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Дорогие петербурженки!

 От всего сердца поздравляю вас
с самым светлым праздником –

МЕЖДУНАРОДНЫМ
ЖЕНСКИМ ДНЕМ 8 МАРТА!

Это ваш праздник, милые женщины, праздник любви, красоты и оча�
рования. Именно вы даете возможность нам, мужчинам, познать такие
вечные ценности, как вера, надежда, любовь. Вы вдохновляете нас, муж�
чин, на свершения и подвиги. Все самое лучшее и доброе мы связываем
с вами: нежность, тепло дома, любовь, красоту и верность. Вы окрыляе�
те нас в радости, поддерживаете в трудную минуту, учите человечности.

 Вы умеете быть твердыми и решительными, но при этом остаетесь
обаятельными и нежными. Ваша поддержка и понимание вдохновляет
мужчин на мужественные поступки, волевые решения и
плодотворную работу. От вас зависит, каким
будет новое поколение и завтрашний
день нашей страны.

 Низкий вам поклон за поддержку
и надежный тыл, который вы нам
обеспечиваете. Крепкого вам здо�
ровья, моря цветов и улыбок, хоро�
шего весеннего настроения, вдохно�
вения, удачи, радости и света на дол�
гие, долгие годы! Счастья, любви, оп�
тимизма и успехов!

С глубоким и искренним уважением,
Депутат Законодательного Собрания

Санкт�Петербурга  Алексей ПАЛИН

8 МАРТА –
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

Дорогие петербурженки!

Примите наши самые искренние и самые теплые поздравления с за�
мечательным весенним праздником – Международным женским днем!

 Дорогие женщины! Благодаря вам остаются незыблемыми наши
вечные ценности – любовь, семья, верность. Свою душевную заботу,
мудрость и умение сопереживать вы щедро дарите своим близким,
делая их жизнь счастливой.

 Вы воспитываете детей, храните семейный очаг, наполняя дом теп�
лом и уютом. Вы добиваетесь блестящих успехов в труде, занимаетесь

активной общественной деятельностью, остава�
ясь всегда обаятельными и доброжела�

тельными.
От всей души желаю вам крепко�

го здоровья, счастья, благополу�
чия и любви!

С уважением,  Секретарь
Санкт�Петербургского

Регионального отделения
Партии «Единая Россия»,

Председатель
Законодательного Собрания

Санкт�Петербурга
В.С.МАКАРОВ

Уважаемые жители МО Волковское!

От имени депутатов Совета поздравляю вас

С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
И МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЕМ!

 День защитника Отечества – один из значимых праздников для многих поколений. Эта торжественная дата стоит в ряду
особых дней воинской славы России. 23 февраля мы чествуем Российскую Армию, воздаем дань мужеству наших защитни�
ков. В этот день мы снова благодарим ветеранов – представителей легендарного поколения победителей. Нынешние защит�

ники Отечества – прямые продолжатели героических традиций своих отцов и дедов. Быть воином – тяжелая, но благородная и патриотическая
миссия.

 Во все времена российский солдат пользуется особым уважением, а Вооруженные Силы всегда были и остаются главной опорой страны,
гарантом безопасности Родины, оплотом ее могущества. И все чаще ряды военнослужащих стремятся пополнить представительницы «слабого»
пола.

 Так сложилось, что прекрасная половина человечества играет ключевые роли в жизни страны, города, района и округа. Современные женщины
достигают больших высот на производстве и в социальной сфере, в управлении, в бизнесе и в политике. И, несмотря на загруженность в работе,
остаются привлекательными, остроумными, интересными и элегантными, успевая хранить и семейный очаг.

 Поэтому 8 марта – это не просто Международный женский день. Эту дату все мы связываем с началом весны, с приходом тепла, света, добра и
радости – всего того, с чем ассоциируется настоящая женщина.

 Уважаемые жители МО Волковское! От всей души поздравляю вас с эти�
ми праздниками. Пусть небо над головой остается мирным и доб�

рым, пусть запланированное воплощается в жизнь, а удача
сопутствует во всем, несмотря ни на что!

