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Дорогие ветераны!

27

января мы торжественно отметим вот у же
68-ю годовщину одного из самых славных событий в
нашей истории – полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
Это наш, «ленинградский День Победы» – день, когда ленинградцы,
мужественно защищавшие свой город, одержали победу над сильным и
коварным врагом. Одержали победу,
несмотря на бомбежки и обстрелы,
голод и лишения. Нам, живущим
сегодня, очень трудно представить
себе то, что пережили ленинградцы
в осажденном городе, и ту страшную цену, которой была достигнута
победа. И мы не перестаем восхищаться великой силой духа, которую
проявили ленинградцы, отстоявшие
великий город, и всегда будем ценить их великий подвиг. Память об
этом подвиге навсегда стала одним
из наиболее ярких примеров для
последующих поколений ленинградцев. Она никогда не будет забыта.

Я уверен: именно те, кто во время
блокады сражался на фронте, трудился в тылу, или тушил «зажигалки»
на крышах, как ленинградские мальчишки и девчонки, ставшие сегодня седыми ветеранами, - главные,
подлинные герои нашего времени,
на примере которых должно воспитываться подрастающее поколение.
Лучшие уроки патриотизма и мужества для школьников и молодежи
– это свидетельства и рассказы ленинградских ветеранов.
Я желаю всем нашим ветеранам
здоровья и тепла от их близких, и
обещаю им свою помощь и поддержку. Я всегда помню о вашем подвиге
и всегда сделаю все, что могу, для
помощи вам.
С праздником вас, дорогие
ветераны!
Председаетль
Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга
Вячеслав МАКАРОВ

Дорогие ветераны, защитники и
жители Ленинграда!
От всего сердца поздравляем Вас
с 68-й годовщиной снятия блокады
Ленинграда!
Мы гордимся тем, что Вы, пережив
страшные испытания в блокадном
Ленинграде, несмотря ни на что, выстояли, сохранили оптимизм и жизнелюбие.
Для всех нас Вы являетесь примером настоящего мужества, силы духа
и патриотизма. Низкий вам поклон за
Ваш подвиг! Вечная память павшим!
Желаем Вам и Вашим близким крепкого здоровья, счастья, долгих лет жизни и мирного неба над головой!
Глава Муниципального
образования
В.А. Бородин
Глава Местной администрации
Б.В. Воробьев
Депутаты Муниципального совета
Е.Н. Афанасьева,
Ю.И. Баранов,
А.М. Дрожжина,
Е.Н. Зиновкина,
Д.К. Ильковский,
В.А. Матюшин,
М.В. Субботин

Стихи о Блокаде
...И вновь Литейный - зона фронтовая.
Идут войска, идут - в который раз! туда, где Ленин, руку простирая,
на грозный подвиг призывает нас.
Они идут, колонна за колонной,
еще в гражданском, тащат узелки...
Невидимые красные знамена
сопровождают красные полки.
Так шли в Семнадцатом - к тому ж вокзалу,
в предчувствии страданий и побед.
Так вновь идут. И блещет с пьедестала
неукротимый Ленинский завет.
Первый день
Ольга Берггольц
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Благородный поступок
Ежедневно на улицах города, вокруг нас, мы видим людей, которые
действительно нуждаются в помощи. «Посильную помощь может оказать каждый...»

Т

ак и решили: Алексей Рябков, руководитель Центра развития личности «Лунный
кот», Елена Ларина, руководитель радиопрограммы «Формула успеха», Екатерина
Зиновкина, депутат МО «округа Петровский»,
руководитель Молодежной Общественной
Приемной.

Таким образом, создалась инициативная
группа силами, которой 15 января состоялся
благотворительный концерт на базе центра
развития «Лунный кот». Благодаря усилиям
и контактам Еленой Лариной в мероприятие
приняли участие музыканты: Михаил Новицкий (группа «Сп Бабай»), Владимир Шишов
и Эдди Старченко (ведущий артист театра
«Вампука»).
Благотворительность - это не дань моде.
Благотворительность - это потребность сделать хорошее дело, всеми силами сердца и
... ресурсами и талантами каждого! Благотворительный квартирник в «Лунном коте»
дал возможность каждому проявить лучшие
стороны своей души. Артисты подарили всем
пришедшим хороший вечер, а зрители получили удовольствие от концерта. И все вместе
мы подарили тепло и реальную помощь тем,
кто в этом действительно нуждается.
Собранные средства с мероприятия адресовали Ларисе Са довской, жительнице

«округа Петровский» и ее маленькому 5-летнему сыну. Семья Садовских находится на
профилактическом учете в органах опеки, в
статусе семьи попавшей в трудную жизненную
ситуацию.
У Ларисы сложилась нелегкая судьба, еще
в 2008 году она боролась за право жить в
своей комнате. И ей удалось, в этот раз помог участковый уполномоченный. Лариса с
маленьким ребенком из подвала переехала
в свою законную комнату. Сейчас женщина
честно трудиться в Ленинградском зоопарке
уборщицей. Коллектив ее уважает и поддерживает в любых житейских ситуациях.
Была одна мечта у семьи Садовских приобрести стиральную машинку. Об этом узнали
организаторы благотворительного квартирника и с огромным удовольствием подарили
долгожданную чудо-технику.
Радость и восторг засиял в глазах мамы

Ларисы: «Если бы не Вы, мы бы копили не
менее 9-ти месяцев на такую нужную вещь.
Мы с Ярославом Станиславовичем (так уважительно называет мама своего 5-летнего
сына) безмерно рады! Спасибо Вам за ваш
благородный поступок!»
Подумайте, может и Вы готовы совершать
маленькие подвиги для других людей…
Алина Смирнова

ХРОНИКИ СОВЕТА

23 января 2012 года в ДК им. Шелгунова прошел
праздничный концерт, посвященный Дню полного
снятия Блокады Ленинграда. Были приглашены
жители Блокадного Ленинграда, дети Войны.

