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ВЕСТНИКВЕСТНИК
Дорогие петербуржцы!

ОТ ВСЕЙ ДУШИОТ ВСЕЙ ДУШИ
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАСПОЗДРАВЛЯЮ ВАС
С ДНЕМ ЗНАНИЙ!С ДНЕМ ЗНАНИЙ!

Первое сентября – знаменательный день в жизни 
каждого человека. Десятки тысяч первоклассников 
впервые сядут за школьные парты. Для них открыва-
ется дорога в удивительный мир знаний и постижения 
наук. Этот день будут помнить сегодняшние студенты-
первокурсники, которые делают первые шаги к вы-
бранной профессии и успехам во взрослой жизни. 

Сегодня мы особенно чествуем педагогов –людей, которые всей душой пре-
данны своему делу. Петербург – признанный центр образования и науки. Это 
звание для города заслужили своим неустанным и самоотверженным трудом 
учителя, преподаватели вузов, ученые, исследователи. Ежедневно они пере-
дают свои знания и опыт молодому поколению, воспитывают в своих учениках 
чувство патриотизма и любви к Родине. 

Развитие образования всегда было и остается приоритетом в нашей рабо-
те. Сегодня мы делаем все, чтобы молодые петербуржцы получали глубокие и 
разносторонние знания, реализовывали свои таланты и способности.

Желаю всем учащимся, педагогам и родителям успехов, мудрости и терпе-
ния, новых побед и свершений!

С праздником! С Днем знаний!

Вячеслав МАКАРОВ,

председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 

Секретарь Санкт-Петербургского регионального 

отделения партии «Единая Россия» 

Дорогие жители Фрунзенского района!

 

ПОЗДРАВЛЯЮ ВАСПОЗДРАВЛЯЮ ВАС
С НАЧАЛОМ НОВОГОС НАЧАЛОМ НОВОГО
УЧЕБНОГО ГОДА!УЧЕБНОГО ГОДА!
День знаний – праздник особый, близкий каждому. С 

этого дня у каждого из нас начиналась или начинается 
хоть трудная, но очень интересная дорога. Каких бы высот 
ни достигал человек, путь к ним начинается 1 сентября.

Для тысяч первоклашек и первокурсников прозвучат 
первые звонки, начнется новый жизненный этап, полный 

удивительных открытий и интересных встреч. Для старшеклассников и выпуск-
ников наступающий учебный год станет определяющим в выборе профессии.

Дорогие учащиеся, студенты и аспиранты! От того, насколько серьезно, от-
ветственно вы отнесетесь к учебе, зависит не только ваше будущее, но и буду-
щее ваших близких, Северной столицы и страны в целом. Ведь те преобразо-
вания, добрые перемены, которые происходят сейчас, предстоит закрепить и 
продолжить вам, постигающим сегодня законы науки и общественной жизни. 
Мы уверены, что вы станете грамотными, нравственно и духовно богатыми 
людьми, подлинными патриотами своего города и страны.

Желаю, чтобы первый сентябрьский день стал для малышей, которые впер-
вые переступят школьный порог, добрым стартом в мир знаний; для школь-
ников, студентов и аспирантов – еще одной ступенью лестницы, ведущей к 
успеху; для педагогов – началом нового полета творчества, поиска, труда и 
мудрости. Пусть солнце, надежды и радость этого праздника согревают вас 
весь учебный год. Искренне желаю всем педагогам и их ученикам успешного 
учебного года, уверенности в своих силах, новых свершений, осуществления 
смелых замыслов и ярких открытий!

М.В.РОМАНОВ,

Депутат Государственной Думы  Федерального Собрания Российской 

Федерации,  Заместитель председателя Комитета

по Регламенту и организации работы  Государственной Думы

Уважаемые жители МО Волковское! Друзья!

ОТ ИМЕНИ ДЕПУТАТОВОТ ИМЕНИ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГОМУНИЦИПАЛЬНОГО
СОВЕТА ПОЗДРАВЛЯЮСОВЕТА ПОЗДРАВЛЯЮ
ВСЕХ С НАЧАЛОМ НОВОГОВСЕХ С НАЧАЛОМ НОВОГО
УЧЕБНОГО ГОДА!УЧЕБНОГО ГОДА!

