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“Открытый город”
— в округе Морском
Итоги первого тура выборов серьезно откор3
ректировали позицию Муниципального Совета
в вопросе информирования жителей округа о
его деятельности. До этого, на протяжении двух
лет работы, мы делали ставку на максимально
возможное получение информации об округе и
его жителях. Этой цели служили постоянные
контакты с различными службами территори3
ального управления района, ежедневная рабо3
та приемной Совета, встречи депутатов с жите3
лями округа, руководителями предприятий и
организаций, работающих на его территории.
Однако, и активизируя поток информации в на
правлении связи прямой  от Муниципального Со
вета к жителям,  мы постарались и в нем найти ме
сто для обратной связи, обратившись к неиспользо
ванным нами прежде формам ее осуществления.
Игнорирование подразделениями городского пра
вительства нашей позиции в отношении предпола
гаемого строительства автомобильной магистрали
Западного скоростного диаметра побудило нас
объявить и начать сбор подписей жителей против
этого губительного для экологического благополу
чия округа проекта.
Активность, которой было встречено начало этой
акции (счет заполненных подписных листов идет
уже на десятки), побудила нас к попытке провести в
округе анкетирование по более широкому кругу во
просов. В частности, в анкете, которую мы распро
странили вместе с полезным, на наш взгляд, инфор

Леонид КОПТЕЛОВ,
Председатель Совета

ОПИРАЯСЬ
НА МНЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ
мационным справочником "Что есть что, кто есть
кто в округе Морском", поставлен вопрос и о целе
сообразности развития местного самоуправления в
микрорайоне, и о том, каким образом это следует
делать.
И вновь реакция жителей уже в самые первые дни
после начала распространения справочника пора
зила даже специалистов. Мы получили десятки ан
кет, и их предварительный анализ говорит о том, что
идея самоуправления значительным большинством
людей самых разных возрастов и социальных групп
воспринята, что от Муниципального Совета ждут, в
первую очередь, активизации работ по благоустрой
ству как самих жилых зданий, так и территорий во
круг них, от нас ждут установления твердого порядка
в выполнении правил парковки личного автотранс
порта вблизи жилой застройки, ждут выполнения
многих других полезных и необходимых работ, зна
чительную часть из которых мы уже начали произво
дить.
Что же до первых двух направлений, которые
представляются актуальными большинству из тех,
кто на сегодняшний день принес свои анкеты в Со
вет, то, наверное, будет нелишним сказать, что это
на сегодняшний день прямая функция жилищных
служб и отделов милиции, обслуживающих округ. И
если жители считают эти недоработки самыми су
щественными, то, стало быть, это есть одновремен
но и объективная оценка деятельности тех, кто за
это впрямую отвечает.
Муниципальный Совет вел и будет вести работу,
направленную на решение этих острейших проблем.
Более того, окончательные результаты анкетирова
ния, безусловно, скорректируют первоочередность
тех или иных наших планов и программ. Мы работа
ли и готовы работать дальше, опираясь на мнение
жителей округа.

Такова, к сожале3
нию, ситуация в округе
Морской, сложившаяся в
результате, мягко говоря,
непрофессиональных дей3
ствий Избирательной ко3
миссии муниципального об3
разования № 10, которой 3 в
соответствии с законом
Санкт3Петербурга "О выбо3
рах депутатов представи3
тельных органов местного
самоуправления в 1998 го3
ду" 3 было поручено прове3
дение муниципальных вы3
боров и в году нынешнем.
Очевидным это стало сразу
после того, как неудачей завер
шился первый этап этих выборов
26 марта  в Муниципальный Со
вет второго созыва по их итогам
был избран один депутат из деся
ти. Одновременное действие
двух равно несовершенных в от
ношении муниципальных выбо
ров  выборов по многомандат
ным округам  федерального и
петербургского (1997 года) зако
нов окончательно запутало и без
того многое путавшую избира
тельную комиссию.
Уже 27 марта депутаты Совета
провели консультации с ее пред
седателем Н.С.Куликовым, це
лью которых была выработка
единой даты второго этапа выбо
ров. Необходимость таких кон
сультаций диктовал закон, разде
ливший полномочия Муници
пального Совета и избиратель
ной комиссии в отношении двух
избирательных округов Морско
го. Право назначать довыборы в
20м округе, где был избран один
депутат, сохранялось за Советом,
право назначать дату перевыбо
ров в 19м округе, где не был из
бран никто, закон предоставил
избирательной комиссии.
Результатом
консультаций
стало то, что 30 марта с.г. Муни
ципальный Совет округа Мор
ской принял постановление о на
значении даты выборов в 20м
избирательном округе на 9 июля
2000 г., известил о своем реше

В РАЗНЫЕ ДНИ
нии избирательную комиссию и
предложил ей назначить на тот
же день дату выборов в 19м ок
руге. Продолжительную ответную
тишину разорвал гром, грянув
ший по всему городу 11 апреля:
все заинтересованные комиссии
города в один день и едва ли не
час принимают решения о назна
чении единой даты выборов по
всем избирательным округам и
муниципальным образованиям
на 25 июня с.г.
Не надо быть семи пядей во
лбу, чтобы догадаться, откуда,
кем и в чьих интересах дружное
сие и противозаконное одновре
менно хоровое пение дирижиро
валось. Это  тема для отдельно
го разговора. Депутатов в тот мо
мент более волновало, как  хотя
бы формально  будет оправдано
очевидное нарушение законов.
Но волновало это только депута
тов. Избирательная комиссия 
организация, действующая на
территории округа Морской и
обязанная выполнять постанов
ления Муниципального Совета, 
предложила им отменить приня
тое 30 марта решение и принять
другое, продиктованное перед
этим горизбиркомом самой этой
комиссии…
Муниципальный Совет Мор
ского встал перед выбором одно
го из двух прецедентов: либо от
менить свое постановление и
тогда уже поступать аналогично и
в ситуации с категорическим не
приятием проекта автострады
вдоль берега залива, и по многим
другим острым вопросам, в ре
шении которых депутаты ориен
тировались исключительно на ин
тересы жителей, либо отстаивать
законность этого постановления,
рискуя оказаться в крайне не
удобной  прежде всего для ко
манды действующего Совета 
ситуации с двумя датами выбо
ров на единой территории округа
Морской.

