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Дорогие друзья!

ОТ ИМЕНИ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
СОВЕТА ПОЗДРАВЛЯЮ
ВАС С ОСЕННИМИ
ПРАЗДНИКАМИ!

 Осенняя пора богата важными датами. Это День дошкольных работ�
ников 27�го сентября, День учителя 5 октября, Международный день
пожилого человека 1 октября.

 Все эти праздники любимы, ожидаемы. К каждому из них мы тща�
тельно готовимся и ждем. И, конечно, все эти даты тесно связаны.

 В детских садах мы вступаем в пору открытий. В школах приобрета�
ем необходимые знания, учимся дружескому общению, взаимовыруч�
ке, определяем свои интересы, расширяем кругозор. С течением вре�
мени, взрослея и мудрея, приобретаем необходимый жизненный опыт
и все равно не перестаем учиться. И об этих уроках, уроках жизненного
опыта, рассказываем своим внукам.

 Конечно, мы, депутаты Муниципального Совета и сотрудники Мест�
ной Администрации, как и всегда, подготовились к праздничным да�
там: помогли с организацией праздничных мероприятий – концертов,
встреч, народных гуляний. И мы продолжаем работать на благо жите�
лей нашего округа.

От всего сердца желаю родителям гордиться и радоваться успехам
своих детей, воспитателям и дошкольным работникам – получать как
можно больше позитива от наших самых маленьких жителей, учителям
–прилежных, ярких, активных и любознательных учеников, судьбы кото�
рых сложатся, а всем умудренным годами людям хочу сказать большое
спасибо, что вы у нас есть.

С ПРАЗДНИКАМИ!
Рамиль ЯХИН,

Глава Муниципального образования –
председатель Муниципального Совета

Дорогие мои коллеги и воспитанники!
Друзья!

С началом прекрасной осенней поры мы начина�
ем и новый жизненный этап. Малыши идут в детс�
кие сады, школьники и студенты – в средние и
высшие учебные заведения, их родители возвра�
щаются к работе после отпусков, а бабушки и де�
душки, помогая внукам, оказывают неоценимую
помощь и поддержку не только своим семьям, но
и семьям всего муниципального образования, за�
нимая активную гражданскую позицию.

В эти осенние праздники, я уверена, вы поздра�
вили всех своих любимых: педагогов – с Днем работников дошкольного
образования и с Днем учителя, старшее поколение – с Международным
днем пожилого человека или, как говорим мы в Координационном Со�
вете и Муниципальном Совете МО Волковское, с Днем уважения.

Друзья! Будьте терпимы к своим близким! Уважайте их потребности и
нужды. Оберегайте педагогов от ненужных потрясений, цените их вклад
в вашу жизнь, доверяйте, будьте внимательны и никогда не оставайтесь
равнодушными к своим родителям, бабушкам, дедушкам, воспитателям
и учителям. Ведь эти люди вкладывают в вас все свои знания, труд и
душу. Успехов вам, друзья!

Надежда ПЕТРОВА,
депутат Муниципального Совета МО Волковское,

член Координационного Совета общественных организаций,
воспитатель детского сада

ПИСЬМО ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ —
профессиональный праздник
школьных педагогов. Как же
появился этот праздник и почему
он выпал именно на 5 октября?

 
 Исторической предпосылкой для учреждения

Дня учителя стала состоявшаяся 5 октября 1966
года в Париже Специальная межправительственная конференция о ста�
тусе учителей, в результате которой представителями ЮНЕСКО и Меж�
дународной организации труда был подписан документ «Рекоменда�
ции, касающиеся статуса учителей». В принятом документе впервые
было четко определено понятие «учитель». В данную категорию вошли
педагоги, обучающие и воспитывающие детей в начальных и средних
школах. Также в Рекомендации были описаны цели и политика в облас�
ти образования, порядок подготовки учителей и важность их профес�
сионализма. 5 октября 1994 года Всемирный день учителя отмечался
впервые. И с тех пор праздничные мероприятия в России неизменно
проходят именно в этот день. День учителя отмечен в государственных
календарях более чем в 100 странах. И каждый год этот праздник про�
ходит под новым лозунгом. Например, в 2013 году слоган звучал так:
«Нам нужны учителя!». Таким призывом международное сообщество
пыталось привлечь молодых людей в нужную профессию. Ведь не сек�
рет, что заниматься педагогической деятельностью сейчас не так попу�
лярно, как в прошлом веке. Нехватка учителей — острая проблема не
только в России, но и в других странах. Дефицит преподавателей в
мире составляет более 5 миллионов. Если проблему оставить без вни�
мания, то учить детей будет некому.