День знаний – это общий праздник, к которому ежегодно готовятся все: ро-
дители покупают форму и тетради, дети, помимо прочего, повторяют пройден-
ное, педагоги готовят «линейки», первые уроки, штудируют учебную програм-
му. И мы, депутаты Муниципального Совета, как всегда, тоже подготовились 
к началу нового учебного года, потому что ни один праздник не должен обхо-
диться без подарков.

Наш вклад в День знаний заключается в появлении новых детских площадок, 
удобных дорожек и проездов, новых скверов и помощи с организацией празд-
ничных «линеек» ко Дню знаний. Конечно, мы не могли пройти мимо нашей лю-
бимой традиции – и подготовили подарки всем нашим первоклассникам.

По совести могу сказать, что депутаты МО Волковское и сотрудники Мест-
ной Администрации, как и во все предыдущие годы, выполнили взятые на себя 
обязательства в обещанный срок: к первому сентября.

Хочется пожелать всем ученикам интересных открытий и отличной учебы, 
родителям – гордости за своих детей, педагогам – терпения, мудрости и успе-
хов. 

С праздником!

Рамиль ЯХИН,

Глава Муниципального образования –

председатель Муниципального Совета МО Волковское

Дорогие петербуржцы!

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮСЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ
ВАС С НАЧАЛОМВАС С НАЧАЛОМ
УЧЕБНОГО ГОДА –УЧЕБНОГО ГОДА –
ДНЁМ ЗНАНИЙ!ДНЁМ ЗНАНИЙ!
Этот праздник по-настоящему дорог каждому, по-

тому что школа – это то, что остается с нами на всю 
жизнь, ипоэтому каждый раз, от года к году, мы с вол-
нением ждем наступления 1 сентября! 

Не менее волнителен День знаний и для родителей.Все понимают, насколь-
ко важно дать ребенку хорошее образование, которое станет для него прочной 
основой и откроет дорогу в будущее.

Российская система образования никогда не представляла собой простой 
набор знаний. Она была основана на духовно-нравственных и патриотических 
ценностях, где воспитание играло не менее значимую роль, чем обучение. 

В условиях развития современного «информационного общества», в кото-
ром дети оказываются погруженными в многомерное информационное про-
странство, далеко не всегда наполненное полезнымдля них содержанием, об-
разование, основанное на нравственных идуховных ценностях, позволит детям 
самостоятельно отличать полезное от вредного, хорошее от плохого. 

Ученикам желаю успехов в учебе, а учителям – крепкого здоровья, терпения 
и личного благополучия!

Особенно хочу поздравить наших дорогих маленьких петербуржцев, для ко-
торых 1 сентября прозвенит первый звонок. Пусть этот день вам запомнится 
на всю жизнь, а школа станет для вас теплым и уютным домом на годы вперед. 
Желаю вам встретить хороших и надежных друзей, радости и отличных оце-
нок!

Борис ИВЧЕНКО,

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,

Председатель Санкт-Петербургского 

регионального отделения Союза пенсионеров России
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С Днем флага жителей Фрунзенско-
го района также поздравили глава ад-
министрации района Валерий Сапож-
ников и депутаты Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга Любовь 
Егорова и Борис Ивченко. Праздник 
был организован у здания админи-
страции Фрунзенского района. Все 
пространство площади было украше-
но воздушными шарами цветов рос-
сийского флага, а волонтеры разда-
вали гостям праздника трехцветные 
ленточки. 

Обращаясь к собравшимся, Михаил Романов подчеркнул, что День флага – это 
напоминание о великой истории России, которую создавали великие правите-
ли, зодчие, полководцы, ученые, писатели. «С петровских времен под трехцвет-
ным флагом многие поколения россиян трудились во благо отечества, защищали 
родину, расширяли границы нашего государства. Сегодня под этим флагом мы 
осваиваем космос, одерживаем спортивные победы, развиваем экономику, де-
лаем уникальные научные открытия, создаем произведения искусства. Каждый из 
нас ежедневно собственным трудом строит современную Россию, прославляет 
Санкт-Петербург. Мы должны быть достойны прошлых побед и творить историю 
сегодняшнего дня так, чтобы последующие поколения гордились нашими свер-
шениями», – сказал Михаил Романов.