Совет избрал второй путь и
обратился в суд с жалобой на
незаконные действия избира
тельной комиссии, нарушаю
щие избирательные права жи
телей округа. 25 апреля 2000
года Василеостровский феде
ральный суд удовлетворил эту
жалобу и отменил решение из
бирательной комиссии о назна
чении даты выборов в округе
Морской на 25 июня с.г. 11 мая
2000 года СанктПетербургский
городской суд, рассматривая
кассационную жалобу избира
тельной комиссии, под беспре
цедентным давлением юристов
горизбиркома отменил реше
ние районного суда в части, ка
сающейся 19го избирательно
го округа.
Муниципальный Совет делает
все возможное, чтобы информа
ция о случившемся дошла до жи
телей округа Морской и была ими
правильно понята. Чтобы была
понята сама ситуация с разне
сенными на две недели датами
проведения выборов в двух час
тях единого округа. Чтобы сами
выборы в этой неадекватной си
туации непременно состоялись.
Чтобы лишний раз не тратились
бюджетные средства.
Муниципальный Совет про
должает свою работу вплоть до
избрания полномочного Совета
второго созыва. Депутаты гото
вы дать любые разъяснения как
по самой сложившейся ситуа
ции, так и по порядку выхода из
нее. Они уверены в том, что жи
тели округа, с которыми сообща
создавалась новая местная
власть, сообща решались года
ми накапливавшиеся проблемы,
проявят присущие им мужество,
терпение и организованность и
сделают свой осознанный вы
бор, несмотря на все намеренно
и искусственно созданные для
них препятствия.

Муниципальный Совет округа первого созыва
5 кандидатов:

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 19

ДАТА ВЫБОРОВ 3 25
5 мандатов

Богданова Т.В.
Вайшля Л.Л.
Лактионов Д.О.
Петров.В.Е.
Харисов Р.К.

июня

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
ОКРУГ М О Р С К О Й
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 20

ДАТА ВЫБОРОВ 3 9
4 мандата

июля

Муниципальный Совет округа первого созыва
3 кандидата:

Коптелов Л.Л.
Кузнецова В.Ф.
Левитин Л.Г.

ИЗБРАНИЕ ПОЗАДИ
: ВЫБОРЫ ВПЕРЕДИ
Из публикации итогов пре3
дыдущего этапа выборов на3
ши читатели, вероятно, уже
знают, что депутатом Муни3
ципального Совета округа
Морской второго созыва из3
брана врач3терапевт поли3
клиники для взрослых № 53

Алла Михайловна
КРАВЧЕНКО.

Поэтому интервью с ней
наш корреспондент начал,
естественно, с поздравления
первому депутату будущего
состава Совета.
Окончание на стр. 2

ДЕЛ ВСЕМ
ХВАТИТ
В сегодняшней деятель3
ности органов местного са3
моуправления, как и в лю3
бой другой, есть проблемы
частные и есть общие. К
числу последних можно от3
нести, наверное, проблему
восприятия идеи муници3
пальной власти молоде3
жью. Первые выборы, со3
стоявшиеся два с лишним
года назад, ответили на
этот вопрос достаточно од3
нозначно: молодежь не по3
шла в основной своей мас3
се ни в новую власть, ни на
выборы. Первый тур выбо3
ров нынешних дал уже не3
малое число примеров
формирования целых мо3
лодежных команд кандида3
тов. Изрядно "помолодел"
и состав избирателей. Со3
хранится ли последняя тен3
денция во втором туре 3 по3
кажет время, а вот все мно3
го обещавшие команды
кандидатов 3 смешанные и
молодежные 3 по крайней
мере, в нашем округе до
второго тура уже не дожи3
ли. В этой связи небезынте3
ресным, думается, будет
интервью с самым моло3
дым депутатом Муници3
пального Совета округа
М
о
р
с
к
о
й
Леонидом ВАЙШЛЕЙ:
— Леонид Леонидович, по
вторное выдвижение в соста
Окончание на стр. 2

"гвоздь"

ОТ ВЫБОРОВ

Окончание. Начало на стр. 1
А.К.: Прежде всего, хочу сердечно побла
годарить жителей округа, которые проголосо
вали за меня и тем самым дали возможность
преодолеть тот малопонятный нам барьер 
почти одинаковый во всех городских округах,
 который не позволил сразу после 26 марта
начать работать советам второго созыва. На
верное, наша работа за два очень быстро
пролетевших года, из которых первый боль
шей своей частью ушел на организационную
работу, выработку действенной структуры Со
вета и Устава округа, не могла претендовать
на впечатляющий объем и, тем более, на оче
видные для всех жителей округа результаты.
Но, при всем том, полезных дел было сделано
немало: наличие еще шести моих товарищей
по первому составу Совета в "пятерках" лиде
ров по двум избирательным округам Морско
го  более чем красноречивое тому свиде
тельство. Не менее тысячи голосов у каждого
из действующих депутатов! И вдруг  неожи
данное даже для самих избирателей  20про
центное голосование "против всех", которое
зачеркивает вчетверо больший осознанный,
хотя и разноречивый, выбор очевидного
большинства...
КОРР.: Не этим ли обстоятельством, Алла

"гвоздь"
Окончание. Начало на стр. 1

Эта история 3 сама
по себе 3 едва ли за3
служивала бы упоми3
нания, если бы не одна
маленькая деталь, ко3
торая выплыла наружу
уже после благополучного самой исто3
рии завершения…
А началась история с того, что при про
смотре статистических документов по двум
муниципальным выборным кампаниям  1998
года и нынешней  обнаружилось, что за про
шедшие два года в округе Морском "выбы
ло" население целого дома. Согласитесь, по
сле чтения наших газет и особенно после
просмотра душераздирающих передач на
шего отечественного телевещания такой
факт меньше всего мог показаться простой
счетной ошибкой. Люди "выбывают" и в

