
Образование – один из самых ценных и важных ресурсов современного 
общества. Разносторонние и прочные знания составляют достойный фун-
дамент жизни каждого человека и социально-экономического развития го-
сударства. В этот первый осенний день  все образовательные учреждения 
нашего муниципального образования встретили своих учащихся торже-
ственными линейками. 

Не остались в стороне и депутаты МО Волковское, по традиции подгото-
вившие подарки первоклассникам в честь их первого Дня знаний. В этом 
году в праздничном подарке каждый из 400 мальчиков и девочек, впервые 
вступивших в школьную жизнь, получил книгу и наборы фломастеров и ка-
рандашей. Помогли депутаты и с оформлением самих линеек, закупив об-
разовательным учреждениям воздушные шары и разноцветные гирлянды. 

Конечно, и сам День знаний получился очень насыщенным: на сентябрь-
ских линейках побывали многие депутаты Муниципального Совета МО 
Волковское. Глава Муниципального образования –  председатель Муници-
пального Совета Рамиль ЯХИН вместе с главой администрации Фрунзен-
ского района Владимиром ОМЕЛЬНИЦКИМ и президентом Фонда содей-
ствия развитию науки, образования, культуры и реализации социальных 

программ «Северная 
столица» Михаи-
лом РОМАНОВЫМ 
приняли участие в 
торжественной ли-
нейке, посвященной 
Дню Знаний, в школе 
№305. 

Со сцены звучали 
слова поздравле-
ния учащимся шко-
лы с началом нового 
учебного года. 

 «Вам предстоит 
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ВЕСТНИКВЕСТНИК

Еще Конфуций говорил: «Три пути ведут к знанию: путь размышления – этот путь самый благородный, путь подражания – 
этот путь самый легкий, и путь опыта – этот путь самый горький».1 сентября школьники, студенты, преподаватели и все, кто 
имеет или когда-либо имел отношение к образовательному процессу, вольно или невольно вспоминают эту фразу.

Я очень люблю День Знаний, когда поутру за окном звучит замечательная музыка из соседних школ. Возникает такое ра-
достное и немного грустное чувство ностальгии…

Что же предшествовало появлению учебного праздника и почему именно в первый осенний день начинается новый учебный 
год?

В России никогда не было единой даты начала учебного года –  занятия в образовательных заведениях начинались в раз-
личное время. В деревнях к учебе могли приступить только поздней осенью, после окончания сельскохозяйственных работ, а 
городские гимназисты садились за парты в середине августа.

В 1980 году Указом Президиума Верховного Совета СССР был учрежден День знаний. Так 1 сентября на законных основани-
ях появилось в календаре и стало официальным праздничным днем. 

Уверена, что этот день запомнился долгожданными веселыми встречами, задорным звонким смехом, новыми интересными 
знакомствами и пробуждением жажды к знаниям. Пусть сил и терпения хватит на весь грядущий год! 

И помните слова Саади: «Ученик, который учится без желания, - это птица без крыльев»
Желаю всем  ученикам, чтобы крылья ваши были крепкими и надежными, чтобы ваши учителя стали для вас самым живым 

примером! Помните высказывание, которое приписывают Отто фон Бисмарку о том, что выигрывают все войны не генералы 
и не их армии, а учителя.

Высоких вам отметок, легких контрольных, интересных уроков и верных друзей, с которыми все, что было уже сказано, легко 
осуществится!

И пусть придет ко всем нам понимание того, что «Школа – это мастерская, где формируется мысль подрастающего поколе-
ния, надо крепко держать ее в руках, если не хочешь выпустить из рук будущее». (А. Барбюс)

Анна АГАФОНОВА – депутат Муниципального Совета МО Волковское

ПИСЬМО РЕДАКТОРА

1 сентября — День знаний и старт нового учебного года

ДЕНЬ ЗНАНИЙ
Этот замечательный праздник – День знаний –

ежегодно открывает юным жителям страны дорогу
к самому ценному, что приобретается человеком, – к образованию. 

