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Дорогие петербуржцы!Дорогие петербуржцы!

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

Первого сентября традиционно для всех школьников, учащихся, студентов начинается новый учебный год. 
Этот замечательный праздник был и остается знаменательным событием для всех поколений – для учеников, 
их родителей, дедушек и бабушек.

Этот день – особенный, в первую очередь, для первоклассников, которые откроют для себя новый, удиви-
тельный мир знаний. Школа станет для них дорогой во взрослую жизнь, где раскрываются таланты, появляют-
ся новые друзья, закладываются нравственные основы личности.

Отдельные слова благодарности – нашим дорогим учителям, которые ежедневно прививают детям необхо-
димые навыки и умения, вкладывают все свои силы и душу в их обучение и воспитание. Спасибо за ваш благо-
родный труд, мудрость и сердечное тепло!

Желаю всем школьникам и студентам успехов в учебе, новых достижений, вдохновения и только отличных оценок. Пусть все заду-
манное претворится в жизнь!

Вячеслав МАКАРОВ, Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия»

Дорогие петербуржцы!Дорогие петербуржцы!

СЕРДЕЧНОСЕРДЕЧНО
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАСПОЗДРАВЛЯЮ ВАС
С НАЧАЛОМС НАЧАЛОМ
УЧЕБНОГО ГОДА –УЧЕБНОГО ГОДА –
ДНЕМ ЗНАНИЙ!ДНЕМ ЗНАНИЙ!

Это настоящий праздник для каждого из 
нас. Школьные годы, как самые лучшие, 
остаются в нашей памяти на всю жизнь. 

Каждый год мы все с особым волнением и радостью ждем 1 сен-
тября. 

Желаю всем ученикам успехов в учебе, а их родителям радости 
и гордости, учителям – крепкого здоровья, терпения и личного 
благополучия!

А маленьким петербуржцам, для которых прозвенит первый 
звонок, хочу от всей души пожелать доброго и счастливого пути 
в мир знаний. Пусть он будет светлым и радостным, веселым и 
чистым. Желаю всем хороших и надежных друзей, радости и от-
личных оценок!

Борис ИВЧЕНКО,
Депутат Законодательного Собрания  Санкт-Петербурга

Уважаемые жителиУважаемые жители
муниципальногомуниципального
образования Волковское!образования Волковское!

От имени депутатов От имени депутатов 
Муниципального СоветаМуниципального Совета
МО Волковское МО Волковское 

СЕРДЕЧНО СЕРДЕЧНО 
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАСПОЗДРАВЛЯЮ ВАС
С ДНЁМ ЗНАНИЙ!С ДНЁМ ЗНАНИЙ!

Первое сентября – знаменательный день в жизни каждого че-
ловека. Это – замечательный праздник, объединяющий все по-
коления. В этот день мы говорим слова благодарности нашим 
учителям за преданность этой нелегкой и почетной профессии, 
за жизненную мудрость, душевное тепло и любовь, которые они 
дарят своим ученикам.

Но особенно волнительным 1 сентября будет для первокласс-
ников, открывающих для себя удивительный мир школы, кото-
рая станет первой ступенькой во взрослую жизнь.

Депутаты Муниципального Совета традиционно подготовили 
для первоклассников подарки – целый «Набор первоклассни-
ка», с которым будет легче шагать по школьным ступенькам.

Желаю, чтобы День Знаний стал для малышей, которые впер-
вые переступят школьный порог, добрым стартом в мир знаний; 
для школьников и студентов – еще одной ступенью лестницы, 
ведущей к успеху; для педагогов – началом нового полета твор-
чества, поиска, труда и мудрости. Пусть солнце, надежды и ра-
дость этого праздника согревают вас весь учебный год.

Желаю всем ребятам отличных оценок. Пусть ваши успехи 
станут предметом гордости родителей и учителей. А педаго-
гам – оптимизма, энергии, новых профессиональных побед и 
плодотворной  работы. С праздником! 

Рамиль ЯХИН,
Глава Муниципального образования – 

председатель Муниципального Совета
МО Волковское
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В предыдущих выпусках нашей газеты «Вест-
ник МО №71» мы рассказывали о наших пла-
нах на летний период. Теперь подводим ито-
ги. Итак, что же уже сделано? А сделано уже, 
практически, всё!

Полностью выполнены работы по текуще-
му ремонту асфальтобетонного покрытия 
внутридворовых проездов общей площадью 
21 тыс. кв.м по 19-ти адресам: Тамбовская 

ул. д.36 и д.70-76, Расстанная ул. д.5, д.19 и 
д.25, Лиговский пр. д.130, д.233-237, д.251, 
Бухарестская ул. д.17, д.27, к.3 и д.66, к.1, 
Стрельбищенская ул., д.3 и д.23, Волковский 
пр., д.12, ул. Белы Куна, д.2, к.1-2, д.10, д.16. 
На трех проездах установлены искусствен-
ные дорожные неровности («лежачие поли-
цейские»). Забота о безопасности пешехо-
дов и водителей, особенно во дворах, всегда 
в приоритете.