Состояние
Окружающей
Среды

: ВЫБОРЫ ВПЕРЕДИ

ДЕПУТАТ СОВЕТА
щи по Совету я работаю в нем на обществен
ных началах. Убедила, видимо, и в том, что
нужна им  жителям округа, в первую оче
редь,  муниципальная власть. Что только она
сопротивляется сегодня  и сопротивляется
очень активно!  планируемому строительст
ву автомагистрали вдоль нашего берега за
лива. Многие из них уже поставили свои под
писи в опросных листах Совета. Но, считаю, и
в этом направлении сделала еще далеко не
все возможное, а главное, хочу снова и снова
повторить своим пациентам, своим избира
телям  во многих случаях  просто уже своим
друзьям: да, я хочу работать в Муниципаль
ном Совете, да, я хочу оправдать то доверие,
которое оказали мне уже во второй раз, но
осуществить и то, и другое можно будет и бы
стрее, и проще, и эффективнее, если сохра
нится профессиональный, хорошо уже сра
ботавшийся, дерзкий в своих замыслах и
твердый в отстаивании законных интересов
всех жителей округа состав депутатов Совета

ЛЕОНИД ВАЙШЛЯ:

Раис ХАРИСОВ,
зампред Совета
по финансовым
вопросам

первого созыва!
КОРР.: Несмотря на очевидную "агитаци
онность" сказанного Вами, наверное, это
объективно  так: прежнему составу депута
тов не понадобится уже организационного
периода, не понадобится неизбежного при
формировании нового коллектива процесса
"притирки", ознакомления с делами, распре
деления обязанностей… Это ведь экономия 
минимум  трехчетырех месяцев нового сро
ка полномочий?
А.К.: Совершенно верно. И столько вре
мени понадобится лишь при условии друж
ного, согласованного старта  такого, каким

АЛЛА КРАВЧЕНКО: ИЗБРАНИЕ ПОЗАДИ

ДЕПУТАТ СОВЕТА

ве единой команды действующего Совета
 это уже и собственный осознанный вы
бор, и, в известной мере, признание со
стороны старших коллег по депутатской
работе, не так ли?
— Что до собственного выбора, то он,
действительно, вполне осознан: многое
начатое хочется довести до конца, коечто
устоявшееся с начала деятел ьности Сове
та и показавшее к концу срока свою несо
стоятельность  изменить. Два года, на ко
торые были избраны первые муниципаль
ные советы, оказались сроком, недоста
точным ни для того, чтобы весомо и серь
езно показать преимущества рождения но
вой власти, ни для того, чтобы практикой
продолжительной реальной работы прове
рить эффективность чисто умозрительно
рожденной на первых порах структуры
этой власти. Наш Совет, в этом смысле, за
счет высокого профессионализма его де
путатов и достаточно продвинулся по пути
практических дел, и, почувствовав, что
происходит это скорее вопреки, нежели
благодаря выработанной функциональной
структуре, уже принял часть необходимых
решений о ее корректировке. В частности,
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Михайловна, объясняется то, что, несмотря
на состоявшееся избрание, Вы продолжаете
самым активным образом участвовать во
втором туре выборов?
А.К.: Да, я считаю, что, видимо, не все су
мела в течение прошедшей кампании донес
ти до сознания, в том числе  и своих, избира
телей. Я сумела убедить их в том, что работа
в Совете никак не сократит и, уж тем более,
не прервет мою врачебную практику: забота
о здоровье жителей, санитарном и экологи
ческом благополучии округа  это то, чем я
занята и по специальности, и по работе в му
ниципалитете. Как и все сейчас мои товари

ДО ВЫБОРОВ
мнение

он был у нас в феврале 98го года. И осо
бенно обидной будет потеря этого времени
в июлеоктябре  в самый разгар сезона ра
бот по благоустройству, летнего отдыха де
тей, подготовки к новому учебному году. Мы
об этом помним, как видите, даже в самый
разгар предвыборной кампании. И этим
озабочены, поверьте, гораздо больше, чем
ее ходом и даже возможными результата
ми. Без малого полгода мы уже находимся в
таком "предвыборном" состоянии, и при
этом ни одно заседание Муниципального
Совета не прошло без полноценной повест
ки дня, ни один погожий день не упущен в
работах по благоустройству и озеленению,
ни одно решение не принято без того скру
пулезного анализа ситуации, который стал
своего рода "золотым правилом" работы
Совета с самого первого дня.
КОРР.: Спасибо, Алла Михайловна. Наде
юсь, читатели наши согласятся со мной: в ус
тах кандидата в депутаты подобные слова зву

чали бы обычной предвыборной агиткой. В
устах избранного депутата  это уже трезвая
оценка того, что позади. Поэтому  чем бы не
закончились предстоящие выборы  от души
хочется пожелать успеха Вам и Вашим нынеш
ним и будущим коллегам в том, безусловно,
непростом, но  мы убеждены!  очень нужном
деле, которое вы начали два с лишним года
назад…
А.К.: Да, конечной и определяющей, несо
мненно, будет воля избирателей. Я же, пра
во, далека была от мысли кого бы то ни было
"агитировать" в том смысле этого слова, ко
торый сегодня бытует у нас, особенно в ходе
предвыборных кампаний. Просто анализ си
туации после первого этапа выборов пока
зал, что едва ли не самой слабой стороной
нашей двухгодичной деятельности оказалось
состояние информированности жителей ок
руга о делах Муниципального Совета  реаль
ных делах, реальных проектах, реальных ре
шениях, которые многое уже изменили к луч
шему и способны на гораздо большее, если
их довести до конца. Поэтому закончить хочу
опять же призывом к жителям округа, к своим
избирателям: давайте более активно сотруд
ничать! Вместе нам будет гораздо легче и
предотвратить все еще надвигающуюся на
округ экологическую беду, и осуществить те
позитивные программы, которые уже меняют
облик наших домов, дворов, проездов, зеле
ных насаждений к лучшему. И  опять же по
вторюсь  давайте не менять коней на пере
праве! В наших общих интересах сохранить
сегодня прежний состав Муниципального
Совета.
НА СНИМКЕ: идет заседание
Муниципального Совета.