29 января 2012 года пройдет автобусная экскурсия на Синявинские высоты. В мероприятие
примут участие жители Блокадного Ленинграда.
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Распоряжение об образовании избирательных участков
по выборам Президента РФ 04.03.2012
Об образовании избирательных участков для
проведения голосования и подсчета голосов избирателей при проведении выборов Президента
Российской Федерации в Петроградском районе
Санкт-Петербурга 4 марта 2012 года
В соответствии со статьей 19 Федерального Закона от
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», п. 2 статьи 25 Федерального Закона от 10.01.2003
№ 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации»,
распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 21.12.2011
№ 60-рп «О мерах по оказанию содействия избирательным
комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и

проведении выборов Президента Российской Федерации в
Санкт-Петербурге»:
1. Образовать избирательные участки для проведения голосования и подсчета голосов избирателей при проведении
выборов Президента Российской Федерации в Петроградском
районе Санкт-Петербурга согласно приложению.
2. Опубликовывать до 18.01.2012 списки избирательных участков с указанием их границ и номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования
и номеров телефонов участковых избирательных комиссий.
Глава администрации
Ю.Н. Гладунов
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ИНФОРМАЦИЯ

Границы избирательных участков, адреса помещений для
работы участковых избирательных комиссий и адреса
помещений для голосования по выборам Президента
Российской Федерации в Петроградском районе
Санкт-Петербурга 4 марта 2012 года
Н о м е р Наименование улиц
участка

Номера домов

1333

17/60, 19-21, 23-25, 27

Гатчинская улица

1335

1336

1337

1338

1339

1340

1341

Адрес помещения для
голосования

Ленина улица

Чкаловский пр., 30, отделе- Чкаловский пр., 22, школа
ние дневного пребывания №51
15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25Б, 26, 28, 30, 32 КЦСОН Петрогра дского тел. 417-33-24
района тел. 347-56-64
34, 38, 40, 42, 44, 46/23

Малый проспект П.С.

64/13, 66/32

Гатчинская улица

1/56, 7, 9, 11

Лахтинская улица

1/60, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 14

Ленина улица

20, 22, 24, 26, 28

Малый проспект П.С.

55, 57

Большой проспект П.С.

46/1

Гатчинская улица

2/54, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 31-33, 35

Малый проспект П.С.

47

Ораниенбаумская улица

3, 13, 21

Шамшева улица

5/50, 6а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15А, 15Б, 17

Чкаловский проспект

30

Большая Зеленина улица

1/44, 3, 5, 7, 9, 11/1, 13

Большой проспект П.С.

44

Ижорская улица

5, 11, 13/39

Колпинская улица

5, 7, 10, 14/41, 15, 17, 18, 19, 20Б, 21, 23-25,
27-29

Малый проспект П.С.

52

Ораниенбаумская улица

18, 20, 22-24

Стрельнинская улица

2, 3, 5-7, 10, 11, 12

Большая Зеленина улица

2/42, 4, 8, 8 К2

Большой проспект П.С.

34-36, 38-40

Ропшинская улица

3-5, 11, 13, 15, 19/40, 23, 25

Рыбацкая улица

3, 4, 5, 6-8, 10, 12

Лахтинская улица

1334

Адрес помещения
для работы УИК

Большая Разночинная улица 3, 7, 9, 11
Большой проспект П.С.

26/2, 28/1, 30

Красносельская улица

4

Малый проспект П.С.

29-31, 36-38

Ропшинская улица

1/32, 4, 10, 12, 20, 22, 24, 28, 30

Чкаловский проспект

9/13, 11/32

Большая Разночинная улица 4, 6
Красносельская улица

12, 14, 16

Малая Разночинная улица

3, 7

Малый проспект П.С.

34

Мончегорская улица

7, 8, 10, 10Б, 11

Пионерская улица

20

Большой проспект П.С.

2/1, 4, 6-8, 10, 12, 14, 16/1, 20/5, 22-24

Красного курсанта улица

3, 5/11

Малая Гребецкая улица

3

Малый проспект П.С.

1/3, 1Б, 3/5, 7, 19, 22, 26-28, 30, 32

Пионерская улица

8, 9/17, 11, 12/24

Ждановская набережная

7, 9, 11, 11/1

Красного Курсанта улица

7, 8, 9А, 9Б, 10, 11/1, 15/2, 51

Малая Разночинная улица

6

Малый проспект П.С.

