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21 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ21 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ21 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ21 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Дорогие петербуржцы!

ОТ ИМЕНИ ДЕПУТАТОВ ОТ ИМЕНИ ДЕПУТАТОВ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА СОБРАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЕМ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЕМ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ!МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ!

Муниципальная власть всегда была и остается самой близкой 
к гражданам. Представители муниципалитетов решают ежедневные насущные вопросы 
жителей, мгновенно реагируют на проблемы и запросы людей, обеспечивают развитие 
комфортной городской среды. Эффективность работы власти на местах во многом опре-
деляет доверие граждан к государству в целом.

В Петербурге муниципалитеты являются неотъемлемой частью городской системы 
управления. На них лежит ответственность за благоустройство дворов и скверов, реше-
ние социальных проблем.

Искренне поздравляю всех депутатов муниципальных советов и муниципальных слу-
жащих с профессиональным праздником!

Желаю крепкого здоровья, неиссякаемого оптимизма и новых успехов на благо наше-
го города и его жителей!

Вячеслав МАКАРОВ,

Секретарь Санкт-Петербургского регионального

отделения Партии «Единая Россия»,

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

Уважаемые коллеги, друзья!

ПРИМИТЕ САМЫЕ ИСКРЕННИЕ ПРИМИТЕ САМЫЕ ИСКРЕННИЕ 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ДНЕМ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ДНЕМ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ!МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ!

День местного самоуправления – это не только профессио-
нальный праздник муниципальных служащих. Это праздник для 
всех, кому небезразлична судьба родных городов, районов, сел 
и поселков.

Сегодня пристальное внимание уделяется развитию муници-
палитетов, их социально-экономическому благополучию, а вме-

сте с тем и повышению качества жизни людей.
Важнейшую роль в системе местного самоуправления играет и представительный 

орган власти каждого муниципального образования. На депутатский корпус возложена 
большая ответственность – представлять и защищать интересы граждан, оказавшим им 
доверие. 

И в этот праздничный день хочу выразить искреннюю признательность всем, кто тру-
дится на ниве местного самоуправления. Уверен, что местное самоуправление в тесном 
взаимодействии с государственными органами власти и дальше будет укреплять свои 
позиции и повышать свой авторитет.

Желаю вам успешной, плодотворной работы на благо жителей нашего любимого горо-
да – Санкт-Петербурга!

Корр: Р.А.! День МСУ – праздник относительно новый, но значимый! Особен-

но для депутатов Муниципального Совета. Ваши поздравления к празднику.

Р.А. – в первую очередь я хочу поздравить депутатов первого созыва – 1998 года. 
Они были первооткрывателями местного самоуправления в Санкт-Петербурге. Пи-
сали Устав, делали ремонты помещений, были вдохновлены различными идеями, 
простором законодательным. В итоге в городах федерального значения, таких как 
Москва, Санкт-Петербург, а позднее и Севастополь местное самоуправление име-
ет существенное отличие от муниципалитетов всей остальной России. С моей точ-
ки зрения, образцовое местное самоуправление – это бывшие районные советы 
народных депутатов. Я уверен, что границы муниципалитета должны строго соот-
ветствовать границам городского района. 

Интервью с ГлавойИнтервью с Главой
Ежегодно 21 апреля, начиная с 2013 года, в России празднуется День местного самоуправления. Указ 
об учреждении этого нового праздника подписал президент России Владимир Путин. В документе 
сказано, что новая дата вводится в календарь «в целях повышения роли и значения института местного 
самоуправления, развития демократии и гражданского общества».  В преддверии праздника мы поговорили 

с Главой Муниципального образования Волковское Рамилем Анваровичем Яхиным

Что я хочу пожелать депутатам? Депутатов, которые решили больше не балло-
тироваться, и прекратить эту общественную деятельность я хочу поблагодарить за 
работу, за их весьма существенный вклад в создание комфортных условий для жиз-
ни наших избирателей. Они всегда останутся членами нашей команды и мы всегда 
будем рады общению с ними.

Тем же депутатам, которые хотят подтвердить свои полномочия, хочу пожелать 
успехов на предстоящих выборах

Начало. Окончание на стр. 2.

Дорогие друзья!

21 АПРЕЛЯ В НАШЕЙ СТРАНЕ ОТМЕЧАЕТСЯ21 АПРЕЛЯ В НАШЕЙ СТРАНЕ ОТМЕЧАЕТСЯ
ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ!ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ!

Этот праздник вошел в нашу жизнь сравнительно недавно, но история этого важного ин-
ститута власти насчитывает несколько веков.