ДЕЛ ХВАТИТ ВСЕМ

речь идет об изначально взятых Советом
на себя функциях и принятия решений, и их
исполнения. Есть и другие подсказанные
практикой идеи. Поэтому у меня вполне
осознанный интерес продолжать эту рабо
ту. Что же до признания старших коллег, то
единственное, что я могу позволить себе в
ответе на такой вопрос,  подтвердить: я в
составе этой команды.
— Какие проблемы волнуют сегодня
больше других?
— К великому сожалению, попрежнему
в большей мере проблемы общие: него
товность государственной власти пере
дать органам самоуправления все те пол
номочия, для эффективного выполнения
которых они создавались, слабое взаимо
действие и самих органов самоуправления
с целью добиваться передачи этих полно
мочий, искусственно созданное в нашем
городе неравенство финансовых возмож
ностей различных муниципальных округов.
Решение любых локальных проблем, то
есть практическая работа непосредствен
но в округе, всякий раз упирается в нере
шенность этих и ряда других общих про
блем. Поэтому все с тем же сожалением

приходится констатировать, что сегодня
политика руководства города по отноше
нию к местному самоуправлению направ
лена на то, чтобы сделать муниципалитеты
послушными и управляемыми, а не само
стоятельными и сильными, каковыми хоте
ли бы их видеть и сами депутаты, и избира
ющие их горожане.
— Маловероятно, но давайте предполо
жим, что сразу после окончания нынешних
выборов все обозначенные общие пробле
мы будут решены. Есть ли, скажем, у Сове
та округа Морской готовность приступить к
эффективному решению проблем локаль
ных, в частности, молодежных?
— Да, у нынешнего состава Совета такая
готовность есть. Есть планы, программы,
проекты, которые уже начали осуществ
ляться. Нам, похоже, удалось прорвать ин
формационную блокаду, которая позволи
ла городским чиновникам учинить массо
вое голосование "против всех" в ходе пер
вого тура выборов. Я не исключаю, что в
первую очередь с этим "результатом" мо
жет быть связан возникший отток молоде
жи из состава кандидатов в депутаты орга
нов местного самоуправления. Прорыв

НЕДОСЧИТАЛИСЬ...

стране, и в городе десятками и сотнями в
день, но так  чтобы совсем рядом, в одном
микрорайоне и сразу целым домом  это, да
же при нынешней готовности услышать и уз
нать что угодно, выглядело чемто мифичес
ким. Тем более, после того, как в "пострадав
шем" доме недавно побывал и с живыми,
здравствующими  в меру сил и возраста 
людьми пообщался.
В территориальном управлении района с
ситуацией разобрались довольно быстро.
Оказалось, что для выравнивания числа из
бирателей по отдельным участкам и для их
 избирателей  удобства дом вместе со
всеми его жителями переместили с одного
участка на другой. При этом из числа изби
рателей по прежнему участку 430 человек
исключили, а к числу избирателей по ново
му  не подключили. И всето дела! Ну, со
бирали кандидаты в депутаты для весенних
выборов на одну подпись меньше, чем для
предстоящих летних… Подписью  больше,

подписью  меньше, какая разница! Тем бо
лее, что в документы территориального уп
равления эта ошибка вкралась, а в доку
менты участковой избирательной комиссии
 нет. Здесь все 430 человек значились в
списках, многие из них, ничего не подозре
вая о своем "выбытии", проголосовали, го
лоса их подсчитали и о числе оных отрапор
товали…
Словом, все в порядке. Если не считать
одного обстоятельства: база данных обо
всех жителях района одна  и на случай
подсчета избирателей для очередных вы
боров, и на случай эвакуации при, скажем,
аварии находящейся неподалеку атомной
станции. Что если при той  спаси бог!  си
туации, гораздо более напряженной и
нервной, при формировании, скажем, эва
копоездов произойдет ровно такая же
ошибка… Четырехсот с лишним человек не
досчитаемся фактически, в полном смысле
этого слова.

блокады привел к тому, что вокруг Совета
сложился значительный общественный ак
тив, среди которого, правда, пока тоже
очень мало молодых. И очень жаль. Потому
что наготове немало наработок, касающих
ся, в частности, и целого ряда молодежных
инициатив. Наши недавние контакты с Фе
дерацией экстремальных видов спорта,
совместный праздник на берегу залива 
наглядное и далеко не единственное тому
подтверждение. Так что, была бы добрая
воля, а конкретных дел у местного само
управления для всех найдется вдоволь.

mica salis
Именно поэтому  хочется надеяться
 мудрый Закон предписал муниципальным
органам власти организацию и осуществ
ление мероприятий по защите населения
от чрезвычайных ситуаций. Потому что
здесь, на месте, даже если даст сбой ком
пьютер, даже если устанет оператор, недо
считаться и десятка людей не смогут. Пото
му что здесь, в муниципалитетах, людей
знают не по компьютерным файлам, а лич
но, в лицо и по имени.
Законто мудр, но власть мудрее: в на
шем городе она лишь условно передала му
ниципалитетам это полномочие, отсчитав в
мизерном объеме средства на его осуще
ствление. Засекреченной для местной вла
сти осталась и "база данных", что там, на
верху, то и дело дает сбои, а здесь, внизу, и
нужнато, честно говоря, лишь формально,
поскольку вся она в памяти у муниципаль
ных депутатов.

НУЖНО СРОЧНО ЧТО:ТО ДЕЛАТЬ
Мы сделали его шуточным, этот фото
репортаж. Хотя проблемы состояния окру
жающей среды  особенно здесь, в нашем
округе, на берегах залива и реки Смоленки
 проблемы отнюдь не шуточные. Да и вну
три кварталов далеко не все так благопо
лучно, как хотелось бы. Содержание до
машних животных, обилие их бездомных
собратьев, многочисленные безобразия с
парковкой личного автотранспорта, само

вольные свалки и автостоянки,  все это 
широкое поле для дальнейшей работы по
сохранению всего того, что называется ко
ротким и емким словом  жизнь.

Фото Валентина ПЕТРОВА,
Валентины КУЗНЕЦОВОЙ
НА СНИМКАХ: Кто сказал, что плохо с
фауной в округе Морском?!
ОТКРЫТЫЙ ГОРОД № 6(12) ИЮНЬ 2000 г.

