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ВЕСТНИКВЕСТНИК
С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

      Сегодня мы чествуем тех, кто стоит на страже
спокойствия, стабильности и безопасности нашей
Родины, охраняя ее от невзгод и потрясений.

      Своим ежедневным, часто нелегким, трудом
Вы вносите ощутимый вклад в создание сильного
и процветающего государства, что заслуживает
уважение и почет, а также является примером
истинного патриотизма.

      От всей души желаю вам здоровья, долгих
лет жизни, семейного благополучия, удачи и
радости.

Т.В.МЕЩЕРЯКОВ,
Член Правительства

Санкт�Петербурга,
глава администрации
Фрунзенского района

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

ОТ ИМЕНИ ДЕПУТАТОВ МО ВОЛКОВСКОЕ
ПОЗДРАВЛЯЮ С ДНЕМ

ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!
Всех, кто не понаслышке знаком со службой

Родине; всех, кому важно понятие «воинская
честь»; всех, кто никогда не сдается и знает о
мужестве, стойкости, мире и его цене слишком
многое, всех вас и ваших дорогих людей – с
праздником!

Он принадлежит вам по праву. Будьте счастли:
вы,  здоровы, успешны!

Рамиль ЯХИН,
Глава Муниципального

образования –
председатель

Муниципального
Совета МО Волковское

 Исполнены все утвержденные му�
ниципальные программы, проведе�
ны 12 заседаний Муниципального
Совета, принято 41 решение по раз�
личным вопросам местного значе�
ния.

 В течение года в адрес Муници�
пального образования Волковское
поступило 19 актов прокурорского
реагирования. Из них 14 протестов и

5 представлений. Все выявленные
нарушения были своевременно уст�
ранены.

 Доходы местного бюджета перво�
начально были утверждены в сумме
67 млн. 450 тыс. рублей. Однако,
благодаря анализу динамики по�

ступлений налогов в местный бюджет,
бюджет был дважды скорректирован,
в результате чего увеличилась как до�
ходная, так и его расходная части.
Увеличение составило 3 млн. 950 тыс.
рублей.

 Поступившие средства направлены
на проведение дополнительных работ
по благоустройству территории окру�
га, в том числе и на установку ново�

годних елей, и на
организацию раз�
личных мероприя�
тий для жителей
округа.

 В итоге, факти�
ческие поступле�
ния в местный
бюджет составили
74 млн. 880, 6 тыс.
рублей. Это –
104,9% от утверж�
денного плана.

 Расходы мест�
ного бюджета в
2012 году состави�
ли 68 млн. 796, 9
тыс. руб. или

96,4% от утвержденных ассигнований
2012 года.

 БЛАГОУСТРОЙСТВО

 Основная задача депутатов Совета
в области благоустройства террито�

рии – создание
комфортных усло�
вий для прожива�
ния населения ок�
руга, а также со�
здание объектов
благоустройства,
обеспечивающих
условия для актив�
ного отдыха. Пред�
почтение отдается
работам по комп�
лексному благоус�
тройству внутри�
дворовых террито�
рий. В связи с
этим, расходы на
выполнение про�
граммы по благо�
устройству в Муниципальном образо�
вании Волковское ежегодно растут.

 В 2012 году они составили 36 млн.
275 тыс. рублей (или 53% от всех рас�
ходов) и превысили показатель 2011
года более, чем на 2, 5 млн. рублей.

 Вот лишь некоторые из проведен�
ных работ:

– ремонт 9.830 кв. м. асфальтобе�
тонного покрытия.

Сумма затрат составила 13 млн.
628 тыс. рублей. Асфальтирование
проведено на территории всех 4 изби�
рательных округов.

– устройство парковочных мест для
автомобилей на площади 2.197 кв.м. Начало. Продолжение на стр. 2.

Впервые оборудована экопарков�
ка, площадью 168 кв.м, позволяю�
щая сохранить зеленый газон.

– установка 821 п/м декоративных
ограждений для обеспечения со�
хранности детских площадок.

– восстановление и ремонт зеле�
ных насаждений, прочистка и вы�
резка сухих ветвей на площади 25
582 кв.м.

– снос и омоложение 37 и 51 дере�
вьев�угроз соответственно.