Глава Муниципального образования –
председатель Муниципального Совета

МО Волковское Рамиль ЯХИН
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 В 2015 году было проведено 12
заседаний Муниципального Совета,
на которых принято 27 решений по
различным вопросам местного зна�
чения.

 ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА
 Запланированные на 2015 год до�

ходы местного бюджета составляли
84 млн. 770 тыс. рублей. Фактичес�
кое поступление денежных средств в
местный бюджет составило 96 млн.
258 тыс. рублей. Это 113,6% от ут�
вержденного плана. Сумма намечен�
ных расходов местного бюджета
предполагала 103 млн. 340 тыс. руб�
лей, но фактическое исполнение
бюджета составило 91 млн. 850 тыс.
рублей. Это 89% от утвержденных
ассигнований. Неполное исполнение
расходной части местного бюджета
напрямую зависит от неисполнения
обязательств оплаты муниципально�
го контракта на услуги по составле�
нию проектной документации. По ус�
ловиям контракта эти работы завер�
шатся в марте 2016 года.

 БЛАГОУСТРОЙСТВО
 «Основная задача в этой сфере –

создание комфортных условий для
проживания и активного отдыха жи�
телей», – так формулируют свое ви�

 Уважаемые читатели!
Основная тема этого выпуска –

ОТЧЕТ О РАБОТЕ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА

И МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВОЛКОВСКОЕ, ПРОДЕЛАННОЙ
В 2015 ГОДУ.

Редакция «Вестника» предоставляет
вам информацию обо всех направлениях

работы МО Волковское.

дение главной
цели благоуст�
ройства со�
трудники МО
В о л к о в с к о е .
О б ъ я в л е н н ы е
задачи и при�
оритеты дости�
гаются прове�
дением комп�
лексных работ
в данной сфе�
ре. В 2015 году
на реализацию
п р о г р а м м ы
б л а г о у с т р о й �

ства территории направлена сумма в
размере 51 млн. 649 тыс. руб., что со�
ставляет 56% всей расходной части
годового бюджета.

 В 2015 году были отремонтированы
23, 8 тыс. м2 асфальта по 18 адресам.
Сумма затрат на
эти работы соста�
вила 33 млн. 455
тыс. рублей. Сто�
ит отметить, что
работы проводи�
лись во всех изби�
рательных окру�
гах.

 Помимо этого,
были комплексно
реконструирова�
ны четыре много�
функциональные
детские площадки
(Боровая ул.,
д.58, Лиговский
пр., д.173, Буха�
рестская ул., д.11
и Пражская ул.,
д.3). На этих пло�
щадках набивное покрытие было заме�
нено более современным и функцио�
нальным искусственным, установлено
новое детское оборудование и декора�
тивное ограждение, пешеходные до�
рожки вымощены плиткой. Всего на ре�

к о н с т р у к ц и ю
ушло 8,1 млн.
рублей. По сло�
жившей тради�
ции в начале
учебного года
на новых пло�
щадках были
проведены ве�
селые праздни�
ки двора.

 Кроме того,
были приведе�
ны в порядок
12, 6 тыс. м2 зе�
леных насажде�
ний. Сумма зат�
рат составила
3,6 млн. руб�
лей. Всего было

у с т а н о в л е н о
574 п/м декора�
тивных газон�
ных ограждений
для обеспече�
ния безопасно�
сти жителей.

 Также в 2015
году проводи�
лись значитель�
ные работы по
сносу аварий�
ных и омоложе�
нию старых де�
ревьев. Всего
было снесено
211 деревьев и
омоложено 38 на сумму 1 млн. 877 тыс.
рублей.

 К сожалению, не удалось выполнить
адресную программу по благоустрой�
ству в полном объеме. В частности, ос�

тались не отремонтированными внут�
ридворовые проезды дома 22/2 по ул.
Белы Куна и дома 7/1 по Пражской ул.
Планируемые к ремонту дворовые про�
езды в мае�июне 2015 года были вклю�
чены в состав общего имущества мно�
гоквартирных домов. Поэтому для по�
лучения разрешения на производство
земляных работ по данным адресам
Местной Адми�
нистрации было
необходимо по�
лучить протокол
общего собра�
ния собственни�
ков жилых поме�
щений много�
к в а р т и р н о г о
дома с решени�
ем об их согла�
сии на проведе�
ние работ. Од�
нако управляю�
щая компания �
ООО «Жилком�
сервис №2

Фрунзенского района» данный про�
токол не предоставила.

