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ГАЗЕТА МО ВОЛКОВСКОЕ

От имени депутатов Муниципального Совета
и сотрудников Местной Администрации

МО МО Волковское по�
здравляю вас с Днем за�

щитника Отечества!
История нашей страны – яркое

свидетельство великих побед, геро�
изма, доблести и преданности Родине

многих поколений воинов. Наши ветераны
пережили страшнейшую войну, отвоевав
мир для своих детей. Для нас. Это было
страшно, долго и непросто. Но непростым
оказалось и восстановление разрушенной
мирной жизни. Поэтому мы, потомки вели�
ких воинов, не должны забывать, какой це�

ной нам досталось то, что сейчас у нас есть – мирная жизнь, ста�
бильность, возможность заниматься любимым делом, развиваться и
не бояться за близких. Ради нашего будущего, ради будущего наших
детей, в честь обычных героев – наших отцов и дедов, мы обязаны
сохранить тот мир, за который они боролись и который восстанови�
ли. Мы должны быть достойны их и обязаны являться примером для
подрастающего поколения. И 4�го марта 2012 года мы можем про�
явить свою гражданскую позицию, проголосовав за свое стабильное
и мирное будущее.

С праздником, дорогие друзья!
Крепкого вам здоровья, мирного неба, уверенности в будущем и

стабильности в настоящем!

Рамиль ЯХИН, Глава Муниципального образования –
председатель Муниципального Совета МО Волковское

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!  УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОКРУГА ВОЛКОВСКОЕ!

 По уже сложившейся доброй традиции мы
ежегодно представляем на ваш суд отчет о
деятельности депутатов Муниципального

Совета и сотрудников Местной
Администрации Муниципального образования
Волковское за прошедший год. В своем отчете
мы постарались отразить все аспекты нашей

деятельности, рассказать о наших
достижениях и проблемах, показать вам,

уважаемые избиратели, как мы реализуем ваши
наказы и исполняем полномочия органов

местного самоуправления Санкт9Петербурга,
предусмотренные действующим

законодательством
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 ОТЧЕТ О РАБОТЕ

ВОЛКОВСКОЕ
 И МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

В 2011 году проведены 13 засе$
даний Муниципального Совета и
28 заседаний постоянных депутат$
ских комиссий. Депутатами приня$
то 42 решения по различным воп$
росам местного значения.

 МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ

В 2011 году в местный бюджет Му�
ниципального образования Волковс�
кое поступило 76 млн. 333 тыс. руб�
лей вместо запланированных 62 млн.
260 тыс. рублей. Это 122,6% от ут�
вержденного плана. Расходы мест�
ного бюджета в 2011 году составили
64 млн. 791,5 тыс. руб.

В результате этих поступлений в
мае и в сентябре производилась кор�
ректировка доходной и расходной ча�
стей бюджета в сторону увеличения.
Это позволило внести изменения и в
муниципальную социальную про�
грамму.

Увеличение запланированных
средств доходной части бюджета
связано с повышением норматива
отчисления налога, взимаемого в
связи с упрощенной системой нало�
гообложения, на 10 %. Кроме того,
по всей стране отмечался рост эко�

 ОТЧЕТ О РАБОТЕ

ВОЛКОВСКОЕ
 И МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

номики после экономического
кризиса.

Дополнительные финансо�
вые средства были направле�
ны на проведение культурно�
массовых и спортивных мероп�
риятий, на выполнение доба�
вочных работ по сносу аварий�
ных и старовозрастных деревь�
ев и на установку во дворах
пяти живых, нарядно украшен�
ных елей к празднованию Но�
вого года.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Основная статья расходов
местного бюджета Муници�
пального образования Волковс�
кое, как и в предыдущие годы, –
расходы на проведение работ
по благоустройству. Это ас�
фальтирование дворов, комп�
лексное благоустройство, озе�
ленение и снос аварийных де�
ревьев. В 2011 году на выполне�
ние муниципальной программы

по благоустройству территории округа
освоено 33 млн. 719 тыс. рублей. Это
на 4 млн. больше, чем в 2010 году. Об�
щая сумма заключенных муниципаль�
ных контрактов по отношению к объему
расходной части местного бюджета со�
ставила 57%.

 Асфальт, парковочные места
Заасфальтированы дворы и расши�

рены парковочные места на площади
9 548 м2.