2/5, 12, 20

Новоладожская улица

12

Офицерский переулок

3-5, 7

Петровский проспект

1, 2б, 3, 4, 10А, 12А, 13, 14, 18/7, 20 к2, 20 к3,
20 к5,
20 к6, 20 к7, 20 к8

Пионерская улица

15, 19, 22, 31, 35, 46, 48

Ремесленная улица

3, 5, 6

Заместитель главы администрации
А.А. Цибиногин
Председатель ТИК № 18
А.В. Егорова

ул. Пудожская, 4-Б,
гимназия № 56
тел. 235-61-30

ул. Пудожская, 4-Б
гимназия № 56
тел. 235-61-30

Чкаловский пр., 30, отделение дневного пребывания
КЦСОН Петрогра дского
района
тел. 347-56-64

Чкаловский пр., 30, отделение дневного пребывания КЦСОН Петроградского района
тел. 347-56-64

ул. Рыбацкая, 6/8,
ул. Шамшева, 8,
помещение Совета вете- ДК им. Шелгунова
ранов
тел. 235-56-49
тел. 417-20-96

ул. Рыбацкая, 6/8,
Большой проспект, 29/2,
помещение Совета вете- ГОУНПО Профессиональранов
ный лицей петербургской
тел. 417-20-96
моды, отделение в Петроградском районе
тел. 235-74-52
ул. М.Разночинная, 2/4,
школа № 50
тел. 235-69-35

ул.М.Разночинная, 2/4,
школа № 50
тел. 235-69-35

ул. М.Разночинная, 2/4,
школа № 50
тел. 235-69-35

ул. М.Разночинная, 2/4,
школа № 50
тел. 230-22-35

ул. Кр. Курсанта, 6/9,
гимназия № 610
тел. 235-31-64

ул. Кр. Курсанта, 6/9
гимназия № 610
тел. 235-31-64

ул. Кр. Курсанта, 6/9,
гимназия № 610
тел. 235-31-64

ул. Кр. Курсанта, 6/9
гимназия № 610
тел. 235-20-88

Начальник сектора организационной работы и
взаимодействия с ОМСУ
Н.В. Соловьев
Начальник юридического отдела
К.Ю. Карпов
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Санкт-Петербургская избирательная комиссия сообщает
С 18 января началась выдача
открепительных удостоверений
С 18 января по 12 февраля 2012 года в территориальных избирательных комиссиях Санкт-Петербурга можно получить открепительные удостоверения для голосования на выборах Президента
Российской Федерации и ознакомиться со списками избирателей.
Территориальные избирательные комиссии работают в следующем
режиме:
с понедельника по пятницу
с 10.00 до 19.00, обед с 13.00 до 13.48
по субботам с 10 00 – 14.00
воскресенье – выходной
праздничный день - 23 февраля
12 февраля 2012 года - с 10.00 до 14.00
С 13 февраля по 3 марта 2012 года получить открепительные
удостоверения на выборах Президента Российской Федерации и
ознакомиться со списками избирателей можно будет в участковых
избирательных комиссиях:
Участковые избирательные комиссии с 13 февраля будут работать
в следующем режиме:
с понедельника по пятницу с 15.00 до 20.00
по субботам с 10 00 – 14.00
воскресенье – выходной
праздничный день - 23 февраля

Всего на Санкт-Петербург в соответствии с Постановлением ЦИК
РФ выделено 80 тысяч открепительных удостоверений для голосования на выборах Президента Российской Федерации.
Открепительное удостоверение выдается соответствующей избирательной комиссией на основании письменного заявления избирателя с указанием причины, по которой ему требуется открепительное
удостоверение. Открепительное удостоверение выдается лично
избирателю либо его представителю на основании нотариально
удостоверенной доверенности. На бланке открепительного удостоверения предусмотрены разные степени защиты. Открепительное
удостоверение имеет отрывной талон и изготавливается по форме
установленной федеральным законом. Открепительное удостоверение является документом строгой отчетности и в случае утраты не
подлежит восстановлению.
В день голосования избиратель при предъявлении открепительного удостоверения и паспорта дополнительно включается в список
избирателей на том избирательном участке, на котором он будет
находиться. После внесения сведений в список избирателей у этого
избирателя изымается отрывной талон, а при проведении повторного
голосования - открепительное удостоверение, и выдается избирательный бюллетень для голосования.
Телефон/факс 570-11-06,
www.st-petersburg.izbirkom.ru
190107, Санкт-Петербург,
Исаакиевская площадь, дом 6

ОБЩЕСТВО

Выборы Президента РФ
Процесс подготовки к выборам Президента Российской Федерации 4 марта
2012 года набирает скорость.

В

соответствии с Календарным планом,
утвержденным Центральной избирательной
комиссией Российской Федерации, до 18
января 2011 г. все кандидаты, выдвинувшие свои
кандидатуры на должность Президента Российской
Федерации, должны представить необходимые документы для регистрации. Центризбиркому на их
рассмотрение отводится 10-дневный срок для принятия решения о регистрации кандидата либо для
мотивированного решения об отказе в регистрации. Таким образом, последней датой регистрации
кандидатов может оказаться 29 января 2012 года.
К этому моменту будет понятно, кто из выдвинутых
кандидатов включится в предвыборную борьбу.
В соответствии с Конституцией Российской
Федерации каждый гражданин Российской Федерации, не моложе 35 лет, постоянно проживающий
в Российской Федерации не менее 10 лет, не признанный судом недееспособным, не содержащийся в местах лишения свободы по приговору суда,
вправе выдвинуть свою кандидатуру на должность
Президента Российской Федерации.
Кандидат на должность Президента Российской
Федерации может быть выдвинут политической

