
Дорогие петербурженки!

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС

С МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЕМ!

Этот светлый праздник, посвященный нашим милым жен-
щинам, олицетворяет красоту, любовь, доброту, сердечность, 
гармонию. В России семейные ценности всегда были основой 
общества. И важнейшая миссия по их сохранению и укрепле-
нию всегда лежала на плечах женщины. Испокон веков пред-
ставительницы прекрасной половины человечества являлись 

хранительницами домашнего очага, растили и воспитывали детей, своей душевной 
теплотой дарили нам радость и оберегали от невзгод.

Дорогие женщины! Своей заботой и участием, мудростью и терпением вы делаете 
мир светлее и добрее. Вы – украшение Петербурга, надежда и гордость Северной 
столицы.

С праздником вас, дорогие петербурженки!
Желаю крепкого здоровья, семейного благополучия,
счастья и успехов во всех делах!

В.С. МАКАРОВ, Председатель Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга,  Секретарь Санкт-Петербургского регионального

отделения  партии «Единая Россия»

Дорогие, милые женщины!

ПРИМИТЕ МОИ ИСКРЕННИЕ 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ  С МЕЖДУНАРОДНЫМ 

ЖЕНСКИМ ДНЕМ – 8 МАРТА!

Прекрасный весенний праздник является олицетворением 
красоты и нежности, любви и надежды! 

От всей души желаю вам здоровья, счастья, бодрости духа, 
исполнения самых заветных желаний.

Пусть Ваша жизнь будет полна добрых, открытых и ярких эмоций, пусть родные и 
близкие радуют вас душевным теплом, заботой и вниманием!

Праздничного Вам настроения и весеннего тепла!

Борис ИВЧЕНКО, Депутат Законодательного Собрания

Санкт-Петербурга, Председатель Санкт-Петербургского

 регионального отделения «Союза пенсионеров России»

Дорогие женщины!

Депутаты Муниципального Совета

и сотрудники Местной  Администрации 

Муниципального образования Волковское

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮТ ВАС 

С ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ – 

МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЕМ

8 МАРТА!

Все самое нежное, доброе и прекрасное в нашей жизни связано с женщиной. Вам, хра-
нительницам семейного очага, тепла и уюта, мы говорим слова признательности за красо-
ту души, за верность и заботу! Мы восхищаемся вашим терпением и оптимизмом, умением 
преодолевать трудности и находить верные пути, казалось бы, в безвыходных ситуациях. 
Ценим ваши нежность, обаяние, красоту, чувство ответственности за семью и свое про-
фессиональное дело.

Вашим умением работать, растить детей и строить крепкие семьи – сильна Россия. Мы 
признательны за всё, что вы делаете для развития и процветания нашего округа. Не за-
мыкаясь только в семейном кругу, вы ведете плодотворную общественную деятельность, 
занимаете активную жизненную позицию по всем насущным вопросам современности.

Низкий поклон в этот праздничный день женщинам-ветеранам, которые своим много-
летним трудом заслужили наше бесконечное уважение и признательность! Их боевая и тру-
довая слава стали поистине золотой страницей в истории нашего города.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, успехов и благополучия! Пусть каждое 
мгновение будет наполнено радостью и счастьем!

С праздником!
Рамиль ЯХИН, Глава Муниципального образования – 

председатель Муниципального Совета  МО Волковское

Структура расходов местного бюджета в 2016 году
Основная тема этого номера газеты –  отчёт
о деятельности депутатов Муниципального 

Совета и Местной Администрации 
Муниципального образования Волковское

за 2016 год.
В истекшем году было проведено 11 заседаний Муниципального Сове-

та, на которых было принято 26 решений по различным вопросам местного 
значения. 

Исполнение бюджета
Доходы местного бюджета на 2016 год были запланированы в сумме 127 

млн. рублей. Фактическое поступление денежных средств в местный бюджет 
составило 141 млн. 632 тыс. рублей, или 111,5% от утвержденного плана.

