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      “Добро пожаловать в Страну знаний!”

 Честь имеем представиться: юнармейцы Военно-патриотического 
отряда “Тайфун” - выпускники 2006 года школы No 236 - Сараев Павел, 
серебряный медалист, вице-командир Отряда; Архипов Сергей, золотой медалист, 
зам.командира Отряда; юнармейцы - Авдонина Екатерина, Кокорева Екатерина, 
Моисеева Елена, Хаянен Мария, Воронцов Влад, Леленков Алексей, Фурасьев 
Артём.
 Сегодня, 1-го сентября 2006 года, мы хотим обратиться к “первоклашкам” 
школ Муниципального образования No71!
 Дорогие “вчерашние” дошколята! Сегодня вы все станете настоящими 
школьниками, а это значит, что вы все станете частью огромной школьной семьи, 
где царят доброжелательность и теплота учителей, где вы найдёте много друзей. 
Вы будете с увлечением учиться и интересно проводить своё свободное время. 
Школа вмещает в себя целое десятилетие, торжественно начинающееся для вас 
сегодня праздником “Первого звонка”. Мы немножко даже завидуем вам. Ведь 
у вас всё ещё только начинается, а мы в июне уже попрощались с детством и 
теперь стоим на пороге большого самостоятельного пути. Многие из нас сделали 
свой выбор благодаря занятиям в Отряде. Мы благодарим всех наших педагогов, 
которые шаг за шагом, год за годом  вели нас по тернистому пути Страны знаний, 
освещая этот путь любовью к детям.
Особую благодарность от лица всех выпускников выражаем депутатам 
Муниципального Совета МО No71 за постоянную заботу о школах округа.
Мы несколько лет знакомы с депутатами Муниципального Совета No71. За 
это время для нас были организованы увлекательные экскурсии, спортивные 
праздники, походы в музеи и театры, на дискотеки. Мы с гордостью получали 
именные подарки от наших дорогих депутатов.
За годы нашей учебы благодаря поддержке Совета преобразились все школы 
Муниципального образования No71. Во всех них появились хорошо оснащенные 
кабинеты ОБЖ, а перед школами – отлично оборудованные стадионы и спортивные 
площадки. 
И в этом году депутаты Муниципального Совета не оставили без внимания вас, 
дорогие первоклассники. Каждый ученик 1 класса получит в подарок умную и 
добрую книгу.    
    Пусть школа будет вам на все года
  Страной дерзаний, радости, труда!
  Школ много в городе, а эта 
  Для вас как неоткрытая планета,
  Которую придётся вам открыть -
  Любить, беречь и в сердце сохранить!

А сейчас мы хотим обратиться к первоклассникам школы No236.
 Мы желаем вам, дорогие первоклашки, чтобы года через два вы, также 
как и мы, однажды пришли в отряд “Тайфун” и чтобы ещё через некоторое время вы 
с гордостью услышали, получая заслуженную награду, номер нашей школы No 236 
на городских или региональных соревнованиях. Сегодня наша команда передаёт 
эстафету победителя всем, кто ещё продолжает учиться в нашей школе и являются 
юнармейцами ВПО Тайфун”. Мы уверены, что вы - первоклассники, будете отлично 
учиться и радовать своих родителей и педагогов успехами не только в учёбе, но и 
в скором времени станете юнармейцами нашего  отряда! Счастливого вам пути, 
попутного ветра!

 С праздником вас, дорогие первоклассники, учащиеся и педагоги всех 
школ Муниципального образования No 71!

         
Выпускники школы No 236   Юнармейцы ВПО “Тайфун”    
  

