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ОБРАЗОВАНИЯ ВОЛКОВСКОЕ ЗА 2014 ГОД
Основным политическим событием 2014 года стали досрочные выборы Губернатора Санкт$Петербурга и выборы депутатов
муниципального совета пятого созыва, состоявшиеся 14 сентября. Выборы прошли достойно, с высокой явкой избирателей –
всех жителей нашего округа, занимающих активную гражданскую позицию. В пятый созыв избрано 20 депутатов, из них 19 –
от политической партии «Единая Россия». В действующий состав Совета вновь избраны 14 депутатов прошлого созыва,
что говорит о качестве работы всего депутатского корпуса. В 2014 году проведено 10 заседаний Муниципального Совета, в
ходе которых приняты 42 решения по различным вопросам местного значения.

Начало. Продолжение на стр. 2�3.

Дорогие петербурженки!

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС
С МЕЖДУНАРОДНЫМ
ЖЕНСКИМ ДНЕМ!

 В первые весенние дни мы говорим слова любви, призна�
тельности и уважения нашим дорогим женщинам.Испокон ве�
ков вы являетесь символом красоты, нежности, гармонии,

верности.Своей заботой и участием, мудростью и терпением вы делаете мир
светлее и добрее. Воспитывая детей, оберегая семейный уют, вы наполняете
дом радостью и теплом.

 Поддержка материнства, детства, укрепление семейных устоев – приори�
тетное направление в политике Санкт�Петербурга. Особое внимание сегодня
уделяется многодетным семьям.

 Активно участвуя в общественной и профессиональной деятельности,свои�
ми успехамивы нацеливаете нас на проявление лучших качеств. Ваша под�
держка в трудные минуты, способность к любви и самопожертвованию, всегда
будут для нас примером.

 Дорогие женщины!
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, любви и тепла близ�

ких людей!
Секретарь Санкт�Петербургского

регионального отделения Партии «Единая Россия»,
Председателя Законодательного Собрания Санкт�Петербурга,

Вячеслав МАКАРОВ

Дорогие женщины!

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

 Это ваш праздник, милые женщины, праздник любви, кра�
соты и очарования. Именно вы даете возможность нам, муж�

чинам, познать такие вечные ценности, как вера, надежда, любовь. Вы вдох�
новляете нас, мужчин, на свершения и подвиги. Все самое лучшее и доброе
мы связываем с вами: нежность, тепло дома, красоту и верность. Вы окрыляе�
те нас в радости, поддерживаете в трудную минуту, учите человечности.

 Своей заботой и участием, мудростью и терпением вы делаете мир светлее
и добрее. Вы не только храните семейный очаг, воспитываете детей, но и
добиваетесь успехов в самых разных сферах профессиональной деятельнос�
ти, являетесь опорой не только семьи, но и государства.

 Пусть то внимание и забота, которой вы окружены в этот весенний празд�
ник, 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 обеспе�
чиваете. Крепкого вам здоровья, моря цветов и улыбок, хорошего весеннего
настроения, вдохновения, удачи, радости и света на долгие, долгие годы! Сча�
стья, любви, оптимизма и успехов!

 С праздником!

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

Уважаемые жительницы МО Волковское!

ОТ ИМЕНИ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС
С МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЕМ!

 Несмотря на всю свою историю, 8 марта – это не просто «женский день». Так сложи�
лось исторически, что в этот день – после холодов – все мы встречаем начало весны,
тепла, света, добра и радости – всего того, с чем ассоциируется настоящая женщина.

      Сегодня прекрасная половина человечества во многом играет ключевые роли, равно�
правно участвуя в политических процессах, занимаясь благотворительностью, являясь блестящими специа�
листами своего дела, уверенными руководителями и активными общественными деятелями.

      Во многом благодаря нашим дорогим коллегам, женской половине депутатского корпуса и сотрудницам
Местной Администрации МО Волковское, сегодня мы представляем отчет работы по всем направлениям за
2014 год.

