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Дорогие женщины!

ОТ ВСЕГО СЕРДЦА ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С САМЫМ
СВЕТЛЫМ ПРАЗДНИКОМ – ДНЕМ 8 МАРТА!

 Это ваш праздник, милые женщины, праздник любви, красоты и очарования.
Именно вы даете возможность нам, мужчинам, познать такие вечные ценности,
как вера, надежда, любовь.

 Вы вдохновляете нас, мужчин, на свершения и подвиги. Все самое лучшее и
доброе мы связываем с вами: нежность, тепло дома, красоту и верность. Вы
окрыляете нас в радости, поддерживаете в трудную минуту, учите человечнос"
ти.

 Пусть то внимание и забота, которой вы окружены в этот весенний праздник,
сопутствуют вам и в будни. Пусть вас всегда окружают только дорогие, близкие, любящие люди, пусть
дети радуют вас своими успехами, а мужчины – вниманием.

 Низкий вам поклон за поддержку и надежный тыл, который вы нам обеспечиваете. Крепкого вам
здоровья, моря цветов и улыбок, радости и света на долгие, долгие годы!

С глубоким и искренним уважением, Алексей ПАЛИН,
депутат Законодательного Собрания Санкт#Петербурга

Дорогие петербурженки!

ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС
С ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ 8 МАРТА –
МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЕМ!

 8 марта – это символ весны, красоты, обаяния, нежности и доброты – всех
тех душевных качеств, которыми наделены российские женщины.

 В этот прекрасный день, украшенный цветами и улыбками, мы обращаемся
к вам со словами особой признательности и безграничной любви. Именно вы
наполняете нашу жизнь смыслом и радостью.

 Дорогие женщины, ваша природная мудрость позволяет вам и охранять
домашний очаг, и руководить трудовыми коллективами. Ваше терпение помогает переносить тяготы
повседневной жизни, а доброта – воспитывать детей и внуков.

 Санкт"Петербург – город успешных и активных женщин, которые ярко проявили себя в разных
сферах " от искусства и образования до бизнеса и властных структур.

 Пусть нежность и забота близких согревают вас теплом, прибавляют сил и дарят хорошее настрое"
ние.  Пусть в вашей душе всегда будет весна, а счастье, любовь и удача являются вашими постоянны"
ми спутниками!

Вячеслав МАКАРОВ, Секретарь Санкт#Петербургского регионального отделения
Партии «Единая Россия», Председатель Законодательного Собрания Санкт#Петербурга

Дорогие петербурженки! Наши любимые Женщины!

ОТ ИМЕНИ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
СОВЕТА МО ВОЛКОВСКОЕ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС
С МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЕМ!

 Уже 101 год этот замечательный праздник отмечается в России. Интересно,
что его инициаторами стали именно петербурженки, выступавшие за полноп"
равное, активное участие женщин в социальной и политической жизни страны.
И теперь 8 марта – день поклонения настоящей Женщине. Той, которая прино"
сит в мир любовь. Той, которая растит детей. Той, которая делает жизнь доб"
рее, совершеннее, интереснее и приносит в нее смысл.

 В этот день хочется пожелать как можно больше тепла. Пусть оно будет вашим постоянным спутни"
ком. Пусть каждый день озаряется любовью и вниманием, пусть забота о вас и восхищение вами
делают жизнь стабильнее и насыщеннее. И, конечно, пусть вас всегда сопровождают любовь, от кото"
рой горят глаза, доброе и несокрушимое здоровье и прекрасное весеннее настроение!

Рамиль ЯХИН, Глава Муниципального образования Волковское

 В прошедшем году было
проведено 11 заседаний Муни"
ципального Совета, на кото"
рых было принято 40 решений
по различным вопросам мест"
ного значения.

 ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА
 Доходы местного бюджета в

2013 году были запланированы
в сумме 71 млн. 160 тыс. руб"
лей. Фактическое поступление
в местный бюджет составило
75 млн. 178 тыс. рублей, или
105,65% от утвержденного
плана.

 Расходы местного бюджета
планировались в сумме 83
млн. 960 тыс. рублей. Факти"
ческое исполнение бюджета
составило 81 млн. 370 тыс.
рублей, или 96% от утвержден"
ных ассигнований 2013 года.