ежедневная, невероятно интересная, порой очень нелегкая задача – учить-
ся. От ваших знаний, усидчивости, заинтересованности и трудолюбия за-
висит весь дальнейший жизненный путь!  Но все ваши достижения, бле-
стящие результаты на районных, городских, всероссийских и всемирных 
олимпиадах, участие в передовых научных конференциях, спортивные на-
грады, успешная сдача единого государственного экзамена и даже главная 
победа – над самими собой – происходят во многом благодаря вашим учи-
телям. Желаем ученикам в новом учебном году отличных оценок, настой-
чивости и насыщенной творческой жизни, а учителям и родителям –  про-
фессиональных успехов, терпения и мудрости, которые им обязательно 
пригодятся».
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Корр.: – Добрый день, Александр 
Михайлович. Вот и закончилось кален-
дарное лето, а это значит, что работы 
по благоустройству территории окру-

га тоже подходят к своему заверше-
нию. Удалось ли сделать все, что было 
запланировано?

А.М.: – Здравствуйте. Очень пра-
вильный вы выбрали эпитет. Лето в 
этом году, и правда, в основном, ка-
лендарное. Но, несмотря на этот факт, 
сейчас мы, как и запланировали, за-
канчиваем работы по благоустройству. 
Осталось всего семь адресов.

Корр.: – А сколько уже сделано?
А.М.: – На сегодняшний день рабо-

ты завершены на тридцати объектах.
Корр.: – То есть всего их заплани-

ровано тридцать семь. Расскажите, 

пожалуйста, что конкретно на этих 
тридцати семи адресах делалось этим 
летом?

А.М.: – Проведены работы по теку-
щему ремонту асфальтового покрытия 
на площади 24 830 кв.м. Естественно, 
названная мной цифра подразумевает 
общую площадь объектов. Не могу не 
отметить, что асфальтирование дво-
ровых проездов – очень важный во-
прос и для жителей муниципалитета, 
и для нашей рабочей команды. Мы 
стараемся следить за износом дорож-
ного покрытия во дворах и вовремя, 
насколько это позволяют наши полно-
мочия, конечно, исправлять ситуа-
цию. Жаль, что у нас нет полномочий 
заниматься ямочным ремонтом. Но 
зато мы стараемся не «латать дыры», 
а брать большие площади и асфаль-
тировать территории вокруг домов. В 
любом случае, по возвращению из от-
пусков и каникул, наших школьников и 
студентов и, кстати, всех, кто придет 

КАК МЫ ПРОВЕЛИ ЛЕТО
Каждое лето, когда наступает пора заслуженного отдыха – каникул и отпусков, у депутатов 

Муниципального Совета и сотрудников Местной Администрации продолжается активный рабочий 
период. Чтобы мы вернулись в чистый и ухоженный район осенью, ходили и ездили по ровным 

проездам во дворах, чтобы самые маленькие жители гуляли на красивых и безопасных детских 
площадках, а взрослые могли дышать свежим воздухом и отдыхать на скамеечках пешеходных зон, 

депутатский корпус и сотрудники Местной Администрации работают летом. Как провели это 
лето в МО Волковское, рассказал Глава Местной Администрации Александр МИГАС.

на грядущие выборы, то есть всех изби-
рателей округа, уже ждут удобные и ров-
ные проезды и подходы ко всем учебным 
заведениям нашего муниципального об-

разования. 
Следующим, 

не менее важ-
ным аспектом 
б л а г о у с т р о й -
ства я бы назвал 
в н у т р и к в а р -
тальное озеле-
нение скверов. 
Этим летом мы 
б л а г о у с т р о и -
ли скверы об-
щей площадью 
24590 кв. м.

Корр.: – Рас-
скажите, по-
жалуйста, под-
робнее, какие 

работы входят в это приятное, красивое 
и, кажется, очень простое понятие «вну-
триквартальное озеленение».

А.М.: – Пожалуйста. Чтобы «озеленить 
сквер» внутри одного квартала, мы вос-
станавливаем «убитые» колесами авто-
мобилей и замусоренные пешеходами 
газоны, сажаем молодые и здоровые, 
безопасные для жизни и здоровья дере-
вья и декоративные кустарники – клены, 
спирею и барбарис. Кстати, для этого мы, 
в том числе, должны завезти и необхо-
димое количество земли. Ну и, конечно, 
устанавливаем, там, где это необходимо, 
в соответствии с согласованным проек-

том, новые де-
к о р а т и в н ы е 
о г р а ж д е н и я . 
Вот что входит 
в понятие «вну-
триквартальное 
озеленение», 
если его рас-
с м а т р и в а т ь 
схематично и 
вкратце. Есте-
ственно, здесь 
есть масса дру-
гих профессио-
нальных и рабо-
чих тонкостей, 
ведь это только 
звучит легко: 
«мы озеленили 

скверы». На самом деле это огромный 
объем работ.