      Если бы не участницы Координационного Совета общественных организаций, многие вопросы и зада�
чи местного значения не были бы учтены.

      Именно благодаря своему профессионализму, ответственности, внимательности и исполнительно�
сти сегодняшние женщины достигают больших высот на производстве и в социальной сфере, в управле�
нии и в бизнесе.

      При этом вы всегда готовы прийти на помощь, посочувствовать, утешить, дать мудрый и столь необ�
ходимый совет. И, что самое непостижимое, находите время и на все остальное – вплоть до домашних
забот, оставаясь элегантными, красивыми и обаятельными.

      Дорогие наши женщины! Мамы, дочери, бабушки и внучки, коллеги и друзья! Позвольте выразить свою
признательность за заботу, с которой вы храните семейный очаг, за ваше безграничное терпение, за
смысл, который вы придаете жизни каждого мужчины. Доброго вам здоровья, искренней любви, стабильного
благополучия и, конечно, прекрасного весеннего настроения!

Глава Муниципального образования –
председатель Муниципального Совета  МО Волковское, Рамиль ЯХИН
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ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА
 Запланированный доход местного

бюджета на 2014 год прогнозировал�
ся в размере 75 млн. 83 тыс. рублей.
Фактическое поступление составило
92 млн. 93 тыс. рублей, это 122,65%
от утвержденного плана. Расходы
местного бюджета планировались на
сумму 87 млн. 183 тыс. рублей. Фак�
тическое исполнение бюджета со�
ставило 84 млн. 47 тыс. 625 рублей,
то есть 96,4% от утвержденных ас�
сигнований 2014 года. В апреле 2014
года расходная и доходная части ме�
стного бюджета были увеличены. До�
ходная часть – на 310 тыс. рублей,
что связано с введением в действие
патентной системы налогообложе�
ния. Расходная часть возросла на 1
млн. 600 тыс. рублей, что связано с
увеличением расходов на обеспече�
ние проведения муниципальных вы�
боров в 2014 году.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
 Важнейшим направлением нашей

работы остается благоустройство
территории округа. Основной задачей
в этой области Муниципальный Совет
и Местная Администрация муници�
пального образования Волковское
считают создание комфортных усло�
вий для проживания и активного от�

дыха населения. Ежегодно не менее
половины средств местного бюджета
МО Волковское направляется на вы�
полнение работ по благоустройству.
П р е д п о ч т е н и е
отдается рабо�
там по комплекс�
ному благоуст�
ройству дворов
округа.

 В 2014 году на
реализацию му�
ниципальной со�
циальной про�
граммы по бла�
г о у с т р о й с т в у
территории на�
правлено 43 млн.
574 тыс. рублей
– это 52% рас�
ходной части
бюджета. При
проведении ра�
бот по комплексному благоустрой�
ству внутриквартальной территории
муниципального округа были выпол�
нены следующие основные виды ра�
бот:

– отремонти�
ровано 12,5 тыс.
м2 асфальтобе�
тонного покры�
тия на сумму 19
млн. 348 тыс.
рублей.

– установлено
4330 м2 набив�
ного покрытия

– восстановле�
но и отремонти�
ровано 17,7 тыс.
м2 объектов зе�
леных насажде�
ний, прочищены
и удалены сухие
ветви, посажены
д е к о р а т и в н ы е

кусты и цветы на сумму почти 19 млн.
рублей.

– установлено 660 п/м декоративных

ограждений детских площадок для
обеспечения безопасности детей

 Для отдыха жителей в самых густо�
населенных кварталах (208 и 211 окру�

га) созданы многофункцио�
нальные зоны отдыха: Ли�
говский пр., д. 171, Бухарес�
тская ул., д.25.

Обустроены новые совре�
менные детские игровые
площадки и восстановлены
газоны, при этом макси�
мально сохранены существу�
ющие посадки и учтены ос�
новные транзитные пеше�
ходные дорожки, поставлены
удобные скамейки и урны.