 Комплексное благоустройство
Значительный объем работ по комп�

лексному благоустройству дворовой
территории выполнен на улице Белы
Куна – дом 18, корп. 1– 3 и дом 2,
корп. 2 – 4. Там созданы две комплек�
сные зеленые зоны отдыха, реконст�
руированы многофункциональные дет�
ские игровые площадки с набивным
покрытием, отремонтированы газоны,
максимально сохранены существую�
щие посадки.

Зеленые дворы
На площади 23 556 м2 восстановле�

ны и отремонтированы объекты зеле�
ных насаждений, выполнены работы по
прочистке и вырезке сухих ветвей. Ус�
тановлено 920 п/м декоративных га�
зонных ограждений.

 Аварийные деревья
330 аварий�

ных деревьев
снесено и 278 –
омоложено. Ак�
тивно проводи�
лись мероприя�
тия по компен�
с а ц и о н н о м у
о з е л е н е н и ю
территории ок�
руга, включая в
себя посадку
молодых дере�
вьев, декора�
тивных, цветов.

Детские
площадки
За год рекон�

струировано 5
детских игро�
вых площадок,

на которых ус�
тановлено но�
вое оборудова�
ние для игр.

Спортивный
вопрос
С о з д а н а

с п о р т и в н а я
многофункцио�
нальная пло�
щадка, пред�
н а з н а ч е н н а я
для занятий
спортом на
свежем возду�
хе. При созда�
нии этой
с п о р т и в н о й
площадки ос�
новной идеей
было внесение в общественное созна�
ние такого явления как «Дворовой фит�
нес»

Весь запланированный объем работ
по благоустройству территории Муни�
ципального округа Волковское в 2011
году выполнен.

 КУЛЬТУРНО�МАССОВЫЕ,
ВОЕННО�ПАТРИОТИЧЕСКИЕ,

СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

В 2011 году на организацию и прове�
дение культурно�массовых, военно�
патриотических и спортивных мероп�
риятий для жителей округа было освое�
но 4,5 млн.
рублей. Это
рекордный по�
казатель за 10
лет работы.

 В 2011 году
большая часть
культурно�мас�
совых мероп�
риятий прохо�
дила под эги�
дой 75�летия
со дня основа�
ния Фрунзенс�
кого района.
Организованы
автобусные эк�
скурсии по
району для
м л а д ш и х
ш к о л ь н и к о в .
Для молодежи
устроен диско�вечер, а для представи�
телей общественных организаций –
большой праздничный концерт в лицее
«Купчино». Кстати, этот концерт полу�
чился праздничным вдвойне. Ведь в ап�
реле 2011 года Координационный со�
вет общественных организаций Муни�
ципального образования Волковское
отметил свое 10�летие.

Проведен конкурс творческих работ
на тему «Мой любимый Фрунзенский
район», где участниками стали воспи�
танники детских садов, учащиеся школ
и лицеев, представители первичных об�
щественных организаций. На одном из
заседаний Совета депутаты поздрави�
ли всех участников и победителей кон�
курса. Никто не остался без заслужен�
ной награды.

В течение года для ветеранов прово�

дились автобусные экскурсии, чае�
пития в школах, организовывались
праздничные концерты и даже вечер
танцев. Особенно тепло поздравле�
ны юбиляры семейной жизни в биб�
лиотеке имени В.Г. Короленко.

Особенностью 2011 года стало
проведение сразу четырех «празд�
ников двора» во всех округах. Са�
мый запомнившийся – открытие
стадиона «Школьник» у школы №
305, где прошел веселый, захваты�
вающий спортивный праздник, не�
смотря на проливной дождь.

В 2011 году для жителей округа,
помимо множества новых меропри�
ятий, проведено немало уже полю�

бившихся: проводы Масленицы,
праздники ко Дню народного един�
ства и Дню района, автобусные экс�
курсии, посещение различных кон�
цертов.

 Патриотическое воспитание
Основная задача взрослых в этом

вопросе – привить молодым людям
чувство патриотизма и любви к Ро�
дине. Именно поэтому на все патри�
отические мероприятия для моло�
дежи обязательно приглашаются и
наши ветераны. Так было и на кон�
церте, посвященном Дню освобож�
дения Ленинграда от блокады, на
всех праздничных вечерах, проводи�
мых в школах. Ветераны и молодежь
вместе выезжали на реконструкции
боев, на экскурсии, вместе отмеча�
ли День Победы.
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МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЗА 2011 ГОД

МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЗА 2011 ГОД
9 мая 2011 года глава админист�

рации Фрунзенского района Терен�
тий Мещеряков вместе с ветерана�
ми и учащимися школ посадил 66�ю
березку – по числу лет со дня Вели�
кой Победы 9 мая 1945 года – на Ал�

лее Победы. Традиция, заложенная
в 2010 году, живет.

