветеранов, преподавателей, молодых жителей 
Санкт-Петербурга. В программе семинара выступили:

1. Текущее состояние финансового
 рынка в России. Разъяснение общих понятий финансового рынка (Коллективное 
инвестирование, банковские услуги, страховые услуги) – С.В. Катаев, 
депутат МС МО МО Волковское.

2. Финансовые пирамиды.
 Основные признаки, методы противодействия вовлечению, примеры 

деятельности, государственное регулирование рынка финансовых услуг – М.Э. 
Конеев, помощник руководителя РО ФСФР России в СЗФО.

3. Программы   мероприятий  РО ФСФР России в СЗФО  по финансовому 
просвещению  населения – А.А. Свинин, специалист 1 разряда РО ФСФР  России 
в СЗФО.
4. Практические советы – Как стать грамотным инвестором? – 
В.А. Коровин, председатель Координационного Совета   АОО «Центр 
финансового просвещения граждан».

5. Ответы на вопросы граждан, разъяснение процедуры обращения 
граждан в РО ФСФР России в СЗФО – Ю.Б. Цаплина, начальник отдела РО 
ФСФР России в СЗФО.

Дальнейшее развитие проекта  «Ваша финансовая безопасность» 
предполагает проведение подобных семинаров на постоянной основе, что 
позволит повысить общую финансовую грамотность простых жителей Санкт-
Петербурга, обезопасить их личные финансы.

ПОДАРОК НАШЕМУ РАЙОНУ

В апреле наш район снова именинник! 
А именинникам, как известно, 
дарят подарки.  Наш «Тайфун» - не 
исключение.  Вы правы, если спросите, 
какой именно «Тайфун»: военно-
патриотический отряд  школы № 236 
или муниципальная любительская 
футбольная команда? Всё дело в том, 
что «Тайфун» на сегодняшний день 
– это одно большое объединение, 
руководителем которого является 

его основатель и бессменный руководитель – заместитель директора школы 
№ 236 по воспитательной работе Скачкова Инна Ремировна, а работает это 
объединение при постоянной поддержке депутатов МО  МО Волковское! 
Девиз нашего  руководителя – «Делай как я!» Этим всё сказано. Правда, 
если юнармейцы ВПО «Тайфун»  могут гордиться тем, что их руководитель 
действительно делает абсолютно всё, что делают они (вяжет узлы, проходит 
туристскую полосу в альпинистском снаряжении, умело обращается с 
оружием, бегает, ловко использует индивидуальные средства защиты на 
практике и многое другое), то игроки ЛФК «Тайфун» всегда спокойны, когда 
во время ответственных матчей, как правило, по воскресеньям, на трибуне 
находится их руководитель.  
Мы с гордостью  выступаем за МО МО Волковское,  логотип которого есть на 
нашей форме. Мы очень благодарны  нашему муниципальному образованию 
за то, что чувствуем постоянную заботу и поддержку!
Итак, Фрунзенский район… Какой вклад 
наша команда может внести в большой 
список его достижений?  Только 
отличную игру во всех турнирах, которые 
проходят сейчас и будут проводиться  
на игровых площадках нашего района и 
города в рамках Летнего Кубка и Лиги 
народного футбола, где наша команда 
по результатам летнего сезона 2009 
года теперь будет играть в первом 
дивизионе. А наши достижения – это 
первое место в играх Лиги народного 
футбола 8х8, первое место и обладание большим кубком в зимнем чемпионате 
6х6 ,третье место в Зимнем Кубке Фрунзенского района  8х8, первое место 
во второй Лиге чемпионата ПФПЛ – в подарок нашему району!
Наша команда благодарит весь депутатский корпус МО МО Волковское  и 
Местную Администрацию за всестороннюю поддержку  и надеется на 
дальнейшее плодотворное сотрудничество и, как следствие этого, отличные 
результаты в различных  матчах!

Капитан ЛФК «Тайфун» Скачков Вячеслав
Игроки ЛФК «Тайфун Зубарев Павел, Торба Виктор, Желыбин Николай

Ко Дню рождения принято дарить подарки.
 Вот какие «деловые» подарки подготовило 

Муниципальное образование Волковское 
к 74 дню рождения Фрунзенского района.