избираются хорошими гражданами,
в голосовании". Джордж Нейтен, американский публицист

"Плохие государственные деятели
не участвующими

социальная
экология
Лев ЛЕВИТИН
депутат Совета

ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ

Н

есмотря на "боевой" заголовок,
речь в этом интервью пойдет о де3
лах самых повседневных, вполне мирных
и почти всегда бесконфликтных. Наш
разговор о приемной Муниципального
Совета, расположенной в самом центре
Морского, в одном здании с жилищно3
эксплуатационной службой и ветеран3
скими организациями. Очень удобным
для жителей округа, особенно людей по3
жилых, считает это место хозяйка при3

зампред Совета по
социальной политике

МОРСКОГО

дя из пожеланий жителей округа. Низкий им
поклон и огромное спасибо! Только общими
усилиями можно сдвинуть с места решение
многих годами накапливавшихся проблем.
 И все же есть, наверное, среди них те,
слышать о которых приходится особенно ча
сто?
 Да, конечно. Одна из самых больных
проблем  жилищнокоммунальное обслужи
вание. Бесконечные реформы, перестройки,
переименования осуществляющих его служб
привели к тому, что среди переделок потеря
лось само обслуживание: сварку ждем неде
лями, без предупреждения на несколько
дней в квартирах отключается вода, кровли
текут, лестницы грязные, мусор и листва не
вывезены еще с осени. И при этом Василео
стровский район  один из лучших в городе…
Второй по числу обращений вопрос  бла
гоустройство территории: состояние дет
ских площадок, асфальтового покрытия во
дворах, безнаказанность автомобилистов,
паркующих машины на газонах. Установлен
ные некогда площадки годами не ремонти
ровались и фактически перестали существо
вать, возле домов последних лет постройки
благоустройство не производилось вовсе.
Даже старожилы округа не вспомнят, навер
ное, когда производился последний  хотя
бы ямочный  ремонт дворовых проездов.
Начальники двух отделов милиции, обслужи
вающих округ,  60го и 37го  извещают Со
вет о регулярных наказаниях нарушителей
правил парковки, но машин на газонах от
этого меньше пока не стало.
 Немало, наверное, обращений, связан

Всю свою сознательную жизнь я рабо
таю с инвалидами на Балтийском заводе.
Защита их интересов требует разносто
ронней подготовки, умения ориентиро
ваться в вопросах жилищного, трудового,
семейного права, законодательства о
льготах, социальных гарантиях, особых ус
емной 3
 Очень хорошо, что нам удалось полтора
ловиях охраны труда и техники безопасно
года назад добиться предоставления Совету
сти. Поэтому, будучи избранным сначала
этого помещения. Людям очень важно иметь
депутатом Василеостровского райсовета,
возможность в один приход решить сразу
а затем и Муниципального Совета округа
несколько своих проблем. А бывает у нас в
Морской, я не испытывал проблем с вы
дни приема от 15 до 35 человек. Вопросы са
полнением своих депутатских полномочий.
мые разные  от политических до мелких бы
Около 400 обращений, по большинству из
товых. Но мы понимаем, что все они одина
которых приняты положительные решения,
ково важны для каждого конкретного челове
прошло через мои руки только за два по
ка, его семьи, соседей. Большая часть при
следних года.
ходящих  люди неравнодушные, не просто
Не менее профессионально и активно
желающие, чтобы жизнь в округе улучша
работают практически все мои коллеги в
лась, а готовые посильно помогать в реали
муниципалитете, в комиссиях социального
зации задуманных планов и программ Сове
блока. В течение двух лет своей работы мы
та. Значительное их число и родилось, исхо
обеспечиваем бесплатной подпиской ле
жачих инвалидов округа. Неоднократно ор
ганизовывали выездную социальную тор
говлю. В последний год традиционными в
Морском стали народные гуляния, приуро
ы познакомились с повседневной ра формация, которой был буквально наводнен
ченные к русским календарным праздни
ботой приемной Муниципального Со
округ во время первого тура нынешних муни
кам  Рождеству, Масленице.
вета, но есть в ее бытии особые дни, дни, ког ципальных выборов, об отдельных кабинетах
Для экономии бюджетных средств  по
да здесь же, в помещении на Кораблестрои и "евроремонтах", которые мы, якобы, сдела
договоренности с другими советами Васи
телей, 21, корпус 3, проходят заседания Со ли за два года для себя,  мне трудно пред
льевского острова  нами создан межмуни
вета, его постоянных комиссий, ведется при ставить. Все, вроде бы, на виду. Но нет, и по
ципальный отдел опеки и попечительства. С
ем поочередно всеми депутатами, проходят сей день разговорам об этих мифических
начала нынешнего года пособие на опекае
их встречи с избирателями, с представителя благах никак не стихнуть…
мых детей удалось увеличить до 1000 руб
ми предприятий и учреждений округа, раз
Муниципальный Совет открыт ежедневно
лей в месяц. Всем таким детям предостав
личных общественных организаций. Об этой по будним дням с 9 до 18 часов, по четвергам
ляются путевки на оздоровительные базы
стороне деятельности муниципалитета и его  утром и вечером  здесь ведут прием депу
отдыха в летний период, а тем из них, кто по
приемной
рас
таты Совета, каждый вторник ве
состоянию здоровья не может воспользо
чером все они собираются здесь
Тамара
Васильевна
ваться путевкой, оказывается материаль
на очередные заседания, в раз
ная помощь на проезд к месту отдыха по
ные дни  по своим планам  со
БОГДАНОВА
бираются постоянные комиссии
железной дороге.
депутат
Совета
Совета. Все это проходит, что называется,
Решением Муниципального Совета округа
при открытых дверях и иначе проходить не
Морской каждому дошкольному и школьному
сказывает
может, поскольку таково требование Устава
учреждению на его территории выделена
За два с
округа  нашей маленькой конституции,  и не
ставка руководителя кружка для бесплатных
неболь
было случая с момента его принятия, чтобы
занятий детей во внеурочное время. В канун
шим года, требование это не выполнялось.
55летия Великой Победы ребята из теат
что
про
По приглашениям и без них на заседаниях
рального коллектива 12й школы, работаю
шли с мо Совета и его комиссий, на депутатских при
щего по этой программе, пригласили на свой
мента на емах побывали все руководители жилищно
спектакль ветеранов войны округа, которые
шего из строительных кооперативов, школ, детских
высоко оценили талант и самих исполните
брания де садов, учреждений культуры и внешкольного
лей, и руководителей кружка, добившихся
путатами
образования, досуговых центров, многих
столь впечатляющих результатов в течение
Муници
подразделений территориального управле
одного учебного года.
пального Совета округа Морской, здесь, в ния района, предприятий и общественных ор
Кроме того, в детских садах округа с по
приемной, перебывали, наверное, все, кто ганизаций, работающих на территории окру
мощью успешно работающей у нас шахмат
имел желание познакомиться с новым орга га и за его пределами. Мы провели бессчет
ной школы на Морской, 15
ном местной влас ное число совместных акций, разрабатываем
организовано обучение де
НА СНИМКАХ: фрагмент спектакля в 12й ти, с его депутата и осуществляем совместные проекты, про
стое перечисление которых заняло бы не од
тей игре в шахматы. В апре школе; идет шахматная баталия; в зале одного ми. Кем и из каких
источников черпа ну страницу. Практически со всеми депутата
ле были проведены сорев из вечеров в честь 55летия Победы.
лась при этом ин
ми Совета руководители этих организаций
нования между командами
детских садов, а в мае в школе прошел шах
матный праздник "Папа, мама и я против
ферзя". Поддержкой этих и многих других
акций Муниципальный Совет отдает при
Из предложенных пяти фи переверните страницу газеты, най
оритет работе с детьми и подростками, вос
гур выберите одну, которая наибо дите текст с таким же заголовком и
питанию будущего поколения, понимая, что
лее отвечает Вашему представле прочтите, как Ваш выбор Вас харак
без заботы о будущем нет смысла заботить
нию о гармонии. Выбрали? А теперь
теризует.
ся и о настоящем.