Оказано содействие школьным
музеям и залам боевой Славы, по�
исковым, туристическим и краевед�
ческим школьным отрядам, поиско�
вому отряду «Ленинградский
фронт» помогли в проведениях Вахт
Памяти.

В декабре 2011 года, уже в пятый
раз, Муниципальным образованием
Волковское (совместно с админист�
рацией Фрунзенского района, рай�
онным Советом ветеранов войны и
труда и Союзом Героев Санкт�Пе�
тербурга и Ленинградской области)
проведен праздник ко Дню Героев
Отечества. За 5 лет создалась своя
традиция ьторжества. Перед со�
бравшимися в зале молодыми
людьми и ветеранами выступают не
только уважаемые Герои России,
кавалеры Ордена Славы, но и
школьники, которые подводят итог
работы поисковых отрядов и музеев
Боевой Славы за прошедший год. И,
конечно, ребятам особенно приятно
получать грамоты из рук Героев.

 Спортивно�массовая работа
Много внимания уделено разви�

тию физкультуры и спорта. Жители
округа по традиции принимали уча�
стие в таких соревнованиях, как

«Лыжня России», «Кросс наций» и
«Женская десятка».

В декабре 2011 года проведены и
традиционные спортивные соревнова�
ния «Папа, мама и я – спортивная се�
мья» на призы Муниципального обра�

зования. В этом
празднике здоро�
вья приняли учас�
тие семейные ко�
манды, представ�
ляющие все шко�
лы округа. Также
в течение года
проводились му�
н и ц и п а л ь н ы е
туры соревнова�
ний по волейбо�
лу, мини�футбо�
лу, «Веселые
старты» и многие
другие спортив�
ные соревнова�
ния среди уча�
щихся школ.

Всем победителям и участникам были
вручены грамоты и призы от Муници�
пального образования.

Отмечено, что все большее количе�
ство жителей округа регулярно занима�
ются физкультурой на дворовых
спортивных площадках.

 МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

Много внимания уделялось вопросам
пропаганды здорового образа жизни,
профилактики правонарушений, укреп�
лению толерантности среди молодежи.
Для того, чтобы достучаться до подро�
стков, мы использовали нестандарт�
ный, игровой, творческий, во многом
креативный подход.

Благодаря дополнительным поступ�
лениям денежных средств, впервые
проведен тематический вечер для мо�
лодежи под девизом «Живи с нами!».
Основной идеей которого являлся сло�
ган «Скажи наркотикам «НЕТ!». Чтобы
вечер прошел интересно, мы предло�
жили учащимся подготовить темати�
ческие плакаты и творческие выступ�
ления на заданную тему. Все участники
получили призы и грамоты. В там же
формате отмечался и Международный
день толерантности.

 ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

В отделе
опеки и попе�
ч и т е л ь с т в а
Местной Ад�
министрации
состоят на
учете 70 несо�
вершеннолет�
них детей, над
которыми ус�
т а н о в л е н а
опека, 29 не�
дееспособных
граждан и

6 детей, вос�
питывающихся
в 5�ти семьях
приемных ро�
дителей.

14 детей, на�

ходящихся под
опекой, отдохнули
в летних оздоро�
вительных лаге�
рях в 2011 году.

За год выявлено
14 детей, остав�
шихся без попече�
ния родителей. Из
них 13 устроены
под опеку род�
ственников или
знакомых, один
ребенок – на пол�
ное государствен�
ное обеспечение в
учреждение для
детей�сирот.

Один ребенок,
находившийся под опекой, усыновлен
опекуном. Отмечается уменьшение ко�
личества семей, находящихся в соци�
ально опасном положении по сравне�
нию с прошлыми годами. Если в 2010
году на учете в отделе опеки состояло
33 неблагополучных семьи, то к концу
2011 года таких семей было зарегист�
рировано всего 9, в них воспитывается
11 детей.

Сотрудники отдела опеки и попечи�
тельства около 220 раз принимали уча�
стие в судебных заседаниях, а также
около 250 раз проводили обследования
жилищно�бытовых условий семей с
детьми.

 ЗАКОННОСТЬ
И ПРАВОПОРЯДОК

В 2011 году совместно с участковы�
ми уполномоченными
11�го и 47�го отделов
полиции регулярно
проводились рейды по
выявлению админист�
ративных правонару�
шений и составлению
протоколов 71 прото�
кол передан в админи�
стративную комиссию.