Благоустройство

В период с 01.04.2010 по 30.04.2010 проводится весенний месячник по 
благоустройству и общегородской субботник 24.04.2010.

Планом предусмотрено проведение работ по 1232 адресам.
В день общегородского субботника работы будут проведены по 577 адресам.
В период весеннего месячника по благоустройству запланированы работы по 

уборке 1200 га территории района, в том числе 900 га дворовых, уличных территорий, 
тротуаров, 100 га садов, скверов, парков, 200га иных территорий, высадка 600 деревьев, 
2000 кустарников, 1000 цветов, привлечение 300 ед. транспорта.

В день общегородского субботника запланированы работы по уборке 200 га 
территории района, в том числе 100 га дворовых, уличных территорий, тротуаров, 70 
га садов, скверов, парков, 30 га иных территорий. В работах по благоустройству в день 
общегородского субботника ожидается участие 10 000 чел.

Муниципальное образование Волковское уже включилось в работу по уборке 
территории округа. Самое главное – убрать весь мусор на газонах ,тротуарах и во дворах 
за длинные зимние месяцы. И важно его не только собрать, но и вывезти с территории. В 
нашем округе уже стало доброй традицией помогать всем коммунальным службам, а также 
школьно-дошкольным учреждениям в уборке территории.

МО МО Волковское заключило договор 
с ОАО «Автопарк № 1. Спецтранс» на установку 
23 контейнеров, объемом 27 куб.м для вывоза 
мусора, собранного во время проведения 
общегородского субботника и месячника по 
благоустройству.

Кроме того, мы уже начали подготовку 
к летнему сезону. Не все дети, к сожалению, 
смогут выехать за город. Значит, надо создать им 
условия для активного отдыха в своем дворе. 
 Специалистами МО Волковское уже обследовано 
76 детских и 14 спортивных площадок, чтобы 
определить, в каком именно ремонте они 
нуждаются. 

Обещаем, что к началу лета все площадки: и игровые, и спортивные будут полностью 
готовы принять детвору.

А для того, чтобы наши дворы по-прежнему радовали глаз, заключен договор  с ОАО 
«СПХ Фрунзенское» на цветочное оформление альпийских горок и цветочных вазонов.

Осталось только дождаться настоящего тепла и тогда цветы и деревья вновь будут 
радовать нас своим великолепным цветением.
 Мы приглашаем всех жителей Муниципального образования Волковское выйти на 
субботник 24 апреля и всем вместе сделать наш округ самым чистым и красивым.

Культурно-досуговые мероприятия
С 2001 года в конце апреля в  нашем муниципальном  округе одновременно празднуется 

два Дня рождения: День рождения Фрунзенского района и День рождения Координационного 
совета общественных организаций (КСОО) Муниципального образования Волковское. 

И уже на протяжении 9 лет депутаты, представители общественных организаций  
и молодежь вместе говорят о славной истории и достижениях Фрунзенского района, о 
совместных делах депутатов и жителей округа.

Мы обязательно говорим добрые слова о наших помощниках – членах 
Координационного совета общественных организаций, а потом все вместе аплодируем 
артистам, подпеваем любимые песни. В этом году также запланирован большой праздник, 
который пройдет 21 апреля в Лицее Петербургской Моды.

Создание КСОО явилось своеобразным ноу-хау Муниципального образования 
№ 71, т.к. такая форма взаимодействия депутатов местных советов и представителей 
общественных организаций была осуществлена впервые не только во Фрунзенском районе, 
но и в Санкт-Петербурге.

Цель создания  КСОО - координация деятельности общественных организаций, 
депутатов Муниципального Совета и Местной Администрации округа в формировании 
целевых адресных программ, определении приоритетов социально-экономического 
развития округа, наиболее оперативном информировании населения округа о деятельности 
органов местного самоуправления  Муниципального образования.