Компенсационное озеленение

 Отчет о работе Муниципального образования Волковское в 2012 году  и о задачах на 2013 год

 ЧТО МЫ СДЕЛАЛИ ЗА ГОД
 Перед вами – традиционный, ежегодный отчет о деятельности депутатов

Муниципального Совета и Местной Администрации Муниципального образования Волковское.
Итак, что было сделано в течение 2012 года.
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 В канун ново�
годних празд�
ников для жите�
лей округа
были установ�
лены три ново�
годние живые
ели по адре�
сам: Стрельби�
щенская ул., д.
24, Бухарестс�
кая ул., д. 25,
В о р о н е ж с к и й
садик.

 Депутаты
Муниципально�
го Совета по
праву гордятся
тем, что во
всех дворах, на

всей территории муниципального ок�
руга созданы условия для полноцен�
ного отдыха жителей всех возрастных
категорий.

 РАБОТА С НАСЕЛЕНИЕМ

 В 2012 году на организацию и про�
ведение мероприятий различной те�

матики для жителей округа было на�
правлено 3 млн. 283 тыс. рублей
(4,8% расходов). Несмотря на умень�
шение суммы расходов, по сравне�
нию с 2011 годом, в истекшем году
работа была построена так, чтобы
все категории жителей вовлечь в про�
водимые муниципалитетом досуговые
и спортивные мероприятия.

 РАБОТА С ВЕТЕРАНАМИ

 Координационный совет обще�
ственных организаций – это не только
ноу�хау нашего Муниципального об�
разования, но и возможность плодо�
творного и результативного сотрудни�

чества со все�
ми обществен�
ными организа�
циями округа.

Уже 11 лет
депутаты с ве�
теранами рабо�
тают в самом
тесном контак�
те. В 2012 году
мы строили
свою работу
так, чтобы мак�
симальное чис�
ло участников
общественных
о р г а н и з а ц и й
приняли учас�
тие в наших

году на Аллее 67�е дерево посади�
ли участники войны и молодежь. В
мероприятии принял участие глава
администрации Фрунзенского рай�
она, член Правительства Санкт�
Петербурга Терентий Мещеряков,
жители Фрунзенского района.

 В 2012 году весь российский на�
род отметил 200�летие победы в
Отечественной войне 1812 года. 7�
го сентября на Волковском люте�
ранском кладбище около захоро�
нения героя войны, генерала�
фельдмаршала, полного кавалера
ордена Святого Георгия, графа
Ивана Дибича�Забалканского со�
стоялся памятный митинг, на ко�
торый почтить память героев при�
шли учащиеся школ, кадеты, вете�
раны муниципального округа Вол�
ковское.

 Шестой год МО Волковское про�
водит в декабре музыкально�тема�
тический праздник, посвященный
Дню Героев Отечества. Почетные
гости праздника – Герои России,
ветераны войны, бойцы 3�й Фрун�
зенской дивизии народного ополче�
ния, солдаты последнего военного
призыва выступали перед молоде�
жью со своими воспоминаниями.

 В МО Волковское в 2012 г. боль�
шое внимание уделяли воспитанию
у молодежи здорового образа жиз�
ни, вопросам профилактики нарко�

зависимости и проблемам разви�
тия толерантности.

 Для учащихся школ и лицеев
проведена, уже ставшая традици�
онной, интеллектуальная виктори�
на, посвященная Международному
дню толерантности, организованы
тематические автобусные экскур�
сии, а также диско�вечер, посвя�
щенный Дню первокурсника под
девизом «Молодежь за здоровый
образ жизни».

 Но в этом году родилась и новая
традиция. Второй год в конце ок�

 Отчет о работе Муниципального образования

территории округа также шло пол�
ным ходом: посажены молодые де�
ревья, декоративные кустарники и
цветы.

 Для жителей округа в самых гус�
тонаселенных кварталах (Будапеш�
тская ул., д. 14, корп. 1�2 и ул.
Белы Куна, д. 2, корп.1�2) созданы
многофункциональные зоны отдыха
с новыми современными игровыми
площадками, ремонтом газонов, ус�
тановкой урн и скамеек. Детская
игровая площадка на Будапештской
ул., д. 14, по итогам смотра�конкур�
са на лучшее комплексное благоус�
тройство территорий районов
Санкт�Петербурга в 2012 году, за�
няла 1 место в номинации «Самая
благоустроенная дворовая террито�
рия».

 Для отдыха и развития самых ма�
леньких жителей округа реконстру�
ированы шесть детских игровых
площадок: отремонтированы газо�
ны, набивные дорожки, установлено
новое игровое оборудование и деко�
ративное газонное ограждение.

