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ГАЗЕТА МО ВОЛКОВСКОЕ

27 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ СНЯТИЯ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА!27 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ СНЯТИЯ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА!

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
УВАЖАЕМЫЕ
БЛОКАДНИКИ, ВЕТЕРАНЫ!

День освобождения Ленинграда от фашистс)
кой блокады – один из немногих праздников
страны, когда гордость и скорбь смешаны в наших сердцах.

Все дальше уходит 27 января 1944 года, но мы по�прежнему помним,
какой ценой достался нам тот день. Мы от всего сердца благодарны ветера�
нам за свободу, мир и Жизнь. Мы в неоплатном долгу. Перед теми, кто
воевал на передовых, не жалея себя, сутками без сна и отдыха работал в
осажденном городе. Перед теми, кто не дал стереть с лица земли наш Вели�
кий город. Перед теми, кто, превозмогая голод и суровые морозы, находил
в себе нечеловеческие силы – не пасть духом, встать к станку, выйти на
крышу дома гасить «фугаски», кто, не смотря ни что, находил в себе силы
спасать чьи�то жизни. Перед теми, для кого это стало обыденностью. И мы,
депутаты Муниципального Совета Муниципального образования Волков�
ское, считаем своим прямым долгом – делать все возможное, чтобы
наши блокадники, наши ветераны были окружены заботой и
вниманием, пользовались заслуженным уважением и поче�
том. К сожалению, творцы того Великого Дня не вечны.
Многих уже нет с нами, но мы уверены: память о героях
Ленинграда будет жить всегда.

Каждый из нас, от всего сердца, желает вам долгой
жизни и доброго здоровья! Пусть наши дети и внуки
живут только под мирным небом!

Депутаты Муниципального Совета
МО МО Волковское

Такие заседания уже дав�
но стали не просто деловы�
ми встречами представи�
телей общественных орга�
низаций с депутатами, но и
доброй, нужной традицией.
Несмотря на важность об�
суждаемых тем, атмосфера
оставалась теплой и дру�
жеской. Возникающие воп�
росы решались быстро,
конструктивно и плодо�
творно. Отдельной темой в
повестку дня включили
план мероприятий, при�
уроченных к празднованию
68�й годовщины освобож�
дения Ленинграда от фа�
шистской блокады. Замес�
титель главы местной ад�
министрации Татьяна ЛЕ�
БЕДЕВА рассказала, что в
каждом образовательном
учреждении округа плани�

руются свои оригинальные и,
наоборот, традиционные тор�
жества. Депутаты МС МО МО
Волковское, как и всегда, не
останутся в стороне. В част�
ности, они подготовили экс�
курсию по Дороге Жизни для
блокадников – участников об�
щественных организаций и
большое праздничное ме�
роприятие для ветеранов и
молодежи округа. Фильм о
блокаде, концерт школьных
коллективов для старшего по�
коления, воспоминания бло�
кадников – все это и многое
другое пройдет 27�го января
в Автотранспортном и Элект�
ромеханическом колледже
(ул. Салова, д. 63). Начало в
13.00.

Одним из важных вопросов
повестки стала встреча пред�
ставителей общественных

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ,
ЖИТЕЛИ И ЗАЩИТНИКИ
ОСАЖДЕННОГО ГОРОДА!
От всего сердца, поздравляю Вас с

годовщиной освобождения Ленинграда
от фашистской блокады!

Ваш подвиг ничем не измерить, его цена
не поддается никакому исчислению. Несмотря на холод, го�
лод, лишения, вражеские обстрелы, вы отстояли свой город,
подарили будущее новым поколениям ленинградцев и пе�
тербуржцев.

Нет сомнений, что в те страшные годы Ленинград выжил и
победил, лишь благодаря вашему мужеству, отваге и непоко�
лебимой стойкости, до сих пор не имеющим аналогов в миро�
вой истории.

От имени всех жителей Фрунзенского района позволь�
те выразить вам безграничную благодарность за ваш

героизм и твердость, а также  пожелать вам
крепкого здоровья, счастья и душевной гармо�
нии. Пусть у вас над головой всегда будет мир�
ное небо, а ваши родные и близкие неизмен�

но дарят вам свою теплоту, любовь и заботу.

Глава администрации Фрунзенского
района, член Правительства

Санкт+Петербурга Т.В. МЕЩЕРЯКОВ

Накануне очередной годовщины важнейшего события для нашего города – 68.ой годовщины
со Дня освобождения Ленинграда от фашистской блокады – состоялось первое в этом
году заседание Координационного Совета общественных организаций муниципального
образования Волковское. Вместе с участниками Совета на заседании побывала
корреспондент «Вестника» Юлия БАСМАНОВА.

организаций с депутатом ЗС
пятого созыва по 47�му окру�
гу. Председатель МС МО МО
Волковское Рамиль ЯХИН
представил собравшимся
Алексея ПАЛИНА. Алексей
Юрьевич ПАЛИН родился 27
февраля 1971 года в Санкт�
Петербурге. Имеет высшее
военно–специальное образо�
вание – инженер–экономист.
Учился в школе № 298 Фрун�
зенского района, затем в
Харьковском Высшем Воен�
ном Училище Тыла МВД
СССР.

После – служил начальни�
ком вещевой службы полка
Внутренних Войск РФ в посел�
ке Лемболово. По апрель
2009 года работал в различ�
ных коммерческих организа�
циях на руководящих должно�
стях. С апреля 2009 по де�

кабрь 2011 года – главным
специалистом местной адми�
нистрации МО МО №72. С
2006 года стал председате�
лем ТСЖ «Пражская, 15» на
общественных началах. В де�
кабре 2008 года вступил в по�
литическую партию «Спра�
ведливая Россия», и уже в
июне 2009 года стал предсе�
дателем Совета местного от�
деления партии во Фрунзенс�
ком районе. В декабре 2011
года избран депутатом ЗС
Санкт�Петербурга пятого со�
зыва. Женат, воспитывает
троих дочерей. В беседе с
участниками заседания Алек�
сей ПАЛИН ответил на многие
вопросы. В основном, они ка�
сались организационных мо�
ментов. В частности, пока не
создана приемная депутата и
не решен ряд других аспек�

тов, но это – вопрос недале�
кого будущего.

И напоследок участники
Координационного Совета
коснулись темы выборов
Президента РФ, которые
состоятся уже 4 марта это�
го года. «Необходимо от�
ветственно подходить к вы�
бору своего собственного
будущего, будущего своей
семьи, города и страны.
Своим выбором мы должны
обеспечить стабильность и
предсказуемость дальней�
шего развития России.
Главная задача – придти 4
марта на избирательные
участки и сделать осознан�
ный выбор в личных интере�
сах, в интересах Санкт�Пе�
тербурга и Российской Фе�
дерации», – звучало в зале
заседаний.

ЗАСЕДАНИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ!ЗАСЕДАНИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ!
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Черная туча затягивает
небо.  Низко над Ленингра�
дом стеной летят вражеские
бомбардировщики.  Из же�
лезных истребителей сып�
лется, сыплется смертонос�
ный дождь: бомбы ливнем
падают на город�порт. Ды�
мятся улицы, набережные,
бульвары. Редкие прохожие
бегут в убежища. Централь�
ный проспект Ленинграда –
Невский – безлюден. Галоч�
ка зажмурилась: малышка
боялась выглянуть в окно.
Вдруг, с жутким воем и низ�
ким, протяжным уханьем,

стали страшно оседать сте�
ны дома. Послышался звон
разбивающихся стекол. Де�
вочка вскрикнула, кинулась
вперед и замерла, изо всех
детских силенок прижавшись
к маме. Сердце Татьяны
сжалось. Не верилось, что
любимый город, где она про�
жила всю жизнь, могут сте�
реть с лица земли. Но дока�
зательства – вот они: только
что взорвали их дом.