Главное, чего мы достигли за 9 лет – это налаженная совместная работа 
представителей местной власти и населения округа. Наши жители четко представляют, 
чем именно занимается муниципальная власть, 
с какими проблемами надо обращаться к 
депутатам Совета. Мы вместе работаем по 
всем направлениям. Депутаты Муниципального 
Совета и представители Координационного 
совета общественных организаций за эти годы 
стали настоящими добрыми друзьями.

Для самых маленьких жителей 
Муниципального округа Волковское во 
всех Детских садах проводятся веселые, 
праздничные, театрализованные представления 
«Здравствуй, сказка!». Во время спектакля дети 
не только наблюдают за игрой артистов, не только сами участвуют в представлении, но и 
одновременно изучают правила дорожного движения и поведения пешеходов на дороге. 
Ведь впереди – летние каникулы

Впереди – День Победы и к этому Великому празднику Муниципальное образование 
Волковское готовит свои подарки. Все ветераны получат 
праздничное поздравление от депутатов округа. В школах будут 
организованы дружеские встречи для ветеранов. Школьники 
уже готовят им праздничные концерты. Будут организованы и 
экскурсии, и посещения концертов. 

Но главное и самое большое праздничное мероприятие 
ожидается 8 мая на ул. Фучика. Администрации Фрунзенского 
района совместно с МО Волковское проведет акцию «Письмо в 
2045 год», во время которой будет заложена капсула с обращением 
к потомкам и заложена Аллея Победы, на которой будут высажены 
65 березок.

Мы приглашаем всех жителей Муниципального образования Волковское 8 мая в 
12.30 час. выйти на улицу Фучика, чтобы всем вместе отдать дань памяти нашим ветеранам, 
вместе встретить 65 юбилей Великой Победы.
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Есть память, которой 
не будет забвенья,
И слава, которой не 
будет конца.
Р. Рождественский

11 апреля, в 
Международный день 
освобождения узников 
фашистских концлагерей, 
в полдень в поселке 
Вырица Гатчинского района 
Ленинградской области, у 
памятника “Дети Ленинградской 
земли” делегация Фрунзенского 

района организовала митинг и возложила цветы в память о тех, чьё детство и 
юность прошли в самых нечеловеческих условиях – в фашистских концлагерях и 
гетто.

На митинге выступили: председатель Фрунзенского отделения общества 
Бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей (БНУФК) 
П.И.Филиппов, члены БНУФК, депутаты, учащиеся школы № 441. 

Ветераны вспоминали то далекое, страшное время, своих товарищей, 
читал стихи и воспоминания очевидцев. Но, не смотря на те ужасы, которые 
довелось пережить этим мужественным людям, они остались светлыми, добрыми 
и очень оптимистичными.

Напомним, Международный день освобождения узников фашистских 
концлагерей учрежден по решению ООН 11 апреля - в этот день в 1945 году узники 
концлагеря Бухенвальд, узнав о приближении союзных войск, подняли восстание. 
В это время в лагере находились заключенные из восемнадцати стран Европы.

Сегодня в Санкт-Петербурге проживает более 20000 бывших 
несовершеннолетних узников фашистских концлагерей и более 500 - 
совершеннолетних. В Санкт-Петербурге существуют две общественные 
организации, объединяющие бывших малолетних узников фашистских 
концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных 
фашистами. Во Фрунзенском районе в общественной организации БНУФК 
состоят более 2800 человек, на территории МО Волковское проживает 380 бывших 
малолетних узников.

16 апреля для членов БНУФК  депутаты МО Волковское организовали 
автобусную экскурсию в пос. Вырица с посещением Храма Казанской Божьей 
матери и часовни Серафима Вырицкого. 
Экскурсовод также показала поселок, 
замечательную реку Оредеж, рассказала и про 
военные годы, и про концлагерь, находящийся 
в Вырице. Завершилась экскурсия дружеским 
обедом.

Вот отзывы участников поездки: 
«Большое спасибо за экскурсию. Мы 
получили обширную информацию о Вырице, 
её становлении и развитии, познакомились 
с замечательными памятниками зодчества. 
Чувствуется, что организаторы этой экскурсии тщательно подготовились. Мы 
получили праздничное настроение, вспомнили наше узниковское прошлое. Ещё 
раз большое спасибо Муниципальному округу Волковское за доброе отношение, 
заботу о нас, которым так много не досталось в детстве», - бывшие малолетние 
узники МО Волковское.