Гостей праздника развлекали военный оркестр и творческие коллективы района. 
Завершилось торжество праздничным салютом из воздушных шаров.

Дорогие петербуржцы!

Поздравляю вас с Днем 
Государственного флага 
Российской Федерации!

Этот праздник широко отмечается в нашей стра-
не уже более двух десятилетий. Он наполняет наши 
сердца чувством гордости за свою великую страну, 
ее прошлое, настоящее и будущее, объединяет всех 
нас в любви к своему Отечеству и верности родной 
земле.

Триколор – бело-сине-красное полотнище – один из 
главных символов России. В государственной симво-
лике отражаются мощь и величие нашей страны, ее 
славная история, героические свершения и подвиги 
соотечественников.

Наша задача – бережно хранить историческое на-
следие, традиции и духовные ценности наших пред-
ков, нести солидарную ответственность за судьбу 
России, самоотверженно трудиться на общее благо.

С праздником, дорогие петербуржцы!
С Днем Флага!

Желаем вам мира и добра, радости и счастья! 

Вячеслав МАКАРОВ,

председатель Законодательного Собрания

Санкт-Петербурга, 

Секретарь Санкт-Петербургского регионального 

отделения партии «Единая Россия» 

22 августа –22 августа –
День Государственного флага Российской ФедерацииДень Государственного флага Российской Федерации

 Главная цель праздника – популяризация спорта, 
здорового образа жизни, патриотизма и Всероссий-
ского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО).

Попробовать свои силы и официально сдать нормы 
ГТО могли все жители района и нашего округа. Воз-
раст участников варьировался от 6 до 70 (и старше) 
лет. Результаты участников определялись в соответ-
ствии с утвержденными государственными требова-
ниями к уровню физической подготовленности на-
селения при выполнении нормативов Комплекса ГТО 
(Приказ Минспорта России от 08.07.2014 г. № 575, 
приказ Минспорта России от 15.12.2016 № 1283) и 
100-очковыми таблицами оценки результатов.

Во время праздника проводились различные 
мастер-классы, велись интерактивы и записи в сек-
ции, а также разыгрывались призы от муниципальных 
образований.

День физкультурника – 2017

Депутат Госдумы Михаил Романов в День флага России 
вручил паспорта юным жителям Фрунзенского района

22 августа в рамках празднования
Дня Государственного флага Российской 
Федерации депутат Государственной 
Думы ФС РФ, Заместитель председателя 
Комитета по Регламенту и организации 
работы Государственной Думы Михаил 
Романов вручил паспорта жителям 
Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 
14-летние петербуржцы получили самый 
главный документ гражданина Российской 
Федерации из рук члена федерального 
парламента, что стало для них особенным 
событием.

11 августа все жители МО Волковское могли принять участие
в районном межмуниципальном спортивном празднике

«День физкультурника-2017» и сдать нормы ГТО.
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 Первое сентября – это не только 
начало нового учебного года. Всеми 
любимый праздник близок и дорог 
каждому. День знаний объединяет 
поколения, потому что мы никогда не 
перестаем учиться.Самым счастли-
вым, интересным и волнительным этот 
день, конечно, будет для первокласс-
ников, он станет для них первой сту-
пенькой во взрослую жизнь. Первое 
сентября – символ начинаний, пер-
спектив и новых возможностей. В этот 
замечательный день мы благодарим 
педагогов за благородный и кропот-
ливый труд, за высочайший профес-
сионализм. Школьникам и студентам 
в новом учебном году желаем успехов 
и удивительных открытий, родителям 
– гордости за своих детей. Разносто-
ронние и прочные знания составляют 
достойный фундамент жизни каждого 
человека и социально-экономического 
развития государства. 

