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Дорогие фрунзенцы, жители 
Муниципального округа Волковское! 

Вот и ещё на один год стал старше наш район, но все 
равно с каждым годом он становится 
моложе. Район строится, развивается, 
хорошеет.

Уже многое сделано, но не мало 
ещё предстоит сделать, пока ещё не до 
каждого дома дошли заботливые руки 
дорожников и озеленителей.

От имени депутатов Совета, 
сотрудников Местной Администрации 
Муниципального образования 
Волковское заверяю, что все 
долгосрочные планы по благоустройству 

будут обязательно выполнены, ведь мы работаем во благо 
нашего района и его жителей, с любовью к своему району и к 
его жителям.

Ваши пожелания, замечания, советы важны для нас. 
Важно и то, что вы, дорогие фрунзенцы, не стоите в стороне 
от общих забот, а принимаете в жизни  района  самое активное 
участие.

Приятно жить там, где совместные усилия, уважительное 
отношение к результатам труда воплощаются в бережном 
отношении к объектам благоустройства.

С Днём рождения, Фрунзеский район!
Стабильности, развития, процветания и благополучия!
Желаю здоровья, оптимизма, удачи каждому жителю и 

каждой семье!
Глава Муниципального образования 
МО Волковское           Р.А. Яхин 

За заслуги перед Фрунзенским районом

Награждение жителей Фрунзенского района Почетным Знаком 
«За заслуги перед Фрунзенским районом» ведется с 2006 года. 
Впервые этот Знак был вручен В.И. Матвиенко. 

В этом году, в преддверии празднования 65-летия Великой 
Победы, к награде представлены ветераны района. Люди, которые на 
себе испытали тяготы войны. 

В этом номере газеты мы кратко расскажем о тех, кого депутаты 
МО Волковское представили к награждению Почетным Знаком в 2010 
году.

Ильин Николай Викторович – пять 
лет возглавляет Совет ветеранов войны  труда 
Фрунзенского района, является членом Президиума 
Городского Совета.

Пережил блокаду в Ленинграде, награждён 
знаком «Житель блокадного Ленинграда».
В 1948 году добровольно ушёл Юнгой на Балтийский 
флот. После окончания военно-морского училища в 
1959 году стал кадровым офицером, дослужив до 
капитана первого ранга на различных должностях 
корабельных соединений. Отмечен высокими 
правительственными наградами - орденом 
«Красной звезды», «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» 
3-й степени, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 1-й 
и 2-й степени, пятью орденами дружественных стран и более 30 
медалями Родины. Является почётным председателем региональной 
общественной организации: «Калининград-Свиноуйсьце».

В работе с ветеранами проявляет большую 
заботу о них, принимает деятельное участие 
в общественной жизни района. Пользуется 
авторитетом среди жителей Фрунзенского района.

Федина Тамара Дмитриевна – председатель 
Координационного совета общественных 
организаций муниципального образования 
Волковское. Пережила блокаду в Ленинграде, 
награждена знаком «Житель блокадного Ленинграда».
Работала мастером на заводе «Ленинец». За свою 
работу неоднократно поощрялась администрацией 
завода.

С 1966 г. проживает во Фрунзенском районе. После выхода на пенсию 
стала активно заниматься общественной работой. Была избрана 
председателем Совета ветеранов 20 микрорайона – одного из самых 
многочисленных во Фрунзенском районе. В его состав входят более 
1100 членов.

Отлично наладила работу в первичной организации, что неоднократно 
отмечалось в районе. В 2008 г. была избрана председателем 
Координационного совета общественных организаций муниципального 
образования Волковское. Является отличным координатором и 
организатором работы общественных организаций совместно с 
Муниципальным Советом МО Волковское и Советом 
ветеранов Фрунзенского района.

Дубатова Тамара Владимировна –  председатель 
Совета ветеранов 3 микрорайона. 

Пережила блокаду в Ленинграде, награждена 
знаком «Житель блокадного Ленинграда». В 1964 г. 
окончила ЛИТМО. Работала на Оптико-механическом 
заводе, а также в системе Академии наук. Трудовой 
стаж составляет более 37 лет.
Проживает во Фрунзенском районе с 1990 года. В 2005 
году была избрана председателем Совета ветеранов 3 микрорайона. 
Умело организовала работу первичной организации. Является членом 
участковой  избирательной комиссии. Принимает активное участие 
в общественной работе муниципального образования Волковское и  
Фрунзенского района.

Дорогие жители Фрунзенского района!
 

В апреле мы отмечаем день 
рождения нашего любимого района, 
которому в этом году исполняется 
74 года. Наш район – молодой и 
современный – с каждым годом 
становится комфортнее для жителей 
и привлекательнее для гостей. Таким 
его делают люди, которые здесь 
живут, работают на предприятиях и 
в учреждениях, наводят порядок и 
красоту на улицах и площадях. 

Особенно важно в канун юбилея 
Великой Победы отметить, что у наших 
ветеранов растет замечательная смена 
– молодежь, которая чтит традиции 
старшего поколения, хранит историю, 
бережно собирая и сохраняя реликвии Великой Отечественной 
войны, пополняя фонды районных музеев боевой славы.

От всей души желаю каждому фрунзенцу встретить день 
рождения района с замечательным весенним настроением. Пусть 
сбудутся все Ваши мечты и планы. 

С праздником, дорогие друзья!
 
Глава администрации   Фрунзенского   района     
  Т.В.Мещеряков

С Днем рождения , Фрунзенский район!