О вручении юбилейной 
медали

До празднования Дня Победы 
остается всего чуть больше 2-х недель. 
И, конечно, наша основная забота – 
вручить всем ветеранам, проживающим на 
территории МО Волковское заслуженные 
награды – юбилейные медали «65 лет 
Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.».

Вручение медалей в нашем округе началось 27 января и 22 апреля, ко Дню 
рождения района, мы заканчиваем торжественные церемонии вручения медалей в 
школах округа. 

Всего награждению подлежало чуть более 3600 ветеранов. На сегодняшний 
день уже более 3200 человек получили юбилейную медаль.

От имени ветеранов округа выражаем огромную благодарность 
администрациям, педагогам и 
учащимся всех школ округа за 
отличную организацию церемонии 
вручения юбилейных медалей!

Все школы подготовили 
праздничные концерты силами своих 
учащихся. Все выступления были 
разные, но все – очень продуманные, 
сделанные от души и с большим 
уважениям к ветеранам. Спасибо!

Если по какой-то причине медаль не была вручена, просим обращаться в 
Муниципальный Совет на ул. Стрельбищенскую, д.22 лично или по тел. 766-03-36.

Победу ковали не только на фронте…
Воспоминания тружеников тыла

 В петербургском 
э н ц и к л о п е д и ч е с к о м 
издании «Россия» (1900 г.) 
упоминается о том, что в 
XV – XVII вв. на территории 
Маловишерского района 
были основаны поселения… 
Малая Вишера расположена 
в 162 км от Санкт-Петербурга 
и в 449 км от Москвы.Сейчас 
взор въезжающих в Малую 
Вишеру невольно привлекает 
76-миллиметровая пушка на 
трёхметровом постаменте. 

На мраморной доске высечено:

Живым об этом помнить надо,
Чтить память павших век от века.
Здесь, на дорогах к Ленинграду,
Шёл бой во имя человека.

В этих словах выражен смысл великого подвига советских воинов на этом 
плацдарме в годы Великой Отечественной войны.

Уже с 3 июля 1941 года начались налеты фашистской авиации на мой город 
(мою малую Родину). Самолеты прилетали рано утром на бреющем полете, а через 
1,5 – 2 часа начинались бомбежки. Первые бомбы попали на вагоноремонтное депо, 
там погиб мой 17-летний брат, загорелись цистерны с топливом, на моих глазах был 
разрушен дом, в котором мы жили большой семьей. В руины превращена фабрика-
кухня…

Мы сидим в бомбоубежище – щели, вырытой в земле в рост человека, - ни 
живы, ни мертвы от страха. И почему-то должны были досчитать до тринадцати, 
чтобы остаться в живых. Если не успевали добежать до бомбоубежища, то прятались 
прямо в огороде между гряд, укрываясь ботвой картошки. Сначала от страха ничего 
не соображали, потом немного освоились, стали поглядывать на небо и видели: 
сначала бомбы падали плашмя, как дрова, потом со страшным ревом «пикировали», 
а мы рассчитывали: перелет, недолет. Значит, опять живы. Потом совсем осмелели 
и стали щипцами сбрасывать «зажигалки» с крыш домов и засовывать их в бочку с 
песком…

В августе 1941 г. враг перерезал железнодорожное сообщение с 
Ленинградом. Началась эвакуация. Нас погрузили в товарные вагоны и сказали, что 
везут в Вологду. Но попали мы в Сибирь, в Омскую область, в деревню Рагоист – 600 
км по Иртышу, а мы с собой даже теплую одежду не взяли. В деревне одна улица и 
пятнадцать дворов. Все мужчины на фронте. Остались бабы, дети и старый дед с 
немой дочерью.

Начались трудные будни колхозной жизни, когда «всё для фронта, всё для 
победы», а в деревне ни электричества, ни магазина, ни медпункта, ни школы нет. 
Тайга. Глушь. До большака десять немереных сибирских вёрст.