 Для самых маленьких жи�
телей в 2014 году на всей

территории ок�
руга реконстру�
ированы восемь
детских игровых
площадок, в том
числе с искус�
ственным по�
крытием, с ре�
монтом газо�
нов, набивных
дорожек, с ус�
тановкой нового
игрового обору�
дования и деко�
ративного га�
зонного ограж�
дения. Расходы
на их установку
составили 16,5
млн. рублей. На четырех детских пло�
щадках в сентябре 2014 года прошли
веселые «Праздники двора», в которых
приняли участие жители всех округов
МО Волковское. Депутаты Муници�
пального Совета гордятся тем, что для
жителей округа созданы комфортные
условия для полноценного и активного
отдыха.

РАБОТА С НАСЕЛЕНИЕМ
 В 2014 году на организацию и прове�

дение мероприятий различной темати�
ки для жителей округа направлено 5
млн. 400 тыс. рублей, что почти на 1
млн. рублей больше, чем в 2013 году. В
прошедшем году организованы празд�
ничные и спортивные мероприятия, ав�
тобусные экс�
курсий, конкур�
сы и концерты.
Особенно весе�
ло, с участием
большого коли�
чества наших
жителей, от�
п р а з д н о в а л и
Масленицу и
открытия новых
игровых комп�
лексов, кото�
рые прошли в
сентябре 2014
года во всех из�
б и р а т е л ь н ы х
округах.

МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ
 Мы продолжили успешное сотрудни�

чество с представителями всех обще�
ственных организаций муниципального
образования, представленных Коорди�

национным советом общественных
организаций. Эта форма работы при�
знана наиболее успешной, поэтому в
2014 году подобный Координацион�
ный совет создан при администра�
ции Фрунзенского района.

 2014 год стал юбилейным для бло�
кадников. В январе мы торжественно
отметили 70�ю годовщину полного
освобождения Ленинграда от фашис�
тской блокады. Для ветеранов�бло�
кадников организован праздничный
концерт в актовом зале Автотранс�
портного колледжа.

В январе и феврале депутаты Со�
вета совместно с представителями
администрации Фрунзенского райо�
на участвовали в церемониях вруче�

ния юбилейных медалей защитникам
и жителям блокадного Ленинграда. В
МО Волковское медали вручены бо�
лее 1500 блокадникам.

 В 2014 году депутаты Муниципаль�

Структура расходов местного бюджета в 2014 году
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ного Совета организовали для вете�
ранов праздничные концерты и к дру�
гим памятным датам: ко Дню рожде�
ния Координационного совета, ко
Дню пожилого человека, ко Дню ма�
тери. А в канун Дня Победы ветера�
нов пригласили в гостеприимный зал
Дворца культуры железнодорожников
на увлекательный и яркий спектакль.

 В ушедшем году ветераны посети�
ли множество тематических экскур�
сий. И, конечно, мы не забыли по�
здравить с юбилеем «золотые» суп�
ружеские пары. Мы благодарим
представителей общественных орга�
низаций Муниципального образова�
ния Волковское за их активную жиз�
ненную позицию, неравнодушное от�
ношение ко всему и искреннее учас�
тие во всех делах округа.

РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ
 Одним из основных направлений

нашей деятельности является воен�
но�патриотическое воспитание моло�
дежи. На протяжении всего года мы
тесно сотрудничали со всеми образо�
вательными учреждениями округа.

 В годовщину освобождения Ленин�
града от блокады для учащихся школ
округа Местная Администрация
организовала Конкурс видеопрезен�
таций на тему «День Ленинградской

победы». Не только победителям
конкурса, но и всем участникам вру�
чены грамоты и призы от депутатов.
Хочется отметить большое количе�
ство конкурсантов и особое – внима�
тельное и бережное – отношение мо�
лодежи к военной истории. В этом
году мы организуем подобный кон�
курс к 70�летию Победы.