Расходы местного бюджета планировались в сумме 150,5 млн. рублей. 
Фактическое исполнение бюджета составило 123 млн. 898 тыс. рублей или 
82,3% от утвержденных ассигнований 2016 года.

К сожалению, не удалось выполнить работы по асфальтированию терри-
тории по адресу: ул. Будапештская, дд.8-8/1 на сумму 11,5 млн. рублей и 
оплата проектно-изыскательских работ на 2017 год в сумме 9,1 млн. ру-
блей будет осуществлена в марте текущего года.

Отчет о работе в 2016 годуОтчет о работе в 2016 годуОтчет о работе в 2016 годуОтчет о работе в 2016 году
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Благоустройство 

Одним из важнейших направлений нашей работы по-прежнему является 
благоустройство территории округа. 

Расходы на благоустройство в 2016 году составили 76 млн. 518,5 тыс. 
рублей или 61,8% расходной части местного бюджета.

В 2016 году выполнен текущий ремонт асфальтового покрытия на пло-
щади 25,5 тыс. кв м. по 22 адресам на сумму 34,6 млн. рублей. 

Основные работы выполнены по адресам: ул. Бухарестская д.72, корп.1 
– площадь асфальтирования составила более 5000 кв. м, ул. Стрельби-
щенская, д.18 – 2800 кв.м асфальта, ул. Боровая, д.58 – 1800 кв.м.

Проведена комплексная реконструкция шести многофункциональных 
детских площадок по адресам: ул. Боровая, д.59-61; ул.Тамбовская д.4; 
ул.Салова д.22, ул. Будапештская д.4. 

На этих площадках произведена замена набивного покрытия на искус-
ственное, установлено новое детское игровое оборудование и декоратив-
ное ограждение, пешеходные дорожки выполнены в плитке мощения, от-
ремонтированы газоны. Расходы на реконструкцию составили 16,3 млн. 
рублей. Площадь искусственных покрытий – 2.230 кв.м. 

В 2016 году выполнен ремонт зеленых насаждений на площади 23,5 тыс. 
кв.м. Проекты озеленения разработаны с максимальным сохранением су-
ществующих посадок, с учетом основных транзитных пешеходных марш-
рутов, с устройством дорожек из набивного покрытия и плитки мощения. 

Стоит отметить такие адреса: ул. Бухарестская, д.72, корп.2 и ул. Праж-
ская, д.14. Сумма затрат на работы по озеленению составила – 10,5 млн. 
рублей.

Для обеспечения сохранности газонов установлено 762 погонных метра 
декоративных газонных ограждений. 

На внутриквартальных проездах у детских площадок в целях обеспече-
ния безопасности жителей округа установлено 68 погонных метров искус-
ственных неровностей. Сумма затрат составила 1,7 млн. рублей. 

Проводились работы по сносу аварийных и старовозрастных деревьев. 
Всего снесено 240 и омоложено 80 деревьев на общую сумму 2,6 млн.
руб. 

За всеми работами по благоустройству осуществлялся постоянный тех-
нический надзор специалистами фирмы ООО «Дортехнологии», с которой 
заключен контракт на сумму 950 тысяч рублей.

С внесением изменений в Закон Санкт-Петербурга о зеленых насажде-
ниях муниципальное образование выполняет работы по уборке террито-
рий зеленых насаждений на площади 23 гектара.

В 2016 году сумма затрат на проведение проектно-изыскательских ра-
бот, которые являются необходимым условием для проведения текущего 
ремонта территории округа, составила 4,7 млн. рублей. В 2017 году на 
проектирование будет затрачено 9,1 млн. рублей.

Отчет о работе в 2016 годуОтчет о работе в 2016 году

Работа с ветеранами

В 2016 году на организацию и проведение культурно-массовых и спор-
тивных мероприятий для жителей округа было направлено 9 млн. 785 тыс. 
рублей, что, значительно больше, чем в 2015 году.

