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МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МО № 71

Николай Андреевич Дедов:
– Был подготовлен замечательный 
концерт! Учащиеся лицея – молодые, 
талантливые, жизнерадостные 
– изящно танцевали, великолепно 
пели, читали стихи. Даже не 
верится, что они любители. Это 
высший класс!
А какие чудесные романсы 
прозвучали в исполнении 
п р о ф е с с и о н а л ь н ы х 
исполнителейпод замечательный 
аккомпанемент фортепиано! 

И застолье такое, что нет слов!
Праздник действительно удался. Организаторы были на высоте. Настроение 
отличное, уже весеннее. И солнце по-весеннему светит! Всех женщин поздравляю 
с Международным женским днем 8 марта!

Любовь Яковлевна Пешкова:
– Судя по настроению ветеранов все мероприятие, начиная от концерта, 
подготовленного силами лицеистов, и заканчивая праздничным застольем, 
которое прошло на самом высоком уровне, удалось. Все послужило для подъема 
праздничного настроения и духа.
Большое спасибо за прекрасную организацию праздника!

Уважаемые жители Мунциипального 
образования № 71!

На сегодняшний день из 111 муниципальных образования Санкт-Петербурга 
только 28 не имеют названий. В числе них и 
наше Муниципальное образование № 71.
Депутаты ЗакС обратились ко всем 
муниципалам с просьбой подумать о 
наименовании своего округа. Как вы 
помните, мы объявили конкурс в нашей 
газете на лучшее название.
Затем мы обсудили название округа на 
заседании Координационного совета 
общественных организаций, члены 
которого пришли к единодушному выводу 
назвать Муниципальное образование № 71 
- «ВОЛКОВСКОЕ».
Депутаты Совета на своем заседании 
также единогласно проголосовали за 
Волковское

Такое название мы выбрали не случайно. В феврале 2007 г. был утвержден новый 
герб Муниципального образования № 71. И мы решили, что наименование 
округа должно сочетаться с гербом. Поэтому и приняли решение о названии.
 Какова же была наша гордость. Когда совсем недавно мы получили 
рекомендации топономической комиссии, в которых рекомендовано назвать 
наше Муниципальное образование № 71 – Волково. А это значит, что мы приняли 
правильное решение.
 В заключении хотим еще раз напомнить вам, уважаемые читатели, 
толкование символики герба, а, следовательно, и наименования нашего 
славного Муниципального образования № 71, которое, как мы надеемся, очень 
скоро официально станет Волковским.

 
Толкование символики Герба:
     
Два серебряных волка - “говорящий” элемент герба, обозначает историческое 
название МО - Волкова деревня, Старая, Новая Волкуша, река Волковка. На 
территории современного нам МО МО N 71 в старину некогда располагалась 
Волкова деревня. 
По традиции ныне Волковой деревней называют территорию города, 
расположенную в районе реки Волковки, южнее Обводного канала. Еще в XV 
в. на этом месте находились новгородские поселения. В Переписной окладной 
книге Водской пятины 1500 года упоминаются поселения на Галтеевом острове 
при реке Сетуй (Галтеевым островом тогда называли обширное урочище южнее 
нынешней Александро-Невской Лавры, а рекой Сетуй именовали нынешнюю 
Волковку). Как отмечает финский историк Сауло Кепсу в своей книге “Петербург 
до Петербурга. История устья Невы до основания города Петра” (СПб, 2000). 
Название деревни пошло еще со шведских времен, когда здесь находилась 
большая финская деревня Сутела. Происходит ее название от слова суси - 
“волк”.  Новгородские переписчики еще в средние века перевели это название 
на русский язык, использовав обычное название села Волково. Полагают что 
название Волковой деревни связано со множеством волков, которые бродили 
там стаями.  В начале XVIII в. деревня стала именоваться Волковка (Волково) и 
была передана Александро-Невскому монастырю. Современная река Волковка 
в  XVIII в. - 1887 гг. - Черная речка (после сооружения Обводного канала - 
Монастырка). А потом - Волковка. В XVIII в. возникло Волково кладбище. На нем 
похоронены многие известные люди - общественные деятели, писатели, поэты 
и т д. В середине XIX в. к югу и востоку от деревни сооружена соединительная 
железнодорожная линия. В XIX - начале XX в.  поблизости находились 
артиллерийский полигон и поле для испытаний аэростатов и дирижаблей 
(Воздухоплавательный парк). В 1948-1951 гг. возведены два небольших жилых 
квартала, соседствующие с обширной промышленной зоной. От названия 
деревни происходит название Волковского проспекта.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ № 71

Встречи 
ветеранов 

в канун Дня 
защитника 
Отечества

Ежегодно в канун Дня 
защитника Отечества депутаты 
МО № 71 проводят праздничные 
мероприятия для ветеранов 
в учебных заведениях 
микрорайона. Это повод в 
неформальной обстановке 
пообщаться со своими 
избирателями, порадовать 
хорошими концертами и 
душевными чаепитиями.
18 февраля отличный концерт, 
подготовленный силами 
профессиональных артистов 
и лицеистов, состоялся в 
Лицее «Купчино». После 
концерта ветераны и депутаты 
продолжили общение в уютном 
кафе Лицея.
Ветераны поделились своими 
впечатлениями о праздничном 
мероприятии.

ЛюдмилаДмитриевнаГал
кина, Председатель 26ми
крорайона;Председатель 
Координационного Совета 
МО № 71:
– Мероприятие великолепно 
организовано, прекрасно 
накрыты столы. Стопроцентная 
посещаемость!
Очень приятно было слышать 
выступление Р.А. Яхина, 
порадовало присутствие 
депутатов МС МО № 71 и 
депутата ЗС А.А. Башкирева.
От своего имени и от имени 
Председателя Общества 
блокадников 26 округа 

Розы Михайловны Гусевой хочу выразить благодарность МС № 71 за хорошо 
организованную встречу с ветеранами в канун предстоящих праздников, за то, что 
депутаты МС МО № 71 не забывают о пожилом поколении и дарят ветеранам такие 
замечательные торжества. Хотелось бы, чтобы наше сотрудничество продолжалось 
как можно дольше в таком же теплом и дружеском ключе.
Всех ветеранов, наших ненаглядных энтузиастов, поздравляю с наступающими 
праздниками и желаю, чтобы то здоровье, которое вы имеете сейчас, сохранилось 
на долгие годы, чтобы вы продолжали радовать нас своим хорошим настроением, 
бодростью и энергичностью.

РЕШЕНИЕ                                                     07.02.2008                              № 5

О наименовании  Муниципального образования
 
В целях присвоения Муниципальному образованию наименования, заменяющего номер 
«71» Муниципального округа, учитывая исторические, культурные и местные традиции, 
особенности территории Муниципального образования, в соответствии со ст. 27 Закона 
Санкт-Петербурга от 25.07.2005 № 411-68 «О территориальном устройстве Санкт-
Петербурга», Уставом МО МО № 71,  Муниципальный Совет

РЕШИЛ:

1.Присвоить внутригородскому Муниципальному образованию 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ № 71 наименование «Волковское».
2.Поручить И.о. Главы Местной Администрации Мигасу А.М:
2.1 Подготовить соответствующие документы для внесения изменений и дополнений в 
Устав.
2.2  Направить настоящее решение в адрес постоянной комиссии Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга по устройству государственной власти, местному 
самоуправлению и административно-территориальному устройству.
  3.Контроль за исполнением настоящего  решения возложить на Главу Муниципального 
образования Яхина Р.А. 
4.Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
 
Глава Муниципального образования                                                      Р.А. Яхин


