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Совместная работа – отличный результат!

В 2008 году первыми в районе Муниципальному образованию № 71 

удалось привлечь средства коммерческой компании к выполнению работ 

по благоустройству. Результат плодотворного сотрудничества депутатов 

Муниципального Совета МО № 71 и коммерческой компания ЗАО «Нева-Лайн», 

которое началось с первых дней работы компании на территории округа, - 

ремонтные работы на территории филиала детского сада № 70 по адресу: 

Волковский проспект дом 134. 

За счет средств ЗАО «Нева-Лайн» на сумму 200.000 рублей уже 

отремонтирована часть фасада здания детского сада и на сумму 300.000 

рублей будут выполнены работы по  устройству основания и установке 

игрового оборудования фирмой «КСИЛ», - рассказывает Глава Муниципального 

образования Яхин Рамиль Анварович, - и как заверяет администрация ЗАО 

«Нева-Лайн» работы будут завершены до 1 ноября 2008 года. 

Вот что пишет в газету Генеральный директор ЗАО «Нева-Лайн» Артем 

Литвинов:

"Приносить людям радость и изменять жизнь к лучшему, по мере своих 

сил и возможностей – это почетная и важная обязанность больших и успешных 

компаний. А делать что-то хорошее для детей – особенно приятно. Зачастую, 

чтобы внести свой вклад в помощь детским социальным учреждениям, компаниям 

не надо ходить далеко, и достаточно просто оглядеться по сторонам. Ведь те, 

кому важна любая поддержка чаще всего находятся совсем рядом.

Именно поэтому компания «Нева-Лайн» - Генеральный представитель 

ОАО «МТТ» по Северо-Западному  Федеральному округу выбрала своим 

направлением социальной активности помощь детям Фрунзенского района 

и осуществила косметический ремонт филиала детского сада № 70, а теперь 

занимается оборудованием игровой площадки на его территории. Детский дворик 

будет оборудован игровым комплексом, качалками, качелями, песочницей. А 

фирменный знак МТТ – веселые оранжевые птицы, символы хороших вестей, 

удачно украсили фасад здания детского сада и добавили приятных эмоций его 

маленьким обитателям.

Пока это наши первые шаги. Надеемся, что и в дальнейшем мы сможем 

поддерживать этот детский сад. Приятно осознавать, что мы можем сделать 

хоть что-то хорошее для наших маленьких соседей. На наш взгляд, забота о 

подрастающем поколении и всесторонняя поддержка детских организаций – 

самый приемлемый и правильный вид благотворительной деятельности. Уверен, 

что людей объединяет не только связь на дальних расстояниях, которая является 

нашим основным видом бизнеса, но и простая забота о тех, кто рядом."

Муниципальное образование № 71 выражает искреннюю благодарность 

Артему Литвинову и его компании «Нева-Лайн» за отличную работу и внимание к 

нуждам жителей муниципального округа.

Дислокация участковых пунктов милиции УВД по Фрунзенскому району СанктПетербурга

График приема граждан на участковых пунктах милиции: 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНО:
Вторник с 18.00 час. до 20.00 час.
Четверг  с 18.00 час. до 20.00 час.
А также:
2-я суббота, 4 воскресенье каждого месяца с 12.00 час. до 14.00 час.

№ 
УПМ

Адрес/телефон Фамилия И.О. 
участкового уполномоченного

11 отдел милиции
1. ул. Стрельбищенская, д.22;

тел. 766-14-14
Муртузов Ч.М.
Блинков В.В.
Дьяков Ю.Е.
Осинкин Д.В.

2. Волковский пр., д.14
(Мгинская, д.1/2) тел. НЕТ

Громов С.Л.
Василенко С.В.

3. Ул. Воронежская, д.86
тел. 766-10-10 

Бушков Н.Б.
Бойков А.А.
Харламова С.А.
Астафьев А.Ж.

4. ул. Тамбовская, д.13
тел. 766-16-16

Набиев В.Г.
Кабанов А.А.
Грибков В.Е.
Фокин И.П.

47 отдел милиции
1. ул. Будапештская, д.9, корп.1, кв.269А

тел. 774-12-12
Шевелев А.В.
Турчин А.П.

2. ул. Будапештская, д.8, корп.2
тел. НЕТ

Иванов О.С.
Савчак М.Ф.
Михеев С.В.

3. ул. Белы Куна, д.16
тел. НЕТ

Тютрюмов О.Ю.
Круглов М.А.
Шабанов Н.М.

4. ул. Белы Куна, д.16
тел. НЕТ

Конаков С.В.
Бобков И.Ю.

Начальник МОБ УВД
по Фрунзенскому району СПб                                              Л.Ф. Ежгуров

4. Пятимандатный избирательный округ № 211, число избирателей в 
округе – 9 758 избирателей 
Границы избирательного округа № 211:

От пересечения оси улицы Салова с осью улицы Бухарестской 
по оси Бухарестской улицы в южном направлении до пересечения с осью 
улицы Белы Куна. По оси улицы Белы Куна в западном направлении до 
пересечения с осью улицы Будапештской, далее по оси улицы Будапештской 
в северном направлении до пересечения с осью улицы Фучика. По оси 
улицы Фучика в западном направлении до западной стороны полосы 
отвода Витебского направления железной дороги по западной стороне 
полосы отвода Витебского направления железной дороги в северном 
направлении до пересечения с осью улицы Салова. По оси улицы Салова в 
восточном направлении до пересечения с осью улицы Бухарестская.
 

Перечень адресов, входящих в избирательный округ № 211:
Бухарестская ул.: д.д. 23 (к.1,  2, 3, 4), 25, 27 (к.2, 3);
Будапештская ул.: д.д. 4, 8, 8 (к. 1, 2, 4, 5, 6, 7), 10 (к. 2), 12, 14  (к. 1, 2);
ул.Белы Куна: д.д. 2  (к. 1, 2, 3), 4 (к. 1, 2, 3, 4), 6  (к. 1, 2).

Я, один из жителей «Волкуши», хочу высказать некоторые свои соображения 

о работе возглавляемого Вами, Рамиль Анварович,  Муниципального образования  

№ 71 за истекший год.

Сначала немного истории. В конце прошлого, 2007 года, на отчетно-

перевыборном собрании совета ветеранов на вопрос представителю МО №71 

«Почему при асфальтировании пешеходной дорожки от автодорожного техникума 

в сторону Стрельбищенской улицы была обустроена  только половина указанной 

дорожки?» представитель МО № 71 ответила, что такая работа по благоустройству 

остальной части работы запланирована на 2008 год. И вот год заканчивается, а «воз 

и ныне там». Думалось, очередная, простите, болтовня и в нашем МО.

И как я был приятно удивлен и обрадован, когда по дороге домой два дня 

назад обнаружил, что держат свое слово муниципалы! 

Дорожка то благоустраивается, да еще и не только та, пресловутая, дорожка. 

Ещё две делают: около аптеки и у дома 40 по Стрельбищенской.

Вот по этому весьма вескому подтверждению, что руководство МО №71 

держит свое слово, данное жителям микрорайона, хочу выразить свою благодарность, 

да и я уверен, что благодарность многих жителей микрорайона, особенно стариков.

Хочу верить, что это мероприятие не «пиар», как теперь принято 

квалифицировать такие мероприятия единичного характера, а повседневная работа 

МО № 71 на благо своего микрорайона и его жителей.

Еще раз благодарю.

Ветеран войны

Усов Иван Романович

Письмо в номер