 В ноябре 2013 г. была про"
ведена корректировка расход"
ной части местного бюджета в
сторону ее увеличения на 460
тыс. рублей в связи с приняти"
ем решения об установке но"
вогодних елей на территории
округа и внесением изменений
в муниципальную социальную
программу.

 БЛАГОУСТРОЙСТВО
 Важнейшим направлением

нашей работы является благо"
устройство территории округа.

 При составлении адресных
программ мы всегда учитыва"
ем пожелания и рекомендации

жителей, общественных
организаций, а также согла"
совываем адресные про"
граммы с Государственным
казенным учреждением «Жи"
лищное агентство Фрунзенс"
кого района» и отделом бла"
гоустройства администрации
Фрунзенского района.

 Ежегодно расходы на вы"
полнение программы по бла"
гоустройству в Муниципаль"
ном образовании Волковское
растут.

 В 2013 году расходы мест"
ного бюджета на выполнение
работ по благоустройству
составили 43 млн. 996 тыс.
рублей, что составляет почти
55% от всех расходов.

 По сравнению с 2012 годом
сумма средств местного бюд"
жета, направленных на благо"
устройство, выросла более
чем на 7,5 млн. рублей.

 Вот некоторые особеннос"
ти выполнения работ по бла"
гоустройству в 2013 году:

 – Ремонт асфальтобетон"
ного покрытия внутридворо"
вых территорий с устрой"
ством парковочных мест был
выполнен на площади 14470
кв.м, что является рекорд"
ным показателем за после"
дние годы.

 Сумма затрат составила
26 млн. 130 тыс. рублей. Ра"

 Уважаемые жители
Муниципального

образования Волковское!

В этом номере нашей газеты мы
представляем вашему вниманию

отчёт
о деятельности депутатов

Муниципального Совета и Местной
Администрации Муниципального

образования Волковское в 2013 году.

Начало.
Продолжение на стр. 2#3.
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боты по асфальтированию были вы"
полнены на территории всех 4 изби"
рательных округов.

 – Активно проводились мероприя"
тия по озеленению территории окру"
га, включившие в себя посадку моло"
дых деревьев, декоративных кустов и
цветов.

 Площадь работ по восстановле"
нию газонов, включая устройство на"
бивных дорожек, составила более
20000 кв.м., а сумма затрат бюджета
– более 10 млн. рублей.

 Особенно масштабные работы
выполнены на внутридворовой тер"
ритории по адресу ул. Белы Куна,
дома 4 – 6.

 – В преддверии летнего периода
был выполнен ремонт всех 58 детс"
ких и спортивных площадок, распо"
ложенных на территории округа.

 – Продолжались работы по созда"
нию новых, современных многофунк"
циональных игровых площадок, в том
числе с искусственным покрытием.

 В 2013 г. были построены две пло"
щадки по адресам: Пражская ул.,
д.20 и Волковский пр., д.118. Расхо"
ды на их установку составили 7 млн.
683 тыс. рублей.

 На площадке, расположенной на
Волковском проспекте, д. 118, мы
провели в сентябре веселый «Празд"
ник двора».

 В канун новогодних праздников, ког"
да в городе устанавливали искусствен"
ные елки, мы не изменили нашей мно"
голетней традиции и установили три
новогодние живые ели.

 Депутаты Муниципального Совета
по праву гордятся тем, что нам удается
создавать для жителей муниципально"

го образования Волковское комфорт"
ную и благоприятную среду обитания,
обеспечивать условия для активного
отдыха жителей всех возрастных кате"
горий.

 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ
С НАСЕЛЕНИЕМ

 В 2013 году на организацию и проведе"
ние мероприятий различной тематики
для жителей округа было направлено 4
млн. 164 тыс. рублей, что почти на 1 млн.
рублей больше показателей 2012 года.

 За годы нашей работы сложились доб"

рые традиции при проведении празднич"
ных, спортивных и иных мероприятий.

 Мы строим свою работу так, чтобы
жители всех возрастных категорий при"
няли участие в организованных нами
мероприятиях.

 МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ
 Деятельность Координационного

совета общественных организаций,
созданного еще в 2001 году, способ"
ствует тесному сотрудничеству депу"
татов с жителями округа, позволяет
эффективно составлять адресные
программы, оперативно вносить в
них необходимые изменения.

 Следует отметить, что наше начи"
нание подхватили другие. Подобные
координационные советы созданы и
успешно работают во всех муници"
пальных образованиях района.