 В соответствии со СниП 2.07.01�
89 «Градостроительство. Планиров�
ка и застройка городских и сельс�
ких поселений» устройство детских
площадок производится по удель�
ным нормам в зависимости от коли�
чества проживающего населения.
Данный норматив на территории
Муниципального образования МО
Волковское перевыполнен более,
чем в два раза.

 В 2012 году МО Волковское впер�
вые оборудовало современную зону
отдыха с искусственным покрыти�
ем для жителей исторической части
района на Лиговском пр., около
дома 255. Старый заброшенный
«Лиговский дворик» теперь выгля�
дит по�европейски: современным и
благоустроенным.

мероприятиях.
 В течение

года для жите�
лей старшего
п о к о л е н и я
были организо�
ваны автобус�
ные экскурсии,
п р а з д н и ч н ы е
концерты ко
Дню снятия
блокады, Дню
рождения райо�
на и Координа�
ционного сове�
та, Дню народ�
ного единства,
чаепития в
школах ко Дню
Победы и Дню
пожилого человека.

 Еще одна традиция, сложившаяся в
муниципальном округе Волковское –
вечера встреч для юбиляров супру�
жеской жизни. Дважды в год в теплой,
душевной атмосфере чествуются те,
кто идут по жизни рука об руку более
50 лет. В прошедшем году 23 пары от�
метили юбилей. В декабре 2012 года

золотых юбиля�
ров поздравляли
на специально
организованном
вечере танцев
«Возвращение в
молодость».

 Наш округ мо�
жет также гор�
диться и своими
долгожителями.
Только в 2012
году со 100�лет�
ним юбилеем мы
поздравили 4 че�
ловека, один из
них – участник
Великой Отече�
ственной войны
Петр Васильевич
Казино.

 РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ

 Особое внимание уделялось патри�
о т и ч е с к о м у
в о с п и т а н и ю
молодежи ок�
руга. Это на�
правление ра�
боты на протя�
жении многих
лет является
приоритетным.

 Депутаты
Совета активно
сотрудничают
и оказывают
всестороннюю
п о д д е р ж к у
школьным му�
зеям и залам
Боевой славы,
отряду «Ленинградский фронт» ПМК
«Дружба» в проведении Вахты памя�
ти, поисковым отрядам школ туристи�
ческим и краеведческим экспедици�
ям. Для молодежи допризывного воз�
раста третий год подряд проводится
экскурсия в Кронштадт с посещением
учебного крейсера.

 На протяжении года организовыва�
ется большое количество мероприя�
тий. В первую очередь – это праздник
на Аллее Победы, проведенный 8
мая. Традиция высадки березок в
День Победы продолжается. В этом
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Волковское в 2012 году  и о задачах на 2013 год

тября МО Волковское проводит кон�
курс плакатов и тематический вечер
«Скажи жизни – «ДА!», посвящен�
ный профилактике наркозависимо�
сти для учащейся молодежи.

 А для самых маленьких жителей
округа, воспитанников детских са�
дов, МО Волковское в 2012 году
организовало 12 тематических
представлений. В игровой интерак�
тивной форме малышам понятно и
доступно рассказали о правилах
дорожного движения и поведения на
дороге.

 Много внимания уделялось раз�
витию физкультуры и спорта. Жите�
ли округа участвовали в таких со�
ревнованиях, как «Лыжня России»,
«Женская десятка», «Велокупчино».
Регулярно проводились муници�
пальные этапы спортивных сорев�
нований по футболу, волейболу,
теннису, «Веселые старты» среди
школьных команд.

 Для семейных команд устраива�
лись традиционные спортивные
игры на призы МО Волковское
«Папа, мама и я – спортивная се�
мья». Эти соревнования были про�
ведены в мае и декабре на базе

школы №215. Все команды, помимо
грамот и призов от депутатов МО
Волковское, получили самое цен�
ное – удовольствие от игры.

 Стоит отметить и тот факт, что
всё большее количество жителей
округа регулярно занимаются физ�
культурой на дворовых спортивных
площадках.

 ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

 На учете в отделе опеки и попе�
чительства Местной Администра�
ции Муниципального образования
Волковское состоят 70 несовер�
шеннолетних детей, над которыми
установлена опека, из них 6 несо�

вершеннолетних
воспитываются в
шести приемных
семьях. По срав�
нению с 2011 го�
дом, количество
опекаемых детей
уменьшилось на
6 человек.