 Многие мероприятия стали для
нас традиционными. Особенно это
касается празднования годовщин со
Дня Победы. На улице Фучика, начи�
ная с 2010 года, выросла настоящая
Аллея Победы. В канун великого
праздника в 2014 году заслуженные
ветераны войны вместе с победите�
лями патриотических конкурсов вы�
садили 69�ю березку.

 Итоги патриотической работы под�
водились во время празднования Дня
Героев Отечества. В актовом зале
Автотранспортного колледжа собра�

Продолжение. Окончание на стр. 4.

лись учащиеся
н е с к о л ь к и х
школ Фрунзен�
ского района и,
в торжествен�
ной обстановке
перед – лицом
Героев России
и ветеранов
войны, рапор�
товали о своих
успехах в воен�
н о � п а т р и о т и �
ческой работе.
Приятно, что
это мероприя�
тие по праву
можно назвать
районным.

 В 2014 году продолжилась работа по
воспитанию привычки к здоровому об�
разу жизни, а также по профилактике
табакокурения и наркозависимости. В
октябре подведены итоги конкурса
компьютерных презентаций «Скажи
наркотикам – нет!», в котором участво�
вали представители 12 учебных заве�
дений, расположенных на территории
округа. Отмечен профессиональный
рост уровня представленных работ и
активное участие молодежи в конкурсе.

 И, конечно, проведены интересные,
познавательные, интерактивные теат�
рализованные представления во всех
12 детских садах округа. В веселой, ув�
лекательной форме дошколят знако�
мили с правилами дорожного движения
и поведения на дорогах.

РАЗВИТИЕ ФИЗКУЛЬТУРЫ
И СПОРТА

 Много внимания уделяется разви�
тию физкульту�
ры и спорта.
Жители округа с
удовольствием
участвуют в
«Лыжне Рос�
сии», «Женской
десятке», «Ве�
лоКупчино».

 В школах ок�
руга все больше
детей участвуют
в муниципаль�
ных этапах
спортивных со�
ревнований по
футболу, волей�
болу, теннису, в
«Веселых стар�

тах» и Президентском многоборье. Ко�
манды�победители награждаются гра�
мотами и кубками от имени Муници�
пального образования Волковское.

 В 2014 году для семейных команд
дважды проводились традиционные
спортивные игры на призы МО Волковс�
кое «Папа, мама и я – спортивная се�
мья»: в мае – в школе № 215, в декабре –
на новом стади�
оне «Газпром» у
школы № 305.
Мы благодарим
администрацию
школы № 305 за
предоставление
п р е к р а с н о г о
зала и Центр
физкультуры и
спорта Фрун�
зенского района
за предостав�
ленное спортив�
ное оборудова�
ние. Следует от�
метить рост ко�
личества участ�
ников семейных
соревнований. В 2015 году планируется
проведение спортивных состязаний сре�
ди семейных команд воспитанников дет�
ских садов.

 ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО
 На учете в отделе опеки и попечи�

тельства Местной Администрации Му�
ниципального образования Волковское
состоят 67 несовершеннолетних де�
тей, над которыми установлена опека.
Из них 4 несовершеннолетних ребят
воспитываются
в четырех при�
емных семьях.
По сравнению с
2013 годом, об�
щее количество
опекаемых де�
тей практичес�
ки не измени�
лось. В 2014
году выявлено 9
детей, остав�
шихся без по�
печения роди�
телей. Из них
шестеро устро�
ены под опеку,
трое – на пол�
ное государ�
ственное обес�
печение в учреждение для детей�сирот.

В летних оздоровительных лагерях
отдохнули 3 опекаемых ребенка.