Вспоминает Галина Ва/
сильевна ШИТИКОВА
(КИНДЕЕВА):

– Папа служил подводни�
ком в Кронштадте, ушел по
спецзаданию. Вскоре мы по�
лучили сообщение, что он
пропал без вести. И тогда
вернулись в Ленинград, к ба�
бушке. Мама беременна.
Мне – три года. В начале
блокады в дом №162 на Не�
вском проспекте, где мы
жили, попали две бомбы.

Одна упала
во двор�ко�
лодец. Дру�
гая пробила
верхние эта�
жи и рухнула
на первый,
замерев пря�
мо у двери
нашей квар�
тиры. Но
снаряд не
в з о р в а л с я .

Пришли дружинники. В основ�
ном, девушки лет семнадца�
ти. Дом оцепили, жильцов
стали выселять. Мы вылезали
через окно. Нам предложили
поселиться на Синопской на�
бережной, 22. Мы стали пер�
выми, кто появился в той
большой квартире, кроме хо�
зяйки. Мария Ивановна в свое
время окончила Смольный
институт благородных девиц
и работала преподавателем в
школе. Бомба у нашей двери
взорвалась через трое суток.
До этого мама два дня ходила
на Невский, 162, залезала в

окно и забирала необходи�
мые вещи, которые мы не ус�
пели взять с собой, когда ухо�
дили. На третий день мама
вернулась в слезах: сдетони�
ровала бомба, лежавшая у
наших дверей, хотя наиболее
опасной считали ту, которая
упала во двор. Все десять де�
вушек, засыпавших в эти дни
снаряды мешками с песком,
погибли.

Немецкие войска разрушают
город массированными артил�
лерийскими обстрелами и
бомбежками. Особенно жесто�
кими становятся удары в ок�
тябре — ноябре 1941 года: ты�
сячи зажигательных бомб про�
воцируют массовые пожары.
Особые цели – склады с про�
довольствием. 10 сентября
взрывают Бадаевские склады.
Грандиозный пожар уничтожа�
ет тысячи тонн продуктов.
Расплавленный сахар течет по
городу.

Вспоминает Лидия Алек/
сандровна СТЕПАНОВА:

– Взрослые – на чердаке,
дети и старики – в подвалах
слышали, как содрогалась
земля от взрывов. Рушились
дома, рушилась наша мирная
жизнь. Родители и сверстники
постарше воевали с «зажигал�
ками»: удар в крышу, «зажи�
галка» подпрыгивает, шипит,
сыплет искрами. Хватаешь ее
длинными щипцами – и в бочку
с водой, одну за другой, одну
за другой… Только и успева�
ешь ловить. В этот же день мы
остались без крова – фугаска
разрушила флигель, где мы
жили, до основания. Только
огонь и дым над кучей кирпи�
ча. Оказывается, тем масси�
рованным налетом разбомби�
ли и мукомольный комбинат, и
Бадаевские склады. Расплав�
ленный сахар с Киевской ули�
цы рекой растекался аж до
Московского проспекта. Не
сразу, а через несколько дней
город остался без продоволь�
ствия. Стали выдавать по кар�
точкам минимальную пайку
хлеба. Люди кинулись соскре�
бать застывший сахар вместе
с землей и грязью...

20 ноября — в пятый раз на�
селению и в третий раз войс�
кам — сокращают нормы вы�
дачи хлеба. Воины на передо�
вой теперь получают 500 грам�
мов в сутки, рабочие — 250
граммов, служащие, иждивен�
цы и воины не на передовой —
125 граммов. При этом до 50%
хлеба составляют несъедоб�
ные примеси, добавляемые
вместо муки. На 24 сентября
40% хлеба состоит из солода,
овса и шелухи, позже – до 50%
– из целлюлозы. И больше,
кроме этого хлеба, почти ниче�
го нет. В блокированном Ле�
нинграде начинается голод.
Наступает зима. Главным ото�
пительным средством стано�
вятся пожароопасные мини�
печки, буржуйки. Они стоят в
большинстве квартир. В них
жгут все, что горит. В том чис�

ле мебель и книги. Деревян�
ные дома разбирают на дрова.
Добыча топлива и хоть какого�
то пропитания становится
важнейшей частью быта.

Вспоминает Юрий Алексе/
евич ЛОЖКОМОЕВ:

– В блокаду мы жили на на�
бережной канала Грибоедова,
33. У Поцелуева моста была
музыкальная школа, в которой
организовали госпиталь. Ря�
дом стояла разрушенная бом�
бой библиотека. Мой брат три�
надцати лет и я, мне было три
года, несколь�
ко раз ходили
туда и привози�
ли целые санки
книг для топки
буржуйки. А
когда мама
уходила на ра�
боту, то прята�
ла наши кусоч�
ки хлеба в
средний ящик
старого комо�
да и закрывала
его на ключ.
Верхний ящик
не запирался.
Мы его выдвигали и получали
доступ к заветному хлебу. От�
щипывали понемногу…

Мама долго не догадыва�
лась, каким образом хлеб
уменьшался.

С середины ноября 1941
года начинается самый тяже�
лый период за все время бло�
кады: внутренние ресурсы
полностью исчерпаны, завоз
через Ладожское озеро незна�
чителен. Обстрелы, бомбеж�
ки, холод и голод убивают лю�
дей тысячами. Из�за нехватки
электроэнергии и массовых
разрушений контактной сети
прекращается движение го�
родского электротранспорта,
в первую очередь трамваев.
Троллейбусы останавливают�
ся на середине пути. Событие
увеличивает рост смертности:
улицы занесены не убираю�
щимся снегом, передвижение

крайне зат�
р у д н е н о ,
е ж е д н е в н ы й
путь человека
с т а н о в и т с я
дольше на 2�
3 часа.  Это –
дополнитель�
ный расход
энергии, ка�
лорий. Те�
перь люди ча�
сто умирают
от внезапной
о с т а н о в к и
сердца, поте�

ри сознания и замерзания
прямо в пути, на улице. Ос�
тальные – проходят мимо.
Они сами не уверены, что
дойдут.

Вспоминает Антонина
Ильинична ВЕСЕЛОВА:

– Жили мы в Красногвар�
дейском районе, на террито�
рии Польского кладбища, где
уже более двадцати лет ни�
кого не хоронили. К началу
войны я окончила 10 классов
вечерней школы и работала
во втором мединституте ла�

борантом. Здание института
находилось на базе больни�
цы имени Мечникова. И я хо�
дила на работу пешком с Ар�
сенальной улицы, что у Фин�
ляндского вокзала. Это око�
ло 10 километров. В метель,
в мороз дорога была страш�
ной, особенно от кинотеатра
«Гигант», по полю до больни�
цы, так как на этом участке
дороги было много трупов,
которые приходилось пере�
шагивать. При больнице
организовали курсы медсес�
тер, которые я окончила.
Наше положение было полу�
казарменным. Ночами сто�
яли в тулупах на чердаках,
дежуря и следя за окружаю�
щей нас местностью. Прихо�
дилось копать окопы, разби�
рать деревянные дома для
хлебозаводов, помогать уха�
живать за ранеными, при�
бывшими на «летучке» (поез�
де) с фронта.

При довоенной норме
смертности в 3000 человек, в
городе ежемесячно умирает
примерно по 130 000 чело�
век. Первыми уходят дети,
старики и больные. В бло�
кадном Ленинграде нет ниче�
го более обыкновенного, чем
смерть. Это особенно ясно
живым.

Начало.
Продолжение на стр. 7.

8 сентября 1941 года. Захвачена Петрокрепость (Шлиссельбург). Войска врага – в пригородах
Ленинграда. Немецкие мотоциклисты останавливают трамвай №28 на южной окраине города.

Кольцо блокады захлопнулось. Впереди – суровые холода, голод, боль и тьма.