И сейчас я по праву горжусь тем, что и мои детские руки трудились наравне 
со старшими: вязать снопы, жать, дергать лён, боронить, молотить, белить холст, 
ткать, копнить, прясть, вязать носки и варежки для фронтовиков – через все 
крестьянские работы прошло мое детство.

Даже страшно вспомнить, сколько пришлось вынести, преодолеть. С 
ужасом вспоминаю, сколько блох, вшей, тараканов было у нас. А мошка, комары! 
А обморожения ног… Не было спичек. Спасали трут и кремень. Не было ни сахара, 
ни соли, ни мыла… Но мы через всё прошли и всё вынесли. Эта школа жизни не 
сломила нас, не прошла бесследно. Я горжусь тем, что была неотъемлемой частью 
в величайшем деле – Победе! Я не была в ней гостьей, а была непосредственной 
участницей. Мои ровесники, мои друзья по обществу инвалидов в разных точках 
Советского Союза трудились во имя Победы.

Ефимова В.С. в свои 14 лет в Новгородской области выгружала из товарных 
вагонов раненых солдат. Вшестером уцепившись за носилки несли бойцов в 
госпиталь, где помогали перевязывать, ухаживать за лежачими, писать письма. Ведь 
они были для раненых как дочери.

Аристархова М.И. 13-летней девочкой в годы войны была почтальоном. 
В любую погоду из одной деревни в другую разносила радостные треугольнички 
писем с фронта и горестные сообщения в конвертах.

Виноградова Е.В. в свои 14 лет на Смоленщине рыла окопы, пилила деревья, 
боронила пашню (лошадей не было и подростки сами впрягались в борону).

Павлова В.Н., 14-летняя девушка, на Ладоге восстанавливала пирсы, на 
угольных шахтах добывала уголь, участвовала в восстановлении железнодорожных 
мостов.

Боричева В.Н. в 14 лет училась в школе на Зверинской улице и одновременно 
в госпитале помогала  медицинским сестрам замачивать бинты, сворачивать их 
валиком, делала тампоны, кормила с ложечки раненых.

Моралёва Т.Л. работала на лесозаготовках, на торфоразработках.
Самусева М.А. не хочет вспоминать грустное и горькое, но говорит о том, 

что ей очень нравился лён, когда он цвел голубыми цветочками. Ветер подует, а он 
как море голубое. А потом лён теребили, ставили в бабки, слали на лугу, трепали, 
мяли…

Советский народ долго ждал открытия второго фронта.
А он был с самого начала войны - это труженики тыла: женщины, подростки, 

всю войну трудившиеся на фабриках, заводах, в колхозах…, не требующие ни 
зарплаты, ни льгот, ни поблажек. Только бы скорее окончилась война, только бы не 
умереть от истощения. 

Может быть, мы сейчас и дожили до такого солидного возраста, что ели 
лебеду, сныть, крапиву, зеленые побеги сосны и всякую дребедень?!

Но не приведи Господи, чтобы всё это повторилось.
А вот фотография 1947 года. Прежде, чем сесть за школьную парту, надо 

было восстановить разрушенную фашистами школу. (Я среди мальчиков в первом 
ряду).

        Светлана Николаевна Баташева  
        Председатель п/о № 13 ОО ВОИ, Инв. I гр.

к 65 - летию Победы  
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30 апреля Противопожарная служба отмечает свой 
профессиональный праздник. Всегда быть  первыми в трудовой 
ситуации - вот главный девиз спасателя, поэтому благодаря им спасено 
много человеческих жизней. В последнее время делается многое, чтобы 
облегчить службу и работу противопожарных частей, приобретаются 
новые образцы пожарной техники, оборудования и специальной одежды. 
Строятся современные пожарные части, оснащенные по последнему 
слову техники, чтобы круглосуточно находясь на боевом посту пожарные 
были готовы в любой момент прийти на помощь людям, попавшим в 
беду. Проводится значительная работа по воспитанию у подрастающего 
поколения патриотических взглядов на благородную работу спасателей, 
чтобы в дальнейшем они связали свою судьбу с данной профессией. 