 В летних оздо�
ровительных ба�
зах отдыха про�
вели время 6
опекаемых де�
тей, 25 ребят по�
лучили билеты
на новогодние

представления.
 В социально опасном положении

находятся 7 детей, которые воспиты�
ваются в 5 семьях.

 В 2012 году выявлено 11 детей, ос�
тавшихся без попечения родителей (в
2011 г. таких детей было 14). 9 детей
уже устроены под опеку, 2 устроены
на полное государственное обеспе�
чение.

 Снижение количества неблагопо�
лучных семей, а также детей, остав�
шихся без попечения родителей, ста�
ло возможным благодаря слаженному
взаимодействию с органами и учреж�
дениями системы профилактики без�
надзорности и правонарушений несо�
вершеннолетних.

 В 2012 году впервые проведен от�
бор организаций для осуществления
полномочия по подбору и подготовке
граждан, выразивших желание стать
опекунами либо принять детей в се�
мью на воспитание.

 Отобраны 3 организации (СПб ГБУ
« С о ц и а л ь н о � р е а б и л и т а ц и о н н ы й
центр для несовершеннолетних «Дом
милосердия», СПб ГБУ «Центр помо�
щи семье и детям» и СПб ОБФ «Роди�
тельский мост»). Это позволяет граж�

данам, желаю�
щим стать опе�
кунами или
приемными ро�
дителями, про�
ходить обуче�
ние в удобное
для них время в
любой из ото�
бранных орга�
низаций.

 Информиро�
вание населе�
ния муниципаль�
ного округа Вол�
ковское о воз�
можностях се�
мейного устрой�
ства детей, ос�
тавшихся без
попечения роди�

телей, регулярно ведется со страниц
газеты «Вестник Муниципального окру�
га № 71» и на сайте МО Волковское.

 ЗАКОННОСТЬ
И ПРАВОПОРЯДОК

 Сотрудниками Местной Админист�
рации совместно с участковыми
уполномоченными 11 и 47 отделов
полиции регулярно проводятся рейды
по пресечению нарушения Закона
«Об административных Правонару�
шениях в Санкт�Петербурге».

 За 2012 год составлено и передано
в административную комиссию 72
протокола, из них два протокола на
юридических лиц.

В ходе рейдов было установлено,
что основные нарушения зафиксиро�
ваны по статьям, регулирующим про�
дажу товаров в неустановленных мес�
тах, а также размещение транспорт�
ных средств на газонах, детских и
спортивных площадках.

 В последние годы наблюдается
уменьшение количества нарушений,
что связанно с увеличением площа�
дей благоустроенных территорий,
проведением активной разъяснитель�
ной работы через средства массовой
информации и, конечно, растущей со�
знательностью граждан.

 НАРОДНАЯ ДРУЖИНА

 В соответствии с законодатель�
ством Санкт�Петербурга, МО Волков�
ское осуществляет поддержку обще�
ственных объединений и граждан,
участвующих в обеспечении правопо�
рядка.

 На территории нашего округа эта
деятельность осуществляется обще�
ственной организацией Региональная
общественная организация по оказа�
нию содействия органам внутренних
дел на территории Санкт�Петербурга
«Народная дружина «Фрунзенская».

 В состав общественной организа�
ции входят 33 дружинника. За 2012
год дружинниками отработано 14.906
чел./час. В ходе рейдов задержан 201
правонарушитель. В период проведе�
ния антитеррористических мероприя�
тий обследовано 1678 объектов: чер�
даков, подвалов, а также территорий
прилегающих к школам, детским са�
дам, поликлиникам.

 Участники «Народной дружины
«Фрунзенская» дежурили при прове�
дении всех культурно�массовых ме�
роприятий.

 СМИ

 В 2012 году в адрес Муниципально�
го образования
Волковское по�
ступило 2071
обращений –
это на 8% боль�
ше, чем в пре�
дыдущем году.

Из них:
– обращений

по вопросам
д е я т е л ь н о с т и
органов мест�
ного самоуп�
равления –
1590,

– обращений
по вопросам

опеки и попечительства – 405,
– обращений по вопросам благо�

устройства территории – 53.
В 2012 г., как и в предыдущие

годы, в наш адрес поступали благо�
дарственные письма от жителей ок�
руга.

Обо всех значимых и интересных
делах мы регулярно рассказываем
на страницах муниципальной газе�
ты «Вестник Муниципального окру�
га № 71».