БЫЛ ГОРОД/ФРОНТ,
БЫЛА БЛОКАДА

БЫЛ ГОРОД/ФРОНТ,
БЫЛА БЛОКАДА
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ/ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.01.2012                                                                           № 1

О внесении изменений в постановление Местной
Администрации от 07.04.2011 № 14 «О порядке определения

объема и предоставления субсидий из местного бюджета
внутригородского муниципального образования

Санкт/Петербурга муниципальный округ Волковское
на поддержку граждан, общественных объединений,

участвующих в охране общественного порядка на территории
внутригородского муниципального образования

Санкт/Петербурга муниципальный округ Волковское»

 В соответствии со ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, подпунктом 14 п. 2 ст. 10 Закона Санкт�Петер�
бурга от 23.09.2009 N 420�79 «Об организации местного са�
моуправления в Санкт�Петербурге», ст. 11 Закона Санкт�Пе�
тербурга от 31.10.2001 N 760�95 «Об участии граждан в обес�
печении правопорядка в Санкт�Петербурге»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Местной Администрации от

07.04.2011 № 14 «О порядке определения объема и предос�
тавления субсидий из местного бюджета внутригородского
муниципального образования Санкт�Петербурга муниципаль�
ный округ Волковское на поддержку граждан, общественных
объединений, участвующих в охране общественного порядка
на территории внутригородского муниципального образова�
ния Санкт�Петербурга муниципальный округ Волковское»
следующие изменения:

1) название постановления, пункт 1 постановления допол�
нить словами «на 2011 год»;

2) в преамбуле постановления слова «от 08.11.2011» заме�
нить словами «от 31.10.2001», дополнить словами «в соответ�
ствии с решением Муниципального Совета от 25.11.2010 №
40 «Об утверждении местного бюджета на 2011 год»;

3) название Приложения к постановлению дополнить слова�
ми «на 2011 год»;

4) абзац четвертый пункта 3.3 Приложения к постановлению
исключить;

5) абзацы второй и третий пункта 2.2 Договора после слов
«в п.2.1.1.» и «в п.2.1.2.» соответственно дополнить словами
«настоящего договора»;

6) абзац четвертый пункта 2.2 Договора исключить;
7) в абзаце втором пункта 3.2 Договора слово «РФ» заме�

нить словами «Российской Федерации».
 2. Постановление вступает в силу на следующий день пос�

ле дня его официального опубликования в муниципальной га�
зете «Вестник муниципального округа № 71».

 3. Контроль выполнения настоящего постановления остав�
ляю за собой.

Глава Местной Администрации А.М. МИГАС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.01.2012                                                                          № 2

О порядке определения объема и предоставления субсидий из
местного бюджета внутригородского муниципального

образования Санкт/Петербурга муниципального округа
Волковское на поддержку граждан, общественных

объединений, участвующих в охране общественного порядка
на территории внутригородского муниципального

образования Санкт/Петербурга муниципального округа
Волковское на 2012 год

 В соответствии со ст.78.1. Бюджетного кодекса Российской
Федерации, подпунктом 14 п.2 ст.10 Закона Санкт�Петербур�
га от 23.09.2009 № 420�79 « Об организации местного самоуп�
равления в Санкт�Петербурге» ст.11 Закона Санкт�Петербур�
га от 31.10.2001 № 760�95 «Об участии граждан в обеспечении
правопорядка в Санкт�Петербурге» и в соответствии с реше�
нием Муниципального Совета Муниципального округа МО Вол�
ковское «Об утверждении местного бюджета на 2012 год» от
15.12.2011 № 40

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке определения объема и

предоставления субсидий из местного бюджета внутригородс�
кого муниципального образования Санкт�Петербурга муници�
пального округа Волковское на поддержку граждан, обще�
ственных объединений, участвующих в охране общественного
порядка на территории внутригородского муниципального об�
разования Санкт�Петербурга муниципального округа Волковс�
кое на 2012 год, согласно Приложению №1.

 2. Постановление вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования в муниципальной газете
«Вестник муниципального округа № 71».

 3. Контроль выполнения настоящего постановления остав�
ляю за собой.

Глава Местной Администрации А.М. МИГАС

Положение о порядке определения объема и предоставления
субсидий из местного бюджета внутригородского муниципально�
го образования Санкт�Петербурга муниципального округа Вол�
ковское на поддержку граждан, общественных объединений, уча�
ствующих в охране общественного порядка на территории внут�
ригородского муниципального образования Санкт�Петербурга
муниципального округа Волковское на 2012 год.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о порядке определения объема и

предоставления субсидий из местного бюджета внутригородско�
го муниципального образования Санкт�Петербурга муниципаль�
ного округа Волковское на поддержку граждан, общественных
объединений, участвующих в охране общественного порядка на
территории внутригородского муниципального образования
Санкт�Петербурга муниципального округа Волковское на 2012 год
(далее – Положение) разработано в соответствии с Бюджетным
Кодексом Российской Федерации, Законом Санкт�Петербурга №
692�162 «Об участии граждан в обеспечении правопорядка в
Санкт�Петербурге», Законом Санкт�Петербурга № 420�79 «Об
организации местного самоуправления в Санкт�Петербурге», Ус�
тавом внутригородского муниципального образования Санкт�Пе�
тербурга муниципального округа Волковское.

 1.2. Положение регулирует отношения, возникающие в связи
с предоставлением субсидий общественным объединениям, уча�
ствующим в обеспечении правопорядка на территории внутриго�
родского муниципального образования Санкт�Петербурга муни�
ципального округа Волковское за счет средств бюджета МО Вол�
ковское на 2012 год (далее – субсидии).

1.3. Основные понятия, используемые в настоящем Положе�
нии: Субсидии – средства бюджета МО Волковское на 2012 год,
предоставляемые по результатам конкурсного отбора обще�
ственным объединениям на условиях долевого финансирования
целевых расходов на реализацию мероприятий в области обеспе�
чения правопорядка на территории МО Волковское. Претендент
на получение субсидии – общественное объединение, предста�
вившее в Местную Администрацию МО Волковское заявку, офор�
мленную в соответствии с приложением №2, а также документы в
соответствии с п.2.2 настоящего Положения.

 1.4.Субсидии предоставляются на: материальное поощрение
членов общественного объединения, участвующих в обеспече�
ние правопорядка на территории МО Волковское;

 1.5. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассиг�
нований, утвержденных решением Муниципального Совета МО
Волковское о бюджете на 2012 год по целевой статье расходов
«Осуществление в порядке и формах, установленных законом
Санкт�Петербурга, поддержки деятельности граждан, обществен�
ных объединений, участвующих в охране общественного порядка
на территории МО Волковское.

 1.6. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозв�
ратной основе общественным объединениям, отвечающим сле�
дующим требованиям:

общественное объединение является юридическим лицом, за�
регистрированным на территории Санкт�Петербурга;

– наличие в общественном объединении специалистов, имею�
щих опыт участия в охране общественного порядка на территории
Санкт�Петербурга;

– наличие в общественном объединении необходимых для её
деятельности материально�технических средств.

2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
 2.1. Извещение о приеме заявок на участие в конкурсе на

предоставление субсидий размещается на сайте МО Волковское
и в газете «Вестник муниципального округа № 71» в срок не по�

Местная Администрация внутригородского муниципального
образования Санкт�Петербурга муниципальный округ Волковское
(далее– Местная Администрация) в лице Главы Местной Админи�
страции МО Волковское А.М.Мигаса, действующего на основа�
нии Устава МО Волковское с одной стороны, и общественная
организация (далее– Получатель), с другой стороны, заключили
настоящий Договор о следующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
 1.1. Местная Администрация предоставляет Получателю суб�

сидию в сумме 1500000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей 00
коп. на осуществление поддержки общественного объединения и
граждан, участвующих в обеспечении правопорядка в Санкт�Пе�
тербурге на территории внутригородского муниципального обра�
зования Санкт�Петербурга муниципальный округ Волковское (да�
лее�МО).