Валентина
КУЗНЕЦОВА

ных с оказанием социальной помощи?
 Есть и такие обращения. В основном, от
людей пожилых и одиноких, с небольшими
пенсиями. Хотя нелегко сейчас, мы знаем, и
молодым семьям. Материальной помощи
Муниципальный Совет не оказывает  нет у
нас такого полномочия. Но помочь  сове
том, составлением заявления в соответству
ющую инстанцию, ходатайством  мы стара
емся каждому обратившемуся к нам. Боль
шую поддержку в этом оказывают нам сту
денты юридического факультета универси
тета. Их бесплатными консультациями вос
пользовались многие жители округа. Мы
благодарны всем, кто помогал Муниципаль
ному Совету на протяжении прошедших двух
 самых трудных  лет его становления. Бла
годаря им мы многого сумели добиться и го
товы еще эффективнее работать в дальней
шем.

"ГОРЯЧАЯ ТОЧКА" ОКРУГА
В

тест

ЗА ПОМОЩЬ,
ЗА УЧАСТ ИЕ
А

дминистрация, педагогичес
кий коллектив средней школы
№ 2 сердечно благодарят Муници
пальный Совет за помощь школе.
Частыми гостями в школе быва
ют Богданова Тамара Васильевна,
Кузнецова Валентина Федоровна.
Они в курсе всех школьных про
блем. Их радуют наши победы и
огорчают наши беды.
Подарок, который
приготовил Совет к
1 сентября, асфальти
рование пешеходной
дорожки очень обра
довал родителей, уча
щихся и учителей.
Учащиеся школы
будут принимать по
сильное участие в бла
гоустройстве нашего
микрорайона.
Мы надеемся, что

Муниципальный Совет и школа все
гда будут добрыми друзьями.
Спасибо за все!
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Директор школы № 2
Г.П.ИВАНОВА
Председатель ПК
С.В.ГОНЧАРОВА

знакомы лично.
Но при этом главными участниками всех
наших мероприятий, главными адресатами
планов и программ Муниципального Совета
с самого начала были и остаются жители ок
руга. В их среде уже сформировался актив,
без участия которого депутаты Совета и не
мыслят теперь ни текущей, ни перспектив
ной своей работы. Мы с большим удоволь
ствием и искренней благодарностью назы
ваем имена Н.В.Борейко, Р.Л.Василюко3
вой, Р.О.Зайцевой, Г.С.Жуковской,
З.Д.Зориной, Д.А.Коваленко, Л.И.Лар3
киной, Е.Н.Николаевой, Б.В.Пискарева,
Л.Б.Янушанец и многих других наших доб
ровольных помощников, активное участие
которых во всех сегодняшних делах и начи
наниях Совета как раз и позволяет нам уве
ренно говорить о том, что местное само
управление в округе сложилось, что оно ра
ботает и приносит пользу всем, кто живет в
Морском.

КТО ВЫ?

П

риближается время второго
тура выборов депутатов в
Муниципальный Совет нашего ок
руга. Совет первого созыва многое
сделал для улучшения социальных
условий жизни людей, охраны их
здоровья. Средства муниципаль
ного бюджета вложены в приобре
тение реанимационного автобуса
для Покровской больницы, что
позволяет теперь в сложных ситуа
циях неотложной помощи оказы
вать ее немедленно, до приезда в
больницу. С учетом своих финан
совых возможностей Совет приоб
ретал самые необходимые лекар
ственные средства, которые ис
пользовались для оказания помо
щи пожилым людям. Для инвали
дов округа каждое полугодие про
водится подписка на периодичес
кие издания, детиинвалиды полу
чили абонементы в плавательный
бассейн.
Трудно даже перечислить все,
что сделано депутатами Совета по
плану благоустройства террито
рии округа, сохранению зеленых
насаждений, восстановлению га
зонов, детских и спортивных пло

благодарность

щадок. Исключительно бла
годаря активным действиям
Муниципального Совета, его
помощи органам правопорядка
жители округа практически не ис
пытывали тревоги во время недав
ней острой ситуации участившихся
террористических актов в различ
ных городах России. И по сей день
продолжает осуществляться про
грамма установки металлических
дверей с 50процентным участием
жителей в финансировании этой
акции.
Бесплатная юридическая по
мощь, деятельность отдела по за
щите прав потребителей, просто
доброе участие и совет, которые
постоянно находили люди, обра
щаясь в свой Муниципальный Со
вет,  все это позволяет говорить о
том, что здесь сложился и работа
ет дружный, знающий свое дело
коллектив
единомышленников,
способный решать и гораздо бо
лее серьезные и масштабные за
дачи. И задачи такие он перед со
бой поставил. Совет ветеранов
войны, труда и Вооруженных Сил
округа Морской постоянно ощу