 День учителя — прекрасный повод для того, чтобы поблагодарить
тех, кто выбрал себе важную и сложную профессию. Многие люди толь�
ко став взрослыми понимают, каким важным был вклад преподавате�
лей в их судьбу, карьеру и жизнь.

 Когда я встречаю своих бывших учеников, а такие встречи бывали не
только в России, но и во многих других странах, я счастлива тем, как
загораются радостью их глаза. Сколько в них добрых воспоминаний!
Спасибо вам, наши ученики! Спасибо вам, наши учителя!

 В канун Дня учителя по доброй традиции лучшие учителя нашего го�
рода награждаются нагрудным знаком «За гуманизацию школы Санкт�
Петербурга». Им присуждается премия Правительства Санкт�Петербур�
га «За гуманизацию школы Санкт�Петербурга». Эти награды являются
формой признания заслуг граждан Российской Федерации, внесших
выдающийся вклад в развитие системы образования Санкт�Петербур�
га, повышение роли и авторитета образования в стране и на междуна�
родном уровне, укрепление и защиту прав детей, духовное и нравствен�
ное развитие подрастающего поколения.

 «Наши учителя достойны, чтобы город оценил их труд по достоин�
ству. Эта награда – не единственная в нашем городе, но она особенная,
поскольку она для тех, кто относится к детям с большой любовью и
теплотой. Вы вкладываете в детей не только знания, но и общечелове�
ческие ценности. А духовно просвещенный человек может применять
свои знания с пользой для общества», – сказал Георгий Полтавченко на
вручении наград более 100 работникам образования, культуры и дру�
гих областей деятельности в 2015 года.

С НАШИМ ОБЩИМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ,
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Анна АГАФОНОВА,
Главный редактор «Вестника»,

лауреат премии Правительства Санкт1Петербурга «За гуманиза1
цию школы Санкт1Петербурга» 2007года, награжденная медалью

«За заслуги в сфере образования» в 2009 году,
почетный работник начального

профессионального образования РФ,
депутат МО Волковское
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 Спросите у любого
родителя, что он считает
самым важным в обуче�
нии ребенка, и вы на�
верняка услышите в от�
вет: хороших учителей.
Под умелым руковод�
ством педагогов дети
получают необходимые
знания и умения, эф�
фективно используют
современные техноло�
гии, которые стреми�
тельно развиваются и
становятся приоритет�
ными в учебном про�
цессе. Благодаря своим
преподавателям школь�
ники узнают, что такое
помощь, поддержка, по�
нимание, дружба, дис�
циплина, порядок и
взаимовыручка. Эти ос�
новные жизненные уро�
ки, как и первые уроки

математики, правописа�
ния и чтения, первокласс�
ники получают от первого
учителя. Именно таким
всесторонним педагогом
стала для наших детей до
сих пор горячо любимая
Татьяна Станиславовна
Новикова.

 Справедливо считается:
чтобы быть учителем –
нужно иметь к этому при�
звание. Отличник народно�
го образования, Татьяна
Станиславовна воспитыва�
ет младшие классы школы
№305 уже 22 года. И до сих
пор помнит всех учеников,
интересуется их успехами
и достижениями, помогает
решить их проблемы. Ее
открытое сердце болеет за
каждого. Искренне, не ища
лучших, не разделяя на бо�
лее или менее способных.

И уже сейчас, будучи стар�
шеклассниками и уважая
весь преподавательский
состав, наши дети все так�
же бегают к Татьяне Ста�
ниславовне. Кто�то за со�
ветом, кто�то – поделиться
идеями, а кто�то – просто
так. Потому что и поныне
наш первый педагог оста�
ется непререкаемым авто�
ритетом во многих жизнен�
ных вопросах и до сих пор
знает все о каждом своем
выпускнике.

 Мы, родители, с удо�
вольствием вспоминаем те
собрания, которые прово�
дила любимая учительни�
ца. Собираясь вместе, мы
подробно узнавали об успе�
хах и проблемных вопросах
своих дочерей и сыновей,
планировали совместные
выезды и праздники. Про

ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА
День учителя – один из самых важных и любимых праздников для каждого из нас. Конечно,

признательность и благодарность за непостижимый и тяжелый труд преподавателей постоянны, но
поздравить педагогов с их профессиональными успехами 5 октября – всегда целое событие. Событие,

которое хочется запомнить. Событие, к которому готовишься заранее. И мы, ученики 9 «А» класса 305Cй
школы и их родители, хотим поздравить нашу любимую, самую первую учительницу –

Татьяну Станиславовну НОВИКОВУ – со страниц этого выпуска «Вестника» МО Волковское.

