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ВЕСТНИКВЕСТНИК
8 июля - День семьи, любви и верности8 июля - День семьи, любви и верности8 июля - День семьи, любви и верности8 июля - День семьи, любви и верности

Дорогие петербуржцы!

От имени депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга  поздравляю Вас

С ДНЕМ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ!С ДНЕМ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ!
Этот замечательный праздник олицетворяет все самое светлое и духовное, что может быть в жизни каждого человека. Испокон ве-

ков незыблемыми нравственными ценностями нашего народа были, есть и будут семейное согласие, забота о близких и любовь. При-
мером таких отношений для всех нас являются святые благоверные Петр и Феврония Муромские. Вся их жизнь – это символ великой 
любви, нерушимости семейных уз и бескорыстной заботы друг о друге. 

Семья в России всегда была хранительницей исторической памяти народа и его культуры. Поддержка родных людей помогает нам 
ощущать всю полноту жизни и преодолевать любые трудности. Именно в семье закладывается и передается из поколения в поколение 
любовь к Родине – залог нашего национального единства. 

Желаю всем петербуржцам крепкого здоровья, благополучия и успехов! Пусть в ваших домах всегда царит атмосфера любви, вер-
ности и согласия!

Вячеслав МАКАРОВ,

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,

Секретарь Санкт-Петербургского  регионального отделения партии «Единая Россия»

Корр.: – Здравствуйте, Рамиль Анварович. За-

канчивается июнь – «жаркое время» для выпол-

нения работ по благоустройству территории. 

Расскажите, пожалуйста, об этой, самой важной, 

работе муниципалов.

Р.Я.: – Добрый день. Совершенно верно, для нас 
наступила «горячая пора». И не только из-за работ по 
благоустройству. А еще из-за предстоящих 8 сентя-
бря наиважнейших событий для города и горожан. Я 
имею в виду выборы Губернатора Санкт-Петербурга и 
выборы депутатов Муниципального Совета Муници-
пального образования Волковское шестого созыва. 

Корр.: – Но, давайте сначала поговорим о бла-

гоустройстве.

Р.Я.: – Хорошо. Как я уже неоднократно рассказы-
вал, составление адресной программы, проектно-
сметной документации, подготовка технического 
задания проводилась еще в прошлом, 2018 году. В 

ИНТЕРВЬЮ С ГЛАВОЙИНТЕРВЬЮ С ГЛАВОЙ
 В 2019 году уже произошло множество важных и значимых для города событий,

в числе которых 75-летие полного освобождения Ленинграда от вражеской блокады
и празднование Дня Победы. Об этих событиях мы подробно рассказывали на страницах 

нашей газеты «Вестник». А вот о текущей работе муниципалитета и о планах на 
будущее мы попросили рассказать Главу Муниципального образования – председателя 

Муниципального Совета МО Волковское Рамиля Анваровича Яхина.

марте 2019 года был проведен аукцион по 
определению подрядной организации для 
выполнения работ по благоустройству. В этом 
году победителем стало ООО «Знак». Они и 
реализуют весь комплекс работ.

Коротко расскажу о том, что уже сделано. В 
2019 году общая сумма расходов, направлен-
ная на выполнение работ по благоустройству 
существенно меньше, чем в предыдущем и 
составляет 66 млн. 252 тыс. рублей. К слову, 
в 2018 году расходы на благоустройство тер-
ритории составили 100 млн. 737 тыс. рублей. 
Сокращение затрат на благоустройство свя-
зано с резким сокращением доходной части 
местного бюджета в текущем году из-за су-
щественного сокращения доли отчислений и 
затратами на организацию и проведение из-
бирательной кампании.

В адресной программе по благоустройству 
на 2019 год на территории муниципального 
округа Волковское запланированы работы по 
текущему ремонту асфальтового покрытия 
на общей площади 21 тыс. кв.м. Работы будут 
проводиться по 21 адресу.

На сегодняшний день работы по текущему 
ремонту асфальтового покрытия на Лигов-
ском пр. д.130, д.233– д.237, д.251 уже за-
кончены. Отремонтировано 6 430 кв.м. ас-
фальтовых покрытий.