В этот первый осенний день все об-
разовательные заведения нашего му-
ниципального образования встретят 
своих учащихся торжественными ли-
нейками. Не остались в стороне и де-
путаты МО Волковское, по традиции 
подготовившие подарки первокласс-
никам в честь их первого Дня знаний. 
В этом году каждый из 430 мальчи-
ков и девочек, впервые вступивших 
в школьную жизнь, получит свой по-
дарок от нашего муниципалитета. По-
могли депутаты и с оформлением са-
мих линеек, закупив образовательным 
учреждениям воздушные шары и раз-
ноцветные гирлянды. 

Накануне нового учебного года 
редакция «Вестника» узнала у ди-
ректоров и завучей пяти школ, 
работающих на территории МО 
Волковское, о новостях наших го-
сударственных образовательных 
учреждений.

 Нина Николаевна МУЗЫКАНТО-
ВА, директор школы №305: «Глав-
ное событие нового учебного года на 
сегодняшний день – это открытие до-
полнительного, уже четвертого, пер-
вого класса. В этом году наша школа 
приняла 127 первоклассников. Конеч-
но, мы серьезно готовились к этому 
событию: в связи с открытием допол-
нительного класса переоборудовали 
помещение, подготовили новое для 
наших малышей. Радуемся, что в шко-
лу пришла молоденькая учительни-
ца, Алена Константиновна Голубкина. 
Она только начинает педагогическую 
деятельность и, можно сказать, тоже 
идет«первый раз в первый класс». Мы 
все ей помогаем, поддерживаем, пе-
реживаем вместе с ней и горячо жела-
ем ей успехов.

Летом мы тоже не сидели сложа руки: 
на базе школы работал летний лагерь, 
мы организовывали интересный и по-
лезный досуг ребятам, оставшимся 
в городе. А в самую непогоду июня 
воспитанники нашего отряда «ЛУЧ и 
Ко» (руководитель – Сергей Николае-
вич Ломакин) высадились десантом в 
Карелии и провели там почти две не-
дели. Все юнармейцы с достоинством 
выдержали серьезные превратности 
погоды, никто не заболел.

Отмечу, что первое сентября – это 
волнительный день для всех нас. С 
каждым годом растет число учащих-
ся. Небольшого внутреннего дворика 
школы становится мало для всех го-
стей торжественной линейки, посвя-
щенной Дню знаний.

Сегодня мы уже получили подарки 
для первоклассников от города и де-
путатов МО Волковское. Надеемся, 

ДЕНЬ ЗНАНИЙ-2017

1 сентября все учебные учреждения МО Волковское
дадут старт началу нового учебного года.

что первое сентября встретит нас хоро-
шей погодой и желаем всем отличного 
настроения. Пусть школа и учителя оста-
вят в жизни каждого ученика не только 
хорошие, светлые воспоминания, но и 
заложат фундамент будущей взрослой 
жизни – те знания, на основе которых 
каждый выберет свою дорогу. В добрый 
путь!

Кира Юрьевна САМОЙЛОВИЧ, ди-
ректор школы №236: «Наша «новость» 
заключается в стабильности. В школе 
всегда кипит жизнь. Мы принимаем уча-
стие во многих муниципальных, районных 
и городских проектах, конкурсах, сорев-
нованиях, фестивалях, викторинах. Идя в 
ногу со временем, постоянно повышаем 
квалификацию сотрудников, вниматель-
но относимся к ученикам. Бережем исто-
рию своей страны, по-хорошему «болея» 
патриотизмом, стабильно устраиваем 
мероприятия, посвященные памяти Ве-
ликой Отечественной войне и ее геро-
ям. И многое, многое другое. Поэтому я 
просто пожелаю всем успехов в учебе, 
терпения, процветания, благополучия и, 
конечно, мирного неба над головами».

Дмитрий Владимирович ГАМИЛОВ, 
директор школы №215: «Наша первая 
новость – организация дополнительно-
го, третьего по счету, первого класса. 
Обычно в нашей школе учатся два пер-
вых класса, но в этом году приняты 72 
новых ученика, поэтому и возникла не-
обходимость в третьем первом классе. 
В целом, уже несколько лет существует 
тенденция к увеличению общего коли-
чества учащихся. Например, в этом году 
всего в школу пришли учиться 532 чело-
века, а это на 7% больше, чем первого 
сентября прошлого учебного года.