Отремонтировано более 8,5 тыс. кв.м газо-
нов: проведена прочистка от сухостоя, подсы-
пан новый плодородный слой земли, посея-
на трава. В зеленых зонах проложены новые 
дорожки из плитки мощения. Такой ремонт 
проведен по шести адресам: Воронежская 

ул., д.86, Расстанная ул., д.19, Бухарестская 
ул., д.21,к.1 и д.66, к.1, Волковский пр., д.12 
и Пражская ул. д.15. Площадь дорожек, удоб-
ных для пешеходов, выложенных плиткой из 
современных износостойких материалов, со-
ставила 1,5 тыс. кв.м. Высажено 25 новых мо-
лодых деревьев по двум адресам.

Как и в предыдущие годы проведена мас-
штабная реконструкция детских игровых пло-
щадок. В результате дети получили отличные 

Подводим итоги. Обещали – сделалиПодводим итоги. Обещали – сделали
Каждое лето для Муниципального образования Волковское – самая горячая пора.

Именно летом проводится основной комплекс работ по благоустройству территории.
Год 2019 особенный – выборный. Муниципалы взяли на себя обязательства выполнить

ВСЕ работы по благоустройству до 1 сентября! И слово свое сдержали!

зоны отдыха с современным, яр-
ким, многофункциональным игро-
вым оборудованием и травмобе-
зопасным покрытием из каучука по 
следующим адресам: Расстанная 
ул.,д.19, Бухарестская ул., д.66, 
к.1, Волковский пр., д.12 и Праж-
ская ул. д.15.

В рамках реализации програм-
мы «Комфортная 
городская среда» 
о т р е м о н т и р о в а н ы 
большие скверы на 
ул. Пражской, д.15 и 
ул. Расстанной, д.19 с 
прочисткой и устрой-
ством газонов, уста-
новкой новых игро-
вых комплексов. Большие работы 
по асфальтированию проведены 
на Лиговке по адресу: ул. Тамбов-
ская, дома 70-76.

Но и это ещё не всё! Несмотря 
на отпускную пору, уже составлен 
проект адресной программы по 
благоустройству территории муни-
ципального округа Волковское на 

2020 год. Депутаты Совета обсуди-
ли Проект программы с представи-
телями общественных организаций, 
а сотрудники Местной Администра-
ции уже провели конкурсные про-
цедуры по выбору подрядчика для 
разработки проектно-сметной до-
кументации по программе благоу-
стройства на 2020 год.

И мы хотим рассказать нашим чи-
тателям об основных параметрах 
программы 2020.

В планах Муниципального обра-
зования Волковское на 2020 год 
увеличить объемы работ по благо-
устройству территорий и созданию 

комфортной город-
ской среды.

В проект включены работы по 
текущему ремонту асфальтобе-
тонного покрытия внутридворовых 
проездов на площади более 14,5 
тыс.кв.м по адресам: Тамбовская 
ул. д.6, д.69 и д.75, Расстанная ул. 
д.24-26, Боровая ул., д. 48, Воро-
нежская ул., д.31, Бухарестская 
ул. д.23, к.2, Стрельбищенская 
ул., д.25, проезд от 
Стрельбищенской ул., 
д.27 до Волковского 
пр., д.138, Волковский 
пр., д. 116-122, Буда-
пештская ул., д. 10,к.2 
и Пражская ул.12. Как 

и всегда, работы будут произведе-
ны на всех избирательных округах. 

Площадь отремонтированных 
газонов составит более 18,5 тыс. 
кв.м. Будут проложены новые и 
восстановлены уже имеющиеся 
пешеходные дорожки в плитке мо-
щения площадью почти 2 тыс. кв.м 
по следующим адресам: Боровая 
ул., д. 78, д.80 и д.100, Лиговский 

пр., д.158, Прилукская ул., д.29, Бухарестская 
ул., д.66,к.3, ул. Белы Куна, д.18, к.1,2,3, и д. 
22.к1, Будапештская ул., д.6 и д.14, к.1. 

 Для самых маленьких граждан нашего окру-
га мы особенно постараемся. Запланированы 
работы по реконструкции игровых и спортив-
ных детских площадок с установкой совре-
менного качественного оборудования и кау-
чукового покрытия по адресам: Боровая ул., 
д. 78, Прилукская ул., д.29, Бухарестская ул., 

д.66,к.3 (спортивная площадка), Будапешт-
ская ул., д.14, к.1. Дети – наше будущее и для 
них мы планируем создать максимально ком-
фортные места для отдыха и развития.