ЗАКОННОСТЬ И ПРАВОПОРЯДОК
 За 2014 год составлено и переда�

но в административную комиссию
108 протоколов о совершении адми�
нистративных правонарушений. По
сравнению с 2013 годом, количество

протоколов значительно снизилось.
Этот фактор связан с невозможнос�
тью составления протокола по факту
фотофиксации, а также с увеличени�
ем площадей благоустроенных тер�
риторий, что ведет к уменьшению ко�
личества правонарушений. Рейды по
пресечению административных пра�
вонарушений регулярно проводят со�
трудники Местной Администрации
совместно с участковыми уполномо�
ченными 5 отдела полиции.
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 ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН
 В 2014 году в адрес Муниципально�

го образования Волковское поступи�
ло 2 704 обращений, это на 18%
больше, чем в предыдущем году. Из
них:

– 2598 обращений по вопросам де�
ятельности органов местного само�
управления,

– 832 обращения граждан по вопро�
сам опеки и попечительства,

 – 200 обращений по вопросам бла�
гоустройства территории (больше в 2
раза)

 Количество обращений в адрес
Муниципального Совета с каждым го�
дом увеличивается. И это – один из
показателей роста активности насе�
ления. Жители все больше обраща�
ются к нам с вопросами, предложе�
ниями, пожеланиями и в большинстве
случаев получают своевременные и
исчерпывающие ответы.

СМИ
 В 2014 году вышло 19 номеров му�

ниципальной газеты «Вестник Муни�
ципального округа № 71». Общий ти�
раж составил 154.000 экземпляров.
Газета бесплатно доставляется в по�
чтовые ящики жителей округа. Коли�
чество выпусков газеты возросло по
сравнению с 2013 годом.

 Благодаря газете жители МО Вол�
ковское всегда имеют полную, своев�
ременную и достоверную информа�
цию о деятельности депутатов Сове�
та и Местной Администрации. Через
газету мы ежеквартально информи�
ровали жителей округа о ходе испол�
нения местного бюджета и муници�
пальной социальной программы.

ЕРСПЕКТИВЫ НА 2015 ГОД
 Главное событие 2015 года – 70�

летие Победы советского народа в
Великой Отечественной войне. В МО
Волковское планируется провести
всевозможные праздничные мероп�
риятия для всех жителей округа, осо�
бенно – для ветеранов. Уже сейчас в
школах округа проводятся церемонии
торжественного вручения юбилейных
медалей ветеранам. Для депутатов
Муниципального Совета МО МО Вол�
ковское высокая честь – принимать
участие в церемониях награждения.

 Наступивший год высветил еще
одну проблему – вопрос уборки тер�
риторий внутриквартального озеле�
нения, ямочного ремонта внутриквар�
тальных проездов. Муниципалитеты
готовы к расширению своих полномо�
чий, но делать это необходимо в рам�
ках закона.

 Мы работаем профессионально.
Мы работаем ответственно.
Мы работаем для вас!

ОСТРОРОЖНО: ТАЛЫЙ ЛЕД
В целях предупреждения гибели и травм ГИМС МЧС напоминает: не�

соблюдение правил поведения на водных объектах в период половодья,
когда непрочен лед, может привести к страшным последствиям.

 Весенний лед очень коварен: солнце и туман задолго до полного схода
льдов с водоемов делают лед пористым, рыхлым, хотя внешне он кажется
крепким. Такой лед не способен выдержать вес человека, не говоря уже о
транспортных средствах. Несмотря на все меры, принимаемые властями и
службами, каждый человек сам отвечает за свою жизнь и безопасность на
водных объектах.

 Помните: нельзя выходить на водоемы при образовании ледяных зато�
ров, нельзя ходить по льду. Взрослые, не забывайте, что, даже при незначи�
тельном ледоходе, несчастные случаи чаще всего происходят с детьми. Эта
информация особенно актуальна в период весенних школьных каникул. Не�
обходимо максимально усилить наблюдение за детьми, вести среди них
разъяснительную работу. Не отпускайте детей к реке без присмотра, пре�
дупредите их об опасности нахождения на льду при вскрытии реки или озе�
ра. Расскажите детям о правилах поведения в период паводка, запрещайте
им шалить у воды, пресекайте лихачество.

 Недопустимы игры на льду в период вскрытия рек. Прыгать с льдины на
льдину и удаляться от берега недопустимо. Такие поступки, как правило,
заканчиваются трагически. Оторванная льдина, холодная вода, быстрое те�
чение грозят гибелью. Помните сами и разъясните детям меры предосто�
рожности в период ледохода и весеннего паводка.