Наша вторая новость – почетное 1 
место в городском конкурсе «IT школа 
2016-2017». Всего в этом необычном, 
интересном конкурсе приняли участие 
более 4 тысяч детей и более 10 тысяч 
взрослых, а наша школа привлекла са-
мое большое количество участников. За 
победу мы получили уникальный ценный 
приз.

Наша третья новость – капитальный 
ремонт столовой. Мы улучшили рабочие 
возможности в столовой и сменили кон-
цепцию ее дизайна. Теперь оформление 
выполнено в «петербургском стиле»: ис-
пользованы классические цвета нашего 
города, а на жалюзи нанесены рисунки 
с символами Санкт-Петербурга, напри-
мер, Банковским мостом. В зале также 
присутствуют и яркие акценты.

От всей души хочу поздравить препо-
давателей, учащихся и их родителей, а 
также депутатов МО Волковское с нача-
лом нового учебного года, к которому мы 
все серьезно готовились. Желаю всем 
педагогам мудрости, всем ученикам – 
усидчивости, всем родителям – терпе-
ния и, конечно, надеюсь на дальнейшее 
плодотворное сотрудничество с коман-
дой МО Волковское».

 Петр Сергеевич ПАВЛИДИ, дирек-
тор школы №359: «Наша главная но-
вость – строительство второй площадки 
на Лиговском пр., д. 241. Под патрона-
жем нашей школы вскоре откроется дет-
ский сад на четыре группы. Сейчас уже 
ведутся работы, демонтируется здание, 
после чего начнется активное полно-
масштабное строительство. По планам 
детский сад начнет работ 1-го сентября 
2018-го года. И тогда мы сможем приме-
нять концепцию обучения талантливых 
детей талантливыми педагогами в пол-
ном объеме. 

На недавнем городском педагогиче-
ском совете озвучили тематику нового 
учебного года: «Петербургская школа 

– территория талантов». Именно под 
этой эгидой ведется обучение в нашей 
359-й школе, причем, уже достаточно 
давно. Например, наши ученики часто 
занимают призовые места во Всерос-
сийских олимпиадах по различным на-
правлениям, выигрывают соревнова-
ния и конкурсы. Их таланты выявляют 
и воспитывают наши преподаватели. 
Благодаря такому подходу и совмест-
ному труду с обеих сторон становятся 
возможными высокие результаты и на 
самом деле талантливые работы. Мы 
стараемся найти таланты через учебу, 
через дополнительное бесплатное об-
разование – изучение экологии, шах-
мат, краеведения, туризма и так далее. 
А с открытием нашего детского сада 
таланты детей мы сможем выявить на-
много раньше. 

От лица администрации нашей школы 
и от себя лично я поздравляю всех с на-
чалом нового учебного года! Занимай-
тесь любимыми делами, посвящайте 
учебе достаточное количество време-
ни, трудитесь, не забывайте о здоро-
вом образе жизни.И тогда талантливые 
дети обязательно попадут к талантли-
вым преподавателям».

Наталья Львовна ГЕРАСИМОВА, за-
меститель директора школы №360 
по воспитательной работе: «Поде-
люсь нашей главной новостью, охваты-
вающей все сферы учебного процесса и 
внеклассной жизни: в этом году школе 
№360 исполняется ровно полвека – 50 

лет. И, помимо учебы, мы запланиро-
вали большой марафон творческих 
идей «Навстречу юбилею». Страницы 
марафона будут разделяться на ка-
тегории, а принять участие в меро-
приятиях смогут не только наши уче-
ники, но и выпускники, и родители 
учащихся – мы открыты всем. Если 
подробнее, то, например, в «Истори-
ческой странице» марафона сможет 
поучаствовать старшее поколение и 
выпускники разных лет, ведь выстав-
ка о школьной истории подразумева-
ет наличие материалов, которые мо-
гут оказаться именно у взрослых. Во 
время мероприятий «Литературной 
страницы» марафона каждый сможет 
творчески поздравить родную шко-
лу, а те, кто приехал к нам недавно, 
вспомнят географию, рассмотрев 
на «Географической странице» связь 
нашей школы с картой города, стра-
ны и даже мира.Также каждый смо-
жет проявить себя в музыке и спорте. 
Подведение итогов марафона запла-
нировано на 6 декабря.