 РАБОТА С НАСЕЛЕНИЕМ
 В 2015 году на организацию и про�

ведение культурно�массовых и
спортивных мероприятий для жите�
лей округа было предусмотрено 5
млн. 300 тыс. рублей, что, фактичес�
ки, сопоставимо с расходами про�
шлого, 2014 года. Главным событием
2015 года стало празднование 70�ле�
тия со Дня Великой Победы, поэтому
наиболее масштабные и торжествен�
ные мероприятия были приурочены к
этому празднику.

 Все торжества начались с вруче�
ния памятных медалей ветеранам
округа. В церемониях награждения
активное участие принимали депута�
ты Муниципального Совета – именно
они подготовили для ветеранов вой�
ны цветы и сувениры. Всего было на�
граждено около 2000 человек.

 Накануне праздника МО Волковс�
кое организовало автобусную экс�
курсию на Невский пятачок, к местам
памятных боев. В ней приняли учас�
тие ветераны и молодежь округа. Эк�
скурсанты почтили память павших
возложением цветов к монументам
защитников города, посетили музей
«Диорама». А после для всех работа�
ла полевая кухня с настоящей сол�
датской кашей.

 6 мая все активные и неравнодуш�
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ные жители МО Волковско вместе с
депутатами Совета приняли участие
в шествии «Бессмертного полка» по
Пражской улице.

 «До слез трогательно наша моло�
дежь приветствовала ветеранов.
Было приятно видеть, как ребята с
горящими глазами вручали нашим
солдатам той войны цветы, благода�
рили за мир», – улыбаются депутаты.

 В мае для ветеранов прошли праз�
дничные концерты. Особенно винов�

никам торжеств понравилось выступ�
ление ансамбля «Верасы» в ДКЖ.
Кульминацией приуроченных ко Дню
Победы мероприятий стала высадка
юбилейной, 70�ой березы на «Аллее
Победы». Вмес�
те с участника�
ми войны право
посадить березу
заслужили и
школьники, по�
бедители раз�
личных патрио�
тических кон�
курсов. На этом
весеннем тор�
жественном со�
бытии для всех
гостей был уст�
роен празднич�
ный концерт,
о р г а н и з о в а н ы
танцы под пес�
ни военных лет
и, конечно, работала полевая кухня.

 Но и помимо посвященных Вели�
кой Победе мероприятий в 2015 году
было множество. Из проведенных
праздников, особо стоит отметить
полюбившиеся жителям округа весе�
лые гуляния – проводы Масленицы, с
песнями, играми и блинами. И, ко�
нечно же, заслуживают внимания
концерты, приуроченные ко Дню рож�
дения Координационного совета об�
щественных организаций, Дню пожи�
лого человека и замечательный ве�
чер для «золотых» юбиляров семей�
ной жизни «От сердца к сердцу».

 «Мы благодарим представителей
общественных организаций Муници�
пального образования Волковское за
их активную гражданскую позицию,
искреннее участие и неравнодушное
отношение к жизни и работе округа»,
– подчеркивают представители депу�
татского Совета.

РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ
 Одним из важных направлений рабо�

ты депутаты МС МО Волковское назы�
вают военно�патриотическое воспита�
ние молодежи, что подтверждается ак�
тивным сотрудничеством с образова�
тельными учреждениями округа на про�
тяжении всего года.

 В апреле Местная Администрация
организовала «Конкурс видеопрезента�
ций к 70�летию Победы в Великой Оте�
чественной войне», где приняли актив�

ное участие все
школы округа.
Н а г р а ж д е н и е
победителей и
участников кон�
курса, а также
показ лучших
работ проходи�
ли в школе
№ 305 в присут�
ствии ветеранов
войны.

 В декабре тир
305�й школы
принимал учас�
тников конкурса
по стрелковому

многоборью для школьников, приуро�
ченного ко Дню Неизвестного солдата.
Ребята всех школ МО Волковкое сорев�
новались не только в меткой стрельбе,
но и в умении быстро собрать магазин�

ную коробку. Максимальные результа�
ты показала школа №305.