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

 Отдел профилактики пожаров и предупреждения ЧС СПб ГУ «Пожарно - спасательный 
отряд  противопожарной службы СПб по  Фрунзенскому району СПб»

НОМЕР             ПОДГОТОВЛЕН        В        ПЕЧАТЬ 
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Всероссийская перепись 
населения 2010 года

Всероссийская перепись населения будет 
проводиться с 14 по 25 октября 2010 года, а на отдаленных 
и труднодоступных территориях - в период с 1 апреля по 
20 декабря 2010 года. Последняя перепись населения 
проводилась в РФ в 2002 году. По ее результатам, постоянное 
население России составляло 145,274 миллиона человек. По 
данным Росстата, по итогам первого полугодия 2009 года 
численность россиян составляет 141,9 миллиона человек.

Во всех субъектах Российской Федерации уже начата 
подготовка к проведению переписи населения. Такая работа 
проводится и в Санкт-Петербурге. Главный вопрос сейчас - 
подбор переписных кадров для проведения Всероссийской 
переписи населения в 2010 году. 

Фрунзенскому району для организации переписи 
необходимо 1689 человек переписного персонала.
 В  МО   Волковское  уже проведены   совещания с 
представителями общественных организаций, ТСЖ  и ЖСК  
по вопросу подбора переписчиков.

Желающие поработать в качестве переписчиков могут 
обращаться в Муниципальный Совет на ул. Стрельбищенскую, 
д.22 лично или по тел. 766-03-36.

Уважаемые жители 
Муниципального образования 

Волковское!
с 1 апреля по 30 апреля  2010 года 

проводится общегородской 
весенний месячник по благоустройству территории

24 апреля 2010 года –
день проведения общегородского субботника

Садовый инвентарь для работы можно получить в помещении 
домоуправления по следующим адресам:

Ул. Стрельбищенская д.16, тел. 766-55-10
Ул. Пражская д.7 корпус 2, тел. 269-28-02

Ул. Тамбовская д.71/73, тел.766-13-66
Ул. Воронежская д.31. Б, тел. 766-01-85
Ул. Будапештская д.11, тел. 774-79-75

Приглашаем всех принять участие
в общегородском субботнике

 24 апреля 2010 года.

После «аномально» 
снежной и затяжной зимы вместе с таянием снегов   
обнажаются и некоторые проблемы ЖКХ и бюджетов некоторых 
муниципальных образований. 

Помимо текущих крыш, то здесь, то там из-под 
талого снега, торчат, не скрывая своего уродства, ржавые, 
покореженные  погодой и человеком, ограждения. А ведь это, 
с позволения сказать, ЧУДОвище  необходимо ремонтировать, 
красить,  кое-где демонтировать и менять. На  наши с вами 
деньги. Деньги, нецелесообразно потраченные, деньги,  которые 
могли принести пользу в виде новой детской площадки, вместо 
того,  чтобы безобразно ржаветь под сугробом!  

А если пройтись по территории нашего МО, то мы не 
найдем ни одного такого  уродца, портящего весенний вид 
дворов  и улиц. А что это значит? Значит, что МОИ  деньги тратят 
с умом и не расходуют  зря. 

Этим письмо мы хотим выразить  благодарность 
коллективу МО Волковское. 

С уважением, жители д. 12 по ул.Будапештской

ПИСЬМА В НОМЕР

 Выпускнику на заметку.