щал эти заботу и внима
ние. В организации многих пра
здничных и будничных мероприя
тий мы работали вместе с муници
пальными депутатами и лично зна
комы с каждым из них.
Мы благодарим Муниципаль
ный Совет округа Морской за про
фессионализм, неравнодушие и
активность, за прекрасную органи
зацию вечероввстреч ветеранов в
канун празднования 55летия Ве
ликой Победы, и, конечно же, хо
тим, чтобы Совет продолжил рабо
ту в своем нынешнем составе, во
плотил в жизнь все свои замыслы.
Мы призываем жителей округа
Морской отдать свои голоса на
предстоящих выборах за ко3
манду действующего состава
Совета!
По поручению Совета ветеранов
войны, труда и Вооруженных Сил
округа Морской,

председатель Совета
Д.А.КОВАЛЕНКО

3

ПОКА НЕ "ВЫБЫЛ",

mica salis
Денис
ЛАКТИОНОВ,
зампред Совета по
правовым вопросам
В муниципальном об
разовании округ Морской
сложилась парадоксаль
ная ситуация вокруг даты
проведения новых муниципальных выборов
не состоявшихся 26 марта 2000 года
Напомню, что по итогам голосования 26
марта 2000 года выборы в 19 избирательном
округе были при
знаны несостояв
шимися, так как
не был избран ни
один депутат, а в 20 избирательном округе
выборы состоялись частично  избран один
депутат из пяти.
В связи с этим в 19 избирательном округе
должны быть проведены повторные выборы, а в
20 избирательном округе  дополнительные.
Муниципальный Совет своим постановле
нием от 30 марта 2000 года назначил дату
проведения дополнительных выборов в изби
рательном округе № 20  9 июля 2000 года.
Однако, избирательная комиссия муници
пального образования, достоверно зная о
принятом постановлении, проигнорировала
его и приняла 11 апреля 2000 года свое реше
ние о назначении даты новых выборов на 25
июня 2000 года.
Из достоверных источников Муниципаль
ному Совету стало известно, что незадолго до
принятия решения в избирательные комис
сии муниципальных образований были на
правлены письма из Горизбиркома и Смоль
ного с настоятельным предложением о сроч
ном назначении выборов на указанную дату.

— СДЕЛАЙ ВЫБОР!
споемте, друзья

Это, очевидно, и послужило поводом к безо
глядному и поспешному дублированию даты
проведения выборов избирательной комис
сией.
Кстати говоря, желание отрапортовать го
родским инстанциям о выполнении задания,
подтолкнуло, видимо, и все другие избира
тельные комиссии муниципальных образова
ний Васильевского острова дружно принять,
как по команде, одинаковые решения.
Таким образом, возникла неадекватная си
туация, когда одновременно действуют два
правовых акта, устанавливающих разные да
ты проведения выборов. Это, конечно, дез
ориентирует избирателей нашего округа, ста
вит под угрозу срыва организацию и проведе
ние новых выборов и тем самым нарушает из

Совета о проведении дополнительных выбо
ров в избирательном округе № 20 и оставила
его в законной силе.
Однако, следует отметить, что вместе с по
становлением Муниципального Совета дей
ствует и решение избирательной комиссии о
проведении повторных выборов по 19 изби
рательному округу 25 июня 2000 года.
Согласно Закона СанктПетербурга, полно
мочия по назначению даты повторных выбо
ров установлены исключительно за избира
тельной комиссией Но избирательная комис
сия принимая данное решение, не приняла во
внимание уже состоявшееся постановление
Совета о назначении даты дополнительных
выборов в соседнем избирательном округе. В
результате выборы депутатов Муниципально

"КОГДА В ТОВАРИЩАХ СОГЛАСЬЯ НЕТ…"
бирательные права граждан.
Учитывая сложившееся положение, Муни
ципальный Совет вынужден был обратиться в
суд с жалобой на действия избирательной ко
миссии, нарушающие избирательные права
граждан.
25 апреля 2000 года состоялось заседание
Василеостровского Федерального суда
СанктПетербурга, по результатам которого
суд вынес решение об удовлетворении жало
бы Муниципального Совета и отмене реше
ния избирательной комиссии о назначении
даты выборов на 25 июня 2000 года.
Но на этом эпопея, связанная с определе
нием даты выборов не закончилась, так как 3
мая 2000 года избирательная комиссия пода
ла кассационную жалобу на решение Василе
островского Федерального суда.
11 мая 2000 года судебная коллегия по
гражданским делам СанктПетербургского
городского суда, рассмотрев кассационную
жалобу избирательной комиссии, признала
законность постановления Муниципального

ШУТЛИВЫЙ ГОРОСКОП
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Как его привлечь
Подожгите чтонибудь
и зовите на помощь.

Как от него избавиться

Где его легче всего застать

Просто остановитесь на несколько
секунд.

На стадионе.

НА ОСТРОВЕ
ВАСИЛЬЕВСКОМ…
Собственно, спеть то, что предлагается здесь
вашему вниманию, пока нельзя. Есть только текст,
которому для рождения песни надо обзавестись
музыкой. Около четырех лет назад, когда родился
сам этот текст, мне на достаточно высоком куль
турнопедагогическом уровне в районе было обе
щано, что с появлением музыки к этим словам нет
никаких проблем. Но сказано это было до прове
дения первых выборов местного самоуправле
ния. А сразу после них то ли само это самоуправ
ление пришлось не по душе, то ли мое в нем при
сутствие, — не знаю. Как бы там ни было, музыки
к тексту до сих пор нет. И вот сейчас вдруг подума
лось: может быть, и с этим мы сумеем "самоупра
виться"? Не боги ж горшкито обжигают…

Мальчишками носились мы
на острове Васильевском
по перекрестьям линий,
под арками домов.
Считалось шиком истинным
пройти путем извилистым
от Стрелки и до Гавани
сквозь лабиринт дворов.
Припев:
Плыви по жизни, остров мой,
тебя зовем мы стариной,
но расцветаешь ты весной
вновь молодой!
Плыви же, ненаглядный мой,
под мачтами нарядными
и фонарей гирляндами
водой седой!

Соорудите сцену.