 1.2. Основанием для заключения договора является Поста�
новление Местной Администрации от «___» _________2012 года №
____ «О порядке определения объема и предоставления субсидий
из местного бюджета внутригородского муниципального образо�
вания Санкт�Петербурга муниципального округа Волковское на
поддержку граждан, общественных объединений, участвующих в
охране общественного порядка на территории внутригородского
муниципального образования Санкт�Петербурга муниципального
округа Волковское», решение Муниципального Совета МО Вол�
ковское «Об утверждении местного бюджета на 2012 год», реше�
ние комиссии по конкурсному отбору, утвержденное Постановле�
нием Местной Администрации.

 2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
 2.1. Получатель обязуется:
 2.1.1. Ежемесячно не позднее 5�го числа представлять в Ме�

стную Администрацию согласованный с РУВД список граждан,
участвовавших в предыдущем месяце в обеспечении правопо�
рядка на территории МО Волковское в соответствии с Програм�
мой (с указанием количества часов патрулирования на террито�
рии МО).

 2.1.2. Ежемесячно не позднее 25�го числа представлять в
Местную Администрацию список граждан, участвовавших в обес�
печении правопорядка на территории МО в соответствии с Про�
граммой, которым были выплачены денежные средства для под�
держки их деятельности в обеспечении правопорядка.

 2.1.3. Расходовать средства субсидий только на поддержку
деятельности граждан, участвующих в обеспечении правопоряд�
ка на территории МО, выплачивать им денежные средства, кото�
рые рассчитываются следующим образом: за один час участия в
обеспечении правопорядка на территории внутригородского му�
ниципального образования Санкт�Петербурга муниципального
округа Волковское– не более 90 (Девяносто) рублей;

 При этом выплата денежных средств в качестве поддержки
граждан производится с соблюдением действующего законода�
тельства и осуществляется только при наличии документов, под�
тверждающих участие гражданина в обеспечении правопорядка
на территории внутригородского муниципального образования
Санкт�Петербурга муниципального округа Волковское.

 2.2. Местная Администрация обязуется предоставить Получа�
телю субсидию в сумме 1500000 (один миллион пятьсот тысяч)
рублей 00 коп., которые перечисляются поэтапно в соответствии
с настоящим договором на расчетный счет Получателя при со�
блюдении условий настоящего договора:

 – денежные средства перечисляются на счет общественного
объединения ежемесячно в течение 5 дней после предоставле�
ния указанного в п.2.1.1. настоящего договора списка граждан;

 – перечисление денежных средств приостанавливается в слу�
чае непредставления указанного в п.2.1.2. настоящего договора
списка граждан.

 3.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
 3.1. Получатель несет ответственность за недостоверность

представленных в Местную Администрацию сведений и докумен�
тов, а также за нецелевое использование субсидий в соответ�
ствии с действующим законодательством.

 Местная Администрация вправе в течение срока действия до�
говора проводить проверки выполнения условий предоставления
субсидий путем запроса документов, отражающих выполнение
(невыполнение) условий настоящего договора.

 3.2. В случае нарушения условий, установленных при предос�
тавлении субсидий, возврат субсидий в бюджет МО производится
Получателем в добровольном порядке в месячный срок с момен�
та выявления нарушений (в соответствии с подписанным сторо�
нами актом), если Получатель отказывается в добровольном по�
рядке возвратить субсидию, взыскание денежных средств осуще�
ствляется в судебном порядке.

 Ответственность сторон за нарушение обязательств по на�
стоящему договору регламентируется действующим законода�
тельством Российской Федерации и другими нормативными ак�
тами.

 4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
 4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписа�

ния и действует до исполнения обязательств, но не позднее 31
декабря 2012 г.

 4.2. При досрочном расторжении настоящего Договора сто�
рона, являющаяся инициатором расторжения, должна уведомить
другую Сторону в срок не менее чем за 15 дней до предполагае�
мой даты расторжения Договора.

 4.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору
действительны лишь

при условии, что они совершены в письменной форме и подпи�
саны уполномоченными

представителями Сторон.
 4.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, име�

ющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для
каждой из Сторон.

 5. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Местная Администрация внутригородского муниципального об�

разования Санкт�Петербурга муниципального округа Волковское:
192102, Санкт�Петербург, Стрельбищенская ул., дом 22,

тел./факс: 766�03�36, 766�16�24
ИНН 7816377413
КПП 781601001
ОКАТО 40296561000
Банковские реквизиты:
ГРКЦ ГУ Банка России по Санкт�Петербургу
БИК 044030001
УФК по г. Санкт�Петербургу
МА МО Волковское, л/сч 03723002160
Бюдж.счет 40204810300000000216

Глава Местной Администрации
МО МО Волковское А.М. Мигас

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Постановлению Местной Администрации МО Волковское от 23.01. 2012 г. № 2

зднее чем за 10 календарных дней до начала конкурсного отбора.
 2.2. Общественные объединения, претендующие на получе�

ние субсидий, представляют в Местную Администрацию МО Вол�
ковское заявку с приложением следующих документов:

– заверенной копии устава общественного объединения;
– заверенной копии свидетельства о внесении общественного

объединения в Единый государственный реестр юридических лиц;
– заверенной копии свидетельства о постановке обществен�

ного объединения на учет в налоговом органе;
– справки (оригинала) территориального налогового органа об

отсутствии задолженностей по уплате налогов в бюджет и вне�
бюджетные фонды на последнюю отчетную дату;

– сведений о кадровых возможностях, наличии материально�
технических средств, позволяющих реализовать проект (справка
составляется в произвольной форме);

– договор об участии в обеспечении правопорядка в Санкт�Пе�
тербурге между общественным объединением и УВД Фрунзенс�
кого района Санкт�Петербурга (сроком действия не менее чем до
31.12.2012);

�программы (план работы, комплекс мероприятий).
Все представленные документы должны быть прошиты в еди�

ный комплект, пронумерованы и на месте прошивки скреплены
печатью организации и подписаны уполномоченным лицом орга�
низации.

Программа должна иметь название и содержать следующие
обязательные разделы:

– основные цели программы;
– перечень основных мероприятий программы, в том числе, с

указанием конкретных объектов и маршрутов патрулирования;
– порядок реализации программы;
– сроки реализации программы;
– источники финансирования;
– расчеты, с обоснованием планируемых расходов обществен�

ного объединения.
 2.3. Для рассмотрения заявок на предоставление субсидии

постановлением
Местной Администрации МО Волковское создается комиссия:
– комиссия состоит из трех человек: председателя, секретаря

и члена комиссии
– решения комиссии принимаются простым большинством го�

лосов от установленного числа членов комиссии и оформляются
протоколом.

– по результатам рассмотрения представленных заявок ко�
миссия принимает

одно из следующих решений:
а) о предоставлении субсидии;
б) об отказе в предоставлении субсидии.
2.4. В случае если на конкурс поступила одна заявка, отвечаю�

щая требованиям п.2.2 настоящего положения, Местная Адми�
нистрация МО Волковское заключает договор с единственным
участником конкурса на предоставление субсидии.

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
 3.1. Субсидия предоставляется на основании договора, зак�

люченного между Местной Администрацией МО Волковское и об�
щественным объединением (приложение № 2).

 3.2. Проект договора направляется в общественное объеди�
нение, которое в течение 10 календарных дней со дня получения
проекта подписывает его и представляет в Местную Администра�
цию МО Волковское.