         Управление «на местах» всегда было ближе всего к людям, к их нуждам и проблемам. И 
сегодня муниципальные органы делают все, чтобы жизнь горожан была комфортной, эффектив-
но решают вопросы благоустройства и ЖКХ, развития социальной сферы, организации праздни-

ков, обустройства зон отдыха, детских и спортивных площадок.
Работа в «ручном режиме», когда необходимо вести постоянный диалог с соседями и быть в курсе всего, что происходит в твоем микрорайоне, требует 

высокого профессионализма, ответственности и самоотдачи. Для нас очень важно, чтобы в местную власть приходили люди неравнодушные, искренне любящие 
свой город.

Система МСУ Петербурга всегда была одной из лучших в стране. Местное самоуправление работает в тесном взаимодействии с органами исполнительной вла-
сти. Уверен, что и в дальнейшем мы будем вместе делать все возможное, чтобы обеспечить петербуржцам высокое качество жизни.

Поздравляю депутатов муниципальных советов, представителей местных органов власти и всех горожан с праздником!
Желаю доброго здоровья, энергии и оптимизма, реализации новых проектов на благо нашего любимого Санкт-Петербурга!

А.Д. БЕГЛОВ,

Временно исполняющий обязанности Губернатора Санкт-Петербурга
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Корр: Р.А., Вы являетесь Главой муни-

ципального образования почти 19 лет – 

это рекордный срок для органов местно-

го самоуправления Санкт-Петербурга. 

Как Вам удается так долго оставаться «у 

руля»? Какие события для Муниципаль-

ного образования Волковское Вы счи-

таете самыми важными за прошедшие 

годы?

Р.А. – я стал главой муниципального об-
разования, имея опыт руководителя го-
сударственного унитарного предприятия. 
И хочу сказать, что этот опыт является со-
вершенно непригодным для организации 
работы депутатов муниципального совета. 
Депутаты нашего Муниципального Совета 
– это люди состоявшиеся, со своим опы-
том, знанием, политическим весом, они 
сами – лидеры. И меня выбрали предсе-
дателем Совета, наверное, потому, что на 
тот момент я оказался «самым свободным» 
(Смеется). 

Первый год после административного 
управления трудовым коллективом я учился 
принимать решения не единолично, а толь-
ко посоветовавшись и обсудив все аспекты 
с коллегами депутатами. Потому, что пред-
седатель Совета – такой же депутат, и все 
решения мы должны принимать коллеги-
ально, с учетом мнения каждого. И пред-
седатель Совета – это не руководитель, а 
организатор совместной работы «равный 
среди равных». Я усвоил этот урок и, судя 
по тому, что меня избирали Главой муници-
пального образования 4 раза, эта «работа» 
у меня получается неплохо (Смеется).

За 19 лет работы в Муниципальном Со-
вете отмечу в первую очередь, создание 
Координационного совета общественных 
организаций. Пользуясь случаем, хочу еще 
раз поздравить всех наших «общественни-
ков» с 18-летием создания Координацион-

ного совета. С гордостью могу сказать, что 
наш Совет был первым в городе, где была 
создана такая форма работы с обществен-
ными организациями, как Координационный 
совет. А сейчас уже координационные советы 
существуют и в большинстве муниципалите-
тов города, и даже созданы районные коор-
динационные советы. 

Возможность быстро и конструктивно об-
суждать все и самые насущные, и перспектив-
ные планы и программы развития муниципа-
литета с нашими активными, неравнодушными 
жителями, способствует осуществлению са-
мых смелых идей. И именно совместная ра-
бота помогает депутатам ставить перед со-
бой и, главное, 
решать те задачи, 
которые являются 
важными и нуж-
ными для наших 
жителей, наших 
избирателей.

Хочу пожелать 
всем членам Ко-
ординационно-
го совета, всем 
нашим жителям 
крепкого здо-
ровья, бодро-
сти духа и новых 
творческих сил 
для решения всех 
насущных задач.

И еще об одном аспекте я бы хотел вспом-
нить. Думаю, что не покривлю душой, если 
скажу, что мы первыми начали конкурсный 

отбор по выбору подрядных ор-
ганизаций на выполнение работ 
по благоустройству территории. 
Уже в 2001 году в нашем муни-
ципалитете была создана кон-
курсная комиссия из депутатов 
и муниципальных служащих и на 
все работы мы выбирали подряд-
чиков исключительно на конкурс-
ной основе. Это предмет особой 
гордости и залог качества выпол-
няемых работ.