Профессия реставратор по праву  входит в число самых 
петербургских профессий. Наш город зовут  «музеем под 
открытым небом». Тысячи туристов ежегодно стремятся  
увидеть  и запечатлеть наши  дворцы, парковые ансамбли,  
площади, храмы, то великое архитектурное наследие, 
которые нам оставили наши предшественники. Мы, 
наследники,   должны бережно охранять его, город 
стареет, и необходимо  
тщательно следить 
за его состоянием, 
вовремя  выявлять 
дефекты и 
отреставрировать. Для 

этого нужны высококлассные мастера, способные  восстановить 
утраченное и вернуть ему былой блеск и красоту. Сегодня 
таких специалистов готовят несколько учебных заведений, 
в том числе,  в  Профессиональном лицее «КУПЧИНО», 
старейшем учебном заведении, выпустившем не одну сотню 
квалифицированных кадров для Союза реставраторов Санкт-
Петербурга. Лицей обучает старшеклассников и тех, кто еще 
не получил среднего образования. Изюминкой этого года является то, что впервые лицей  впервые 
приглашает  учащихся 8-х  классов, которые, за один год, смогут получить рабочую специальность 
и закончить 9-й класс.

Профессиональный лицей «КУПЧИНО» приглашает 
выпускников 9-11 классов на обучение профессиям:

Реставратор произведений из дерева
Реставратор декоративных штукатурок и лепных изделий
Реставратор декоративно-художественных покрасок
а также на  новую специальность -  Исполнитель художественно – оформительских работ, 
где  ребята научатся основам оформительского искусства и компьютерному дизайну. 
 Мы ждем будущих реставраторов по адресу: ул. Софийская д. 21 к. 1;  телефоны для справок:
 269-40-98;  490-88-06; 269-41-89.                                                                                              Л.Г Кучерова

с ПрАЗднИКом, огнеБорЦЫ!

Как снизить свои расходы на междугородную связь?
Уважаемые жители нашего района, 

 Для того чтобы снизить расходы на междугородную связь с домашнего телефона нужно 
правильно выбрать телефонную компанию, которая будет предоставлять 

Вам выгодные тарифы не в ущерб качеству.

С домашнего телефона после набора 8-ки Вас соединяет либо Ростелеком либо МТТ. Обе 
компании предоставляют одинаковый набор услуг и качество связи, разница только в тарифах! 
Ростелеком – высокие тарифы, МТТ - более низкие тарифы.
Каждый абонент городской телефонной сети по своему усмотрению вправе выбрать одну из этих 
компаний для выхода по 8-ке на межгород.

Чтобы помочь горожанам с выбором оператора, компания МТТ, совместно с администрацией 
округа, подарит 9-го мая, в День Победы, всем его жителям бесплатную междугородную связь по 
сети МТТ с близкими и друзьями, живущими в других городах России!

Для того, чтобы подключиться к акции Вам нужно всего лишь позвонить в МТТ по телефону 647 
47 47 или 320 1945 и дать согласие на подключение услуг МТТ.
После Дня Победы услугу МТТ можно будет отключить, однако, не спешите этого делать! Попробуйте 
связь МТТ на деле, и Ваши расходы на междугородную и международную связь обязательно снизятся 
как минимум на 30%. МТТ – оператор низких тарифов.
Т:+7-812-380-80-80  , +7-812-380-80-80,доб 728,  +7-800-555-53-58 [ звонок бесплатный ] 
М:+7-921-303-77-77  +7-921-303-77-77  
Ф:+7-812-647-47-13  +7-812-647-47-13 

192102, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Стрельбищенская, д. 17, лит. «А»
ЗАО «Нева Лайн» - Генеральный партнер ОАО «МТТ»  
в Северо-Западном Федеральном округе

Мы, родители детей, занимающихся в подростково-
молодежном клубе «Дружба» на ул. Боровой, д.48, благодарим 
замечательный коллектив преподавателей клуба: Васичеву Н.П., 
Медведеву Т.Л., Терещенко М.А. за высокий профессионализм, 
любовь к детям и душевное отношение к родителям. 

Также хотим поблагодарить депутатов Муниципального 
Совета Муниципального образования Волковское за помощь, 
оказанную клубу.

Надеемся, что и в дальнейшем, благодаря помощи 
депутатского корпуса, клуб будет развиваться и дети будут 
приходить на занятия с большим удовольствием.

Агафонова О.А., Быкова С.Л.,
Рысина Н.В. и др. (всего 10 подписей)

Досталась им опасная работа – 
Борьба с огнём, стоящим на пути. 

И если в этом не уверен кто-то, 
Пускай в огонь попробует войти.