 В 2012 году вышло в свет 18 но�
меров нашей газеты общим тира�
жом 138.000 экземпляров. Газета

бесплатно дос�
тавляется в
почтовые ящи�
ки жителей ок�
руга. Часть ти�
ража, в кото�
ром опублико�
ваны норма�
тивные акты
органов мест�
ного самоуп�
равления, ре�
гулярно на�
правляются в
Юридический
комитет.

 Следует от�
метить, что в
течение всего
года в каждом
выпуске газеты

мы старались подробно рассказы�
вать о наиболее значимых делах.

 ПЕРСПЕКТИВЫ НА 2013 ГОД

 Депутаты Совета и Местная Ад�
министрация провели большую под�
готовительную работу по формиро�
ванию бюджета на 2013 год и в де�
кабре окончательно утвердили мес�
тный бюджет и муниципальную со�
циальную программу на 2013 год.

 Доходы местного бюджета на
2013 год запланированы в сумме 71
млн. 160 тыс. рублей, расходы – в
сумме 83 млн. 960 тыс. рублей.

 Из них на выполнение работ по
благоустройству территории округа
предусмотрено 47 млн. руб. или
56% от всех расходов.

 Слаженная работа депутатов Му�
ниципального Совета и сотрудников
Местной Администрации, а также
своевременное принятие местного
бюджета, является залогом безус�
ловного исполнения муниципальной
социальной программы 2013 года
качественно и в полном объеме.

 Мы работаем профессионально,
 Мы работаем ответственно,
 Мы работаем для вас!
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Уважаемые жители
Фрунзенского района!

 Немногим больше года назад вы
доверили мне представлять Ваши ин�
тересы в Законодательном Собрании
Санкт�Петербурга, где сейчас я воз�
главляю профильную комиссию по
транспортному комплексу и являюсь
членом бюджетно�финансового ко�
митета и постоянной комиссии по
промышленности, экономике и соб�
ственности.

 Я постарался учесть пожелания
жителей района при формирования
бюджета города на 2013 год. Так,
мною в закон «О бюджете Санкт�Пе�
тербурга на 2013 год» внесены по�
правки, предусматривающие денеж�
ные средства на проведение соци�
ально значимых мероприятий для об�
щественных организаций округа, на
ремонт и приобретение оборудова�
ния школам, лицеям, библиотекам,
на капитальный ремонт многоквар�
тирных домов, оказание экстренной
материальной помощи гражданам,
оказавшимся в трудной жизненной
ситуации.

 Большее число писем и звонков –
это адреса, по которым требуется
конкретные и безотлагательные дей�
ствия. Такую работу мы ведем совме�
стно с Муниципальными советами и
Местной администрацией МО Вол�
ковское и МО 72 при поддержке ис�
полнительных органов государствен�
ной власти района. Сотрудничество с
муниципальной властью – самой
близкой к населению – ценно воз�
можностью объединения наших уси�
лий для оказания по�настоящему ад�
ресной помощи гражданам.

 В связи с большим количеством
обращений в депутатской приемной
проводились бесплатные юридичес�

кие консультации по различным вопро�
сам законодательства (жилье, наслед�

ство, права по�
требителей, се�
мейное право и
др.). Консульта�
тивная помощь
о к а з ы в а л а с ь
также председа�
телям ЖСК,
ТСЖ по вопро�
сам действую�
щего законода�
тельства в сфе�
ре ЖКХ.

 В 2012 г. на
д е п у т а т с к и х
приемах ко мне
обратились бо�
лее 400 человек.

Около 500 писем, электронных и уст�
ных обращений, а также телефонных
звонков поступило в мой адрес. Многие
касались просьбы об оказании матери�
альной помощи льготных категорий
граждан на лечение и лекарства, зубо�
протезирование, приобретение сезон�
ной одежды, товаров первой необходи�
мости, на замену аварийной сантехни�

ки, оконных блоков, приборов учета, га�
зовых плит, на проведение ремонтных
работ в квартире и многое другое. Все�
го по моему ходатайству жителям
Фрунзенского района была оказана
материальная помощь в размере более
1 млн. рублей. По обращениям граждан
я направлял запросы губернатору, в
ГУВД города, в районную Администра�
цию, в прокуратуру города и района, в
отделы социального обеспечения, об�
разования, здравоохранения, профиль�
ные комитеты Администрации Санкт�
Петербурга. Всего за 2012 год мною
было направлено 22 депутатских зап�
роса по вопросам транспортной инф�
раструктуры, организации парковок, о
строительстве завода по утилизации
автомобилей, о финансировании и

строительстве
автомобильных
дорог, об изме�
нении автобус�
ных маршрутов
во Фрунзенском
районе, об обес�
печении имуще�
ственных прав
владельцев га�
ражей и др.