Приступили к работам по комплексно-
му благоустройству внутридворовой тер-
ритории по адресам: ул.Пражская, д.15 и 
ул.Расстанная, д.19. Планируется проведе-
ние работ по ремонту газонов с прочисткой 
зеленых насаждений, реконструкция детской 
площадки с устройством покрытия из каучу-
ка и установкой нового игрового оборудо-
вания, устройство пешеходных дорожек в Начало. Окончание на стр. 2.

плитке мощения. Всего в 2019 году будет выполнена 
реконструкция 4 детских игровых площадок. Две зоны 
отдыха, как я уже сказал, находятся в работе. На оче-
реди детские площадки по адресу: ул. Бухарестская, 
д.66, корп.1 и Волковский пр., д.12.

Также на территории МО Волковское выполнены 
работы по сносу сухостоя и аварийных деревьев.

Проведены работы по мелкому ремонту оборудо-
вания на детских и спортивных площадках, по много-
численным просьбам жителей завезен песок в песоч-
ницы.

Все запланированные работы по благоустройству 
будут сделаны качественно и в срок. Мы не подведем 
наших жителей, наших избирателей.

Несмотря на плотный график работ, специалисты 
отдела благоустройства начали работу по подготов-
ке технического задания на разработку проектно-
сметной документации на выполнение работ по бла-
гоустройству на территории округа в 2020 году.
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Окончание. Начало на стр. 1.

ИНТЕРВЬЮ С ГЛАВОЙИНТЕРВЬЮ С ГЛАВОЙ

Корр.: Рамиль Анварович, а теперь давайте пе-

рейдем к самой злободневной теме – выборам. 

Как нам стало известно, 18 июня на заседа-

нии Муниципального Совета депутаты назначи-

ли дату выборов на 8 сентября. Решение Совета 

было опубликовано в предыдущем номере газе-

ты «Вестник». Прокомментируйте, пожалуйста, 

это решение Муниципального Совета.

Р.Я.: Совершенно верно. 18 июня депутаты Сове-
та приняли решение о назначении даты выборов на 
8 сентября и опубликовали его в газете «Вестник МО 
№71», тиражом 16000 экземпляров в установленные 
законом сроки. Весь тираж газеты был распространен 
на территории МО Волковское, по почтовым ящикам 
жилых домов. Мы не скрываем своих планов и честно 
информируем о предстоящих выборах не только жи-
телей округа, но и всех потенциальных кандидатов в 
депутаты.

Корр.: Мы также знаем, что 16 июня партия 

«Единая Россия» провела праймериз по выбору 

кандидатов от партии для участия в муниципаль-

ных выборах. А 25 июня состоялась Конференция 

регионального отделения партии «Единая Рос-

сия» по утверждению результатов праймериз. 

Расскажите, пожалуйста, об этих результатах. 

Р.Я.: Избирательная кампания стартовала. И хотя 
я пока не зарегистрирован как кандидат, заниматься 
«раскруткой» и комментировать партийную деятель-
ность в данной ситуации считаю невозможным. Это 
может быть расценено как агитация за кандидатов 
той или иной партии.

Корр.: Рамиль Анварович, с 2004 года органи-

зацией и проведением выборов депутатов Муни-

ципального Совета занималась специально соз-

данная Избирательная комиссия муниципального 

образования Волковское (ИКМО). ИКМО и сейчас 

существует, но… что «пошло не так» в этот раз?

Р.Я.: Хотите сказать: «Никогда не было и вот опять 
случилось!» (Улыбается). К сожалению, Вы правы. 
Впервые «пошло не так» с момента формирова-
ния Избирательной комиссии. Согласно законода-
тельству, Муниципальный Совет утверждает состав 
ИКМО из числа кандидатов от политических пар-
тий, представленных в Законодательном Собрании 
Санкт-Петербурга, и 50% кандидатов в состав ИКМО 
направляет Городская избирательная комиссия. 
Впервые сложилось так, что из 10 членов ИКМО Вол-
ковское только три человека проживают или работают 
на территории муниципального образования Волков-
ское. Остальные члены комиссии жители и тружени-
ки других районов Санкт-Петербурга, в том числе, 2 
человека проживают на территории Ленинградской 
области. И, как следствие этого, с самого начала, т.е. 
с мая 2017 года, «все пошло не так». Неоднократно 
срывали заседания ИКМО из-за отсутствия кворума. 
Яркий пример 21 июня 2019 года. В этот день было 
опубликовано решение Муниципального Совета о 
дате назначения выборов. В этот день должно состо-
яться важнейшее заседание ИКМО. Заседание из-
бирательной комиссии было сорвано! Пришло всего 
4 человека, хотя все были оповещены за несколько 
дней о дате, времени и месте проведения заседания. 
Понятно. Пятница, впереди выходные… Какое дело 
жителям других районов города и Ленинградской об-
ласти до проведения выборов в Муниципальном об-
разовании Волковское?!