Корр.: – Итак, этим летом муници-
пальная команда отремонтировала про-
езды во дворах и озеленила скверы.

А.М.: – Не только. Подрядная органи-
зация, победитель конкурса, еще прове-
ла полную реконструкцию шести детских 
площадок.

Вот адреса: подъезды №1, 8 и 16 длин-
ного дома №4 по Будапештской улице, а 
также площадки на улице Салова, д.20, 
Боровой ул., д.59-61 и Тамбовской ул., 
д.4. Мы полностью заменили основания 
площадок безопасным для детей, со-
временным резиновым покрытием, все 
пешеходные дорожки выполнены в плит-
ке мощения. Ну и, конечно, на всех пере-
численных мной площадках мы установи-
ли новое, красивое и яркое, комфортное 
и многофункциональное, радующее глаз 
игровое оборудование и декоративные 
ограждения.

Корр.: – Когда же вы планируете за-

кончить работы полностью?
А.М.: – До конца сентября. Если по-

зволит наша «питерская» погода.
Корр.: – Хорошо, что сейчас стоит 

солнечная погода. В начале интервью вы 
подчеркнули, что работы выполнены, не-
смотря на «календарность» лета. Этим 
летом было сложно работать?

А.М.: –Да, работать было непросто. 
Лето в этом году очень сырое: два меся-
ца из трех, и я не утрирую, в Петербур-
ге властвовали дожди и ветры. В таких 
условиях обычные работы по благоу-
стройству выполнить намного сложнее.

Корр.: – А в чем заключается слож-
ность?

А.М.: – Сложность возникает не одна. 
К тому же за каждым видом работ осу-
ществляется технический надзор. И вот, 
например, специалисты организации–
технадзора утром видят, что идет про-
ливной дождь. Значит, по технологиям, в 
этот день нельзя укладывать асфальт. А 
асфальт в магазине, как вы понимаете, 
не купишь, его надо заказывать, и зака-
зывать заранее. Значит, мы ищем другие 
«окна» в работе – дни, на которые мы 
можем этот асфальт заказать снова. И 
так происходило неоднократно. То есть 
работы приходилось останавливать и 
переносить. Или другой пример. Мы за-
планировали посадить новые деревья, 
взамен снесенных аварийных, или от-
ремонтировать газоны. Для этого нам 
нужна земля. Ее мы тоже заказываем. И 

тоже заранее. Но пошел дождь, и мы чи-
сто физически не можем эту землю по-
лучить. Не подъехать к ней просто, она 
же в полях заготовлена, а поля – затопи-
ло. И все! Поедет по такому полю спец-
техника за землей – завязнет. Плюс, как 

вы понимаете, после сильных ливней в 
ряде случаев приходится ждать, пока 
почва слегка подсохнет, чтобы возоб-
новить работы с ней. И таких примеров 
– масса.

Корр.: – Но сильные дожди шли не 
каждый день. 
Что-то можно 
делать в, ска-
жем так, обыч-
ный дождь?

А.М.: – Ко-
нечно, можно! 
В небольшие 
дожди мы вре-
мени не теряли 
– занимались 
подготовкой к 
работам, это 
тоже необхо-
димая их часть. 
Н а п р и м е р , 
подготовка к 
асфальтирова-
нию – мы за-
возили и уста-

навливали оборудование, это ведь все 
тоже отнимает время, а сделать это 
все равно нужно.

Корр.: – Но дождь – не единствен-
ное «стихийное препятствие» к рабо-
там. Наш город окружает множество 
различных водоемов, и часты сильные 
ветры.

А.М.: –Особенно этим летом! Не-
сколько раз на нас обрушивался 
шквальный, ураганный ветер. Такой 
разгул стихии чреват падениями вовре-
мя не снесенных аварийных деревьев 
на автомобили и дороги, что может на-
нести непоправимый ущерб здоровью 
и даже жизни человека. И я хочу под-
черкнуть, что в нашем муниципальном 
образовании таких бед не произошло. 
И это благодаря работе нашей коман-

ды: мы вовремя 
сносили те де-
ревья, которые 
бы сломались 
и упали при та-
ком ветре. 