Уважаемые жители Муниципального обра-
зования Волковское! Нам важно ваше мне-
ние! Мы работаем для вас! И готовы и дальше 
делать для все для вашей благополучной и 
комфортной жизни!
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Дорогие друзья!
 Сердечно поздравляю всех с замечатель-

ным поистине всенародным праздником – 
Днем Знаний! Ведь сегодня праздник не толь-
ко у тех, кто посещает школу. В этот день все 
мамы, папы, бабушки и дедушки вспоминают 
свою школьную жизнь. В памяти каждого со-
хранилось детство и славная школьная пора. 

А у нас сегодня вообще удивительный день 
– мы празднуем сегодня 50-летие нашей шко-
лы! Ровно 50-лет назад широко раскрылись 
двери новой школы № 305! За минувшие годы 
тысячи детей успешно закончили школу и об-
рели достойные профессии. Среди наших 
выпускников сегодня много медсестер, вра-
чей высокого класса, юристов, строителей, 
машинистов дальних поездов, есть извест-
ные политики, артисты театра и кино, много 
учителей, воспитателей, тренеров по разным 
видам спорта, квалифицированных рабочих. 
Только в нашей школе работают 32 выпускни-
ка разных лет!

 Сегодня в школе обучается почти 1000 че-
ловек, успешно работает отделение допол-
нительного образования. Наши учащиеся 

Школе 305 – 50 лет!!!Школе 305 – 50 лет!!!
В 2019 году школа №305 отмечает 50-летнй Юбилей.

Рассказать о школе мы попросили Нину Николаевну Музыкантову,
которая возглавляла школу более 34 лет и одновременно работала депутатом
Муниципального Совета Муниципального образования Волковское три созыва.

являются участниками и по-
бедителями Всероссийской 
олимпиады школьников по 
разным предметам, актив-
но занимаются спортом, за-
нимают призовые места. 

Школьному театру «Сказ-
ка» больше 30 лет, руко-
водит им  старейший ра-
ботник школы Гепферт 
Надежда Владимировна. 
Не только в районе, но 
и в городе, регионе из-
вестен наш гражданско-
патриотический отряд «Лу-
чик», которым руководит 
организатор ОБЖ Ломакин 
Сергей Николаевич. Не менее известен и про-
славленный фольклорный детский коллектив 
ансамбль «Светояр»; руководитель Антонова 
Елена Валентиновна. Наша школа постоянно 
занимает призовые места в волонтерском дви-
жении, а ведет его учитель математики и ин-
форматики Павлова Галина Григорьевна. 

В юбилейный год наши дети, классные ру-
ководители, специалисты 
особенно постарались и 
школа стала победителем 
в реализации районной 
программы «Воспитание». 
Очень важно, что все уча-
щиеся выпускных классов 
успешно закончили год. 
Четыре девятиклассника 
получили аттестат с отличи-
ем, а три выпускника 11-ого 
класса получили аттестаты 
с отличием и медаль «За 
особые успехи в учебе». 

В школе работает стабиль-
ный творческий коллектив. 

«Не оставляйте детей одних! Дети балуются – пожар от них». Эти слова В. Маяковского актуальны 
и в наше время. Шалость детей с огнем приводит не только к пожарам, но и нередко заканчивается 
трагическими последствиями. Дети, оставшись без присмотра взрослых, ищут себе занятие. Попав-
шиеся на глаза спички или зажигалки могут стать причиной пожара. Желание поэкспериментировать 
путем поджога различных материалов, отсутствие навыков обращения со спичками приводит, как 
правило, к печальным последствиям, для самих детей и для окружающих.

У малышей, начиная с 4-х летнего возраста, необходимо воспитывать навыки осторожного обра-
щения с огнем. Нужно стремиться к тому, чтобы ребенок осознал, что спички – не игрушка, а огонь не 
забава, чтобы у него сложилось впечатление о пожаре как о тяжелом бедствии для людей.

Трагедий можно избежать, соблюдая знакомые всем правила:
– хранить спички и зажигалки в недоступном для детей месте;
– объяснять детям элементарные правила пожарной безопасности и поведения при пожаре;
– следить, как дети проводят свободное время, чем интересуются, отвлечь их от пустого
времяпрепровождения;
– не оставлять малышей одних в доме при работающей газовой плите и включенных
электроприборах.
Следует помнить, что если пожар произойдет в результате безнадзорности детей,
с причинением кому – либо ущерба, то родители несут за это ответственность
в установленном законом порядке. 

СПб ГКУ «ПСО Фрунзенского района»
ТО (по Фрунзенскому району) МЧС

ОНДПР Фрунзенского района
ВДПО Фрунзенского района

В настоящее время в школе много молодых 
учителей, но почти с момента открытия шко-
лы работают Куришкина Надежда Ивановна, 
Подольская Лариса Павловна, Григоровская 
Ирина Ивановна, Баязитов Рашит Саидович. 