партией либо в порядке самовыдвижения. Решение о выдвижении кандидата политической партией принимается на съезде политической партии в соответствии с Федеральным законом «О
политических партиях» и уставом политической
партии. Политическая партия вправе выдвинуть
только одного кандидата. Политическая партия
не вправе выдвигать кандидатом гражданина
Российской Федерации, являющегося членом
иной политической партии.
Для поддержки самовыдвижения кандидата необходимо создать группу избирателей в
количестве не менее 500 граждан Российской
Федерации, обладающих активным избирательным правом. При этом кандидат, выдвинутый
в порядке самовыдвижения, в свою поддержку
обязан собрать не менее двух миллионов подписей избирателей.
Политическими партиями, имеющими право принимать участие в выборах Президента Российской
Федерации, в том числе выдвигать кандидатов,
являются Всероссийская политическая партия
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», Политическая партия «Коммунистическая партия Российской Федерации», Политическая партия «Либерально-демократическая
партия России», Политическая партия «ПАТРИОТЫ
РОССИИ», Всероссийская политическая партия
«ПРАВОЕ ДЕЛО», Политическая партия СПРА-

ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, Российская объединенная
демократическая партия «ЯБЛОКО».
При этом регистрация кандидата, выдвинутого
Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», Политической партией «Коммунистическая партия Российской Федерации», Политической партией «Либерально-демократическая
партия России», Политической партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, осуществляется на основании решения политической партии о выдвижении
кандидата без сбора подписей избирателей.
Остальные политические партии в поддержку
выдвинутых ими кандидатов обязаны собрать не
менее двух миллионов подписей избирателей.
При этом на один субъект Российской Федерации
должно приходиться не более 50 тысяч подписей
избирателей, место жительства которых находится на территории данного субъекта Российской
Федерации. Если сбор подписей избирателей
осуществляется среди избирателей, постоянно
проживающих за пределами территории Российской Федерации, общее количество этих подписей не может быть более 50 тысяч.
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации после проверки представленных
для выдвижения и регистрации документов были
приняты постановления в отношении следующих
кандидатов на должность Президента РФ:

№ Ф.И.О. кандидата
п/п

Субъект выдвижения

Год
рожд.

Место работы и должность

Место прожи- Сведения о регистрации
вания

1.

Путин
Владимир
Владимирович

Всероссийская политическая
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

1952

Председатель Правительства Российской Феде- г. Москва
рации

Кандидат зарегистрирован
20.12.2011 г.

2.

Миронов
Сергей Михайлович

Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

1953

Депутат Государственной Думы Федерального г. Москва
Собрания Российской Федерации, руководитель
фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

Кандидат зарегистрирован
26.12.2011 г

3.

Жириновский
Владимир Вольфович

Политическая партия
«Либерально-демократическая партия России»

1946

Депутат Государственной Думы Федерального г. Москва
Собрания Российской Федерации, руководитель
фракции ЛДПР

Кандидат зарегистрирован
28.12.2011 г.

4.

Зюганов
Геннадий Андреевич

Политическая партия «Коммунистическая партия Российской Федерации»

1944

Депутат Государственной Думы Федерального Собра- г. Москва
ния Российской Федерации, руководитель фракции
«Коммунистическая партия Российской Федерации»

Кандидат зарегистрирован
28.12.2011 г.

5.

Явлинский
Григорий Алексеевич

Политическая партия «Россий- 1952
ская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»

Депу тат Законод ательного Собрания Санк т- г. Москва
Петербурга, руководитель фракции «ЯБЛОКО»

Уполномоченные представители зарегистрированы,
счет открыт 21.12.2011 г.

6.

Хамиев
Ринат Зайнуллович

Самовыдвижение

1971

Генеральный директор ООО «Зорро»

Группа избирателей зарегистрирована 18.12.2011г.

7.

Пеунова
Светлана Михайловна

Самовыдвижение

1958

Советник Автономной некоммерческой организации г. Самара
«Академия развития Светланы Пеуновой»

Группа избирателей зарегистрирована 18.12.2011г.

8.

Черепков
Виктор Иванович

Самовыдвижение

1942

Пенсионер

г. Москва

Группа избирателей зарегистрирована 18.12.2011г.

9.

Мезенцев
Дмитрий Федорович

Самовыдвижение

1959

Губернатор Иркутской области

г. Иркутск

Группа избирателей зарегистрирована 18.12.2011г.

10.

Прохоров
Михаил Дмитриевич

Самовыдвижение

1965

Президент ООО «Группа ОНЭКСИМ

Северо - Ени- Группа избирателей заресейский район гистрирована 18.12.2011г.
Красноярского края

г. Орск Оренбургской области
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Политическая реформа: за и против
Россияне поддерживают инициативы президента и премьера по реформе политической системы. Но идеи упрощения
порядка регистрации партий и сокращения числа подписей
для регистрации кандидатов в президенты вызывают у людей
сомнение.