 Многие воп�
росы решались
совместно с Му�
ниципальными
образованиями.

Пользуясь случаем, хочу поблагода�
рить за помощь в моей депутатской де�
ятельности Главу МО Волковское Яхи�
на Рамиля Анваровичя и Главу МО 72
Стамбирскую Наталью Юрьевну.

 В Законодательном Собрании мною
было проведено 25 заседаний и рабо�
чих совещаний профильной комиссии
по транспортному комплексу, на кото�
рых рассматривались такие важные
для города и горожан вопросы, как
организация парковок, в т.ч. и пилот�
ной экопарковки на ул. Белы Куна, про�
блемы развития метрополитена, про�
блемы «гаражников», проблемы разви�
тия квартала, ограниченного улицами
Софийской, Димитрова, Малой Буха�
рестской и Дунайским проспектом и
другие проблемы.

 Большая работа проводилась по об�
ращениям жителей района по транс�
портным вопросам. Так, по моему об�
ращению упорядочено нахождение об�
щественного транспорта у станции
метро «Волковская». ОБГИБДД Фрун�
зенского района регулярно осуществ�
ляет контроль за соблюдением правил
дорожного движения перевозчиками в
нашем районе.

 – Изменена схе�
ма маршрутов об�
щ е с т в е н н о г о
транспорта, про�
езжающего по Гру�
зинской улице –
к о м м е р ч е с к и е
маршруты здесь
больше не проез�
жают.

 – Направлены
обращения губер�
натору Санкт�Пе�
тербурга и руково�
дителям профиль�

ных комитетов и учреждений по вопро�
су целесообразности строительства
надземных пешеходных переходов на
пр.Славы, в том числе на пересечении
улиц Белградской и Бухарестской.

 – Направлены обращения по вопро�
су установки нерегулируемого пеше�
ходного перехода у д.16 по ул.Стрель�
бищинской.

 – По моему обращению изменена
схема работы светофорного объекта у
д.22 по ул.Со�
фийской.

 – В Админист�
рацию района
направлено об�
ращение о рас�
с м о т р е н и и
п р е д л о ж е н и й
жителей д.6/1
по ул.Малой
Балканской об
о р г а н и з а ц и и
парковки для ав�
томобилистов.

 Совместно с
муниципальными образованиями и
первичными общественными организа�
циями ветеранов войны и труда, узни�
ков, блокадников и с Администрацией
Фрунзенского района проводились
различные районные мероприятия.
Были организованы концерты, чаепи�
тия, вручались сувениры, цветы и по�
дарки.

Депутат Законодательного Собрания Санкт�Петербурга Палин Алексей Юрьевич:

«О РАБОТЕ В 2012 ГОДУ»

 Жители округа с большим энтузи�
азмом участвовали в организованных
для них совместно с муниципальны�
ми образованиями обзорных экскур�
сиях по городу, экскурсиях в Мари�
инский Дворец (Законодательное
Собрание Санкт�Петербурга), Ми�
хайловский замок, Эрмитаж, а также
в автобусных экскурсиях в Пушкин,
Павловск, выезжали в Ленинградс�
кую область за грибами.

 В 2012 году для первичных органи�
заций была организована подписка
на газеты «Аргументы и факты», «Ве�
теран», «Узник».

 Не осталась без внимания и воен�
ная тематика. Совместно с муници�
пальными образованиями, военным
комиссаром и РОО «Караван» были
проведены военно�патриотические
мероприятия: концерты, встречи ве�
теранов с призывниками, на которых
проводилась разъяснительная рабо�
та среди призывников.

 С начала года работает постоянно
действующая депутатская приемная
по адресу: ул.Бухарестская, д.23/1, в
помещении библиотеки им.Королен�
ко, тел. 962�97�67. Я веду приемы
каждый второй и четвертый четверг
месяца с 16.00 до 19.00. В дни и
часы моего приема, а также по поне�
дельникам с 15.00 до 18.00 проводит
бесплатные консультации юрист.

 Вы также можете направить мне
письмо по адресу: 190107, Исааки�
евская пл., д.6 или по электронной
почте: APalin@assembly.ru, а также
можете записаться на прием по тел.
318�82�16. Много важной и полезной
информации, в том числе для пенси�
онеров, размещается на моем офи�
циальном сайте: palin�ay.ru.