В 2016 году мы отмечали 80-летие со Дня рождения Фрунзенского райо-
на и 15-летие Координационного совета общественных организаций му-
ниципального образования Волковское. 

К юбилею был организован конкурс творческих работ среди первичных 
общественных организаций, который завершился большим Гала-концертом 
с показательными выступлениями и вручением памятных призов. 

Для ветеранов муниципального образования Волковское к различным 
праздникам были организованы концерты с участием Альберта Асадулли-
на, Марины Купуро, Сергея Захарова. Проведены различные автобусные 
экскурсии по Петербургу и пригородам. 

В декабре мы провели традиционный вечер «От сердца к сердцу» для 
юбиляров семейной жизни и порадовали всех веселым новогодним кон-
цертом. 

Патриотическое воспитание

Патриотическое воспитание молодежи – одно из важнейших направле-
ний нашей работы. 

Учащимся школ особенно запомнятся экскурсии по Дороге жизни, на 
Невский пятачок, в Петропавловскую крепость.

В День Победы прошел большой праздник на Аллее Победы, где участ-
ники войны вместе с победителями военно-патриотических конкурсов 
среди школ, высадили 76-ую березку, а потом вместе подпевали артистам 
популярные песни военных лет. 

В декабре Муниципальное образование Волковское в 10-ый раз чество-
вало Героев Отечества и подводили итоги патриотической работы за год. 
Впервые свои достижения представили не только школы, но и детские 
сады. На празднике были вручены медали и кубки победителям соревно-
ваний по стрельбе, приуроченных ко Дню неизвестного солдата.

Мероприятия для молодежи

Для самых маленьких жителей округа в детских садах проводились зани-
мательные театрализованные представления. Весной к малышам пришли 
герои любимых сказок, а осенью показали спектакль по изучению правил 
дорожного движения. 
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Впервые для воспитанников детских садов были организованы 5 авто-
бусных экскурсий по Фрунзенскому району, на которых они смогли больше 
узнать о своей «малой Родине»

Для учащихся школ впервые были организованы Круглые столы по про-
блемам толерантности, а также, на примере проведенных в классах спе-
циальных химических опытов, показали влияние на организм наркотиков, 
табака, алкоголя.

В ноябре и декабре для молодежи были проведены, ставшие уже тради-
ционными, фестиваль-викторина «Мы вместе!», посвященный проблемам 
толерантности и конкурс компьютерных презентаций «Скажи наркотикам 
– нет!», в которых участвовали как школы, так и колледжи, и техникумы. Ре-
бята доказали свою преданность дружбе, согласию и желанию вести здо-
ровый образ жизни.

Физкультурно-массовая работа

Много внимания мы уделяем развитию физкультуры и спорта. 

Особенно стоит отметить традиционные соревнования для семейных ко-
манд «Папа, мама, я – спортивная семья», в которых принимали участие 
и ученики начальных классов, и воспитанники детских садов. Помимо по-
дарков, которые получили все участники соревнований, семейным коман-
дам, занявшим призовые места, были вручены кубки. Отрадно отметить, 
что количество участников с каждым годом растет.

Депутаты МО Волковское считают, что такие соревнования – лучший спо-
соб показать преимущества здорового образа жизни, занятий физкульту-
рой и спортом, активного общения, дружбы, сплоченности и слаженности. 
Но, помимо этого, участие в спортивных соревнованиях доставляет огром-
ное удовольствие и еще долго не забывается.

Опека и попечительство

На учете в отделе опеки и попечительства Местной Администрации Му-
ниципального образования Волковское состоят 62 несовершеннолетних 
ребенка, над которыми установлена опека и попечительство. 

8 несовершеннолетних детей воспитываются в семи приемных семьях;
В 2016 году было выявлено 9 детей, оставшихся без попечения родителей. 
Из них 2 ребенка устроены под опеку, двое детей устроены на полное госу-

дарственное обеспечение в учреждение для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей. Остальные дети устроены в семьи временных 
опекунов

В летних оздоровительных лагерях отдохнули 8 детей из опекаемых семей.
Для детей, находящихся под опекой и воспитывающихся в неблагопо-

лучных семьях были приобретены билеты на веселые новогодние пред-
ставления.