 В случае непредставления в установленный срок подписанно�
го проекта договора общественное объединение лишается права
на получение субсидии.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Постановлению Местной Администрации МО Волковское от 23.01. 2012 г. № 2
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1615:
Боровая ул., дома: 42, 44, 46, 48, 52, 58, 62, 64, 66;
Воронежская ул., дома: 27, 31, 33, 38, 40, 41, 45, 46�48, 52,
54, 62;
Курская ул., дома: 12, 14;
Лиговский пр., дома: 153, 161, 171, 173, 175, 177, 179, 183,
185;
наб.Обводного кан., дом 56.
Адрес помещения участковой избирательной комис/
сии – Лиговский пр., д.156, школа № 153, тел. 766�22�10.
Адрес помещения для голосования – Лиговский пр.,
д.156, школа № 153,  тел. 766�22�10.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1616:
Днепропетровская ул., дома: 59, 63;
Курская ул., дома: 24, 31;
Лиговский пр., дома: 130, 138, 142, 152, 154, 158, 160, 162,
164, 166, 168, 170, 172, 180;
наб.Обводного кан., дома: 42, 46, 46 корп. 2;
Тамбовская ул., дома: 3�5, 4, 6, 7, 8, 11, 13, 15, 20, 25, 26,
30, 33.
Адрес помещения участковой избирательной комис/
сии – Расстанная ул., д. 20, литер А, школа № 359, тел.
766�25�92.
Адрес помещения для голосования – Расстанная ул., д.
20, литер А, школа № 359, тел. 766�25�92.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1617:
Лиговский пр., дома: 194, 196, 198, 200, 202, 210, 212, 216,
218;
Прилукская ул., дома: 25, 27, 29;
Расстанная ул., дома: 10, 13; 16, 18; 19; 23; 25; 26;
Тамбовская ул., дома: 35, 36, 39, 40, 43, 45, 46, 47, 52, 58,
66, 67, 69, 70/33,
71�73, 72, 75, 76, 78, 91.
Адрес помещения участковой избирательной комис/
сии – Расстанная ул., д. 20, литер А, школа № 359, тел.
766�25�92.
Адрес помещения для голосования – Расстанная ул., д.
20, литер А, школа № 359, тел. 766�25�92.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1618:
Боровая ул., дома: 47 корп.3; 47 корп. 4; 53 корп.1, 53
корп.3, 59�61, 72, 74, 76, 78, 84, 86;
Курская ул., дома: 5, 11/72, 13/193;
наб.Обводного кан., дома: 62, 62 корп. 2, 66;
Лиговский пр., дома: 201, 203�207, 211, 215, 225;
Воронежская ул., дома: 53/1, 55, 57, 59/61, 76, 84, 86, 92,
94, 98;
Прилукская ул., дом 12.
Адрес помещения участковой избирательной комис/
сии – Воронежская ул., д. 79, Государственная полярная
академия, тел. 766�27�29.

Адрес помещения для голосования – Воронежская ул.,
д. 79, Государственная полярная академия, тел. 766�27�29.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1619:
Боровая ул., дома: 88, 94, 96, 100, 110;
Воронежская ул., дома: 69, 83, 110, 116, 122;
Лиговский пр., дома:  228, 233, 235, 237, 247, 255, 257, 259,
261, 263, 267, 275, 277, 279;
Прилукская ул., дом 13;
Расстанная ул., дома: 1, 3, 4,  5.
Адрес помещения участковой избирательной комис/
сии – Воронежская ул., д. 79, Государственная полярная
академия, тел. 766�27�29.
Адрес помещения для голосования – Воронежская ул.,
д. 79, Государственная полярная академия, тел. 766�27�29.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1620:
Андреевская ул., дома: 3, 5, 7, 9;
наб.р.Волковки, дом 3б;
Волковский пр., дома: 8, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 30;
Дубровская ул., дома: 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13;
Задворная ул., дома: 2, 4, 6, 8, 12;
Касимовская ул., дом 8;
Мгинская ул., дома: 1/2, 3, 5, 7, 9;
ул. Салова, дома: 3, 20, 22, 24, 30; 63;
ул. Самойловой, дом  28/11;
Средняя ул., дома  3, 6.
Адрес помещения участковой избирательной комис/
сии – Волковский пр., д. 4а, ГОУ НПО «Профессиональный
реабилитационный лицей Санкт�Петербурга», тел. 490�56�
04.
Адрес помещения для голосования – Волковский пр.,
д.4а, ГОУ НПО «Профессиональный реабилитационный ли�
цей Санкт�Петербурга», тел. 490�56�04.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1621:
Витебская Сортировочная ул., дома: 6, 9; 10, 12, 14, 16, 17;
20; 26, 30;
Волковский пр., дома: 110, 116, 118, 120, 122, 124, 128,
132, 138;
Стрельбищенская ул., дома: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 15 корп.
2; 19, 21, 23.
Адрес помещения участковой избирательной комис/
сии – Волковский пр., д. 106, ГОУ СПО Санкт�Петербургс�
кого медицинского техникума №2, тел. 766�05�35.
Адрес помещения для голосования – Волковский пр.,
д.106, ГОУ СПО Санкт�Петербургского медицинского тех�
никума №2, тел. 766�05�35.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1622:
Бухарестская ул., дома: 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21;
Стрельбищенская ул., дома: 4, 6, 10, 14.
Адрес помещения участковой избирательной комис/
сии – Бухарестская ул., д. 5,  школа № 360, тел. 712�83�84.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОЛОСОВАНИЯ
И ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

ПО ВЫБОРАМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НА ТЕРРИТОРИИ ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА САНКТ/ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ВОЛКОВСКОЕ
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Адрес помещения для голосования – Бухарестская ул.,
д. 5, школа № 360, тел. 712�83�84.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1623:
Бухарестская ул., дома: 21 корп.1, 21 корп. 2;
Волковский пр., дома: 136, 140, 142, 144;
Стрельбищенская ул., дома: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 40.
Адрес помещения участковой избирательной комиссии
– Бухарестская ул., д. 5,  школа № 360, тел. 712�98�11.
Адрес помещения для голосования – Бухарестская ул.,
д.5, школа № 360, тел. 712�98�11.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1624:
Пражская ул., дома: 3, 5; 7 корп.1, 7 корп. 2, 7 корп. 3; 9
корп.1;
ул. Фучика, дома: 10; 10 корп.1, 10 корп.2; 15.
Адрес помещения участковой избирательной комиссии
– Пражская ул., д. 7, корп. 4, школа № 236, тел. 269�70�71.
Адрес помещения для голосования – Пражская ул., д. 7,
корп. 4, школа № 236,  тел. 269�70�71.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1625:
ул. Белы Куна, дома: 14; 18 корп.1, 18 корп. 2, 18 корп. 3; 20
корп.1;20 корп. 2, 20 корп. 3;
Пражская ул., дома: 13, 15.
Адрес помещения участковой избирательной комиссии
– Пражская ул., д. 7, корп. 4, школа № 236, тел. 269�70�71.
Адрес помещения для голосования – Пражская ул., д.7,
корп.4, школа № 236,  тел. 269�70�71.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1626:
Бухарестская ул., дома: 64, 66 корп.1, 66 корп. 2, 66 корп.
3; 68 корп. 2; 72  корп. 2;
Пражская ул., дом 9 корп. 2;
Адрес помещения участковой избирательной комиссии
– Пражская ул., д. 7, корп. 4, школа № 236, тел. 269�70�71,
Адрес помещения для голосования – Пражская ул., д. 7,
корп. 4, школа № 236,  тел. 269�70�71,

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1627:
ул. Белы Куна, дома: 8, 10, 12;
Бухарестская ул., дом 72 корп.1.
Адрес помещения участковой избирательной комиссии
– Пражская ул., д. 7, корп. 4, школа № 236, тел. 269�70�71.
Адрес помещения для голосования – Пражская ул., д.7,
корп.4, школа № 236,  тел. 269�70�71.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1628:
ул. Белы Куна, дома: 22 корп.1, 22 корп. 2, 22 корп. 3, 22
корп. 4, 22 корп. 5; 26 корп. 2,
26 корп. 3;
Пражская ул., дома:  14, 16, 20.