Корр: 8 сентября этого года 

состоятся выборы Губернатора 

Санкт-Петербурга и депутатов 

муниципального совета. Как 

депутатский корпус готовится 

к этим событиям? Сформирована ли уже 

«команда»? Какие задачи ставят перед со-

бой депутаты?

Р.А. – самые важные выборы – это, конеч-
но, выборы Губернатора Санкт-Петербурга. И 
мне кажется, что наши депутаты, наши жители 

должны поддержать ту кандидатуру, которую 
предложит Президент Российской Феде-
рации. На самом деле наш президент – наш 
земляк, он любит наш город, гордится им и 
мы должны поддержать Владимира Владими-
ровича Путина. Я уверен, что Президент РФ 
предложит достойную кандидатуру, за кото-
рую нам будет не стыдно проголосовать.

С ностальгией вспоминаю Матвиенко Ва-
лентину Ивановну, которую тоже предложил 
Президент РФ. И петербуржцы поддержали 
ее кандидатуру. В результате в городе прои-
зошли существенные изменения. В Петербург 
переехал Газпром, Конституционный Суд, 
командование ВМФ. В город пришли инве-

стиции и Санкт-
Петербург по 
праву становит-
ся Северной сто-
лицей России.

Что касается 
выборов муни-
ципальных, я 
уверен, что наши 
жители убеди-
лись в том, что 
депутаты Совета 
– люди неравно-
душные, дея-
тельные, душой 
болеющие за 
свой округ. Счи-
таю, что не нуж-

но допускать революционных перемен и ме-
нять больше половины депутатского корпуса. 
Вместе с тем, обновление Совета 
на четверть пойдет ему только на 
пользу. Скажу, что четверо дей-
ствующих депутатов не планиру-
ют выдвигать свои кандидатуры 
на предстоящих выборах. И, ко-
нечно, мы уже сейчас подобрали 
достойную замену в свою коман-
ду. Ориентируемся на тех людей, 
которые живут или работают на 
территории муниципалитета и не 
понаслышке знают о проблемах 
округа. Также отмечу, что все кан-
дидатуры мы обсудили с членами 
Координационного совета и взя-
ли в свою команду только после 
их одобрения.

Наш Муниципальный Совет 
планирует и дальше придержи-
ваться своего курса. Главная задача – созда-
ние максимально комфортной среды для жиз-
ни наших избирателей. Мы будем и дальше 
строить свою работу в строгом соответствии 
с действующим законодательством. 

Интервью с ГлавойИнтервью с Главой
Окончание. Начало на стр. 1.

И, конечно, хочу поблагодарить сотруд-
ников нашей Местной Администрации, за 
четкую, слаженную, профессиональную ра-
боту по реализации решений Совета. Они 
все работают с максимальной отдачей.

Корр: и напоследок, расскажите, по-

жалуйста, о текущих делах и ближайших 

планах.

Р.А. – главное – мы закончили проведе-
ние конкурсных процедур по выбору под-
рядчика на выполнение работ по благоу-
стройству. Уже заключили с победителем 
муниципальный контракт. Все работы по 
благоустройству в этом году будут выпол-
нены к 1 сентября. Сумма затрат на благо-
устройство в этом году существенно снизи-
лась, в том числе и в связи с проведением 
выборов – это весьма затратная процедура. 
Но все обязательства будут выполнены.

В планах 2019 года реконструкция не-
скольких уже существующих спортивных 
и детских площадок. Например, большая 
зона отдыха на ул. Пражская, д.15. Дело в 
том, что время не стоит на месте, старое 
оборудование изнашивается, появляются 
новые технологии, новое современное обо-
рудование. Принято решение сделать осно-
вание всех игровых площадок в каучуковом 
покрытии, а пешеходные дорожки – в плит-
ке мощения. Летом будут выполняться ра-
боты по прочистке газонов, высадке новых 
деревьев и кустарников, асфальтированию 
внутридворовых проездов.

Мы надеемся, что наши жители в сентя-
бре увидят результаты нашей работы и им 

не стыдно будет отдать свой голос за депу-
татов Муниципального Совета Муниципаль-
ного образования Волковское, за которыми 
стоят взвешенные решения и конкретные 
дела.

Созданный в апреле 2001 года в Муниципальном образовании Волковское 
(тогда МО №71) Координационный совет общественных организаций отме-
тил свое совершеннолетие!