 Итоги патриотической работы тра�
диционно подводили во время праздно�
вания Дня Героев Отечества в актовом
зале Автотранспортного колледжа, где
собрались учащиеся нескольких школ
Фрунзенского района. В торжествен�
ной обстановке, перед лицом Героев
России и ветеранов войны, участники
рапортовали о своих успехах в военно�
патриотической работе. Победителей
патриотических конкурсов наградили
грамотами и призами.

 «И мы уже сейчас приглашаем всех
на празднование Дня Героев Отече�
ства�2016, которое пройдет уже в 10�й
раз», – отмечают депутаты.

 Но не одним лишь патриотизмом
сильны юные жители МО Волковское –
они также уделяют серьёзное внимание
своему и общественному здоровью. Так,
в октябре был проведен традиционный
конкурс компьютерных презентаций

«Скажи наркотикам – нет!», где
участвовали представители
всех 12 учебных заведений,
расположенных на территории
округа. Работы участников от�
личались качественным содер�
жанием и полнотой раскрытия
темы. А в ноябре был проведен
фестиваль�викторина «Мы вме�
сте!». В рамках него команды
продемонстрировали и дружбу,
и знание этикета, и желание
жить в мире и согласии. Не ос�
тались в стороне и воспитанни�
ки детских садов. В мае для них
были проведены театрализо�
ванные представления «На�
следники победителей», а в ок�
тябре ребят в веселой игровой

форме обучали правилам поведения на
дорогах.

 РАЗВИТИЕ ФИЗКУЛЬТУРЫ И
СПОРТА

 Много внимания в МО Волковское
уделяется развитию физкультуры и
спорта. В школах округа проходили му�
ниципальные этапы различных
спортивных соревнований. Победите�
лям вручались грамоты и кубки от име�
ни Муниципального образования Вол�
ковское. Жите�
ли округа актив�
но участвовали
в районных и
городских со�
р е в н о в а н и я х .
Для семейных
команд в 2015
году в зале
с п о р т и в н о г о
к о м п л е к с а
«Газпром» про�
водились тра�
д и ц и о н н ы е
с п о р т и в н ы е
игры на призы
МО Волковское
«Папа, мама и я
– спортивная семья». При этом в со�
ревнованиях приняли участие не толь�
ко команды школ МО Волковское, но и
команды детских садов. Соревнования
проходили как и всегда – с азартом, ве�
село, – и доставили много радости и
участникам, и организаторам. По за�
вершению соревнований всем конкур�
сантам были вручены памятные призы
и грамоты.

 «Хотелось бы выразить признатель�
ность администрации школы № 305 за
предоставление прекрасного зала и
Центру физкультуры и спорта Фрун�
зенского района за спортивное обору�
дование», – благодарят организаторы
мероприятия.

 ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО
 На учете в отделе опеки и попечи�

тельства Местной Администрации Му�
ниципального образования Волковское
состоят 69 несовершеннолетних де�
тей, над которыми установлена опека,
из которых 8 несовершеннолетних вос�
питываются в семи приемных семьях.

 По сравнению с 2014 годом общее
количество опекаемых детей увеличи�
лось на двоих человек, но в то же время
выросло почти вдвое количество при�
емных семей и детей, воспитывающих�
ся в них.

 В 2015 году было выявлено 9 детей,
оставшихся без попечения родителей.
Из них семеро устроены под опеку, а

двое – определены в государственное
учреждение для детей�сирот.

 В летних оздоровительных лагерях
отдохнули 10 опекаемых детей.

ЗАКОННОСТЬ И ПРАВОПОРЯДОК
 На территории МО Волковское

сотрудниками Местной Админист�
рации совместно с участковыми
уполномоченными 5�го отдела поли�
ции регулярно проводятся рейды по
пресечению нарушения Закона
Санкт�Петербурга «Об администра�
тивных Правонарушениях в Санкт�
Петербурге». За 2015 год выявлено
246 нарушений (парковка на газо�
нах, размещение рекламы), состав�

лено 55 протоколов. Материалы по
профилактике правонарушений
были размещены в средствах мас�
совой информации, в газете «Вест�
ник МО № 71» и на официальном
сайте МО Волковское.