каждого ребенка Татьяна
Станиславовна знала бук�
вально все: не только его
успеваемость, но и особен�
ности поведения и характе�
ра. Она помогала нам обра�
щать внимание на то, с чем
следовало работать, за что
следовало поощрить. Пси�
холог�педагог по образова�
нию, Татьяна Станиславов�
на никого не обделяла вни�
манием, ни один вопрос не
оставался нерешенным.
Ответственная, вниматель�
ная, аккуратная, чуткая,
организованная и поря�
дочная, наш первый препо�
даватель многому научила
не только детей, но и нас,
их родителей. Благодаря
ее заботам мы никогда не
переживали за своих ре�
бят, потому что знали: они
в надежных руках.

 Прекрасная мама и ба�
бушка, Татьяна Станисла�
вовна воспитала дочь и
сейчас занимается воспи�
танием двоих внуков. Она
из тех людей, которые во
всем соблюдают порядок,
а ее близкие друзья до сих
пор удивляются потрясаю�
щей работоспособности
Татьяны Станиславовны в
школе и вне ее.

 Мы еще раз хотим по�
здравить с профессио�
нальным праздником и го�
рячо поблагодарить пер�
вого педагога за бесцен�
ный вклад во всех нас. За
умение найти подход к
каждому ребенку и родите�
лю, за крепкие базовые
знания, за талант в органи�
зации учебного процесса,
за тепло, доброту, муд�
рость, справедливость. И,

 Праздники двора любимы всеми.
Ставшие доброй традицией, они соби�
рают все больше зрителей и всегда
приурочены к знаковому событию в жиз�
ни муниципального образования. Цент�
ром этого торжества стали все, кто уже
любит играть, заниматься спортом или
просто отдыхать на красочной игровой
детской площадке во дворе дома 25 по
Бухарестской улице. Здесь можно было
встретить как самых маленьких, так и
школьников, их мам и пап, бабушек и де�
душек. Скучать не пришлось никому. Жи�
телей муниципального образования по�
здравили с праздниками Глава муници�
пального образования МО Волковское
Рамиль ЯХИН и секретарь Муниципаль�
ного Совета Ирина ТЮРИКОВА. Они же
рассказали жителям о большой, уже
проделанной, работе по благоустройству
и поделились планами на будущее в

ВЕСЕЛЫЙ ПРАЗДНИК
5 октября около дома 25 по Бухарестской улице прошел веселый праздник двора, организованный

депутатами и работниками МО Волковское. На гуляния собралось около 300 жителей округа,
от мала до велика. И это – только начало волшебной истории.

этой сфере. Особенно заинтересованно и
внимательно депутатов слушали взрослые
жители округа.

 Ну а каждый, в том числе школьник, вер�
нувшийся после занятий, мог принять учас�
тие во всевозможных конкурсах и розыгры�
шах, посоревноваться за призы в викторинах
и состязаниях, например, отправившись в
рок�путешествие по сказкам вместе с хариз�
матичной Бабой Ягой, шустрым Котом�в�Са�
погах и зажигательным Змеем Горынычем.
Тут же можно было смотреть на представле�
ния артистов цирка, которые пришли не
одни, а с дрессированными животными:
удавом, крокодилом и даже вараном.

 Завершилось веселье народной диско�
текой. Каждый пустился в пляс под зажига�
тельные ретро�хиты. Конкуренцию ребятам
составили их бабушки и дедушки, мамы и
папы, отлично чувствовавшие танцеваль�
ный ритм.

конечно, за неоценимую
помощь в воспитании, во
многом благодаря кото�
рой каждый ученик Тать�
яны Станиславовны, мы
уверены, обязательно
станет настоящим чело�
веком!

«Помним мы,
как пришли в этот
класс в первый раз,
Как увидели Вас,
помним как сейчас.
Нет, не забудем мы
Ваших рук, Ваших глаз,
Как Вы учили нас
и любили нас».