Жизнь доказала, что Координационный совет – это та форма общения де-
путатов и общественников, которая является самой оптимальной и работо-
способной.

Каждый апрель для наших уважаемых жителей, членов различных общественных организа-
ций депутаты Совета организуют праздничный концерт. 

Теплые слова поздравления прозвучали от Главы Муниципального образования Волковское 
Рамиля Анваровича Яхина. Он отметил многолетнюю, плодотворную работу всех активных и 
неравнодушных жителей округа, с помощью которых Муниципальное образование Волков-
ское становится все более благоустроенным и комфортным для проживания. Благодарности 
и цветы вручили председателям всех первичных общественных организаций. Фотография на 
память и бурные аплодисменты присутствующих в зале!

Далее гостей приветствовали замечательные артисты. Солисты танцевально ансамбля Бе-
лые ночи от крыли вечер замечательным вальсом. Лауреат премии «Весна романса» Ольга 
Питериш исполнила пленительные романсы, которым подпевал весь зал.

Ансамбль казаков «Раздольная станица» просто «взорвал» зал. Ведь веселая, задорная, народ-
ная песня никого не может оставить равнодушным. Артистов наградили бурными овациями.

Праздник удался. Координационный совет общественных организаций продолжает рабо-
тать вместе с депутатами Муниципального Совета на благо жителей округа.

18 лет вместе!18 лет вместе!
В гостеприимном актовом зале Колледжа Петербургской Моды 16 апреля состоялся замечательный концерт, посвященный 

Дню рождения Координационного совета общественных организаций Муниципального образования Волковское.
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  4 апреля 2019 года учащиеся 8Г и группа юношей и девушек 9В, 10А, 11А клас-
сов ГБОУ № 305 побывала на автобусной экскурсии «Религиозные традиции 
Санкт-Петербурга». 

Во время поездки ребята любовались видом православных храмов Александро-
Невской лавры и Смольного монастыря, услышали рассказ о Николо-
Богоявленском морском соборе и маленькой церкви Рождества Иоанна Предтечи 
на Каменном острове. Во время экскурсии учащиеся нашей школы побывали в 
Дацане, где состоялась встреча с буддистами нашего города, и прозвучал очень 
интересный рассказ о сути этого религиозного и философского учения. Второй 
остановкой во время экскурсии стало посещение Большой хоральной синагоги. 
Из рассказа прихожанки этого храма Инны Ароновой экскурсанты узнали об исто-
рии иудаизма в Санкт-Петербурге. 

Мы очень благодарны руководству МО Волковское за шефскую помощь школе, 
и в частности, за организацию такой замечательной экскурсии.

С уважением, 
ГЕПФЕРТ Надежда Владимировна, 

 зам. директора по воспитательной работе

Экскурсионный апрельЭкскурсионный апрель
Апрель в МО Волковское выдался «экскурсионным»

Для ветеранов и учащихся школ МО Волковское было организовано много интересных,
познавательных и обучающих экскурсий по городу.

  Ученики школы №215 по-
бывали в Театральном му-
зее при Александринском 
театре. Они ознакомились 
с самим театром, костюма-
ми, программками, афиша-
ми; узнали много нового из 
истории развития театра в 
России.

  Ребята из школы №360 посетили Музей гигиены – един-
ственный в России музей подобного вида, и ознакомились с 
уникальной экспозицией. 

Проблема сохранения здоровья настойчиво напоминает о 
себе, и каждый человек должен владеть минимумом инфор-
мации о причинах и следствиях, попадая в те или иные жиз-
ненные ситуации и выстраивая свой стиль жизни.

Посетив музей, учащиеся школы больше узнали о рацио-
нальном питании, предупреждении стрессов в современных 
условиях, о необходимости физических упражнений, о про-
филактике табакокурения, алкоголизма, инфекционных бо-
лезней и многое другое.

  Экскурсию «Религиозные традиции Санкт-Петербурга»
провели и для школы №236.

Начало. Окончание на стр. 4.
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Экскурсионный апрельЭкскурсионный апрель

  И еще один замечательный дворец посетили уважаемые ветераны. Дворец са-
мой известной балерины – Матильды Кшесинской. 

Особняк Кшесинской – это старейшее здание Санкт-Петербурга. Оно возведе-
но в начале XX века, когда был открыт Троицкий мост. История здания связана с 
именем Матильды Кшесинской – балериной и светской львицей тех лет. В доме со-
бирался высший свет Санкт-Петербурга, бывали в нем и великие князья из рода 
Романовых. Однако, во время февральской революции здание заняли большевики 
и через несколько дней от великолепного убранства не осталось и следа, а с балко-
на выступал с пламенной речью вернувшийся из эмиграции Владимир Ульянов. В 
настоящее время в здании располагается Музей политической истории.