 Мы благодарим представителей
общественных организаций Муници"
пального образования Волковское за
их активную жизненную позицию.

 Стоит отметить полюбившиеся
всем чаепития в школах ко Дню По"
беды и Дню пожилого человека,
проведение интересных и познава"
тельных экскурсий в пригороды
Санкт"Петербурга, организацию
различных концертов к празднич"
ным датам, проведение уличных на"
родных гуляний, а также замеча"
тельный вечер «Возвращение в мо"
лодость» для золотых юбиляров
супружеской жизни.

 РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ
 Одним из приоритетных направле"

ний нашей деятельности является
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военно"патриотическое воспитание
молодежи.

 Многие мероприятия стали для
нас традиционными.

 Стоит особо отметить День Побе"
ды. 8 мая 2013 г. на Аллее Победы
учащиеся школ рука об руку с заслу"
женными ветеранами посадили но"
вую молодую березку в память о на"
шей Победе.

 А в декабре мы подводили итоги
патриотической работы на замеча"
тельном празднике – Дне Героев
Отечества.

 Этот праздник, начиная с 2007
года, в Муниципальном образовании
Волковское проводится ежегодно. И
всегда на нем присутствуют Герои
России и Советского Союза, ветера"
ны, блокадники. Поэтому молодежь,
присутствующая в зале, испытывает
особый трепет, слушая рассказы ве"
теранов об их подвигах.

 Хочется поблагодарить главу адми"
нистрации Фрунзенского района
Владимира Владимировича Омель"
ницкого, который принял участие в
праздничном мероприятии и вручил
грамоты за успехи в военно"патрио"
тическом воспитании молодежи.

 В 2013 г. большое внимание уделя"
лось воспитанию у молодежи здоро"
вого образа жизни, вопросам профи"
лактики наркозависимости и пробле"
мам развития толерантности.

 На конкурс компьютерных презента"
ций «Скажи жизни – ДА!», посвященный
профилактике наркозависимости,
было представлено более 30 работ,
практически, из всех учебных заведе"
ний, расположенных на территории
Муниципального округа Волковское.

 «Веселые старты», проведенные в
отличном спортивном комплексе «Газ"
пром"Дунайский» совместно с Цент"
ром физкультуры, спорта и здоровья
администрации Фрунзенского района
для учащихся средних специальных
учебных заведений, никого не оставили
равнодушными.

 Не забыли мы и самых маленьких жи"
телей округа. Для дошкольников были
проведены интерактивные театрализо"
ванные представления в 12 детских са"
дах, в ходе которых ребятам не только
рассказали об истории и традициях
Олимпийских игр, но и преподнесли на"
стоящий урок дружбы и толерантности.

 РАЗВИТИЕ ФИЗКУЛЬТУРЫ
И СПОРТА

 Много внимания мы уделяем разви"
тию физкультуры и спорта. В прошлом
году жители округа участвовали в таких
соревнованиях, как «Лыжня России»,
«Женская десятка», «Велокупчино».

 Регулярно проводились муниципальные
этапы спортивных соревнований «Весе"
лые старты», а также по футболу, волей"
болу, теннису среди школьных команд.

 Для семейных команд были прове"
дены традиционные спортивные игры
на призы МО Волковское «Папа, мама
и я – спортивная семья». Эти соревно"
вания были проведены в ноябре на
базе школы №215.

 Следует отметить рекордное коли"
чество участников – 15 семейных ко"
манд из всех пяти школ округа. Такой
интерес к соревнованиям говорит не
только о высоком качестве их проведе"
ния, но и о том, что все большее коли"

чество наших жителей выбирают спорт
и здоровый образ жизни.

 ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО
 На учете в отделе опеки и попечи"

тельства Местной Администрации Му"
ниципального образования Волковское
состоят:

 – 66 несовершеннолетних детей, над
которыми установлена опека (попечи"
тельство), из них 6 несовершеннолет"
них воспитываются в шести приемных
семьях.

 По сравнению с 2012 годом, количе"
ство опекаемых детей уменьшилось на
4 человека.

 В 2013 году было выявлено 10 детей,
оставшихся без попечения родителей.
Из них 8 детей устроены под опеку, 2
устроены на полное государственное
обеспечение.

 К новогодним праздникам все дети,
находящиеся под опекой, получили от

депутатов подарки и билеты на ново"
годние представления.