Жанна ФЕДОСЕЕВА,
родители и ученики

9 «А» класса
школы №305
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 24 сентября Игорь Латышко, по�
пулярный артист, блистательный
исполнитель, лауреат премий
«Песни года» и «Золотой граммо�
фон», выступил с «Осенним кон�
цертом» в ДК им. Газа. Его песни
поют звезды всех величин и жан�
ров, от рока до шансона, а мы зна�
ем их наизусть. Продюсер, компо�
зитор, поэт и певец, любимец всех
поколений, Игорь Латышко – автор
и исполнитель хитов «А я тебя люб�
лю до умопомрачения», «Любимая
женщина», «Шери�ягодка», «Самая
красивая», «Верни мое счастье»,
«Звезда ненаглядная» и многих

других, которые звучат в сердцах пе�
тербуржцев и на всех радиостанциях
России. Бархатистый и душевный го�
лос бередит душу, наполняя ее ис�
кренней теплотой и любовью.

 Как всегда – полный сил и энер�
гии, искренности и жизнерадостнос�
ти, Игорь Латышко, несмотря на
свою серьезную творческую заня�
тость и бесконечные гастроли, не
смог не приехать к нам на концерт,
чтобы поздравить всех петербурж�
цев с началом прекрасной осенней
поры и отдельно наших любимых пе�
дагогов с их профессиональными
праздниками!

ПОДАРОК
ПЕДАГОГАМ

Депутаты МС МО Волковское поздравили
педагогов округа с Днем учителя

и Днем дошкольного работника, подарив билеты
на концерт Игоря ЛАТЫШКО.

 Клуб работает в историческом центре
города, на Боровой, 48, и очень удобен
для посещения, ведь находится буквально
в двух шагах от станции метро «Обвод�
ный канал». Когда�то клуб носил другое
название и мало отличался от остальных
подростковых мест проведения досуга.
Но сегодня, один из нескольких в Санкт�
Петербурге и единственный в МО Вол�
ковское, клуб взял на себя ответствен�
ность военно�патриотического воспита�
ния молодежи. В первую очередь это
подразумевает работу «кадетского отря�
да», который на данный момент активно
готовится к продолжению деятельности.
Здесь ребят научат правильно носить
знамена, расскажут и покажут все о граж�
данской обороне и ориентировании, вос�
питанники клуба узнают на практике, что
такое строевая подготовка, сборка и раз�
борка автоматов, стрельбища, походы,
игра «Зарница» и многое другое.

 Однако военно�патриотическое на�
правление в работе с детьми и подрост�
ками – далеко не единственное преиму�
щество. В ВПК имени Клубова есть мно�
жество других сфер увлечений.

Так, например, для мальчиков и девочек
открыта техническая мастерская «Домаш�
ний мастер». Здесь ребята учатся рабо�
тать с деревом, изготавливают различные
модели, одной из которых стала полнос�
тью действующая модель буера «Илья Му�
ромец» масштабом 1 к 6. «Если ее увели�
чить в шесть раз, можно использовать по
назначению», – подчеркивают участники
проекта. А летом ребята с любимым педа�
гогом технической мастерской, Александ�
ром БЕЛЯНСКИМ, ходят в походы. В этом
году ребята, кстати, заняли первое место в
Юнтоловской регате на тримаранах.

 Для развития художественного потен�
циала в клубе работает бесплатная сту�

дия изобразительного искусства. У педаго�
гов и руководства есть мысли о расшире�
нии художественных направлений, напри�
мер, организации студии лепки.

 Небольшой спортивный зал использует�
ся, в основном, участниками эстрадно�цир�
кового коллектива «Темп», который возглав�
ляет Светлана ШАРОФЕЕВА, 20 лет жизни
посвятившая цирку. Здесь занимаются
цирковой гимнастикой, эквилибром, жонг�
лированием, клоунадой, изучают основы
сценического и циркового искусств, обме�
ниваются опытом с другими коллективами.

 Ну а те, кого больше увлекает сцена, мо�
гут заниматься в театральной студии, от�
крывшейся 1 октября. Ее руководитель, ре�
жиссер�педагог, преподаватель «Студии
творческого развития Константина Хабенс�
кого», «Я – актер» и других, Елена ШАПОВА�
ЛОВА работает с двумя возрастными груп�
пами: детьми до 12 лет и молодежью до 30.
Что интересно, у воспитанников студии есть
реальный шанс принять участие в спектак�
лях петербургских театров в качестве акте�
ров и в театральных фестивалях города.