В этой непростой ситуации депутаты обе-
спечили кворум на внеочередном, подчер-
киваю вечер пятницы, заседании Совета. И 
приняли единственно правильное решение 
о передаче полномочий ИКМО в Территори-
альную избирательную комиссию №23 (ТИК 
№23).

Городская избирательная комиссия, ТИК 
№23 в субботу и воскресенье, 22 и 23 июня, 
провели все предусмотренные законода-
тельством процедуры по передаче полно-
мочий ИКМО и организации проведения вы-
боров депутатов Муниципального Совета МО 
Волковское.

Благодаря оперативному вмешательству 
Горизбиркома, ТИК №23, администрации 
Фрунзенского района, своевременному и 
ответственному решению депутатов Со-
вета процесс проведения выборов не пре-
терпел существенных изменений, кроме 
одного. Регистрация кандидатов в депутаты 
Муниципального Совета Муниципального 
образования Волковское шестого созыва 
будет осуществляться в здании админи-
страции Фрунзенского района  по  адресу: 
ул. Пражская, д.46; каб. 200. Необходимая 
информация для кандидатов будет опу-
бликована на официальном сайте тер-

риториальной избирательной 
комиссии № 23 в информационно-
телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» и в газете «Вестник МО 
№71».

Корр.: Рамиль Анварович, 

расскажите, пожалуйста, сфор-

мированы ли уже «пятерки» по 

округам? Создана ли единая 

команда для выборов? Какие 

планы и задачи ставит перед собой эта 

команда?

Р.Я.: Безусловно, ведется подготовитель-
ная работа к предстоящим выборам. Дей-
ствующие депутаты, принявшие решение 
выдвигаться кандидатами в депутаты ше-
стого созыва, надеюсь, будут поддерживать 
друг друга на предстоящих выборах. 

К выборам готовятся и конкурирующие пар-
тии, и «самовыдвиженцы», а также отдельные 
политические деятели стремящиеся рас-
пространить свое влияние на максимально 

большей территории, взяв под свой контроль не только 
деятельность муниципальных советов, но и бюджеты му-
ниципальных образований. Думаю, эта деятельность в 
открытую вестись не будет, в силу определенных причин, 
но команда из представителей тех или иных политиче-
ских партий и «самовыдвиженцев» создана будет.

Корр.: Рамиль Анварович, мы поняли, что депу-

таты Муниципального Совета полны воли и реши-

мости и готовы к предстоящим выборам. Что Вы 

хотите пожелать своим коллегам-депутатам и, ко-

нечно, жителям округа?

Р.Я.: Прежде всего я бы хотел сказать, что 8 сентября 
состоятся выборы  Губернатора Санкт-Петербурга, 
от которых напрямую зависит дальнейшее разви-
тие нашего любимого города. Вместе с выборами 
Губернатора Санкт-Петербурга проводятся выборы 
депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга. От 
этих выборов зависит благоустройство дворов, вну-
тридворовых проездов, детских и спортивных площа-
док и многие другие, может быть малозаметные, но 
востребованные дела для каждого жителя округа от 
мала до велика.

Всем кандидатам в депутаты желаю успехов на 
предстоящих выборах. Ведь даже отрицательный ре-
зультат – это тоже результат, который позволит вне-
сти коррективы в свою дальнейшую деятельность.

Жителям округа хочу пожелать мира, здоровья, 
хлеба-соли на столе и делать свой выбор с холодной 
головой и трезвым расчетом.

Корр.: Большое спасибо, Рамиль Анварович. 