 ЗАКОННОСТЬ
И ПРАВОПОРЯДОК

 За 2013 год было составлено и пе"
редано в административную комис"
сию 218 протоколов.

 Рейды по пресечению админист"
ративных правонарушений регулярно
проводят сотрудники Местной Адми"
нистрации совместно с участковыми

уполномоченными 11 и 47 отделов
полиции.

 НАРОДНАЯ ДРУЖИНА
 Муниципальное образование Вол"

ковское осуществляет поддержку об"
щественных объединений и граждан,
участвующих в обеспечении правопо"
рядка в Санкт"Петербурге.

 Патрулирование по территории
округа проводится дружинниками со"
вместно с сотрудниками полиции. За
год задержано 115 правонарушите"
лей, в целях профилактики правона"
рушений обследовано 1734 объекта:
123 чердака, 701 подвал, 38 единиц
бесхозного транспорта, а также тер"
ритории, прилегающие к школам,
детским садам, поликлиникам.

 Члены «Народной дружины «Фрун"
зенская» дежурили при проведении
всех культурно"массовых мероприя"
тий.
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 ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН
 В 2013 году в адрес Муниципально"

го образования Волковское поступи"
ло 2297 обращение – это на 9% боль"
ше, чем в предыдущем году. Из них:

– обращений по вопросам деятель"
ности органов местного самоуправ"
ления – 2198,

– обращений граждан по вопросам
опеки и попечительства – 513,

– обращений по вопросам благоус"
тройства территории – 99

 Увеличилось количество благодар"
ностей от жителей округа

 Стоит отметить, что количество об"
ращений в адрес Муниципального Со"
вета с каждым годом растет. Жители
все больше обращаются к нам с воп"
росами, предложениями, пожелания"
ми, так как всегда получают своевре"
менные и исчерпывающие ответы.
Рост количества обращений – один из
показателей роста авторитета орга"
нов местного самоуправления.

 СМИ
 В 2013 году вышло в свет 16 номе"

ров муниципальной газеты «Вестник
Муниципального округа № 71», об"
щим тиражом 151000 экземпляров.
Газета бесплатно доставляется в по"
чтовые ящики жителей округа.

 В нашей газете мы старались
правдиво и честно рассказать о наи"
более заметных мероприятиях, про"
водимых в муниципальном образова"
нии, подробно ответить на ваши воп"
росы. Редколлегия благодарит всех
жителей, отправляющих в нашу газе"
ту письма и статьи.

Через газету мы ежеквартально
предоставляли информацию о ходе
исполнения местного бюджета и му"
ниципальной программы, а также
публиковали утвержденный бюджет и
программы на 2014 год.

 НЕСКОЛЬКО СЛОВ
О ПЕРСПЕКТИВАХ НА 2014 ГОД
 В сентябре 2014 года состоятся

выборы депутатов муниципальных
советов V созыва. Это ответственный
и сложный этап в жизни муниципали�
тетов.

 Многие жители округа отмечают,
что территория Муниципального об�
разования Волковское никогда не
была настолько благоустроенной, на�
чиная со времен ее застройки. Это
заслуга и депутатов Муниципального
Совета, и сотрудников Местной Ад�
министрации, и, конечно, всех изби�
рателей, которые серьезно и проду�
манно подходят к выборам.

 14 февраля в своем выступлении
на съезде местного самоуправления
Губернатор Санкт�Петербурга Геор�
гий Сергеевич Полтавченко сказал
следующее: «В 2014 году состоятся
выборы депутатов муниципальных
советов. Есть силы, которые стре�
мятся их политизировать. Следует
этого избежать. Нам нужны не поли�
тики, а хозяйственники, готовые про�
явить заботу о своем доме, о своей
улице, о своем дворе».

 Мы уверены, что жители Муници�
пального образования Волковское по�
дойдут к выбору депутатов Муници�
пального Совета мудро и ответствен�
но, ставя во главу угла, прежде всего,
благополучие нашего округа и Фрун�
зенского района.

ГУЛЯЙ, МАСЛЕНИЦА!
26 февраля во дворе дома 25 по Бухарестской улице развернулись народные
гуляния. Конкурсами, забавами, играми, горячим чаем и, конечно, блинами

встречали весну в Муниципальном образовании Волковское.