КОММЕНТАРИИ К БЮДЖЕТУ

Уважаемые жители Муниципального образования No71!
Ежегодно, в соответствии с действующим законодательством, мы публикуем в нашей муниципальной газете не только 
утвержденный на год бюджет муниципального образования, но и отчет о его исполнении за полугодие и год. Но сухие цифры 
таблиц не в полной мере раскрывают объём выполненных работ. Поэтому мы решили представить некоторые комментарии к 
цифрам.
 По итогам работы МО No71 за 6 месяцев текущего года план по доходам выполнен в целом на 106%. Кроме того, 
проанализировав динамику поступления финансовых средств в местный бюджет, депутатами принято решение о проведении 
корректировки бюджета и об увеличении доходной части, что позволяет направить дополнительные средства на выполнение 
работ по благоустройству территории. Уже в октябре будет заменена тротуарная плитка, установленная под колоннами домов 
23/1 и 72/1 по улице Бухарестской 30 лет назад. 
 А теперь об исполнении расходной части бюджета. Традиционно львиная доля всех средств бюджета направлена 
на проведение работ по благоустройству и асфальтированию территории округа, т.е на решение одного из основных вопросов 
местного значения. На эти цели за 6 месяцев текущего года направлено более 16,6 млн. рублей. Что же сделано? 
Заасфальтированы внутридворовые территории на Лиговском пр. 171, 173, 179, 241 на ул. Воронежской, д. 59/61 и Боровой, 
д.100, ул. Софийской, д.27 и Б.Куна, дд.2/2 и 2/3. Приведены в порядок газоны и посажены цветы на ул. Стрельбищенской, д.22, 
Б.Куна, д.2/2, Задворной ул., д.14.
Выполнено комплексное благоустройство (устройство газона, асфальтирование, установка игрового оборудования) на 
территории ДОУ No91. Установлены новые детские игровые площадки в ДОУ No73.
Отремонтирован стадион у школы No215, спортивная площадка на ул. Пражской, д.7/1.
Произведен ремонт основания детских площадок с установкой нового современного игрового оборудования по следующим 
адресам: Лиговский пр., д.173, Волковский пр., д.118, ул. Витебская-Сортировочная, д.10, ул. Будапештская, д.4, ул. Б.Куна, 
дд.22/1 и 24/2. а также на ул. Софийской. д.29.
Выполнен ремонт всех установленных ранее на территории МО No71 детских игровых площадок.
Хочется отметить, что все адресные программы по благоустройству были составлены с учетом ваших писем и предложений, 
уважаемые жители округа!
Во время проведения весенних субботников по уборке территории района Муниципальное образование No71 оплатило расходы 
на вывоз мусора со своей территории.
По просьбе наших  избирателей были установлены новые входные металлические двери в подъездах жилых домов и 
отремонтированы кодовые замки на общую сумму более 600 тыс. рублей. В текущем полугодии на эти цели запланировано 
истратить еще 300 тыс. рублей. 
На территории округа успешно работает народная дружина в составе 21 человека. Совместно с участковыми инспекторами 11 и 
47 отделов милиции они осуществляют патрулирование территории, следят за соблюдением порядка и санитарных норм.
Большое внимание уделялось и работе с населением. Мы постарались проводить свою работу так, чтобы все категории граждан 
не были обделены вниманием и заботой. 
В январе и апреле 2006 г. были организованы два больших концерта в концертном зале Администрации района и ДК 
Железнодорожников. Проведены праздники  во дворах всех четырех избирательных округов в новогодние каникулы. Также на 
округах встретили Масленицу.
Были организованы встречи ветеранов и учащихся во всех школах округа. Для членов общественных организаций проведены 
экскурсии по городу различной тематике. В адрес МС МО No71 поступили благодарственные письма от ветеранов за высокий 
уровень проведения экскурсий. В апреле мы торжественно отметили 5-летие Координационного совета общественных 
организаций МО No71 в лицее «Купчино». Сейчас ведется подготовка к встрече Дня пожилого человека.
Не остались без внимания школьники и учащиеся лицеев и колледжей. Для них были проведены экскурсии по городу и музеям. 
Особенно понравились экскурсия на Ижорскую землю, по местам похода Александра Невского. Мы получили письма с 
благодарностью от администраций школ, Реабилитационного лицея и Медицинского училища No2. 
Для ребят были организованы конкурсы и спортивные мероприятия.
К юбилею Фрунзенского района мы провели свой муниципальный конкурс, победителями которого стал коллектив 
Медицинского училища No2, ДОУ No91, школы No215. 
Выпускники школ получили приглашение на дискотеку в клуб «Метро» и на вечер «10000 звезд» в СПб ГУП. 
Учащихся начальных классов мы пригласили в театр «Комедианты», а для детей дошкольного возраста пригласили артистов 
театра кукол к ним в гости в Детские сады.
Во всех школах округа отремонтированы и оснащены кабинеты для занятий по ОБЖ. Эти же классы могут быть использованы 
и для обучения неработающего населения действиям в чрезвычайных ситуациях. Всего на исполнение социальных программ 
было израсходовано почти 1,5 млн. рублей.
Для детей, находящихся под опекой, за счет средств местного бюджета были приобретены 26 путевок  в оздоровительный 
лагерь «Балтийская звезда» на общую сумму 262 тыс. рублей. Уже второй год наши дети отдыхают в этом лагере. Отличная 
организация летнего отдыха в «Балтийской звезде» отмечена в письмах опекунов Сергеевой О.В., Николаевой Л.А., Сорокиной 
Л.Ю.
Обо всех наших делах мы регулярно рассказываем на страницах нашей муниципальной газеты. На её выпуск затрачено 118 тыс. 
рублей. 
Осень – время подготовки бюджета следующего года. Все депутатские комиссии ведут активную работу по подготовке адресных 
программ на 2007 год по всем направлениям работы.  
Мы хотим обратиться к вам, уважаемые читатели нашей газеты, жители Муниципального образования No71! Вы тоже можете 
стать активными участниками формирования местного бюджета МО No71 на 2007 год. Все свои  предложения, пожалуйста, 
присылайте в письменном виде по адресу: 192102, Санкт-Петербург, ул. Стрельбищенская, д.22 или по электронной почте на 
наш адрес: mamo71@mail.ru. 
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