И, конечно, мы присоединяем-
ся ко всем прозвучавшим от коллег 
поздравлениям: школьникам жела-
ем высоких оценок, преподавате-
лям – талантливых учеников, роди-
телям – терпения и внимательного 
отношения к детям.Отдельно хотим 
поздравить и поблагодарить наших 
депутатов заподдержку и тесное вза-
имодействие. А всем нам вместе мы 
желаем новых побед и свершений!»
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 Работа коллектива МО Волковское – многогранна: интенсивно трудясь, мы стараемся учитывать все. Зачастую 
не упустить главное, теплое и человеческое, нам помогаете вы – наши сторонники, соседи, жители округа. Бла-
годаря электронному письму в адрес председателя Муниципального Совета МО Волковское, Рамиля Яхина, нам 
стало известно о юбилее Юрия Тимофеевича ДЕЛЯГИНА. С этим солнечным, интересным, ярким человеком мы 
познакомились лично, когда приехали поздравить его со столь значительной датой, и спешим рассказать о нашем 
юбиляре со страниц «Вестника».

Как и многие наши ветераны, Юрий Тимофеевич в жизни видел и прошел многое. В страшное время войны, тогда 
еще 16-летний подросток, Юра жил с родителями в Луге, где отца семейства арестовали за связь с партизанами, 
а юношу отправили в концентрационный лагерь. Умудрившись сбежать оттуда, Юрий Тимофеевич вернулся в Лугу, 
к маме. А в 1945-м 18-летнего молодого человека призвали на флот. После пяти лет службы Юрий Тимофеевич 
устроился на работу на завод «Русский дизель». Параллельно наш юбиляр учился и закончил техникум, затем По-
литехнический институт. После 20-ти лет работы на заводе ушел в ВПТИ «Электро», где проработал до пенсии за-
ведующим конструкторским отделом. 

Но жизнь – это не только усердная работа. В 2013-м году Юрий Тимофеевич и Анна Васильевна отметили 60-лет-
ний юбилей совместной жизни, «бриллиантовую» свадьбу. Заботливый муж, любящий отец и тесть, самый лучший 
в мире дедушка и просто хороший человек, Юрий Тимофеевич может послужить многим из нас примером для 
подражания. Острый ум, неугасающий интерес к жизни, оптимизм, энергия, обаяние – вот лишь некоторые лучи, 
освещающие нашего юбиляра.

Еще раз весь коллектив депутатов МО Волковское сердечно поздравляет Юрия Тимофеевича с юбилеем и же-
лает как можно больше тепла, удачи, благополучия, доброго здоровья и долгих лет жизни. Пусть солнце светит как 
можно теплее, а небо над головой остается мирным! С юбилеем!

 Ни для кого не секрет, что «горячая» пора в сфере благоустройства приходится 
на теплое время года. Лето-2017 удивило дождями, ветром и низкими температу-
рами, но не заставило коллектив МО Волковское отказаться от задуманного: слиш-
ком много сил и средств вкладывается ежегодно в основное направление работ 
муниципалитета. 

Так было и в этом году: предварительные процедуры, составление проектной до-
кументации и технических заданий, различные согласования, а также проведение 

конкурса с целью найти достойного 
подрядчика и многие сопутствующие, 
необходимые по законодательству 
города действия, в общей сложности, 
занимают, практически, год. А работы 
«на земле» – несколько месяцев. И 
обязательно теплых. 

В этом году все предваритель-
ные процедуры закончились 19 мая, 
и уже в середине июня компании-
подрядчики взялись за дело.

Всем известно, что благоустрой-
ство – основная задача коллектива 
депутатов и сотрудников Местной 

Администрации МО Волковское. Большая часть местного бюджета муниципально-
го образования Волковское направляется на работы в этой сфере. Адресная про-
грамма благоустройства на 2017 год, как и всегда, интенсивно обсуждалась с ак-
тивом общественных организаций еще на стадии планирования, благодаря чему 
в нее попали самые «горячие» точки исторически разнообразного и крупнейшего 
муниципального образования Фрунзенского района – Волковское.