За прошедший год
количество составлен�
ных протоколов снизи�
лось: в 2010 году со�
ставлено 92 протоко�
ла. К снижению коли�
чества нарушений
привели такие факто�
ры, как увеличение площади благоуст�
роенных территорий и проведение ак�
тивной разъяснительной работы.

Народная дружина
Участниками «Народной дружины

«Фрунзенская» проводились регуляр�
ные рейды по патрулированию терри�
тории и дежурства при проведении всех
культурно�массовых мероприятий. В
период проведения рейдов обследова�
но 957 различных объектов. Дружинни�
ками, совместно с сотрудниками поли�
ции, за совершенные административ�
ные правонарушения задержано 249
человек.

 ГО и ЧС
На протяжении 2011 года сотрудники

Местной Администрации проводили
обучение неработающего населения
вопросам гражданской обороны, сред�

ствам и способам защиты в чрезвы�
чайных ситуациях природного и тех�
ногенного характера и пожарной бе�
зопасности.

Проведено 43 занятия, распрост�
ранено 400 буклетов и памяток. Обу�
чение прошли 510 человек.

 ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН, СМИ

В 2011 году в адрес Муниципаль�
ного образования Волковское посту�
пило 1914 обращений. Это на 25%
больше, чем в предыдущем году, из
них:

– 1415 обращений по вопросам де�
ятельности органов местного само�
управления

– 437 обращений граждан по воп�
росам опеки и попечительства,

– 63 обращения по вопросам бла�

гоустройства территории.
Все значимые и интересные собы�

тиях регулярно освещались на стра�
ницах муниципальной газеты «Вест�
ник Муниципального округа № 71». В
2011 году вышло в свет 18 номеров
нашей газеты общим тиражом 163
000 экземпляров. Выпуски газет
стали более красочными и инфор�
мативными.

Слаженная работа депутатов Му�
ниципального Совета и сотрудников
Местной Администрации Муници�
пального образования Волковское
направлена на улучшение жизни на�
ших жителей и стала залогом испол�
нения всех утвержденных программ.
Вместе мы стабильно трудимся для
процветания нашего города, района,
округа в настоящем и будущем.
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Приемная
семья

3 и 7 февраля 2012 гОДА в д. 16 корп.3 и д.20 корп.2 по
улице Димитрова во Фрунзенском районе неизвестный,
представляясь сотрудником полиции, под предлогом ус�
тановки видеокамеры, похитил крупные денежные суммы
у ничего не подозревающих людей.

 УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА, ПОМНИТЕ!

1. Если к Вам в квартиру пришел неизвестный в форме со�
трудника полиции, обязательно попросите его предъявить удо�
стоверение сотрудника ОВД и внимательно ознакомьтесь с
документом.

2. Сотрудники полиции ни при каких обстоятельствах не бу�
дут предлагать Вам предоставление каких�либо услуг или раз�
решение какого�либо вопроса за Ваши деньги.

3. В случае, если Вам «сотрудник полиции» предлагает ока�
зать помощь за определенную денежную сумму, например,
скорейшее разрешение уголовного дела в отношении Вашего
родственника, якобы, задержанного за совершение правона�
рушения, уточните у него в какой отдел полиции доставлен за�
держанный и по телефону «02» узнайте номер дежурной части
данного отделения полиции, в котором можно поинтересо�
ваться, действительно ли Ваш родственник/знакомый нахо�
дится там и кто занимается этим делом.

Помните, что УМВД России по Фрунзенскому району оказы�
вает помощь только в постановке квартир под охранную сигна�
лизацию.

Информацию по установке сигнализации Вы можете по�
лучить в отделе вневедомственной охраны при УМВД по
телефону: 772�65�04.

Услуги по установке видеокамер в квартирах УМВД не оказы�
вает!

Это очередная уловка мошенников!
Телефон дежурной части Управления: 766�02�02.
Телефон доверия: 573�62�18 (круглосуточно)

Г. В. ПАЛЬЦЕВА

На традиционный годовой
отчет были приглашены руко�
водители учреждений, а также
работники, уполномоченные
на решение вопросов в облас�
ти ГОЧС. Перед началом сбо�
ра была развернута силами
ООО «Защита – ГО Северо�За�
пад», группы компаний «Вос�
ток�сервис», ООО «Техноавиа�
Санкт�Петербург», ФГУП
«Аэрогеодезия» и ООО «Век�
тор» выставка средств защи�
ты, связи и оповещения, обо�
рудования гражданской оборо�
ны и пожарно�технического
назначения. Встреча руково�
дящего и командно�началь�
ствующего состава ГОЧС на�
чалась с демонстрации видео�
материалов по вопросам ГОЧС
и ПБ. С итоговым докладом
выступил заместитель главы