Покритикуйте его.

На лекциях по астрологии.

Испытанный блокадами,
пайками и снарядами,
ты, строясь, в море вышел
и в бурях устоял.
Теперь ночами светлыми
маршрутами заветными
с девчонками по острову
гуляют сыновья.

Будьте вежливы и опрятны.

Чихните на нее.

В гомеопатической аптеке.

Припев.

Нежно поглядите на них.

Требуйте, чтобы они сами
принимали решения.

В салонах красоты.

Накройте на стол.

Попросите взаймы.

Там же, где застали
в прошлый раз.

Размахивайте свежим
номером журнала.

Отдайте ему этот журнал.

На семинарах или конференциях.

Поинтересуйтесь здоровьем его
мамы.

Перемигивайтесь с загадочным
видом.
Задайте какойнибудь вопрос.

Повредите чтонибудь
в его доме.

Это невозможно,
даже не пытайтесь.
Попросите его взять
на себя обязательства.

На презентациях.

Об этом знает только Рак.
За границей (чего угодно).

Наденьте дорогой,
но скромный костюм.
Употребляйте в разговоре слова
"плюрализм" и "кариес".

Опаздывайте на встречи.

В конторе.

Неужели Вам удалось
его привлечь?

В ООН.

Изобразите жалостливое лицо.

Издавайте громкие звуки.

В трансе.

тест

КТО ВЫ?

Квадрат. Трудолюбие, усердие, потреб
ность доводить начатое дело до конца, упорство,
 вот чем знамениты истинные квадраты. Вынос
ливость, терпение и методичность обычно делают
квадрата высококлассным специалистом в своей
области. Квадрат любит раз и навсегда заведен
ный порядок: все должно находиться на своем ме
сте и происходить в свое время. Идеал квадрата 
спланированная, предсказуемая жизнь. Ему не по
душе "сюрпризы" и изменения привычного хода
событий.
Прямоугольник. Временная форма личности,
которую могут "носить" остальные устойчивые
фигуры в определенные периоды жизни. Это лю
ди, не удовлетворенные тем образом жизни, кото
рый они ведут сейчас, и потому занятые поисками
лучшего положения. Главные качества прямо
угольника  любознательность, пытливость, живой
интерес ко всему происходящему и смелость.
Прямоугольники открыты для новых идей, ценнос
тей, способов мышления и жизни, легко усваива
ют все новое.
Треугольник. Эта фигура символизирует ли
дерство. Самая характерная особенность истин
ного треугольника  способность концентриро
ваться на главной цели. Треугольники  энергич
ные, неудержимые, сильные личности, которые
ставят ясные цели и, как правило, достигают их.
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от Светланы Листиковой

депутат Совета

Они честолюбивы и прагматичны, умеют доказать
руководству значимость собственной работы.
Сильная потребность быть правым и управлять
положением делает треугольника личностью по
стоянно соперничающей, конкурирующей с дру
гими.
Круг. Предельно доброжелательная личность.
Круг обладает высокой чувствительностью, разви
той эмпатией  способностью сопереживать, сочув
ствовать, эмоционально отзываться на пережива
ния другого человека. Круг ощущает чужую радость
и чувствует чужую боль, как свою. Он счастлив толь
ко тогда, когда все ладят друг с другом. Поэтому,
когда у круга возникает с кемто конфликт, наиболее
вероятно, что именно круг уступит первым. Он стре
мится найти общее даже в противоположных точках
зрения.
Зигзаг. Фигура, символизирующая творчество.
Комбинирование абсолютно несхожих идей и созда
ние на этой основе чегото нового, оригинального 
вот что нравится зигзагам. Они никогда не довольст
вуются способами, с помощью которых вещи дела
ются в данный момент или делались в прошлом. Зиг
заг  самый возбудимый из пяти видов личностей.
Когда у него появляется новая интересная идея, он
готов поведать ее всему миру! Зигзаги  неутомимые
проповедники своих идей и способны увлечь за
собой многих.
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В России, за Россиею
не знаю мест красивее,
знать, зелье приворотное
есть в облике твоем…
И вот сажусь к таксисту я,
куда?  да на Васильевский,
ужели не написано
о том на лбу моем?!
Припев.

Кроссворд “Зеленая опушка”
По горизонтали:
1. Древнейшая из попыток выдать желаемое за действитель
ное. 2. Имя большой римской богини и малой планеты. 3. Тот,
что "здесь неуместен". 4. В телесериалах: неизбежная, как
любовь. 5. Жилище зверя. 6. Орган со специальными,
как правило, узкими полномочиями. 7. Самый страш
ный герой сказок Чуковского. 8. Железный символ
несвободы. 9. Предисловие к обострению болезни.
10. Равно желанная, и добрая, и худая. 11. Всегда
стояла, а в последнее время поехала. 12. Характе
ристика пушного зверька в сказке Пушкина.
По вертикали:
Правильно подобрав слова по горизонтали и
добавив две буквы, вы получите характеристи
ку своего избирательного округа.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД
По горизонтали:
1. Миф. 2. Юнона. 3. Торг. 4. Пого
ня. 5. Логово. 6. Комиссия. 7. Тара
кан. 8. Кандалы. 9. Синдром. 10. Слава. 11.
Крыша. 12. Затейница.
По вертикали: 1. Многомандатный.

Знак Зодиака

го Совета второго созыва будут проводиться в
двух избирательных округах в разное время, с
интервалом в две недели.
Случившееся не может не вызвать тревогу
за судьбу предстоящих муниципальных выбо
ров. Ведь причиной происходящего стала на
рочитая несогласованность действий избира
тельной комиссии с Муниципальным Сове
том, которая на сей раз ставит под угрозу еще
одни муниципальные выборы, проведение ко
торых ей было доверено. Вот и приходит на ум
старая истина, описанная классиком:
"Когда в товарищах согласья нет,
На лад их дело не пойдет,
И выйдет из него не дело, только мука".
Видимо стоит призадуматься над тем, за
интересована ли избирательная комиссия во
обще организовать проведение выборов, для
чего, собственно, она в первую очередь и бы
ла создана. Тем более, что за этим стоят на
родные деньги, достойные лучшего примене
ния.

Валентин
ПЕТРОВ
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