Адрес помещения участковой избирательной комиссии
– ул. Белы Куна, д.24, корп.2, школа № 215, тел. 269�04�65.
Адрес помещения для голосования – ул. Белы Куна, д.24,
корп.2, школа № 215, тел. 269�04�65.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1629:
ул. Белы Куна, дома 26 корп.1, 26 корп. 4, 26 корп. 5;
Софийская ул., дома: 21 корп. 1, 21 корп. 2; 23, 23 корп.2;
25, 29; 29 корп.2;
ул. Фарфоровский пост, дома 2, 4.
Адрес помещения участковой избирательной комиссии
– ул. Белы Куна, д.24, корп. 2, школа № 215, тел. 572�99�29.
Адрес помещения для голосования – ул. Белы Куна, д.24,
корп. 2,  школа № 215, тел. 572�99�29.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1630:
Бухарестская ул., дома: 23 корп.1, 23 корп. 2, 23 корп. 4; 27
корп.2.
Адрес помещения участковой избирательной комиссии
– ул. Будапештская, д. 8,   корп. 3, школа № 305, тел. 774�
95�00.
Адрес помещения для голосования – ул. Будапештская,
д. 8, корп. 3,  школа № 305, тел. 774�95�00.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1631:
Будапештская ул., дома: 8, 8 корп.1, 8 корп. 4, 8 корп.5; 8
корп. 6, 8 корп. 7; 12, 14  корп.1;
Бухарестская ул., дом 27 корп.3.
Адрес помещения участковой избирательной комиссии
– ул. Будапештская, д. 8, корп. 3, школа № 305, тел. 774�95�
00.
Адрес помещения для голосования – ул. Будапештская,
д. 8, корп. 3, школа № 305, тел. 774�95�00.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1632:
ул. Белы Куна, дома: 2  корп.1, 2 корп. 2, 2 корп. 3; 4 корп.1,
4 корп. 2, 4 корп. 3, 4 корп. 4;
6  корп.1, 6 корп. 2;
ул. Будапештская, дом 14 корп.2.
Адрес помещения участковой избирательной комиссии
– ул. Будапештская, д.8,  корп. 3, школа № 305, тел. 774�95�
00.
Адрес помещения для голосования – ул. Будапештская,
д. 8,корп.3, школа № 305, тел. 774�95�00.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1633:
Будапештская ул., дома: 4, 8 корп.2; 10 корп. 2;
Бухарестская ул., дома: 23 корп.3; 25.
Адрес помещения участковой избирательной комиссии
– ул. Будапештская, д. 8,   корп. 3, школа № 305, тел. 774�
95�00.
Адрес помещения для голосования – ул. Будапештская,
д. 8, корп. 3, школа № 305, тел. 774�95�00.

ВЫБОРЫВЫБОРЫВЫБОРЫВЫБОРЫВЫБОРЫ
ПРЕЗИДЕНТА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

4 МАРТА 2012 ГОДА
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Прием граждан руководством УМВД Рос+
сии по Фрунзенскому г.СПб осуществляется
в следующие дни:

 Начальник УМВД России по Фрунзенскому
району СПб полковник полиции Григорий Васи�
льевич Кондрат – понедельник с 16.00 до 19.30
(каб. 201).

 Заместитель начальника УМВД России по
Фрунзенскому району г.СПб – начальник поли�
ции полковник полиции Олег Владимирович Иг�
лин – пятница с 16.00 до 19.30 (каб. 202).

 Заместитель начальника УМВД России по
Фрунзенскому району г.СПб подполковник внут�
ренней службы Вадим Владимирович Ильинов –
вторник с 16.00 до 19.30 (каб. 207).

 Помощник начальника УМВД России по
Фрунзенскому району г.СПб – начальник отдела
по работе с личным составом подполковник
внутренней службы Алексей Александрович Ба�
ранов – четверг с 16.00 до 19.30 (каб. 208).

 Начальник тыла УМВД России по Фрунзенс�
кому району г.СПб полковник внутренней служ�
бы Сергей Михайлович Петухов – четверг с
10.00 до 13.00 (каб. 216).

 Начальник штаба УМВД России по Фрунзенс�
кому району г.СПб полковник внутренней служ�
бы Вадим Геннадьевич Аверьянов – среда с
16.00 до 19.30 (каб. 205).

 Заместитель начальника полиции (по опера�
тивной работе) УМВД России по Фрунзенскому
району г.СПб подполковник полиции Сергей
Владимирович Грицык – пятница с 10.00 до
13.00 (каб. 309).

 Заместитель начальника полиции (по охране
общественного порядка) УМВД России по
Фрунзенскому району г.СПб полковник полиции

ЧАСЫ ПРИЕМА ГРАЖДАН РУКОВОДСТВОМ
УПРАВЛЕНИЯ И ОТДЕЛОВ ПОЛИЦИИ УМВД РОССИИ
ПО ФРУНЗЕНСКОМУ РАЙОНУ САНКТ/ПЕТЕРБУРГА.

ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЙ О ПРОИСШЕСТВИЯХ.

Леонид Федорович Ежгуров – среда с 10.00 до
13.00 (каб. 204).

В СУББОТУ и ВОСКРЕСЕНИЕ – с 16.00 до
19.30 – прием граждан осуществляют ответ�
ственные от руководства УМВД России по
Фрунзенскому району г.СПб. Информацию о
кабинете, где осуществляется прием, можно
получить в дежурной части Управления.

Дни и время приема граждан начальника+
ми отделов полиции и их заместителями:

Начальники отделов полиции – каждый втор�
ник с 16.00 до 19.00, первая суббота месяца с
10.00 до 12.00.

Заместители начальников отделов полиции  –
1,3 четверг месяца с 16.00 до 19.00,  2, 4 чет�
верг месяца с 11.00 до 13.00;

Заместители начальников отделов полиции
(линии УР) – 1,3 вторник месяца с 16.00 до
19.00,  2,4 вторник месяца с 11.00 до 13.00.

 Напоминаем также, что Вы можете оставить
заявление о происшествии по телефону: 766�
02�02, 766�69�00 (круглосуточная линия теле�
фона доверия�573�62�18), по почте, факси�
мильно или оставить сообщение о происше�
ствии лично в дежурной части Управления или
территориального отдела полиции. Сообщения
о происшествиях вне зависимости от места и
времени совершения происшествий, а также
полноты содержащихся в них сведений, кругло�
суточно принимаются в любом органе внутрен�
них дел.

 УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
 Для удобства обращения в органы внут/

ренних дел в Управлении создан электрон/
ный почтовый адрес: umvd/frunz@mail.ru.

Г.В. ПАЛЬЦЕВА

ВНИМАНИЕ, МОШЕННИКИ!
16 января с семи утра до шести вечера двое молодых людей, представляясь

«работниками СОБЕСа», посещали пожилых людей, живущих
на Стрельбищенской улице. У этих людей только одна цель: обокрасть.

Воспользовавшись доверием пожилой женщины, живущей в доме №26, молодые люди пред�
ложили приобрести медицинский аппарат, который, якобы, позволяет избавиться от болей в
ногах и сердце, продемонстрировали его действие. Потерпевшей предложили лечь на кровать
и, пока один из «работников СОБЕСа» показывал действие чудо�аппарата, второй в это время
похитил из квартиры 58 000 рублей.

Благодаря оперативной и слаженной работе сотрудников уголовного розыска, совершенное
преступление было раскрыто в течение 2�х часов и один из мошенников пойман. Сейчас ве�
дутся оперативно�розыскные мероприятия по розыску второго мошенника, причастного к со�
вершению этого преступления.

У сотрудников полиции Фрунзенского района есть основания полагать, что пока не пойман�
ный «работник СОБЕСа» может быть причастен к совершению аналогичных преступлений на
территории всего города.

Граждан, пострадавших от действий данного лица, просим сообщить в дежурную
часть УМВД России по Фрунзенскому району СПб по телефону: 766/02/02, по элект/
ронному адресу Управления: umvd/frunz@mail.ru, либо обратиться в службу «02».