Граждане, проживающие на территории Муниципального об�
разования Волковское, желающие стать приемными родителя�
ми взять в свою семью ребенка (детей) из числа детей, остав�
шихся без попечения родителей, могут обратиться в отдел
опеки и попечительства Местной Администрации МО МО Вол�
ковское по адресу:

Стрельбищенская ул., д. 22, кабинет № 6
в приемные часы:
вторник: 15.00 – 17.00 часов,
четверг: 10.00 – 13.00 часов.
Тел. 600�24�39.

администрации района Болды�
рев В.Г., который дал оценку
деятельности сил постоянной
готовности района в 2011 году
и отметил положительные ре�
зультаты в области ГОЧС, при
этом им был высказан ряд за�
мечаний в адрес некоторых ру�
ководителей, касающихся упу�
щений в вопросах гражданской
обороны, предупреждения и
ликвидации чрезвычайных си�
туаций природного и техноген�
ного характера. В заключи�
тельной части учебно�методи�
ческого сбора начальник отде�
ла защиты населения и терри�
торий управления организации
мероприятий гражданской за�
щиты и пожарной безопаснос�
ти при Правительстве Санкт�
Петербурга. А.В.Кодинцев по�
благодарил присутствующих

за проделанную работу в
2011 г. и вручил дипломы и
грамоты от Губернатора
Санкт�Петербурга за призо�
вые места в городском
смотре�конкурсе на лучшую
учебно�материальную базу в
области ГОЧС руководите�
лям ОАО «Головной завод» и
ГБОУ НПО «Реставрацион�
но�художественный профес�
сиональный лицей». На со�
брании также положитель�
ную оценку получили пред�
приятия, организации и уч�
реждения, добившиеся луч�
ших результатов в работе в
области ГОЧС, а наиболее
отличившимся должност�
ным лицам были вручены
ценные подарки и грамоты
от руководства администра�
ции района.

Отдел профилактики пожаров и предупреж�
дения ЧС СПб ГКУ «Пожарно – спасательный
отряд противопожарной службы СПб по Фрун�
зенскому району СПб» предупреждает.

В февральские морозы наибольшее коли�
чество пожаров происходит в жилом секторе,
зачастую они вызваны неисправной электро�
проводкой и неправильной эксплуатацией
электрических приборов. К сожалению, та�
кие пожары, происходящие по вине жителей,
нередко сопровождаются гибелью людей.

С наступлением зимних морозов, а соот�
ветственно и дополнительной нагрузкой на
электрические сети, противопожарная служ�

ИТОГИ ГОЧС И ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ЗА 2011 ГОД

ба напоминает основные требования пожар�
ной безопасности, которые необходимо со�
блюдать при эксплуатации электрических
приборов, а именно:

1) Не включайте в одну розетку одновре�
менно несколько электроприборов, это мо�
жет привести к перегрузке электрической
сети.

2) Не пользуйтесь неисправными электри�
ческими приборами.

3) Не оставляйте включенными электричес�
кие приборы без присмотра.

4) Не используйте самодельные нагрева�
тельные приборы.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ НА ПРАЗДНИК

«ЗДРАВСТВУЙ,
ВЕСНА�КРАСНА!»

4 МАРТА 2012 ГОДА
12.00 – школа № 215 (ул. Белы Куна, д.24)

12.00 – школа № 236 (Пражская ул., д.7, корп. 4)
13.30 – школа № 305 (Будапештская ул., д.8, корп. 3)

13.30 – школа № 360 (Бухарестская ул., д. 5)

«Мелодии нашей молодости»,
русские народные песни,

детские интерактивные программы
с загадками, призами и сувенирами –
все это задорное веселье – для вас!

2 февраля в администрации района состоялся учебно9методический
сбор руководящего состава Фрунзенского районного звена Санкт9

Петербургской подсистемы РСЧС, где были подведены итоги
деятельности в области ГОЧС и пожарной безопасности за 2011 г.,

а также определены планы на текущий год.

ВНИМАНИЕ:
МОШЕННИКИ!

Преступники идут на все возможные уловки,
чтобы завладеть Вашим имуществом.

Действуют злоумышленники открыто,
выбирая себе в жертву чаще всего пожилых

людей, которые сегодня – самый доверчивый
и поэтому уязвимый слой общества.