Специалисты отдела по благоустройству Местной Администрации МО Волков-
ское поделились информацией об итогах летних работ по состоянию на 21 августа 
этого года. 

Так, на площади 20206 кв.м выполнен текущий ремонт асфальтового покрытия 
более чем по 20 адресам. Самые масштабные работы выполнены по следующим 
адресам: ул.Белы Куна, д. 4, корп. 2, 3, 4 – 1729 кв. м, ул. Белы Куна, д. 16 – 2685 кв. 
м, Будапештская ул., д. 12 – 1115 кв. м, Волковский пр., д. 124 – 1036 кв. м, Праж-
ская ул., д. 3 – 1007 кв. м, Пражская ул., д. 20 – 1234 кв. м, Стрельбищенская ул., д. 
15, корп. 2 – 1210 кв. м, Софийская ул., д.29 – 986 кв.м, Бухарестская ул., д.19 – 925 
кв.м, Бухарестская ул., д.15 – 902 
кв.м.

Полностью благоустроена зона 
отдыха на Пражской ул., д. 7, корп. 
1. На реконструированной детской 
площадке с каучуковыми основа-
ниями установлено новое яркое, 
безопасное игровое оборудование, 
отвечающее всем современным 
стандартам и международным тре-
бованиям.

На Бухарестской ул., д. 27, корп. 2 

90-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

18 августа 2017 года 90 лет исполнилось жителю МО Волковское,
ветерану Великой Отечественной войны и ветерану труда Юрию Тимофеевичу ДЕЛЯГИНУ.

Благоустройство. Итоги лета
Несмотря на сложные погодные условия этого лета, работы по благоустройству велись, практически, 

ежедневно и в полную силу. Что и где сделано на сегодняшний день, узнали корреспонденты «Вестника».

ведутся работы по ремонту газонов, 
прочистке зеленых насаждений, 
устройству пешеходных дорожек из 
плит мощения. 

На финальной стадии находится и 
благоустройство «зеленых дворов» 
по нескльким адресам. На Буда-
пештской ул., д.10, корп.2 деревья 
и кустарники внутриквартального 
сквера очищаются от сухостоя и по-
ломанных ветвей. Также здесь про-
кладываются дорожки с набивным 
покрытием. 

На Бухарестской ул., д.66, корп.2 
заканчивается прочистка зеленых насаждений, ремонт газонов. Выполняется пли-
точное мощение пешеходных дорожек.

Реконструируется детская площадка на ул. Салова, д.24: прочищается и засеи-
вается газон, мостятся дорожки, кладется каучуковое, безопасное для игр покры-
тие, устанавливается новое детское оборудование и декоративное ограждение. 

Приступили к работам по ремонту асфальтобетонного покрытия на Тамбовской 
ул., дд. 35, 43, 45 и 67. На Лиговском 
пр., д. 201 полностью реконструи-
руется внутриквартальный сквер. 
Здесь появится новая площадка, 
дорожки и газоны. 

До 15 октября все работы плани-
руется завершить. В том числе, ре-
монт асфальта, мощение дорожек и 
установку новой детской площадки 
на Витебской-Сортировочной ул., 
д.20.

 Сегодня уже обследуются дере-
вья на территориях общего поль-
зования местного значения с тем, 

чтобы включить работы по удалению старых деревьев, потенциально угрожающих 
жизни и здоровью жителей муниципального образования в адресную программу 
2018 года.

Все работы в этом году ведутся двумя компаниями-подрядчиками: ООО «Петро-
стройпроект», специалисты которой работают на 208-210 округах и ООО «Знак» – 
выполняют работы по благоустройству на 211-м округе. 

За качеством выполненных работ, как и всегда, строго следят специалисты ООО 
«Дортехнологии». Без них ни один адрес не может быть до конца «сдан в эксплуа-
тацию».

Специалисты отдела благоустройства Местной Администрации МО Волковское 
уже ведут работы по составлению адресной программы и проекта работ по бла-
гоустройству на новый 2018 год. Территория МО Волковское – самая протяженная 
во Фрунзенском районе. Но мы хотим, чтобы она стала самой благоустроенной и 
комфортной для наших жителей.