Особенно приятно, что школа организует 
работу с детьми и их родителями в тесном 
контакте с Муниципальным образованием 
Волковское. Яркие, незабываемые меропри-
ятия МО Волковское проводит по профилак-
тике вредных привычек, молодежного экс-
тремизма, по гражданско-патриотическому 
направлению, организовывают соревнование 
по стрелковому спорту, игры «Папа, мама и я – 
спортивная семья». Депутаты муниципально-
го образования постоянно поощряют участие 
детей в спортивных и других мероприятиях, 
готовят призы, организовывают экскурсии 
для детей разного возраста. 

Спасибо большое за это нашим депутатам!

 Еще раз, всех с нашим любимым
праздником! 

Шалость детей с огнем – пожар в доме!Шалость детей с огнем – пожар в доме!
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Профилактическое Профилактическое 
мероприятиемероприятие

«Внимание – дети!»«Внимание – дети!»
В период с 26 августа по 16 сентября 2019 года

на территории Фрунзенского района
Санкт-Петербурга будет проводится 

профилактическое мероприятие «Внимание – 
дети!». В дни проведения этого мероприятия 

сотрудники ГИБДД проверят эксплуатационное 
состояние подъездных путей

к образовательным учреждениям.

 Цель данного мероприятия: напомнить всем участникам дорожного 
движения о необходимости бережного отношения к юным пешеходам и 
пассажирам. Статистика 2019 года свидетельствует о том, что проблема 
детского дорожно-транспортного травматизма остро стоит на территории 
Фрунзенского района г. СПб, особую обеспокоенность вызывают вопросы 
обеспечения безопасности при перевозке детей-пассажиров автомобиль-
ным транспортом. 

 Госавтоинспекция предупреждает всех родителей о необходимости 
строгого контроля за маршрутами передвижения детей, ограничениями 
перемещения юных пешеходов без сопровождения взрослых. Самое глав-
ное: всегда демонстрировать детям положительный пример законопос-
лушного поведения на дороге.

 Госавтоинспекция обращается ко всем водителям с предупреждением о 
внимательности на дороге: юные пешеходы могут появиться неожиданно 
на проезжей части, либо выбежать из-за припаркованного транспорта во 
дворах.

 Водитель должен быть готов затормозить в любой момент и ожидать по-
явления маленького участника дорожного движения из-за любого препят-
ствия даже на дворовых территориях. 

 В период проведения мероприятия «Внимание – дети!» сотрудники Го-
савтоинспекции проверят водителей на предмет соблюдения правил пе-
ревозки детей-пассажиров. Необходимо помнить, что ребенок в возрасте 
до 6 лет (включительно), должен находиться в машине в детском удержи-
вающем устройстве. Ребенок до 11 лет (включительно) не может находить-
ся на переднем пассажирском сидении. За нарушение данного правила 
предусмотрен административный штраф в размере 3 тысяч рублей.

ОГИБДД УМВД России по Фрунзенскому району г. СПб

«В суд направлено дело«В суд направлено дело
о мошенничествео мошенничестве

с квартирами»с квартирами»
Прокуратурой Фрунзенского района Санкт-Петербурга утверждено об-

винительное заключение по уголовному делу в отношении местной жи-
тельницы, которая обвиняется в совершении преступлений, предусмо-
тренных ч.3 ст. 159.2 (мошенничество при получении выплат) и ч.4 ст. 
159УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Согласно предъявленному обвинению, местная жительницав течение 
7 лет предоставляла в Жилищный комитет Санкт-Петербурга подложные 
справки о низкой заработной плате для получения субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг, выплачиваемых гражданам, 
нуждающимся в мерах социальной поддержки. В результате преступной 
деятельности обвиняемой бюджету Санкт-Петербурга причинен ущерб в 
размере 62 992 рублей.

Кроме того, в 2011 году обвиняемая совершила квартирное мошенни-
чество, подав подложное заявление в администрацию района о предо-
ставлении жилого помещения меньшего размера взамен занимаемого 
жилого помещения, при этом занимаемая квартира была ранее привати-
зирована дочерью обвиняемой и не являлась государственной собствен-
ностью. Таким образом, на заседании комиссии по жилищным вопросам 
должностные лица администрации района были введены в заблуждение 
при принятии решения о предоставлении обвиняемой отдельной двух-
комнатной квартиры. В результате преступной деятельности обвиняемая 
получила две квартиры от администрации района, одна из которых ранее 
была оформлена на дочь обвиняемой.

В настоящее время предварительное расследование завершено, уго-
ловное дело направлено во Фрунзенский районный суд для рассмотрения 
по существу.

За данные преступления в качестве наказания предусмотрено лишение 
свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллио-
на рублей.