16

января 2012 г. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные о
том, как россияне оценивают политические инициативы Д.Медведева и В.Путина.
Cреди недавних предложений Д.Медведева и В.Путина, наибольшую поддержку россияне выразили идее контролировать расходы
госслужащих, если они не соответствуют доходам (87% ее одобрили).
Высокий уровень одобрения получили также предложения создать
общественное телевидение (77%) и перераспределить часть полномочий федерального центра и бюджетных средств в пользу регионов,

муниципалитетов (по 73%).
Большинство россиян также одобряют такие инициативы по реформированию избирательного законодательства, как оборудование избирательных участков веб-камерами (76%), переход к прямым
выборам губернаторов (73%), усиление представительства партий
в избирательных комиссиях (62%), введение смешанного принципа
формирования Госдумы (57%).
Наименьшее одобрение получили идеи упрощения порядка регистрации партий (45%) и резкое сокращение числа подписей, необходимых для регистрации кандидата (44%).Негативную оценку этим
инициативам дают прежде всего сторонники «Справедливой России»
(38 и 41% соответственно).
Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведён 7-8 января
2012 г. Опрошено 1600 человек в 138 населенных пунктах в 46 областях,
краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

Вы лично согласны или не согласны со следующими предложениями Д.Медведева и В.Путина?
(закрытый вопрос, один ответ по каждой позиции)
Все опрошенные

Сторонники партий:
Партия
«Справедливая Россия»

ЛДПР

КПРФ

Партия
«Единая
Россия»

Непарламентские
партии

Не стал бы
участвовать в
выборах

Перейти к прямым выборам
г убернаторов населением
регионов

Скорее согласен

73

80

70

77

79

76

58

Скорее не согласен

12

10

14

14

8

16

18

Затрудняюсь ответить

15

10

16

9

13

7

24

Усилить представительство
партий в избирательных комиссиях

Скорее согласен

62

66

61

64

70

72

46

Скорее не согласен

18

23

18

19

13

18

24

Затрудняюсь ответить

20

11

21

18

17

10

30

Упростить порядок регистрации политических партий,
сделать его фактически свободным

Скорее согласен

45

50

39

48

49

63

32

Скорее не согласен

33

38

35

32

31

25

36

Затрудняюсь ответить

23

13

25

19

20

12

32

Резко сократить число подписей, необходимых для регистрации кандидатов, на выборах президента, парламентов
всех уровней

Скорее согласен

44

43

48

45

50

55

32

Скорее не согласен

33

41

32

34

31

25

37

Затрудняюсь ответить

23

16

20

21

20

19

31

Смешанный принцип формирования ГосДумы: часть – это
кандидаты от партий, часть –
депутаты по одномандатным
округам

Скорее согласен

57

65

54

61

59

72

47

Скорее не согласен

15

12

17

14

14

18

16

Затрудняюсь ответить

29

23

29

24

27

10

37

Оборудовать все избирательные участки страны вебкамерами и транслировать
происходящее в интернет

Скорее согласен

76

78

77

74

79

73

70

Скорее не согласен

14

17

13

15

12

22

14

Затрудняюсь ответить

11

5

11

10

9

4

16

Перераспределить часть полномочий федерального центра
и бюджетных средств в пользу
регионов, муниципалитетов

Скорее согласен

73

79

77

73

77

72

61

Скорее не согласен

10

9

8

11

8

19

12

Затрудняюсь ответить

17

13

16

16

16

9

27

Контролировать расходы госслужащих, если они не соответствуют доходам: ввести
декларирование расходов на
приобретение земли, другой
недвижимости, автомобилей,
ценных бумаг

Скорее согласен

87

90

88

88

90

79

81

Скорее не согласен

7

4

6

5

6

15

9

Затрудняюсь ответить

7

6

6

7

5

6

11

Создать общественное телевидение, ни один из владельцев которого не будет иметь
влияния на принятие любых
решений

Скорее согласен

77

70

78

79

80

75

69

Скорее не согласен

10

13

9

8

9

12

12

Затрудняюсь ответить

14

16

12

13

11

13

19

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация МО МО «округ Петровский» организует
для жителей округа бесплатные юридические консультации:
по жилищным вопросам (приватизация, раздел ордеров,
наследство, сдача в аренду, купля-продажа, снятие с регистрации и т.д.) каждый вторник месяца с 17-00 до 18-00.
по вопросам защиты прав потребителей, ТСЖ, трудовому
праву и другим юридическим вопросам обращайтесь по
средам с 15-00 до 18-00.
Прием проходит в помещение Местной администрации по
адресу: Санкт-Петербург, Гатчинская улица, дом 16, третий
этаж.

Запись на консультацию по телефону:

232-99-52

ПРИЕМНАЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В.С. МАКАРОВА

ЧАСЫ ПРИЕМА:
ВТОРНИК 14.00 - 18.00,
СРЕДА 10.00 - 13.00,
ЧЕТВЕРГ 15.00 - 18.00

Т. 237-18-59

УЛ. ЛЕНИНА, Д. 50
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10 простых графиков

В

ладимир Путин и примкнувший к нему позже Дмитрий
Медведев руководят Россией с 2000 года. Пора цифрами
проверить, лучше или хуже стало жить по итогам этой
11-летки, включившей и «тучные» годы нефтяного бума, и мировой финансовый кризис, и усиление центральной власти. Мы

Объем экономики РФ (ВВП)

Объем экономики – рыночная стоимость всех товаров и услуг, произведённых за год на территории государства для непосредственного
потребления, экспорта и накопления. Логично учесть инфляцию и взять
2000 год за 100%. Отчетливо видно, что обещанного удвоения ВВП за
эти годы не произошло.

Соотношение доходов 10% самых богатых и
10% самых бедных, раз

В начале верхушка была только 13,9 раз богаче низов, а в конце – в
16,8 раз. Пропасть между богатыми и бедными увеличилась. У бедных появилось еще больше стимулов завидовать богатым и устроить
революцию, считают левые экономисты. Наоборот, у бедных теперь
больше стимулов работать и тянуться к уровню богатых, возражают
правые.

