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ПОЗДРАВЛЯЕМ  С НОВЫМ 2007 ГОДОМ!

Поздравление Главы Муниципального Образования No71
Быстро пролетел 2006 год – год реформ местного самоуправления в Санкт-Петербурге. Прежде всего, вступило в силу новое региональное 
и федеральное законодательство, согласно которому были разделены полномочия представительной и исполнительной ветвей местной 
власти. Депутаты Совета, избрав главой Местной Администрации Анатолия Александровича Башкирева, депутата МС с 2000 года, не 
ошиблись в своем выборе. Местной Администрации не только удалось исполнить все решения депутатов Совета по исполнению бюджета 
и адресных программ МО No71 на 2006 год, но и обеспечить преемственность лучших традиций и достижений МО No71.
Как и в предыдущем году, наше Муниципальное образование заняло три призовых места в районном конкурсе по благоустройству и второе 
призовое место по итогам городского конкурса по благоустройству среди муниципальных образований.
В 2006 году финансирование МО No 71 сократилось по сравнению с 2005 годом на 20%. При формировании бюджета депутаты Совета 
пережили болезненную процедуру сокращения Адресных программ по благоустройству. Хотелось сделать гораздо больше! 
Уже с апреля 2006 года депутаты Совета начали активную работу по формированию адресных программ и бюджета на 2007 год. Мы 
надеялись, что доходы бюджета МО No 71 в 2007 году несколько увеличатся, к сожалению, все наши обращения к законодателям 
относительно новых источников доходов МО No 71 с учетом особенностей территориального устройства округа, остались без внимания.  
Я очень надеюсь, что вновь избранные депутаты Законодательного Собрания смогут принять Закон Санкт-Петербурга о статусе депутатов 
местного самоуправления, который позволит расширить круг вопросов местного значения, и депутаты будут осуществлять свою 
деятельность не на уровне общественников, а как лица, наделенные полномочиями. Мы не теряем оптимизма и верим, что новый 2007 год 
будет лучше предыдущего и для нас, депутатов, и для жителей нашего округа.
Добросовестная и ответственная работа депутатов на первый взгляд незаметна, но вглядитесь, как преобразился наш округ за прошлый 
год, сколько появилось детских и спортивных площадок, как засияли дворы. В течение года проводились также культурно-массовые 
мероприятия для населения. Мы работали для детей, устраивая утренники в детских садах, проводили военно-патриотическую работу для 
школьников, – в каждой школе открыли Учебно-консультационный пункт (УКП). Самое главное – утвержден бюджет МО No 71 на 2007 год.
В начале Нового года нашему Муниципальному образованию исполняется 9 лет. Мы еще очень молодые, но, тем не менее, удалось 
многое. Все-таки, мы власть самая близкая к народу, и работаем для вас. Хочу еще раз подчеркнуть, что для нас важны ваши пожелания 
и предложения, ведь с учетом их мы составляем адресные программы. Вы всегда можете придти к нам, чтобы посоветоваться по любым 
вопросам.
От имени депутатов желаю всем в будущем году оптимизма, удачи в делах, взаимопонимания и конечно здоровья.
Рамиль Анварович Яхин

 
Хочу пожелать жителям нашего Муниципального образования счастья, успехов, крепкого здоровья, хорошего настроения, и в целом 
благополучного 2007 года. Чтобы жители чаще радовались тем положительным изменениям, которые происходят в Муниципальном 
образовании: новым парковкам, отремонтированным лестницам, детским площадкам, чтобы чувствовали себя комфортно, проживая на 
территории муниципального округа. И чтобы такие положительные изменения происходили как можно чаще, и мы могли радовать наших 
избирателей своими достижениями.
Новый год – это такой праздник, в который все мы, мне кажется, должны быть дома. Но бывает, что по тем или иным причинам, приходится 
встречать его на работе. Мне запомнился Новый год, который я встретил на службе. В ту ночь горела Арка Главного штаба, и я принимал 
участие в работах по тушению.
Что касается подарков, главное, чтобы подарки были искренними, цена подарка практически не играет роли. Я люблю такие подарки, 
которые символичны, а также такие, которые связаны с перспективным использованием: велосипед, фотоаппарат, например. Пользуясь 
ими, я вспоминаю тех, кто мне их подарил. В качестве подарка нашим жителям я хотел бы рассказать о наших достижениях, о том, что мы 
сделали, по крайней мере, постарались сделать.
И во Фрунзенском районе, и в целом, в городе, проделанная нами работа оценена очень высоко: мы заняли три призовых места в 
районном конкурсе по благоустройству (по номинациям «Цветочное оформление», «Детская площадка» и «Спортивная площадка») и 
два призовых места в городском конкурсе (их заняли наш учебно-консультационный пункт (УКП) и детская площадка). Что касается 
вопросов благоустройства, решаем их комплексно совместно с Администрацией Фрунзенского района (квартал второй прошлых лет, 
квартал седьмой этого года, квартал шестой следующего года), то есть ведем системную работу, комплексно используя как собственное 
финансирование, так и финансирование районной Администрации. Особое внимание уделяем вопросам обучения.
Будем стараться, чтобы и в Новом 2007 году наш Муниципальный округ был одним из лучших в городе!
Анатолий Александрович Башкирев 

Приближается праздник волшебства – Новый Год!
      Каждый из нас подводит итоги уходящего года и с надеждой пытается приоткрыть завесу будущего – что там, за поворотом?! Верится 
в хорошее, доброе, и именно об этом хотелось бы поговорить в Новогоднем выпуске нашей газеты. Поздравления и пожелания, самые 
запомнившиеся в жизни встречи Нового Года, самые дорогие подарки. Всем этим с Вами делятся депутаты и общественность нашего округа 

Поздравление Главы Местной Администрации 

ФОТОХРОНИКА НАШЕЙ ЖИЗНИ В 2006 ГОДУ

На территории Муниципального образования отремонтировано и  восстановлено большое количество детских площадок во всех четырех округах . Работа продолжится в будущем 2007 году


