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Летняя оздоровительная кампания
 
В соответствии с законом Санкт-Петербурга, органы местного самоуправления 
приобретают путевки в детские оздоровительные лагеря для детей, находящихся под 
опекой. МО No71 не является исключением. Вот уже второй год мы направляем детей в 
ДОЛ «Балтийская звезда» - пос. Вырица. Выбор лагеря неслучаен. Уютные комнаты для 
детей, вкусная еда, множество кружков и секций, а главное – всюду чистота и порядок, ну 
и, конечно, отлично оборудованное место для купания.
Вот отзывы о лагере «Балтийская звезда» наших опекунов:

"Я , Лукьянова Галина Ильинична, опекун моего внука Самедова Ильи 1995 года рождения, 
второе лето оправляю внука по путевке в лагерь “ Балтийская звезда”. Мне самой этот 
лагерь нравится. Ребята могут заниматься в разных кружках. Мой внук и в прошлом году и 
в этом занимется лепкой и рисованием. У них очень хорошо организована художественная 
самодеятельность. К сожалению, не знаю фамилии художественного руководителя, но 
она очень много занимается с ребятами пением и танцами. В родительский день17 июня 
ребята показали замечательный концерт. В палатах у них чисто, на территории тоже не 
увидишь мусора.
Кто хочет - играет в футбол и другие спортивные игры. Питание в лагере нормальное. 
Весь персонал очень доброжелательный к ребятам."

И ещё: 

"Мои внуки находятся на отдыхе в лагере “ Балтийская Звезда “ в пос.Вырица - Николаев 
Алеша, 13 лет, и его брат Николаев Сережа, 8 лет.
Я ездила туда в субботу 17.06. и мне очень там понравилось, дети домой не просились, 
они были довольны. В лагере полный порядок, везде чисто,
кровати в порядке, кормят вкусно, там весело, всякие кружки, девочки вожатые очень 
приветливые, о моих внуках отзывались хорошо. Спасибо им всем.

Бабушка Николаева Л.А.  20.06.06"

К сожалению, не все дети смогли выехать за город. Для них организован городской 
летний лагерь на базе школы No360. 13 июня к детям из городского лагеря депутаты 
пригласили артистов со спектаклем «Ехала деревня мимо мужика». Показ был приурочен к 
празднованию Дня России.
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Благоустройство

Начаты работы по ремонту 
асфальтобетонных покрытий 
внутридворовых территорий МО No71 по 
следующим адресам:
Лиговский пр., д.173 - во дворе этого 
дома будет не только новый асфальт, но и 
устроена новая детская игровая площадка. 
Уже выполнено основание под площадку и 
вскоре будут установлены горки и качели. 

Асфальтирование ведется и по Лиговскому 
пр., д.247, и по ул. Боровой, д.100   
(фото 2)
Работы ведет ООО «СК «Рельеф».

Продолжаются работы по комплексному 
благоустройству территории Детского 
сада No91 – ул.Будапештская, д.12, к.2 
(подрядчик – ООО «НордСитиГрупп»). 
Так что осенью прогулки детям придется 
увеличить.  
Закончено цветочное оформление 
площади по адресу: ул. Стрельбищенская, 
д.22 (подрядчик – ГУП СПХ «Фрунзенское»)  
 

Ведутся работы по асфальтированию около 
ДОУ No91 – ул. Будапештская, д.14. к.2.
Закончен ремонт асфальта вокруг ДОУ 
No79.
Подрядчик - ООО «СК «Рельеф».
В июне - июле будет выполнен ремонт 
34 детских и спортивных площадок, 
расположенных на территории МО No71. 
работы выполняет победитель конкурса 
– фирма ООО «Стройтехсервис»

Социальная работа

19 мая была организована экскурсия в музей 
пожарного дела для школьников, активно 
участвующих в военно-патриотической 
работе. 
Коллективам музеев Боевой славы средней 
школы No360 и 215, поисковому отряду 
«МИФ», а также отряду «Тайфун» средней 
школы No236 по итогам работы в 2005-2006 
уч. году были вручены грамоты и памятные 
подарки от имени депутатов Муниципального 
Совета.   
 Для детей, находящихся под опекой, 
и учащихся средней школы No376 22 мая 
была проведена экскурсия по городу «Львы 
стерегут город». 

    

Также в мае были организованы тематические 
экскурсии «Александр Невский. Ижорская 
земля» в пос. УстьИжора для учащихся 
школ No215 и 305, Медицинского училища 
No2, Петербургского реабилитационного 
лицея и для детей сотрудников 10 отряда 
Государственной противопожарной службы, 
11 и 47 отделов милиции Фрунзенского 
района, ОАО «Жилкомсервис No1» и 
ОАО «Жилкомсервис No2». 
25 мая во всех школах прозвенели последние 
звонки. Выпускников школ ждет новая 
взрослая жизнь, кто-то перешел из начальной 
школы в среднюю, но для всех учеников 
наступает самая замечательная пора – летние 
каникулы.
Муниципальное образование 
No71 подготовило подарки и для 
выпускников начальной школы, и для 
одиннадцатиклассников.

Младшие школьники с удовольствием 
посмотрели очень мудрый спектакль 
в театре «Комедианты». Два дня 
представления шли только для школьников 
муниципального образования No71.
Выпускники школ были приглашены 
на праздничный вечер «10000 звезд» в 
Гуманитарный университет профсоюзов, 
где перед ними выступали ведущие 
артисты эстрады и даже лауреат конкурса 
«Евровидение» Дима Билан.

                         Приложение к решению МС от 01.06.2006 No 28

Дополнительная программа
по благоустройству территории МО No 71

на 2006 год

No 
п/п

Адрес Объем
Кв.м

Стоимость
Тыс.руб

Примечание

Округ No 208
1 Обводный канал 66 1171 м2 708 787 Асфальтирование
2 Воронежская 104 504 м2 277 721 Асфальтирование
3. Расстанная 19 91 п/м 120 000 Бетонное ограждение

Итого по 208 округу 1 106 508
                                                             Округ No 209

4. Дубровская 3 538 м2 259 021 Асфальтирование
5. Дубровская 9 137 п/м 110 000 Металлическое 

ограждение
 Итого по 209 округу 369 021

Округ No 210 
6. Софийская19-21 533 м2 483 747 Асфальтирование
7. Софийская 29 225 п/м 195 000 Металлическое 

ограждение
Итого по округу 210 678 747

Округ No 211
8. Будапештская 6 24 м2

10 п/м
20 000 Набивное покрытие

Металлическое 
ограждение

9. Будапештская 8
Бухарестская 25

2000 м2 270 000 Ремонт 
газона(конкурсная 
номинация района)

Итого по округу No 211   290 000
10 Детские площадки МО 

No 71
57 000 Завоз песка

приобретение 
песочниц 

11 Стрельбищенская 22 109 000 Цветочное 
оформление

12 Субботник (осенний) 150 000
13 Санблагополучие 235000

Итого по МО No 71 2 995000

Будапештская, 14 к 2

Территория  детсада No 91 
Будапештская, 12 к 2

Боровая, 100

Лиговский пр., 173

Лиговский пр., 247

Стрельбищенская, 22