Законность и правопорядок

В 2016 году сотрудниками Местной Администрации совместно с участ-
ковыми уполномоченными 5 отдела полиции выявлено 145 нарушений 
(парковка на газонах, торговля в неустановленном месте, размещение ре-
кламы и т.п.), составлено 32 протокола.

По адресам, указанным в обращениях граждан, периодически проводят-
ся рейды совместно с сотрудниками 5 отдела полиции. 

В газете «Вестник МО №71» и на официальном сайте МО Волковское ре-
гулярно размещаются материалы по профилактике правонарушений.

Обращения граждан

В 2016 году в адрес Муниципального образования Волковское поступи-
ло 2.887 обращений.

Из них 489 обращений от граждан, 2377 обращений от юридических 
лиц.

Основное количество обращений – 1783, связано с деятельностью орга-
нов опеки и попечительства.

По вопросам благоустройства территории в Муниципальное образова-
ние Волковское было направлено более 200 обращений, по вопросам пра-
вонарушений на территории округа – 29 обращений граждан.

Все обращения, поступающие в Муниципальное образование Волков-
ское, рассматриваются в установленные законом сроки. 

СМИ

Работа по информированию населения округа о деятельности Муници-
пального образования проводится с учетом информационного взаимо-
действия с городскими и районными службами и организациями, путем 
размещения информации на официальном сайте МО Волковское и в муни-
ципальном периодическим печатном издании «Вестник МО № 71».

В 2016 году вышло в свет 19 номеров муниципальной газеты «Вестник 
Муниципального округа № 71», общим тиражом 169.000 экземпляров. 

Газета бесплатно доставляется в почтовые ящики жителей округа и раз-
мещается на официальном сайте муниципального образования. 

Ежеквартально мы публикуем отчет об исполнения местного бюджета и 
муниципальной социальной программы.

Благодаря газете жители округа всегда получают достоверную инфор-
мацию о деятельности депутатов Совета и Местной Администрации, о на-
ших планах и программах. 

Несколько слов о перспективах на 2017 год

В 2017 году расходы на выполнение программы по благоустройству тер-
ритории МО Волковское впервые достигнут цифры 100 млн. рублей. 

Принято решение, что все пешеходные дорожки на внутриквартальной 
территории будут выполняться в плитке мощения. 

Главная задача – сделать наш округ благоустроенным, красивым, ком-
фортным для проживания всех жителей.
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ГУСЕВА

РОЗА МИХАЙЛОВНА

Родилась в Ленинграде 28 февраля 1937 года. 
Почти всю блокаду вместе с мамой и сестрой про-
вела в городе, испытала и голод, и холод, и бом-
бежки. Чудом осталась жива после попадания 
снаряда в их дом. Только в 1944 году семью эва-
куировали по Ладоге в Ярославль. Но уже в 1945 
году они вновь вернулись домой, в Ленинград.

После войны Роза Михайловна училась в школе 
№312, затем окончила техникум легкой промыш-
ленности.

Много лет работала на предприятиях торговли. 
35 лет проработала во Фрунзенском универмаге администратором.

Розу Михайловну всегда отличала активная жизненная позиция и желание по-
мочь людям. В 2003 году она вступила в общественную организацию «Жители 
блокадного Ленинграда» Фрунзенского района. Много лет возглавляла первич-
ную организацию общества ЖБЛ муниципального образования Волковское.

Будучи человеком творческим, активным и неравнодушным Роза Михайловна 
создала Музей «Дети блокады» в школе № 604. Ветераны-блокадники при уча-
стии Розы Михайловны собрали в музее уникальные свидетельства блокадного 
времени из личных архивов. 

В память о блокаде создан и зал Боевой славы в колледже Петербургской 
моды. 