СМИ
 В 2015 году вышло в свет 19 вы�

пусков муниципальной газеты «Вест�
ник МО № 71» общим тиражом
163 000 экземпляров. Газета бес�
платно доставляется в почтовые
ящики жителей округа.

 Благодаря данной газете населе�
ние Муниципального образования
Волковское всегда имеет полную и
достоверную информацию о дея�
тельности депутатов Совета и Мест�
ной Администрации. На страницах
«Вестника» регулярно рассказывает�
ся о делах, планах и итогах работы.
Через газету депутаты Совета и со�
трудники Администрации ежеквар�
тально информируют жителей округа
о ходе исполнения местного бюдже�
та и муниципальной социальной про�
граммы.

ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН
 В 2015 году в адрес Муниципаль�

ного образования Волковское посту�
пило 3547 обращений, из них 763 об�
ращения – от граждан, и 2784 – от

ю р и д и ч е с к и х
лиц по вопро�
сам организа�
ции деятельно�
сти органов ме�
стного самоуп�
равления. Зна�
чительно (в 2,5
раза) возросло
и число обра�
щений по воп�
росам опеки и
п о п е ч и т е л ь �
ства, что связа�
но с увеличени�
ем количества
запросов из Уп�
равления пен�
сионным фон�
дом. Рост числа
о б р а щ е н и й ,
особенно по
вопросам убор�
ки территории,
во многом свя�
зан с активной
работой порта�

ла «Наш Санкт�Петербург».
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ПРОДЕЛАННОЙ В 2015 ГОДУ

Многие обращения населения ок�
руга касались вопросов уборки внут�
риквартальных территорий. Источни�
ком всех проблем, связанных с дан�
ного вида уборкой, является, в пер�
вую очередь, неправомерный порядок
формирования земельных участков,
входящих в состав общего имущества
собственников помещений в много�
квартирных домах.

 Применяемый порядок противоре�
чит действующему законодательству
РФ (ч. 4, ст. 43 Градостроительного
кодекса РФ), которым установлено,
что размеры земельных участков в
границах застроенных территорий
устанавливают�
ся с учетом
ф а к т и ч е с к о г о
землепользова�
ния и градост�
р о и т е л ь н ы х
норм и правил,
действующих в
период заст�
ройки указан�
ных террито�
рий. Таким об�
разом, площадь
земельного уча�
стка, сформи�
рованного под
многоквартир�
ным домом, не может быть меньше
площади земельного участка, выде�
ленного под строительство дома и
совпадающего с планом земельного
участка, определенного в разделе II
технического паспорта жилого дома.
Намеренное нарушение Градострои�
тельного кодекса продиктовано
только необходимостью защиты ин�
тересов собственников помещений
жилищно�строительных кооперати�
вов от противоправных действий от�
дельных председателей ЖСК.

 Установлен тариф на уборку зе�

мельного участ�
ка, границы ко�
торого опреде�
лены паспортом
жилого дома. С
2000 года жи�
лищно�комму�
нальные службы
напрямую полу�
чают платежи
населения за
услуги по дого�
ворам управле�
ния на уборку
земельных учас�

тков. С января 2008 года на уборку бес�
хозных земельных участков, прилегаю�
щих к различным социальным объек�
там, расположенным на внутриквар�
тальных территориях, управляющим
компаниям выделена целевая субси�
дия с ежегодной индексацией на уро�
вень инфляции. До января 2015 года
никаких изменений в правоотношениях
не произошло. Но с 1 января 2015 года
управляющие компании, опираясь на
нормы Жилищного кодекса, в односто�
роннем порядке (без внесения измене�
ний в договоры управления многоквар�
тирными домами, заключенными как с
собственниками жилых помещений,

так и с ГКУ «Жилищное агентство
Фрунзенского района») прекратили
уборку внутриквартальных территорий.
Тем самым они сократили уборочные
площади почти вдвое, а с 1 июля 2015
года увеличили тариф на уборку почти
на 10%.

 Если пояснять ситуацию на простом
примере, то с 1 января 2015 года вмес�
то буханки хлеба за 1 руб. 29 коп. вам
вручают половинку буханки и требуют
доплатить еще 12 копеек, заверяя, что
цена осталась прежней.