Желаем Вам и Вашей команде успехов на пред-

стоящих выборах.
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Опытные юнар-
мейцы достойно за-
щитили честь школы 
и МО Волковское в 
личном зачете. Это 
бессменный коман-
дир ВПК «Тайфун» 
Балицкая Мария, 
теперь уже ученица 
10 класса – 1 место 
в личном зачете в 
виде «Стрельба из 
пневматической вин-
товки с дистанции 10 
метров» и 2 место в 
беге на 100 метров! 
Жумаева Нигина и 
Швецов Даниил, которые перешли в 11 класс, также от-
лично выступили в личном зачете. У Нигины в арсенале 1 
место в дисциплине «Разборка/сборка автомата Калаш-
никова» и 2 место в дисциплине «Снаряжение магазина 
АКМ», а у Даниила – также 1 место в дисциплине «Раз-

борка/сборка автомата Калашникова» и 
2 место в дисциплине «Бег по пересе-
ченной местности на 2 км». 

У ребят младшего отделения также 
очень хорошие результаты: командное 
2 место в Конкурсе почетных караулов и 
знаменных групп и 3 место в дисципли-
не «Пожарная безопасность». А коман-
дир младшей команды Власенко Дарья, 
теперь уже ученица 7 класса получила 
медаль и грамоту за 2 место в одном из 
видов комплекса ГТО! 

Руководитель и юнармейцы ВПК «Тай-
фун благодарят МО Волковское, адми-
нистрацию и лично директора школы 
Киру Юрьевну Самойлович, всех учи-
телей школы, а также родителей юнар-
мейцев за поддержку, понимание и по-

мощь в подготовке к таким серьезным соревнованиям. 

Инна СКАЧКОВА,

Руководитель ВПК «Тайфун»,

депутат МО Волковское

По традиции, на Ново-Волковском клад-
бище состоялся торжественно-траурный 
митинг, на котором присутствовали жите-
ли Фрунзенского района. Там же прошла 
всероссийская акция «Горсть памяти», 
запущенная Министерством обороны 
России. 

С мест воинских захоронений по всей 
стране взята священная земля, упако-
вана в солдатские кисеты и передана на 
вечное хранение в главный храм Воору-
женных сил РФ для увековечения памяти 
погибших воинов.

У руководителя, тренеров и юнармейцев военно-
патриотического клуба «Тайфун» школы №236 имени 
Героя Советского Союза Ивана Морозова не было со-
мнений, что это соревнования, в которых необходимо 

участвовать и тем самым подвести итоги своей теоре-
тической, физической и специальной подготовки. Адми-
нистрация и директор школы Самойлович Кира Юрьев-
на поддержали ребят в их стремлении, тем более, что 
все члены команды старшего отделения – это ребята, 
которые учатся только на 4 и 5. 

Глядя на старших товарищей, юнармейцы младше-
го отделения также решили себя испытать в серьезных 

День памяти и скорбиДень памяти и скорби
22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война – самая страшная и кровопролитная

в истории человечества. Этот день навсегда вписан в историю России как День памяти и скорби.

«Тайфун» всегда в строю!«Тайфун» всегда в строю!
 

С 15 по 21 мая 2019 года в ДООЛ «Заря» (г.Зеленогорск) состоялся 49-й финал детско-юношеских 
оборонно-спортивных и туристских Игр «Зарница» и 24-е Открытые соревнования «Школа 

безопасности» Санкт-Петербурга и Ленинградской области, посвященные 74-ой годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

стартах. Это учащиеся 4-6 классов, которые во всем берут 
пример со старших товарищей по Клубу и учатся также 
хорошо. Юнармейцы старшего отделения участвовали в 
Финале в пятый раз, а младшие – в первый. Руководитель 
ВПК «Тайфун» – зам.директора по воспитательной работе, 
депутат МО Волковское Скачкова Инна Ремировна.