Корр.: – Что 
ж, это лето вы-
далось насы-
щенным! Но, 
несмотря на 
все препоны и 
трудности, ра-
боты удастся 
завершить в 
срок?

А.М.: – Да, я 
в этом уверен. 
И моя уверен-

ность основывается на многолетнем 
опыте работы нашей команды: сотруд-
ников Местной Администрации и де-
путатов Муниципального Совета при 
непосредственном участии жителей 
МО Волковское.
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МЫ ГОВОРИМ ДЕЛАМИ
3 сентября юнармейцы военно-патриотического отряда «Тайфун»

и учащиеся 11-х классов школы № 236 провели акцию,
посвященную 75-й годовщине начала блокады Ленинграда.

 В преддверии 75-й годовщины начала блокады Ленинграда юнармейцы военно-патриотического отряда «Тайфун» и уча-
щиеся 11-х классов школы №236 провели акцию по благоустройству подшефного захоронения на Волковском Лютеранском 
кладбище, Героев Советского Союза – комбрига Петра Вещева и полковника Григория Скворцова. 

 После работ по очистке территории захоронения ребята вспомнили Героев страны и почтили память об их подвигах Мину-
той молчания. Эта Минута для участников отряда «Тайфун» символизирует много большее, чем все произносящиеся слова, и 
всегда относится ко всем Героям Отечества. 

 После участники акции прошли к братским захоронениям людей, погибших во время блокады Ленинграда, провели Ми-
нуту памяти, читали стихи, посвящённые детям блокадного города, и возложили крупные яркие красные гвоздики к стелам 
не только как символ памяти и дань уважения нетленному подвигу обычных людей, но и как обещание – помнить, обещание 
– вернуться. 

 Акция, организованная учащимися школы, не осталась незамеченной. Во время её проведения велась съёмка телеканалом 
«Санкт-Петербург».

«Невский пятачок» — условное обозначение плацдарма 
на левом берегу Невы напротив Невской Дубровки, захва-
ченного и удерживаемого советскими войсками Ленинград-
ского фронта. 

Местность напротив плацдарма была труднопроходимая, 
поэтому основные атаки советских войск направлялись на 
захват узлов обороны в населенных пунктах, без овладения 
которыми дальнейшее наступление было невозможно. Не-
смотря на то, что все попытки расширить плацдарм и раз-
вить наступление закончились неудачно, «Невский пятачок» 
стал одним из символов мужества, героизма и самопожерт-
вования советских воинов. Сейчас «Невский пятачок» – зна-
чимое место памяти, посещаемое всеми поколениями на-
шего города.

Для Муниципального образования Волковское особенное 
место занимает военно-патриотическое воспитание моло-
дежи, являясь одним из приоритетных социальных векторов 
работы. Депутаты Совета постоянно организовывают (и по-
могают с организацией) всевозможные мероприятия, инте-
ресные и ребятам, и ветеранам. Впрочем, это важно всем 
жителям нашего округа. 

Особенная траурная дата для города – 8 сентября – не 
осталась забытой, тем более, в этом году. 75 лет со дня на-
чала блокады стало тем посылом, ради которого депутаты 

НИКТО НЕ ЗАБЫТ И НИЧТО НЕ ЗАБЫТО
9 сентября ветераны и школьники нашего округа побывали

на «Невском пятачке». Экскурсию, посвященную 75-летию с начала блокады 
Ленинграда, организовали депутаты Муниципального Совета МО Волковское.

организовали автобусную экскурсию для ветеранов и школь-
ников округа на «Невский пятачок». 

 Экскурсанты посетили места боев, музей «Диорама». А 
специально для наших школьников реконструкторы воспро-
извели небольшой эпизод с захватом немецкого «языка» и 
боем советских разведчиков с отрядом врага. Военная фор-
ма и оружие времен Великой Отечественной войны, а также 
само место воспроизведения исторического боя, воссоздали 
неповторимую атмосферу тех страшных лет. Каждый зритель, 
присутствовавший на реконструкции, буквально пережил сам 
то, что переживали наши солдаты. Насыщенное время экс-
курсии пролетело очень быстро, и назад экскурсанты воз-
вращались, бурно обмениваясь впечатлениями пережитого и 
увиденного. 