УЧАСТИЛИСЬ СЛУЧАИ СОВЕРШЕНИЯ МО�
ШЕННИЧЕСТВ ПУТЕМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ЗВОНКОВ НА СТАЦИОНАРНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ НЕ�
ИЗВЕСТНЫМИ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИМИСЯ СО�
ТРУДНИКАМИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕ�
НИЙ (ПОЛИЦИЯ, ПЕНСИОННЫЙ ФОНД, СО�
БЕС, МЕДИЦИНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ) и требу�
ющие деньги за освобождение родственников
из правоохранительных органов или оказание
каких�либо услуг.

 В случае поступления таких звонков, Вам
необходимо позвонить в УМВД России по
Фрунзенскому району СПб по телефону  и ни в
коем случае не передавать деньги мошенни�
кам!

 УЧАСТИЛИСЬ СЛУЧАИ СОВЕРШЕНИЯ КРАЖ
(УГОНОВ) АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, СОВЕР�
ШАЕМЫХ В УТРЕННИЙ ПЕРИОД ВРЕМЕНИ.

 Злоумышленники совершают преступление, ког�
да владелец автомобиля очищает свое транспорт�
ное средство от снега, при этом двери в автомоби�
ле открыты и двигатель заведен.

 Если двери Вашего автомобиля внезапно забло�
кировались, а ключи остались в салоне транспорт�
ного средства, ни в коем случае не оставляйте авто�
мобиль! Возможно, предпринимается попытка со�
вершения угона Вашей автомашины.

 В таком случае, Вам необходимо, как можно ско�
рее, связаться с дежурной частью УМВД России по
Фрунзенскому району СПб по телефону и дождать�
ся, не покидая места происшествия, прибытия со�
трудников полиции.

УМВД России по Фрунзенскому району информирует:

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА,

 БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

Звоните по телефону 766/02/02 или «02»

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ/ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

РЕШЕНИЕ
19.01.2012                                                                          № 1

О внесении изменений в решение
Муниципального Совета от 07.04.2011 № 15

«Об утверждении Положения о порядке
проведения конкурса на замещение должности

Главы Местной Администрации внутригородского
муниципального образования Санкт/Петербурга

муниципальный округ Волковское»

 В соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131�
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в РФ», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25�ФЗ «О муни�
ципальной службе в РФ», Законом Санкт�Петербурга от
23.09.2009 № 420�79 «Оборганизации местного самоуправления
в Санкт�Петербурге», Законом Санкт�Петербурга от 02.02.2000
№ 53�8 «О регулировании отдельных вопросов муниципальной
службы в Санкт�Петербурге», Законом Санкт�Петербурга от
21.06.2006 № 348�54 «О реестре муниципальных должностей в
Санкт�Петербурге, реестре должностей муниципальной службы
в Санкт�Петербурге и предельных нормативах размеров оплаты
труда депутатов муниципальных советов внутригородских муни�
ципальных образований Санкт�Петербурга, членов выборных ор�
ганов местного самоуправления в Санкт�Петербурге, выборных
должностных лиц местного самоуправления в Санкт�Петербур�
ге, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, му�
ниципальных служащих в Санкт�Петербурге», на основании Ус�
тава МО МОВолковское, Муниципальный Совет

РЕШИЛ:

1. Внести в приложение к Положению о порядке проведения
конкурса на замещение должности Главы Местной Администра�
ции внутригородского муниципального образования Санкт�Пе�
тербурга муниципальный округ Волковское следующие измене�
ния: в абзаце втором слова «гражданином иностранного госу�
дарства – участника международных договоров Российской Фе�
дерации» дополнить словами «в соответствии с которыми иност�
ранные граждане имеют право находиться на муниципальной
службе».

 2. Решение вступает в силу со дня его опубликования в муни�
ципальной газете «Вестник муниципального округа № 71».

Глава Муниципального образования +
председатель Муниципального Совета Р.А. Яхин

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ/ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

РЕШЕНИЕ
19.01.2012                                                                           № 2

О внесении изменений в решение от 15.09.2011 № 27
«О денежной компенсации расходов депутатов,

осуществляющих свои полномочия на непостоянной
основе, в связи с осуществлением ими своего мандата»

В соответствии со ст. 31 Закона Санкт�Петербурга от
23.09.2009 N 420�79 «Об организации местного самоуправления
в Санкт�Петербурге», ст. 14 Закона Санкт�Петербурга от
17.09.2008 N 537�94 «О гарантиях осуществления полномочий
депутата муниципального совета внутригородского муниципаль�
ного образования Санкт�Петербурга, члена выборного органа
местного самоуправления в Санкт�Петербурге, выборного долж�
ностного лица местного самоуправления в Санкт�Петербурге»,
Законом Санкт�Петербурга от 23.06. 2005 N 347�40 «О расчет�
ной единице», Муниципальный Совет

РЕШИЛ:

1. Внести в решение Муниципального Совета от 15.09.2011 №
27 «О денежной компенсации расходов депутатов Муниципаль�
ного Совета МО Волковское, осуществляющих свои полномочия
на непостоянной основе, в связи с осуществлением ими своего
мандата» следующие изменения: в названии, в тексте решения,
в названии и тексте Положения слово «расходов» исключить.

2. Решение вступает в силу со дня его опубликования в муни�
ципальной газете

«Вестник муниципального округа № 71».
3. Контроль выполнения решения возложить на Главу Муници�

пального образования – председателя Муниципального Совета
Р.А. Яхина.

Глава  Муниципального образования – председатель
Муниципального Совета Р.А. ЯХИН
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БЫЛ ГОРОД/ФРОНТ,
БЫЛА БЛОКАДА

БЫЛ ГОРОД/ФРОНТ,
БЫЛА БЛОКАДА

Вспоминает Юрий Алексе�
евич ЛОЖКОМОЕВ:

– Наше бомбоубежище на�
ходилось в подвалах Казанс�
кого собора. Во время одно�
го из обстрелов, когда мы с
братом подходили к собору,
осколок снаряда рикошетом
попал в меня. Он пробил все
мои теплые (и вшивые)
одежды и одеяло, и только
слегка поцарапал кожу. Я
каким�то чудом остался жив.

Холод и голод набирают обо�
роты. Температу�
ра уверенно пол�
зет вниз. В декаб�
ре самая низкая
температура  до�
стигает отметки
–25,3° С, в янва�
ре 1942 года  –
32,1°С, февраль�
ский мороз до�
ходит до деле�
ния –25,2°С,
март немного
теплее февраля
в среднем, но в
отдельные дни
термометр показывает тем�
пературу воздуха –29,1°С.
Людей не хоронят по не�
скольку дней, недель, меся�
цев. Да и негде хоронить.

Вспоминает Лидия Алек/
сандровна СТЕПАНОВА:

–  Папа умер сразу, 25 де�
кабря, как только перестали
давать все продукты, кроме
хлеба. И нас осталось чет�
веро: мама, бабушка, я и
двухлетняя сестренка, кото�
рая сидит, закутанная в оде�
яло, и все время ноет: «Кой�
очку..койочку..». Папу завер�
нули в простынку, зашить
было нечем, на саночках по�
везли к школе. Знакомый
старичок подсказал: «Вон
туда везите, в общую полен�
ницу». Привезли. Смотрим,
весь двор забит какими�то
странными бревнышками…

так это же люди умер�
шие свалены как попа�
ло, друг на друга!... мы
растерялись, пытаясь
понять, куда пристро�
ить папу. Оставили
где�то сбоку, попро�
щались и пошли. И ни
записочки, ни какого�
то документа не дали.
Так нашел свой упокой
наш бедный папа.

Но что это? В городе
все равно работают
некоторые театры,
вновь создается детс�
кий танцевальный кол�
лектив, репетируется
симфония Шостакови�
ча – ленинградцы изо
всех сил пытаются
поддержать дух изму�

ченных, но оставшихся в жи�
вых товарищей по страшной
беде, которые теперь знают:
ад – не горячий. Ад – холод�
ный. Ад – пахнет огнем, сне�
гом и столярным клеем.