отобрали десять показателей, которые, на наш взгляд, ярче
всего показывают эволюцию в современной России. Мы стремились к тому, чтобы любую цифру из таблицы можно было если
не пощупать, то увидеть. Поэтому здесь нет сложных индексов,
а только проценты, штуки, доллары и квадратные метры.

Доля удовлетворенных жизнью*, %

Доля людей, которых вполне и по большей части удовлетворяет
жизнь, которую они ведут, выросла с 21% до 43%. Путин и Медведев
сумели удовлетворить страну, как бы двусмысленно это ни звучало.
* Доля людей, которых вполне и по большей части удовлетворяет
жизнь, которую они ведут, %

Доля бедных, %

Бедность однозначно снизилась. Доля россиян с доходами ниже
прожиточного минимума упала более чем в 2 раза. Или, если посмотреть под другим углом: в стране около трети людей была бедными, а
сейчас – только чуть больше десятины.

Среднедушевой денежный доход, $/мес
Население, чел

Жить стало лучше, но веселей ли? За годы правления тандема население России уменьшилось на 4 975 619 человек. Это как если бы
исчез Санкт-Петербург со всеми его жителями.

Зарегистрированных убийств и покушений на
убийство, случаев

Количество убийств и покушений на убийство снизилось вдвое – с
примерно 32 000 до 16 000 случаев. Это как если бы в 2000 году убийствам (или покушениям на убийство) подвергалось две компании со
штатом приблизительно как у ОАО «МТС», а в 2010 году – лишь одна
такая компания.

В России доходы измерять надо не в процентах, которые не очень
наглядны, и не в рублях с их двузначной инфляцией, а только в любимых
населением «баксах». Доходы (сюда включаются и зарплаты, и пенсии,
и доходы от предпринимательской деятельности или сдачи квартиры
в аренду) возросли чуть ли не в 8 раз.

Жилплощадь на жителя, кв.м

Если 11 лет назад на россиянина приходилось 19,2 кв.м (квадрат со
стороной 438 см), то сейчас – 22,6 кв.м (475*475 см). Много ли это? На
дополнительной жилплощади можно поставить двуспальную кровать
1,8*1,8 м.
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Количество жалоб из России, поданных в Европейский суд по правам человека, штук

Продолжение стр. 6.

Количество миллиардеров, чел

В списке миллиардеров Forbes в 2000 году россиян не было, зато в
2008 их количество превысило сотню, хотя после кризиса несколько
уменьшилось. Ну, по крайней мере миллиардеры не должны быть в
обиде на правящий тандем.

Число жалоб в Страсбургский суд выросло в 25 раз! То ли «кровавый режим» стал в 25 раз сильнее зверствовать, то ли гражданское самосознание
возросло, то ли гражданам больше не нужно каждый день заботиться о
выживании, как в 90-е, и они могут заняться борьбой за свои права.
ИСТОЧНИК: ИКСИ, ФБК, РБК, РОССТАТ,
ЕСПЧ, FORBES, «ФИНАНС», «ЛЕВАДА-ЦЕНТР»

ВНИМАНИЕ

Практические советы по
предупреждению пожаров в жилье

В

ероятность возникновения пожара в
жилье можно снизить с помощью несложного приема, обучить которому
следует всех членов семьи. Это осмотр
квартиры перед закрытием и выходом из
дома. Как известно, для возникновения и
развития пожара необходимы три фактора пожара - так называемый «пожарный
треугольник», а именно: горючая среда,
источник зажигания и кислород содержащийся в воздухе. Отсутствие
одного из этих факторов делает невозможным возникновение пожара. Другими словами там где есть горючие материалы не должно
быть источников зажигания, где есть постоянный источник зажигания
не должно быть горючей среды. Гарантию предотвращения пожара в
квартире даст ее осмотр перед уходом, с целью выявления возможных источников загорания. При осмотре следует убедиться, что все
электрические розетки в квартире свободны от штепсельных вилок
электроприборов, кроме холодильника.
Более половины пожаров возникает не из-за плохой электропроводки, а из-за ее неправильной эксплуатации. Современная бытовая техника часто требует больше мощности, чем может обеспечить проводка
в старых домах и квартирах. Постоянно вылетающие предохранители,
первый сигнал, говорящий о перегрузке электросети. На кухне удостоверьтесь, что плита выключена. Перекрыта подача газа. Держите
масло и жиры подальше от конфорок и открытого огня. Не сушите белье
над плитой. Своевременно очищайте плиту и решетки вытяжной вен-

тиляции от брызг масла и жира. Если в доме есть курящие, проверьте
погашены ли окурки и куда они выброшены. Закройте окна и форточки
во избежание заноса в них ветром непотушенных окурков с вышерасположенных этажей. По этой же причине не храните на застекленных
балконах и лоджиях сгораемое имущество. Кроме того захламленный
балкон может сыграть роковую роль в случае возникновения пожара,
лишив Вас реального пути к спасению. Секунды, которые уйдут на то,
чтобы решить как покинуть горящую квартиру, могут стоить Вам жизни.
Подумайте со всеми членами семьи это заранее, пожар не оставляет времени на раздумье. Если пожар в комнате продолжается более
минуты, то температура в слое дыма достигает 370 градусов. При незащищенной голове в таких условиях наступает мгновенная смерть.
Практика показывает, что достаточно от 3-х до 5-ти минут пожара в
квартире, чтобы вызвать гибель всех обитателей. Время при пожаре
может стать Вашим худшим врагом.
Желательно иметь в доме огнетушитель и держать его в легкодоступном месте, но не рядом с плитой или другими пожароопасными
местами.
По мере приобретения навыков пожароопасного поведения, осмотр
помещений станет для Вас обычным делом. Результатом такой привычки станет безопасность Вас и Ваших близких.
СПб ГКУ «Пожарно-спасательный отряд противопожарной
службы Санкт-Петербурга по Петроградскому району»
Отдел надзорной деятельности Петроградского района
ВДПО Петроградского района