 Дата празднования Масленицы непостоянна. Она зависит от другого
праздника, Пасхи, который в этом году выпал на 20 апреля. А Масле"
ничная неделя прошла с 24 февраля по 2 марта. Любимый народом
праздник, по традиции, отмечен хороводами, плясками, песнями и дру"
гими забавами. Конечно, самым знаменитым атрибутом Масленицы
всегда являлись блины, символизирующие Солнце. И этот обычай не"
изменно соблюдается.

 Поэтому Масленица, праздник проводов зимы в Муниципальном об"
разовании Волковское, – всегда радостное и долгожданное событие,
которое проходит ярко, со смехом, шутками и шумным весельем. Не
стала исключением и Масленичная неделя этого года. Даже открытие
народных гуляний
получилось запоми"
нающимся.

 От имени органи"
заторов праздника –

депутатов Муниципального образования Волковское – гостей тепло
приветствовали Джумбер Ханагуа, Надежда Петрова, Татьяна Евдоки"
мова и Геннадий Масенков. Именно они передали бразды правления
Масленицей её ведущим – Маслёне и Дударю.

 Забав хватило на всех: кто"то водил хороводы, кто"то участвовал в
массовых играх, кто"то соревновался в силе и ловкости. За победу в
шуточных битвах гости получали призы и сувениры. К слову, каждого

пришедшего на
праздник угощали
свежеиспеченным
блином со сгущен"
кой и сладким чаем.
Тут же любой желающий мог и отдохнуть. Например, полюбоваться вы"
ступлением цирковых дрессированных животных. Особенно публику
впечатлили собаки и шиншиллы.

 Когда на сцене появлялись артисты эстрады, Игорь Ясный с шоу"
группой «Стимул Плюс» и группа «Иван Чай», никто, даже самые стар"
шие гости Масленичных гуляний, не стоял на месте. Все «танцевали,
песни слушали, чай пили да блины кушали». Лучших танцоров также
отметили призами.

 Заключением праздника стало традиционное сожжение чучела Мас"
леницы. Это действие, по древним русским легендам, олицетворяло
собой окончание зимних холодов и воцарения долгожданной весны.

 Вечер открыл голос диктора ленинградского радио Миха"
ила Милонеда, сообщающий о полном снятии блокады Ле"
нинграда. В абсолютной тишине всем известная запись,
возраст которой насчитывает уже 70 полных лет, сопровож"
далась пронзительным видеорядом. Казалось, сердца при"
шедших замерли, как замер и последний кадр, когда голос
Михаила Наумовича смолк. Его подхватило звонкое сопра"
но Ольги Бондаренко, исполнившей литературно"музыкаль"
ную балладу. Эту невольную связь поколений подчеркнули
тяжелые удары метронома, считавшие мгновения во время
объявленной следом минуты молчания.

 Торжество продолжила песня «Поклонимся великим тем
годам…» в блестящем исполнении Александра Котенко.
Вместе с ведущим ветераны вспоминали блокадный Ленин"
град и единственную ниточку, связывавшую осажденный го"
род с внешним миром, – «Дорогу жизни». Весь зал подпевал
легендарной песне «Эх, Ладога!», прославляющей надежду

«ПОКЛОНИМСЯ
ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ»

31 января в актовом зале Автотранспортного и электромеханического
колледжа прошел вечер памяти, посвященный 70@летию полного освобождения

Ленинграда от фашистской блокады.

не слабеющих духом и, ставшие тогда обычными, ежеднев"
ные подвиги ездивших по ненадежному льду. Подпевали и
организаторы мероприятия – депутаты Муниципального
Совета.

 С приветственным словом выступили депутат МО Вол"
ковское с 1998 года Александр Антонович Белоусов, пред"
седатель первичной общественной организации «Жители
блокадного Ленинграда» Роза Михайловна Гусева и предсе"
датель Координационного Совета общественных организа"
ций МО Волковское Тамара Дмитриевна Федина. Торже"
ственные, но простые, понятные, верные, настоящие и ем"
кие слова почетных гостей завершили официальную часть
вечера, после которой начался праздничный концерт.

 Оксана Любич, Александр Котенко и фольклорный ан"
самбль «Спелый налив» не оставили равнодушным ни одно"
го из гостей праздника. Торжественный вечер продолжался
более двух часов, но это время пролетело незаметно.