 Также клуб часто используется как место
свободного общения, куда ребята могут
прийти компанией или по одному: сделать
уроки, поиграть в настольные или компью�
терные игры, выпить чая и просто пооб�
щаться, чтобы не сидеть по домам в одино�
честве, пока родители работают. Но коллек�
тив преподавателей не позволит скучать:
удачно сочетая в себе молодых и опытных
педагогов, в клубе работает сильная и
дружная команда энергичных и ответствен�
ных профессионалов, искренне увлеченных
своим делом.

 «Наш клуб – это творческое пространство
для молодежи района. Да я сам причисляю
себя к молодежи района, – улыбается 23�
хлетний руководитель ВПК Владислав
ФРАНТОВ, – поэтому мы все время ищем

«ЛУЧШЕ, СИЛЬНЕЕ,
БЫСТРЕЕ»

Такой мотивацией заряжают детей и подростков,
посещающих молодежный клуб имени дважды

Героя Советского Союза, летчикаCистребителя
Александра КЛУБОВА.

что�то новое: новые формы общения, новые
идеи проведения досуга ребят, новые на�
правления работы. Мы никогда не опускаем
рук и не останавливаемся на достигнутом.
Например, организовываем интересные
мастер�классы, последним из которых ста�
ло обучение трендовому плетению поделок
из цветных резинок для наших девочек. А
третьего октября мы провели День настоль�
ных игр вместе с GaGa.ru, популярной в го�
роде фирмой по продаже настольных игр.
Идей еще много!»

 И это правда. С конца сентября в ВПК
имени Клубова устраиваются осенние кино�
вечера для студентов, в клубе проведен
бесплатный wifi, готовится новая книжная

акция, ведутся переговоры с крупными
городскими коллективами и компаниями
о совместной работе и новых формах
взаимодействия. И, конечно, клуб прини�
мает активное участие в добровольческой
жизни Санкт�Петербурга, собирая вещи
для детских приютов.

 Приходите сами, приводите своих де�
тей, и вы убедитесь, что в ВПК имени
дважды Героя Советского Союза, летчи�
ка�истребителя Александра Клубова –
достойно и захватывающе интересно.
Ваши дети – в надежных руках!

 Больше о клубе:
www.vk.com/borovai48

Уважаемые жители Фрунзенского района!
С 1 по 31 октября 2015 года Федеральная служба государственной статис?

тики проводит Микроперепись населения, которая является важным этапом
в подготовке Всероссийской переписи населения 2020 года.

Совокупность домохозяйств, попавших в выборку по адресам, отобрана случай�
ным методом.

В том случае, если Ваша квартира попала в выборку, Вам заранее будет опущена
в почтовый ящик листовка со сведениями о микропереписи. В ней будут указаны
телефоны районных служб, которые могут дать Вам подробные сведения о перепис�
чиках и инструкторах, работающих по Вашему адресу.

Переписчик придет к Вам в один из дней с 1 по 31 октября. Он будет иметь при
себе удостоверение, выданное Росстатом, действительное при предъявлении пас�
порта, планшет в синей сумке с подписью Росстат.

Убедительная просьба, принять участие в микропереписи 2015 года.
 Вся полученная информация строго конфиденциальна. Адреса домов, попавших

в выборку, в целях безопасности, в СМИ не публикуются.
Информацию по микропереписи 2015 года можно получить по телефонам:
– отдел статистики Фрунзенского района: 576?84?95, 576?84?96;
– отдел переписи населения района: 576?85?56;
– информационно�справочная служба: 708?80?57;
– дежурная служба администрации Фрунзенского района Санкт�Петербурга:
709?61?70.
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 1 октября многие страны
мира отмечают Международ�
ный день пожилых людей или
День пожилого человека, как
принято называть этот праз�
дник в нашей стране.

Когда человек выходит на
пенсию, его жизнь карди�
нально изменяется. Прекра�
щение трудовой деятельнос�
ти часто становится силь�
нейшим стрессовым факто�
ром. Это связано с потерей
возможности самореализа�
ции. Понятно, что людям по�
жилого возраста требуются
забота и уход. И, конечно,
наши родные и близкие
справедливо хотят прини�
мать активное участие в жиз�
ни общества и далее.

День пожилого человека –
добрый и светлый праздник.
Несмотря на то, что мы окру�
жаем особым вниманием на�
ших родителей, бабушек и
дедушек не только 1 октября,
эта дата очень важна сегод�
ня. Она позволяет привлечь
внимание современного об�
щества к многочисленным
проблемам и потребностям
старшего поколения, о кото�
рых мы должны помнит, ко�
торые мы должны учитывать,
к которым должны относить�
ся максимально бережно и
внимательно.