Депутаты Муниципального Совета выражают огромную благодарность 
экскурсоводам и администрации ООО «Петербургская Соната» за замеча-
тельные экскурсии.

  Ветераны округа тоже не отставали.
Они посетили дворец первого генерал-губернатора Санкт-Петербурга Светлейше-
го князя Александра Даниловича Меншикова, который руководил строительством 
города. В 1707 году Петр подарил ему огромную территорию — Васильевский 
остров. Именно здесь расположилась усадьба князя Меншикова, центром которой 
являлся Меншиковский дворец. Петр называл Меншиковский дворец Посольским 
домом, там проводились различные мероприятия для царских особ: пиры, обеды, 
свадьбы. Собрание музея очень обширно — здесь представлены предметы утвари, 
искусства и архитектуры различных стран, эпох, стилей.

В апрельские дни в каждый из 12-ти детских садов, расположенных на территории МО 
Волковское, приходят артисты. И каждый год показывают ребятам увлекательные спектак-
ли, участвовать в которых приглашают зрителей. Каждый раз артисты вместе с детьми от-
правляются в увлекательные и познавательные путешествия. 

Интерактивные спектакли давно стали доброй традицией в МО Волковское. Участие в 
них позволяет малышам получить бурю эмоций, познакомиться с волшебными героями. Но 
главное – ребята сами участвуют в сказках и одновременно получают важные уроки.

Что может быть интереснее, чем сказка? Добрый и веселый Сказочник пришел на встречу 
со своими друзьями – героями любимых сказок. Но сначала ребята должны были угадать, из 
какой сказки пришел герой?

Все оказались молодцами. Малыши громкими криками и аплодисментами приветство-
вали Арлекина, Пьеро, Золушку, Машеньку, Красную Шапочку и, даже, Золотую Рыбку! Вот 
какой сказочный десант приземлился в Детских садах. Зрители вместе с персонажами вспо-
минали сюжет любимых сказок, вместе пели и плясали.

А кульминацией стал выход Богатыря Алеши! Он поднимал огромную штангу, гири и моло-
ток! Показывал ребятам, каков он – настоящий русский богатырь!

Ребята провожали артистов восторженными криками, хлопаньем и топоньем. «До новых 
встреч!» – неслось им вслед.

Путешествие по сказкамПутешествие по сказкам
2019 год объявлен годом Театра. Для малышей театр 

начинается со сказки. Поэтому в гости к воспитанникам 
детских садов в этом году пришла Сказка!

30 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ30 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ
 
30 апреля свой профессиональный праздник отмечает одна из самых жизненно необходи-

мых служб быстрого реагирования – пожарная охрана. 
Интересны исторические предпосылки создания противопожарной службы. 30 апреля 

1649 года царь Алексей Михайлович подписал Указ о создании первой российской противо-
пожарной службы: «Наказ о Городском благочинии», установивший строгий порядок при ту-
шении пожаров в Москве. В документе были заложены основы профессиональной пожарной 
охраны, введено постоянное дежурство, а пожарным дозорам было предоставлено право 
наказывать жителей столицы за нарушения правил обращения с огнем. Одна из первых про-
фессиональных пожарных команд была создана при Петре 1, в годы его правления, при Адми-
ралтействе. Также было создано и первое пожарное депо.

Значимость дела, которое каждый день, каждый час выполняют пожарные, трудно пере-
оценить. Итог их работы – тысячи спасенных человеческих жизней. Мужество и отвага, бес-
страшие и самоотверженность, постоянная готовность в любых условиях вступить в схватку с 
огненной стихией – отличительные качества российских пожарных. В наше время пожарные 
части оснащены современной техникой, внедряются новейшие научно – технические разра-
ботки и технологии в области пожаротушения. Но главная заслуга противопожарной службы – 
это люди. Мы гордимся нашими героями – пожарными. И храним память о тех, кто ценою сво-
ей жизни выполнял свой профессиональный 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 молодежи. Желаем работникам и ветеранам противопожарной службы 
крепкого здоровья, благополучия, дальнейших успехов в службе на благо Отечества!

СПб ГКУ «ПСО Фрунзенского района»

Фрунзенское отделение ВДПО

ОНДПР Фрунзенского района

ТО (по Фрунзенскому району) МЧС России