Роза Михайловна всегда в строю, всегда в движении, всегда готова навестить 
больного или поздравить юбиляра. Как человек творческий, Роза Михайловна 
отлично шьет, рисует, и при этом успевает помочь детям и внукам, да еще и по-
работать на даче.

Праздник Масленица: проводы зимы и встреча вес-
ны, – в Муниципальном образовании Волковское лю-
бимый и долгожданный для всех жителей, а, особен-
но, для детворы. В этом году он совпал с длинными 
выходными днями, а потому на праздник собрались и 
стар, и млад. Люди приходили семьями, и всем было 
на что посмотреть, кого послушать.

От имени организаторов праздника – депутатов 
Муниципального образования Волковское – гостей 
тепло приветствовали Елена Мищенко, Надежда Пе-
трова, Лидия Лаврентьева. Они пожелали всем до-
брого здоровья, веселого настроения и отличного 
праздника.

А когда на сцену вышел ансамбль «Раздольная Ста-

Масленица раздольнаяМасленица раздольная
На площадке дома 25 по Бухарестской улице 24 февраля

жители муниципального образования Волковское радостно отпраздновали веселую Масленицу.

ница» с веселыми казачьими песнями и пля-
сками, на месте никто не мог устоять. Вме-
сте с Матрешкой, Масленой и Дударем пели 
и водили хороводы и малыши, и их родители, 
и даже бабушки.

Всех поразило выступление артиста цирка 
Байрама Атаева с дрессированным медве-
дем Масяней, который и танцевал, и катался 
на самокате, и показывал чудеса эквилибри-
стики на колесе. Все присутствующие апло-
дировали ему от души.

А когда настроение подогрели вкусными 
блинами с чаем, то даже начавшийся снего-
пад никого не отпугнул. Народ с удовольстви-

ем подпевал и хлопал артистам 
молодой, но уже полюбившейся 
жителям муниципального обра-
зования Волковское, Шоу-группы 
«Шарман-Балаган».

Заключением праздника ста-
ло традиционное сожжение чу-
чела Масленицы. Это действие, 
по древним русским легендам, 
олицетворяет собой окончание 
зимних холодов и скорый приход 
долгожданной весны.

В наступившем году два члена Координационного Совета общественных организаций МО Волковское 
отметили свой 80-летний юбилей: Калюта Нина Сергеевна – председатель общественной организации 

«Бывшие малолетние узники фашистских концлагерей» и Гусева Роза Михайловна – председатель 
общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» МО Волковское.

Депутаты Муниципального Совета, сотрудники Местной Администрации и члены Координационного совета общественных организаций 

МО Волковское от всей души сердечно поздравляют Нину Сергеевну и Розу Михайловну с Юбилеем! 

Желаем им крепкого здоровья, активного долголетия, бодрости духа, дальнейших творческих успехов,

молодого задора, счастья и благополучия!

КАЛЮТА

НИНА СЕРГЕЕВНА

Родилась 22 января 1937 года в деревне Гру-
зино, Ленинградской области, где ее и застала 
война. Деревня была оккупирована фашистами и 
всю семью отправили в концлагерь в Латвии. Не-
смотря на нечеловеческие условия, ей удалось 
выжить.

После войны семья вернулась в родные места. 
К сожалению, путь в высшие учебные заведения 
был закрыт. Нина Сергеевна окончила электро-
машиностроительный техникум и, в последствии, 

работала на предприятиях Ленинграда инженером-конструктором.
Нина Сергеевна всю жизнь активно участвовала в общественной жизни. В 

1998 году вступила в общественную организацию Бывшие малолетние узники 
фашистских концлагерей Фрунзенского района и вскоре возглавила первичную 
общественную организацию МО Волковское.

Стоит добавить, что Нина Сергеевна всегда отличалась ответственным от-
ношением к делу, готовностью придти на помощь любому человеку. И в первую 
очередь Калюта Нина Сергеевна является заботливой мамой и бабушкой, а так-
же заядлым садоводом.
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