ДЕТИ

ЖИЛИЩНАЯ ПОЛИТИКА

«Пока часы 12 бьют»
«Счастливые дети - гордость Петербурга»
- под таким лозунгом впервые в СанктПетербурге прошла новогодняя сказка
для всей семьи «Пока часы 12 бьют».

П

ока часы 12 бьют - это добрая и увлекательная
история о том, что настоящая дружба, вера
в добро и готовность противостоять злу побеждают любые преграды. Злые волшебники Холод,
Вьюга и Ветер хотят оставить всех без Нового года и
заколдовывают волшебные часы города. Дети Оля и
Коля, а также храбрый Кот и Снегурочка, стремятся
помешать силам зла и, конечно же, в итоге побеждают
их – с помощью сказочных персонажей и зрителей!
Исполнителями главных ролей в этой удивительной ледовой постановке стали любимые
всеми представители санкт-петербургской
школы фигурного катания: олимпийские чемпионы Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина и
Максим Маринин,
чемпионы Европы и
мира Мария Петрова
и Алексей Тихонов.
А также подающие
большие надеж ды
на олимпийское золото, многократные
победители юношеских турниров, талантливые молодые
фигуристы, тренирующиеся под руко-

водством заслуженных тренеров России Александра Свинина и Ирины Жук Дарья Бахревская
и Станислав Новожилов.
Новогодняя постановка Ильи Авербуха спектакль для детей, который не оставил
равнодушным и их родителей.
Ирина Васильева делиться впечатлениями:
«Мы посетили это сказочное шоу, благодаря уважаемым организаторам. Нам очень понравилось!
Для нас это первое ледовое шоу, поэтому впечатления самые незабываемые. Сказка добрая, красивая, понятная малышу и не скучна взрослому.
Были воздушные гимнасты, фееричный номер
с огоньками. А ещё там были потрясающие Бим
и Бом, что они вытворяли на льду-фантастика!
Балет снежинки -прелестные, милые детки, замечательно катаются! И Коля с Олейпрелесть, умнички! В конце представления
вышел Дед Мороз. Костюмы красивые, красочные спецэффекты. Шоу длится около 1 ч
20 мин. Зал маленький, видно отлично везде.
Чудесное представление, получили огромное удовольствие! Мои дети радовались, а я
радовалась тому, что радуются они».
Не всем маленьким жителям «округа Петровский» удалось побывать на представление.
По словам, Екатерины Зиновкиной, депутата
округа и инициатора проекта, в следующем
году уже повезет всем остальным детям.
Так что ждем снова зимних сказочных представлений!
Алина Смирнова

«13 квартплата»
Согласно части 1 статьи 157 Жилищного
кодекса Российской Федерации размер
платы за коммунальные услуги рассчитывается исходя из объема потребляемых
коммунальных услуг, определяемого по
показаниям приборов учета, а при их отсутствии — исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых органами местного самоуправления.

Н

апомним, что еще декабре 2010 года
петербуржцы получили квитанции по
квартплате, в которых значилась сумма,
превышающая размер обычных платежей
в среднем на 1500 рублей. Всего по городу
было доначислено 500 млн. рублей. Коммунальщики объяснили это тем, что зимой изза аномально низких температур пришлось
перетапливать, в результате и набежали лишние рубли. Горожане возмутились и массово
бойкотируют оплату счетов. Затем их поддержала и прокуратура, которая усомнилась
в действительности декабрьских платежек, и
доказала, что доначисление незаконно. Она
заявила, что готовит иски в Арбитражный суд,
и порекомендовала гражданам обращаться в
управляющие компании с требованием перерасчета квартплаты. В помощь горожанам выступают юристы Комиссии по недвижимости
общества потребителей Санкт-Петербурга и
Ленинградской области.
Соб.кор.
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
К нам в редакцию приходят интересные письма от жителей.
Сегодня мы предлагаем подискутировать на живую тему, ждем
ваших мнений и комментарий.

Крем-суп из шампиньонов
Пред лагаем вам
рецепт вкуснейшего сытного супчика
нежной консистенции. Готовится этот
крем-суп сравнительно просто. Если
вы любите грибы и
являетесь поклонниками супов-пюре
– дерзайте!