 Автобусные экскурсии различной тематики приобретают 
популярность среди жителей МО Волковское и, в ответ на 
многочисленные благодарности, приходящие в редакцию 
«Вестника», мы публикуем ответные слова организаторов – 
депутатов Муниципального Совета: «Мы бесконечно призна-
тельны нашим блокадникам – за то, что вы смогли выжить и, 
значит, помогли городу выстоять. И всей душой мы болеем 
за преемственность поколений. Великие дела и «обыкновен-
ные», ежедневные подвиги не могут и не должны быть забыты. 
Спасибо всем вам за теплые слова благодарности!».

Жители Ленинграда прожили в полной изоляции от внеш-
него мира почти полтора года, ведь пробить кольцо удалось 
только в холодном январе 1943-го. На момент смыкания 
кольца блокады в городе находилось 2,5 миллиона человек. 
В пригородных районах, в том же блокадном кольце, оста-
лось 343 тысячи человек. С первых же дней блокады Ленин-
града фашисты приступили к варварским обстрелам и бом-
бардировкам города. Однако, несмотря на бомбежки, город 
продолжал жить своей жизнью. 10 и 11 сентября был прове-
ден переучет всех съестных припасов, скота, птицы, зерна. 
Оказалось, что муки и зерна в Ленинграде оставалось на 35 
дней, крупы и макарон на 30, а мяса на 33 дня. Стали вво-
диться карточки, резко сокращались нормы выдачи продук-

ГОРОД – ФРОНТ
Блокада Ленинграда – одна из самых трагических страниц Великой Отечественной войны.

За 900 дней горожане пережили много горя, но ужасы блокады не сломили силы духа ленинградцев и не заставили 
утратить веру в победу. Блокадное кольцо вокруг Ленинграда сомкнулось 75 лет назад – 8 сентября 1941 года,

и теперь эта дата отмечается в Петербурге как День памяти жертв блокады.

75 лет назад началась блокада Ленинграда

тов. Наступала аномально холодная, «мертвая» зима…
Но, несмотря ни на что, Ленинград не сдался, став эталоном 

мужества и символом Победы. 
Трудно отыскать в нашем городе семью, где не хранится па-

мять о блокаде. Братские могилы, пронзительные строки днев-
ников, блокадные стихи, воспоминания наших близких и родных 
всегда будут напоминать о том страшном, трагическом време-
ни, когда враг планировал полностью стереть прекрасный го-
род с лица земли. Бессмертный подвиг ленинградцев пережи-
вет века. Память о тех, кто умер в дни блокады от голода, погиб 
при бомбежках и артобстрелах, кто трудился на заводах осаж-
денного города, кто сражался с врагом — навсегда останется в 
наших сердцах.

Отдавая дань памяти погибшим защитникам и жителям 
осажденного города, администрация Петербурга, районные 
администрации и муниципальные образования ежегодно 
проводят акции памяти, устраивают митинги и концерты для 
всех, кому не все равно, для всех, кто помнит, для всех ле-
нинградцев.

В этом году 8 сентября на траурный митинг и церемонию 
возложения цветов и венков, традиционно проходящих на 
Волковском кладбище, пришли жители Фрунзенского района 
всех возрастов и профессий. Звучали слова благодарности 
блокадникам, память погибших почтили минутой молчания. 
Ветераны и молодежь внимательно слушали пронзительные 
стихи о блокаде. А затем возложили цветы к монументу за-
щитникам города.
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Тамара Федоровна родилась 22 июля 1916 года. Сложное для города и страны время своего 
детства маленькая Тамара запомнила не хуже времен своей юности: через месяц после на-
чала Великой Отечественной войны юной Тамаре исполнилось 25. А 8 сентября того же года 
сомкнулось кольцо блокады Ленинграда, во время которой молодая и красивая женщина ра-
ботала на заводе «Светлана» в отделе технического контроля. Во время страшных блокадных 
дней Тамара Федоровна получила опасное ранение в живот, но врачи не сломленного города 
подняли девушку на ноги. Тамара Федоровна награждена медалью «За оборону Ленинграда». 

После окончания войны окончила техникум и работала технологом на заводе «Электроси-
ла». Тамара Федоровна никог-
да не теряла интереса к жизни, 
к работе: имеет награды за 
трудовые успехи, вырастила 
сына. 

И, кажется, что, даже отме-
чая свой вековой юбилей, Та-
мара Федоровна лучится энту-
зиазмом и бодростью духа. 