Организаторами Финала и Соревнований выступают: 
Комитет по образованию; Штаб Западного военного окру-
га; Комитет по вопросам законности, правопорядка и без-
опасности; Главное управление МЧС России по г. Санкт-
Петербургу; УГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области; Военный комиссариат города 
Санкт-Петербурга; Государственное бюджетное нетиповое 
образовательное учреждение детский оздоровительно-
образовательный туристский Центр Санкт-Петербурга 
«Балтийский берег»; Санкт-Петербургское региональное 
отделение Всероссийской общественно-государственной 
детско-юношеской организации «Российское движение 
школьников»; Санкт-Петербургская общественная органи-
зация ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных органов; Меж-
региональная общественная организация «Совет Героев 
Советского Союза, Героев Российской 
Федерации и полных кавалеров ордена 
Славы Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области» 

В этом году в соревнованиях приняли 
участие 51 команда из 18 районов Санкт-
Петербурга и 4 команды, представляю-
щие Ленинградскую область. Для ребят 
подготовлена интересная и насыщенная 
программа, включающая в себя более 20 
видов различных соревнований, конкур-
сов и испытаний, в рамках которых участ-
ники продемонстрировали не только силу 
и ловкость, но и интеллект и творческие 
способности. 

По итогам соревнований старшая ко-
манда завоевала 6 кубков в командном за-
чете: 1 место в дисциплине «Операция За-
щита», 2 место в конкурсе по строевой подготовке «Статен 
в строю, силен в бою», 2 место в конкурсе почетных карау-
лов и знаменных групп, 2 место в теоретическом конкурсе 
«Страницы истории Отечества», 2 место в виде «Юный раз-
ведчик», 3 место в конкурсе «Азбука безопасности». 
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Специалистами районного опорного центра по 
гражданскому и патриотическому воспитанию и ра-
боте детских общественных объединений и движений 
Дворца детского (юношеского) творчества Фрунзен-
ского района более 10 лет реализуется проект «Граж-
данское и патриотическое воспитание» по 8 различ-
ным направлениям для воспитанников и школьников 
района. 

Согласно плану совместных мероприятий с Мест-
ной Администрацией МО Волковское, проводится 
большое количество мероприятий, в которых ребята 
из образовательных учреждений МО Волковское ак-
тивно принимают участие. 

Так, в 2019 году обучающиеся школ №№ 215, 
236, 305, 359, 360 участвовали в соревнованиях по 
зимнему командному ориентированию среди 5-6 
и 7-8 классов «Звездный маршрут», комплексных 
оборонно-спортивных соревнованиях «Зарница», 

Слете поисковых отрядов, школьных музеев и залов 
Боевой Славы, в рамках которого прошло награжде-
ние победителей и призеров районных музееведче-
ских конкурсов: конкурса юных экскурсоводов школь-
ных музеев и тематических залов и конференции 
«Война. Блокада. Ленинград». 

А на празднике победителей историко-
краеведческих конкурсов были награждены ребята, 
которые стали лучшими в историко-краеведческом 
турнире знатоков истории Санкт-Петербурга «Век 
просвещения Екатерины II», историко-краеведческой 
конференции школьников «Старт в науку», конферен-
ции юных генеалогов «Родословные петербургских 
школьников» и конкурсе на звание «Лучший юный 
экскурсовод года». 

Благодарим Местную Администрацию МО Волков-
ское за предоставленные подарки и призы для ребят! 
Говорим «спасибо» руководителям, подготовивших 
ребят к соревнованиям и конкурсам. Надеемся на 
дальнейшее плодотворное сотрудничество!

Наталья Александровна КОМАР, 

руководитель РОЦ ГПВ ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзен-

ского района

ПатриотическоеПатриотическое
воспитаниевоспитание

во Фрунзенскомво Фрунзенском
районерайоне

 В городе насчитывается 8464 культурных и 
исторических памятников, являющихся объек-
тами культурного наследия. Наиболее известен 
Петербург городскими и пригородными архи-
тектурными ансамблями, дворцами и собора-
ми, музеями, разводными мостами и набереж-
ными, памятниками и монументами.

Особенно красив наш город в период «белых 
ночей». Именно поэтому в мае и июне депутаты 
Муниципального Совета организовали целую 
серию увлекательных экскурсий для жителей 
округа – взрослых и детей.

Краса и дивоКраса и диво
Санкт-Петербург – это культурный центр мирового значения 

с более, чем 300-летней историей. Его недаром часто называют 
«культурной столицей».

На Карельском перешейкеНа Карельском перешейке

ОраниенбаумОраниенбаум

РождественоРождествено

АдмиралтействоАдмиралтейство

МихайловскийМихайловский
замокзамок

Старая ЛадогаСтарая Ладога

Площадь ИкусствПлощадь Икусств

Усадьба МарьиноУсадьба Марьино