 Если следовать логике управляющих
компаний, кото�
рые, забыв про
Г р а д о с т р о и �
тельный кодекс
и Договорные
обязательства
перед Санкт�
П е т е р б у р г о м ,
руководствуют�
ся исключитель�
но Жилищным
кодексом, то бу�
дет правильным
вспомнить «За�
кон о защите
прав потребите�
лей» и прекра�
тить начисления
на уборку, а так�

же произвести перерасчеты по другим
домам.

 Например, расходы по предельным
нормативам на уборку земельного уча�
стка дома 15 по Пражской ул. уклады�
вались в 35 тыс. руб., а начисления от
собственников составили 280 тыс. руб�
лей. Согласно письму Жилищного Ко�
митета от 28.07.2015 № 02.20.2726/15�
0�1, «платежи населения и субсидии на
уборку площадей уборочных террито�
рий, включая территории зеленых на�
саждений, закрепленных техническим
паспортом за жилым домом № 15 по
Пражской ул.,
превышают нор�
мативную по�
требность на
66375,7 руб. в
год.

 А если прове�
сти расчеты и
по другим до�
мам? Да не по
методике заин�
тересованного
ведомства, где в
расчете приме�
нили среднюю
з а р а б о т н у ю
плату дворника
в 25 000 руб. в
месяц, а по пре�
дельным нормативам. Что тогда?
Правда – не в юридической казуистике,
а в цифрах. А цифры, как и факты, уп�
рямая вещь. Но если рассмотреть про�
блему с другой стороны и провести
расчеты по предельным нормативам,
то можно увидеть, что платежей насе�
ления и средств целевой субсидии на
уборку более чем достаточно для обес�
печения надлежащей уборки внутри�
квартальных территорий.

 Согласно письму Жилищного Коми�
тета, «обеспеченность финансирова�
нием уборки внутриквартальных тер�
риторий только из двух источников
(платежи населения, субсидии и суб�
венции) в 2015 году составили более
87%». При этом расходы были рас�
считаны по методике Жилищного Ко�
митета.

 Муниципальное образование Вол�
ковское, безусловно, готово в соответ�
ствии с действующим законодатель�
ством организовать работу по уборке
внутриквартальных территорий, не
включенных в адресные программы ис�
полнительных органов государствен�
ной власти Санкт�Петербурга, но ад�
ресные программы уборки внутриквар�
тальных территорий, оформленных
должным образом – в соответствии с
постановлением Правительства Санкт�
Петербурга от 16.10.2007 № 1334 – в
адрес муниципального образования до
настоящего времени не поступало.

 В сложившихся условиях финанси�
рование работ по уборке внутриквар�
тальных территорий с привлечением
средств местного бюджета по мнению
сотрудников Администрации и депута�
тов муниципального Совета МО Вол�
ковское приведет к нарушению бюд�
жетного законодательства. Фактичес�
ки, в этом случае уборка внутриквар�
тальных территорий будет осуществ�
ляться из трех источников финансиро�
вания. Первый – это платежи населе�
ния на уборку. Два следующих источни�

ка финансирования – из бюджета
Санкт�Петербурга как субъекта РФ
по статье «целевая субсидия управ�
ляющим компаниям на уборку внут�
риквартальных территорий» и из
бюджета муниципального образова�
ния по статье «содержание внутри�
квартальных территорий».

 По мнению команды муниципаль�
ного образования Волковское, такая
процедура финансирования уборки
внутриквартальных территорий при�
ведет к грубому нарушению Бюджет�
ного кодекса РФ».

 НЕСКОЛЬКО СЛОВ
О ПЕРСПЕКТИВАХ НА 2016 ГОД
 Основным событием 2016 года яв�

ляется празднование 80�летия Фрун�
зенского района и 15�летия со Дня
образования Координационного со�
вета общественных организаций. Бе�
зусловно, планами предусмотрено
проведение множества различных
праздников для жителей округа. «На�
деемся, что все торжества пройдут
достойно. Ведь в своей работе мы
придерживаемся принципа того, что
для нас важны все: от самых малень�
ких жителей округа до уважаемых ве�
теранов», – подчеркивают депутаты
Муниципального Совета.