 Будьте осторожны во время весеннего паводка и ледохода. Не подвер�
гайте свою жизнь и жизни близких опасности!

  Центр ГИМС МЧС РФ по Санкт�Петербургу

ОПЕРАЦИЯ  «ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД»
Анализ дорожно�транспортной обстановки за январь 2015 года показывает, что на дорогах Фрунзенского района по�

прежнему складывается неблагоприятная ситуация. Основными видами ДТП остаются переход проезжей части вне зоны
переходного перехода и  невыполнение сигналов светофора.

Всего за январь 2015 года в районе произошло 51 ДТП, погиб один человек, 62 человека пострадали. Чтобы уменьшить количество
ДТП, во Фрунзенском районе проведена операция «Пешеход. Пешеходный переход». Мероприятие направлено на повышение культу�
ры вождения водителей, на профилактику, предупреждение, выявление и пресечение нарушений правил дорожного движения со сто�
роны пешеходов и водителей. В ходе операции также проверены обустройства пешеходных переходов, правильность установки дорож�
ных знаков и нанесения дорожной разметки с выдачей предписаний и принятием других мер по приведению состояния переходов в
соответствии с требованиями ГОСТов.

Уважаемые пешеходы! Переходите дорогу только по пешеходному переходу и на разрешающий сигнал светофора, выходите на
проезжую часть только после того, как оцените расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедитесь, что
переход будет для вас безопасен.

При передвижении в темное время суток пользуйтесь световозвращающими элементами. Помните, что, согласно ПДД, пешеходы
должны двигаться по тротуарам и должны пересекать проезжую часть по пешеходным переходам. За нарушение этих пунктов ПДД на
пешехода налагается административное взыскание в виде предупреждения или штрафа в размере 500 рублей. В случае обращения
сотрудника полиции по факту нарушения вами ПДД вы обязаны передать документы, удостоверяющие личность, для составления
административного материала.

Уважаемые водители! Помните, что в зоне нерегулируемого пешеходного перехода вы должны пропускать пешеходов, переходя�
щих проезжую часть или вступивших на нее для осуществления перехода. Также, при повороте направо или налево, водитель обязан
уступить дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть дороги, на которую он поворачивает. За невыполнение этих пунктов Пра�
вил на водителя налагается административное взыскание: штраф от 800 до 1000 рублей.

Уважаемые участники дорожного движения! На проезжей части нужно быть особо внимательными и бдительными – это поможет
сохранить ваше здоровье а, возможно, и жизнь. Многих искалеченных жизней можно было избежать, если бы пешеходы, переходя
проезжую часть, убеждались в отсутствии машин, если бы водители сбавляли скорость перед пешеходными переходами. Из�за
безалаберности, лишней самоуверенности, невнимательности или спешки страдает очень много людей.

Будьте внимательны и снижайте скорость при проезде участка дороги, где возможно появление пешеходов, берегите свою и чужие
жизни! Помните, что соблюдение Правил дорожного движения – это залог вашей безопасности на дороге!

ОГИБДД УМВД России по Фрунзенскому району г. СПб

ЛЕТОПИСЬ ПОБЕДЫ
      Отдел социальной защиты населения администрации
Фрунзенского района Санкт�Петербурга информирует.

В связи с 70�летием Победы в Великой Отечественной войне1941�1945 годов Указом Президента Российской Федера�
ции от 26.02.2015 №100 решено произвести в мае 2015 года единовременную выплату отдельным категориям граждан
России, постоянно проживающих на её территории, в Латвии, Литве и Эстонии.

Одновременно Законом Санкт�Петербурга от 19 февраля 2015 года № 71�18 определяется дополнительная мера
социальной поддержки отдельных категорий граждан в Санкт�Петербурге, в связи с 70�летием Победы в Великой Отече�
ственной войне 1941�1945 годов, в виде единовременной денежной выплаты.