Поздравить юбиляра вместе 
с участниками общественной 
организации «Совет ветеранов 
11 микрорайона» пришли Глава 
МО Волковское Рамиль ЯХИН 
и секретарь Муниципального 
Совета МО Волковское Ирина 
ТЮРИКОВА.

 Добрая, многолетняя традиция проведения сентябрьских праздников двора на игровых 
площадках рядом с жилыми домами своими корнями уходит уже в далекое прошлое. Когда-то 
новая и свежая идея о том, что соседям нужно встречаться после отпусков и каникул – пооб-
щаться, повеселиться, отдохнуть всем двором перед предстоящим учебным и рабочим годом 
– прижилась. И сейчас праздники двора – одно из любимых развлечений для всех соседей 
по близлежащим домам. В этому году сентябрьский праздник прошел на Софийской улице, 
около дома №23.

Еще задолго до начала представления на площадку начал стекаться народ. Особенно инте-
ресно было мальчишкам, гуляющим совсем рядом. Но, когда зазвучала музыка и стали слыш-
ны «зазывалки» на «праздник по-соседству», и среди воздушных шаров появились смешные 
клоуны, предлагавшие всем желающим попробовать на себе аквагрим, на площадке стало 
намного теснее. И это неудивительно. Ребята, их бабушки и дедушки, мамы и папы – все, кто 
был в этот момент рядом – собрались на уже полюбившийся праздник двора. 

Праздничное гуляние открыл остроумный и харизматичный ведущий Игорь РАИН, который 
пригласил на сцену организаторов праздника, депутатов МО Волковское. После поздравле-
ния ребят и взрослых с началом нового учебного года, пожелания ученикам успехов в школах 
и гимназиях, а родителям – мудрости и терпения, начались гуляния, главный смысл которых 
– знакомство с соседями и дружеское общение. 

Первыми артистами праздника стал уже известный в МО Волковское сказочный дуэт «Иван 
Яга», который в этот раз пришел к ребятам с интересной игровой программой «Иван Яга и их 
учение о правилах дорожного движения». Вспомнить забытые за лето ПДД ребятам помогал 
не только великолепный дуэт, но и другая сказочная героиня, Царевна-лягушка. Самые актив-
ные и любознательные участники конкурса получили заслуженные призы. 

После волшебного трио на праздник заглянули цирковой артист – клоун Мартин – со своим 
экзотическим зоопарком. Варан, крокодил и удав впечатлили самых маленьких зрителей на-
столько, что многие смотрели на выступление питомцев Мартина с открытыми ртами. Петух и 
обезьянка, выступавшие после экзотического трио, тоже заслужили бурю аплодисментов.

ПРАЗДНИК ДВОРА

6 сентября во дворе дома№23 по Софийской 
улице прошел праздник двора, традиционно 

приуроченный к началу нового учебного года.

А затем все внимание ребят и взрослых в буквальном смысле захватили «Пираты» – капи-
тан Джек Воробей и мисс Элизабет, устроившие на гуляниях самые настоящие соревнования 
– «Веселые старты», куда входил и бой на подушках, и преодоление полосы препятствий. 
Самые спортивные гости праздника завоевали призы.

Ну а когда все награды нашли своих героев, началось выступление эстрадного артиста 
Сергея ОЗОЛИНА, уже любимого жителями нашего округа. 

Следующий праздник двора состоится 13 сентября в 16.00 часов во дворе дома № 25 по 
Бухарестской улице. Приходите, будет весело!

СТОЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ
22 июля этого года век со Дня рождения отметила 

жительница МО Волковское Тамара Федоровна ГАЛАЙДА.

Граждане, проживающие на территории МО Волковское, желающие стать 
приемными родителями и взять в свою семью ребенка (детей) из числа детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также граждане, желающие стать опе-
кунами совершеннолетних недееспособных граждан, могут обратиться в отдел 
опеки и попечительства Местной Администрации МО Волковское по адресу: 
Санкт-Петербург, ул. Стрельбищенская, дом 22, каб. № 6 (второй этаж) или по-
звонить по телефону 600-24-39.

Приёмные часы:

Вторник с 15.00 до 17.00      Четверг с 10.00 до 13.00

Отдел опеки и попечительства

Местной Администрации МО Волковское информирует