Вспоминает Галина Васи/
льевна ШИТИКОВА (КИНДЕ/
ЕВА):

– Мама продавала вещи и
покупала пачки столярного
клея после того, как купила
буржуйку. Мы разводили этот
клей и ели, потому что кусоч�

ков хлеба по 125 граммов от�
чаянно не хватало. Я родилась
смышленой девочкой, рано на�
чала говорить, но мы быстро
слабели. Моя сильная мама
еле стояла на ногах. Я пере�
стала говорить. Бабушка в
свои 54 года слегла. Я все вре�
мя лежала с ней и просила
«теба ням�ням», хлеба поесть.
Нам повезло, что в производ�
стве столярного клея тогда ис�
пользовалась костная мука.
Наверное, благодаря этой
муке мы не отравились. Но
больше всего нам повезло с
людьми. У всех, конечно, было
по�разному. Но наши соседи
всегда приходили на помощь
друг другу. Помогали с веща�
ми, помогали отбиваться от
крыс, помогали пережить боль
и голод, поддерживали друг
друга, никогда не оставляли в
беде. Я думаю, что и выжили

мы потому, что держались
друг друга.

И осажденный город не сда�
ется. По всему Ленинграду
действуют рубежи обороны.
Один из них, самый укреплен�
ный, проходит по Обводному
каналу. Многие дома на обо�
ронных рубежах превращены
в долговременные опорные
пункты сопротивления. Зима
нехотя уступает место весне.
В апреле — мае 1942 года не�
мецкое командование безус�
пешно пытается уничтожить
стоящие на Неве корабли
Балтийского флота. К лету
1942 года руководство нацис�
тской Германии решает уси�
лить артиллерийские обстре�
лы и бомбардировки. Вокруг
Ленинграда разворачиваются
новые артиллерийские бата�
реи, в частности, сверхтяже�
лые орудия на железнодорож�
ных платформах. Они бьют
снарядами на расстояние 13,
22 и даже 28 километров. Вес
снарядов достигает 800—
900 килограммов. Вражеские
войска ежедневно обстрели�
вают несколько тысяч самых
важных целей. В это время
Ленинград превращается в
мощный укрепленный район.
Созданы 110 крупных узлов
обороны, многие тысячи ки�
лометров траншей, ходы со�
общений и другие инженер�
ные сооружения. Налаживает�
ся  разведка, маскировка по�
зиций и городской инфра�
структуры.

Вспоминает Валентина
Ивановна БОРИЧЕВА:

– Наша семья жила в доме
на Ждановской набережной,
напротив стадиона имени Ле�
нина. Папа с самого начала
войны ушел ополченцем. Я
училась в школе на Зверинс�
кой улице. Когда началась бло�
када, в нашей и других  школах
стали размещать раненых
бойцов. Нас, ребят из моего
класса в сорок человек, оста�
лось восемь. И в свободное от
занятий время мы помогали
медсестрам – замачивали
бинты, потом разматывали их
и сворачивали валиками – и

Продолжение. Начало на стр. 2.

бойцам – пи�
сали письма
их родным,
кормили, ста�
вили градус�
ники. Одним
словом, как
могли и чем
могли. Когда
началась вой�
на, а потом и
блокада, во�
енную акаде�
мию имени
М о ж а й с к о г о
на Ждановс�
кой, 13, заняли зенитчики�ар�
тиллеристы, а сами зенитки и
два больших артиллерийских
орудия установили на стадио�
не, по периметру всех трибун,
замаскировав под сидениями.
Ориентиром Петроградской
стороны служил купол Князь�
Владимирского собора, и нем�
цы стреляли, пытаясь пере�
крыть зенитный огонь.

Наши войска постепенно
выигрывают позиции. В горо�
де поднимается боевой дух, в
п р о д о в о л ь �
ственной си�
туации наме�
чается пере�
лом. Из хлеба
почти исчеза�
ют примеси.
С н а б ж е н и е
с т а н о в и т с я
более регу�
лярным, про�
дукты по кар�
точкам выда�
ются лучше,
их становится
больше. Пи�
щевые комбинаты постепенно
переходят на продукцию мир�
ного времени. И вот наступа�
ет зима 1944 года. 12 января в
11 часов 67�я армия Ленинг�
радского фронта и 2�я удар�
ная армии Волховского фрон�
та переходят в наступление.
14 января расстояние между
армиями сокращается до двух
километров. Противник безус�
пешно пытается прорваться
через узкую горловину на юг к
своим главным силам. Но 18
января наши армии соединя�
ются. В этот же день освобож�

дают Шлис�
сельбург, все
южное побе�
режье Ладожс�
кого озера
очищено от
врага. Сухо�
путная связь
Ленинграда со
страной вос�
с т а н о в л е н а .
За семнад�
цать суток по
берегу про�
кладывают ав�
томобильную

и железнодорожную дороги.
К моменту прорыва блока�
ды в городе остается по�
рядка 800 000 человек мир�
ных граждан. Многие из них
в течение 1943 года эвакуи�
руются в тыл. 14 января на�
чинается Красносельско�
Ропшинская операция
войск Ленинградского
фронта, в результате кото�
рой 27 января 1944 года
блокада полностью снята.
Мощное наступление Ле�
нинградского фронта от�

брасывает немецкие войска
на расстояние 60—100 км
от Ленинграда и, через
872 дня после начала, бло�
када закончилась.

Вспоминает Элеонора
Григорьева КВАСОВА:

– Я помню, как голос дик�
тора разносился по пустой,
холодной квартире: «Воз�
душная тревога! Воздушная
тревога!». И который день
подряд начиналось все сна�
чала: и раздирающий душу
вой сирены, и дробь зени�
ток, и завывание фугасок, и
уханье тяжелых бомб, и за�
рево пожарищ. Было все: и
длинные очереди за хлебом,
и заснеженная Нева, и гряз�
ный Обводный канал, где
брали воду, и трупы на ули�
цах города. Помню, как на
плечах, еле волоча ноги от
голода, носила брата в дет�
ский сад. И сейчас каждый
день для меня – радость.
Диктор – молчит.

Наступила тишина.

Юлия ОРЛОВА
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ПОЖАР!
Закончился

2011 год.
Противопожарная
служба подводит

итоги.
За прошлый год
во Фрунзенском

районе произошло
263 пожара

(из них 117 –
в жилом секторе).

В них погибло 8
и пострадало
23 человека.

Причиной большинства пожаров
является неосторожное обраще�
ние с огнем, как правило, в состоя�
нии алкогольного опьянения. Не�
редко случается, что виновники
пожара сами гибнут в огне. Под
неосторожным обращением с ог�
нем подразумевается небреж�
ность курильщиков, которые иног�
да просто засыпают в постели с
зажженной сигаретой.

Наиболее характерные примеры:
1). 26.10.2011 г. произошел

пожар на Софийской ул., д. 35,
к. 4, кв. 26, в двухкомнатной квар�
тире. Квартиросъемщица, И. А.
Тарабанова 1965 года рождения,
погибла.

Причина пожара – неосторожное
обращение с огнем при курении.

2). 22.11.2011 г. произошел по�
жар в доме № 17, кв. 84 по Аль�
пийскому переулку. В пятиэтаж�
ном здании в квартире на третьем
этаже горели постельные принад�
лежности. Квартиросъемщик, И. Н.
Горбунов 1954 года рождения, не
пострадал. Причина пожара – нео�
сторожное обращение с огнем при
курении.

Будьте внимательны! От этого
зависит не только Ваша жизнь, но
и жизнь окружающих!

Отдел надзорной
деятельности

 по Фрунзенскому району

ПЕРВИЧНЫЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВОЛКОВСКОЕ
ЯНВАРЬ 2012 ГОД

СПИСОК
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ САНКТ/

ПЕТЕРБУРГА ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА САНКТ/ПЕТЕРБУРГА

Часы работы: ежедневно с 9.00 до 21.00