О пустых площадях
зданий и арок

К

ак-то, гуляя по улочкам Петроградской стороны, я вышла на
угол Чкаловского проспекта и ул.
Пионерской. Каково было моё изумление, когда предо мною открылись два
великолепных панно, нарисованных на
торцах жилых домов. Это отражение
истории Санкт-Петербурга. Изображен
перелет Чкалова В.П. через Северный
полюс, портреты Петра I, Циолковского, Можайского, Королёва, Гагарина, и
всё это на фоне карты России. Я пересказываю для того, что если кто-то не
видел, обязательно надо полюбоваться – хорошие пастельные тона,
выразительные лица, неяркие краски, строгие линии.
Понаслаждавшись увиденным, я пошла через дворы к себе домой.
Проходя через арки домов-колодцев, мне в голову пришла мысль о
том, что ведь эти некрасивые, отшелушевающиеся стены сводов тоже
можно покрыть изображением исторических событий, ландшафтов,
присущих названиям улиц, где они находятся, пригласить художников
– граффити, которые отобразят сюжеты истории, изучив их по литературе, интернету. Также свободные торцы зданий украсить панорамой
городов Мончегорск, Красное Село, Ижора, Ропша, Гатчина, и т.д.
Безусловно согласовав проекты с нужными инстанциями. И для глаз
будет узнаваемо, и запомнятся надолго пригороды Санкт-Петербурга и
ближайших городов. Далее, рассуждая - и дворы с этюдными арками,
будут ухоженными и привлекательными, придя домой, подумав – а что
может быть только моё видение, может быть, нам это и не нужно – это
граффити? Однако на Корпусной улице художникам отдали целый
забор, и, к радости никто и ни один сюжет не залили краской. Решать
жителям Петроградской стороны.
Дуккер Г.П.

Вам потребуется:
– 500 г шампиньонов
– 2 небольшие луковички
– 2 ст. л. муки
– 50 г сливочного масла
– 600 мл куриного, овощного или мясного бульона
– 200 мл сливок (10%)
– соль и перец по вкусу
Приготовление:
1. Грибы и лук нарезаем не очень крупно и обжариваем на растительном масле до мягкости.
2. Кладем в чашу блендера, заливаем стаканом бульона и измельчаем.
3. В кастрюле растапливаем сливочное масло, вмешиваем в
него муку и обжариваем в течение полутора-двух минут. Затем
постепенно, постоянно помешивая, вливаем оставшийся бульон
и доводим его до кипения.
4. Добавляем измельченные шампиньоны, перемешиваем и снова доводим до кипения. Добавляем соль и перец по вкусу и держим
суп на маленьком огне еще 7 минут. Затем вливаем сливки, еще
раз доводим до кипения и снимаем с огня.
5. Подаем с гренками – их можно бросить прямо в суп или есть
вприкуску.

КРОССВОРД

Древний Рим

По горизонтали: 7. Римский воин. 8. «Всякий любит собственное ... больше, чем
оно, оживши, полюбило бы его». Шутка Аристотеля. 10. Европейские племена, покорённые Цезарем. 11. Один из самых знаменитых римских ораторов, которого современники называли «римским Демосфеном». Вошёл в историю, как автор фразы
«Карфаген должен быть разрушен». 12. Римский император, который ввёл платные
туалеты и автор исторической фразы на этот счёт «деньги не пахнут». 15. Разрушенный
и засыпанный пеплом римский город во время извержения Везувия, запечатлённый
на самом известном полотне К.Брюллова. 18. Костлявый плод, который римляне называли «карфагенским яблоком». 19. Величественное сооружение Древнего Рима для
гладиаторских боёв, дошедшее до наших дней. 20. Один из семи главных римских
холмов. 21. Почтенная замужняя женщина в Древнем Риме. 24. Император, говоривший в ответ на непочтительность, злословие и оскорбительные стишки о нём, что в
свободном государстве должны быть свободны и мысль, и язык. 26. Малый триумф,
торжественное вступление полководца-победителя в Рим верхом или пешком — но
не колеснице, в отличие от триумфа. 27. Красная краска, добываемая римлянами из
крови морских улиток. 31. Священный холм, крепость, где находились важнейшие
государственные учреждения и храм Юпитеру. 33. Римский наместник в Иудее, во
время правления которого был предан казни Иисус Христос. 34. Знаменитый врач
гладиаторов, которого называли «первым истинным анатомом, оказавший большое
влияние на средневековую медицину. 35. Император-деспот, назначивший своего
коня консулом. 36. Почётное пожизненное звание в Древнем Риме.

По вертикали: 1. Сын Юлия Цезаря и египетской царицы Клеопатры.
2. Загородный дом, усадьба римлянина. 3. Постановление римского
императора. 4. «Познай самого себя», призывал этот римский поэт,
классик «суровой сатиры». 5. Начальник десяти римских воинов. 6.
Ягода, которой начинал и заканчивал свои знаменитые пиры Лукулл,
один из богатейших людей своего времени. 9. Римский император,
жена которого Мессалина стала символом неистового разврата, а
его родная мать, встречая какого-нибудь глупца, говорила: «Боже великий, да он же такой дурак, как мой ...». 13. Казнь каждого десятого
римского воина, практиковавшаяся за трусость в бою. 14. Наместник
провинции во времена Римской республики. 16. Римский поэт, сле-

довавший принципу «ничему не удивляться». 17. Серебряная монета,
равная четырём сестерциям. 22. Государственный чиновник в Древнем Риме, имевший право носить чёрные ботинки. 23. Один из семи
главных римских холмов. 25. Римская женщина, вошедшая в историю
как образец добродетели. Обесчещенная Секстом, сыном Тарквиния
Гордого, покончила с собой на глазах у мужа. 28. Римский поэт, оставшийся в веках как мастер любовной лирики, считавший, что нет ничего
глупее глупого смеха. 29. Оружие, которым был заколот Юлий Цезарь.
30. Римский полководец и политический деятель, семь раз избирался
консулом и возглавлял борьбу с Суллой. 32. Последний, и самый известный, великий римский историк.
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