В этот день по всему миру
проводятся фестивали и кон�
ференции по защите прав по�
жилых людей и их роли в со�
временном обществе, раз�
личные благотворительные
акции: спектакли, киносеан�
сы, вечера встреч и отдыха,
конкурсы, чаепития и концер�
ты. В этом году в историчес�
ком центре Санкт�Петербур�
га, в ДК Железнодорожников,
прошел яркий и запоминаю�

ПРИГЛАШАЕМ
ПЕНСИОНЕРОВ

НА ЗАНЯТИЯ В КРУЖКАХ
В досуговом отделении в составе Комплексного центра

социального обслуживания населения по адресу Расстан�
ная ул., 20/80, работают более десяти различных объеди�
нений по интересам для людей элегантного возраста:

Клубы: любителей литературы; любителей театра и
кино; студия для пишущих авторов; психологические
тренинги; занятия по рукоделию и оригами; изобрази?
тельная деятельность; танцы и фитнес; «Скандинавс?
кая ходьба», адаптивная физическая культура, Обуча?
ющие курсы: по развитию памяти, «Мобильная грамот?
ность», «Компьютер для начинающих» и др.

Многообразие форм клубной работы в позволяет людям
старшего поколения жить насыщенно, быть не только зри�
телями, но и самыми активными участниками всех прово�
димых мероприятий. Для посетителей отделения органи�
зуются концерты, лекции, экскурсии, выходы в музеи и те�
атры, а также праздничные вечера с дружеским чаепитием,
зажигательными танцами и коллективным исполнением
любимых песен.

Приглашаем жителей МО Волковское присоединиться к
нашей дружной команде.

Если вам одиноко, и кажется, что нет выхода в той или
иной жизненной ситуации – не грустите, а приходите к нам.
Вы отдохнете душой на праздниках, почувствуете себя на�
стоящими творцами на мастер�классах и узнаете много ин�
тересной и полезной информации на разнообразных заня�
тиях. А если ничего не хочется, то просто ждем вас на наши
дружеские посиделки. Вы найдете друзей по увлечениям и
почувствуете новый вкус к жизни!

Записаться на занятия можно в досуговом отделении с
9:00 до 16:30 в рабочие дни.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ

ЛЮДЕЙ
6 октября во Дворце Культуры Железнодорожников прошел

концерт, посвященный Дню пожилого человека.

щийся концерт для старшего
поколения жителей МО Волков�
ское «День уважения». Гостей
тепло поприветствовал пред�
седатель МО Волковское Ра�
миль ЯХИН. Своими выступле�
ниями гостей Дворца порадо�
вали лауреаты российских му�
зыкальных конкурсов Сергей
ЗЫКОВ и Светлана КЫНЕВА и
ансамбль песни и пляски «Ба�
рыня». Чудеса иллюзий и вол�
шебства подарил фокусник�ил�
люзионист Роман БОРЩ. Но

главным сюрпризом вечера
стало выступление популярной
группы «Поющие гитары», ко�
торая исполнила любимые
хиты из молодости, такие как
«Синий иней», «Толстый Карл�
сон», «Нет тебя прекрасней» и
много, много других. Зрители в
зале с удовольствием пели лю�
бимые песни вместе с артис�
тами. После концерта ветера�
ны тепло благодарили депута�
тов за доставленное удоволь�
ствие.

Уважаемые жители
Муниципального образования Волковское!
Во исполнение постановления Городского Штаба благоуст�

ройства «Об организации осеннего месячника по благоустрой�
ству, озеленению и  подготовке к зимнему периоду», с целью
обеспечения чистоты и порядка на территории Фрунзенского
района:

С 01 октября 2015 года по 31 октября 2015 года провести
осенний месячник по благоустройству и уборке территорий
района.

Провести в рамках осеннего месячника по благоустройству
общегородской субботник 24 октября 2015 года.

Садовый инвентарь для работы можно получить в помещении
домоуправления по следующим адресам:

Стрельбищенская ул., д.16, тел. 766?55?10
Бухарестская ул., д.74 тел. 269?64?29
Тамбовская ул., д.71/73, тел.766?13?66
Воронежская ул., д.31 Б, тел. 766?01?85

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
В ОБЩЕГОРОДСКОМ СУББОТНИКЕ!

Подробную информацию вы можете узнать,
позвонив  по телефону 712?94?13


