 ЭТОТ "ДИАМЕТР"?

ДЛЯ КАКОГО "КРУГА"

ДЕКАБРЬ 2000

№ 15

"гвоздь"

Какой Принят Закон

ДОРОГА
В НИКУДА

29 ноября на Заседании Законодательно
го Собрания СанктПетербурга был принят во
втором чтении проект закона "О бюджете Санкт
Петербурга на 2001 год".

Виталий Калинин:

"БЮДЖЕТ, ОТ КОЕГО
МНОГОЕ ЗАВИСИТ…"
После отклонения 1 ноября проекта бюджета,
представленного Администрацией города, была со0
здана согласительная комиссия по уточнению основ0
ных показателей проекта. Основные претензии за0
ключались в том, что в бюджете не были учтены неко0
торые расходные и доходные статьи. Такие, напри0
мер, как: уменьшение городского бюджета 2001 года
по сравнению с 20000м почти на 5,5 млрд., в связи с
изменениями федерального законодательства; це0
лый ряд расходов, обязательных в связи с недавно
принятыми законами. Конечно, вариант сегодняшне0
го проекта бюджета нельзя назвать идеальным. Я ду0
маю, что в бюджете останутся некоторые "пробелы",
которые я попытаюсь заполнить из так называемого
"депутатского фонда". На самом деле, 0 это только
возможность внести некоторые поправки к бюджету
на определенную сумму, т.е. профинансировать про0
граммы или проекты в округе или в городе.

Мои предложения по поправкам к бюджету пре0
дусматривали и предусматривают выделение части
средств муниципальным округам № 9, Морской и
№11. Поскольку я убежден, что именно муниципаль0
ная власть располагает наиболее полной информа0
цией о проблемах жителей моего избирательного
округа № 2, и в соответствии с четкими программа0
ми направляет получаемые средства на их решение.
Другая часть средств направляется на целевое фи0
нансирование собственных социально значимых
программ. Например:
0 медицинское обслуживание жителей округа
(2 млн. рублей детским поликлиникам №№ 1, 24,
взрослым 0 №№ 3, 53
на приобретение
Окончание на стр. 3

ПИШУТ ВСЕ АКТИВНЕЕ
В очередной раз редакция газеты рада выразить
искреннюю благодарность жителям округа Морской,
которые не только активно читают и распространяют
наши издания, но и профессионально участвуют в их
подготовке. В этом номере вас ждут материалы,
написанные для него Леонидом Тихомировым,
Ларисой Янушанец и Юрием Панферовым. И ими
далеко не исчерпан наш редакционный портфель. В
этом легко убедиться, если заглянуть, например, в
первый выпуск "Вестника Муниципального Совета
округа Морской". Познакомиться с ним можно в
библиотеке на Морской, 17 и в приемной Совета,
адрес и телефон которой всем хорошо знакомы:
Кораблестроителей, 21, корп. 3.  тел. 3565522.
Думаем, нашим читателям интересно будет узнать,
что часть полученных от корреспондентов в округе
материалов мы используем и в городских выпусках
нашей экологической газеты. Еще раз, 0 огромное
спасибо всем, кто делает вместе с нами, надеемся,
полезное для всех дело.

благодарность

В ОКРУГЕ
МОРСКОМ
ab ovo
28 ноября в помещении
Российской академии наук
прошли 0 и прошли необычайно
бурно 0 так называемые "обще0
ственные слушания" по очеред0
ному этапу создания проекта
Западного скоростного диамет0
ра (ЗСД). Городские средства
информации продолжают за0
малчивать как сам ход процесса
проектирования
очередной
"стройки века", так и сопровож0
дающие его практически непре0
рывные протесты специалис0
тов0экологов, ученых и просто
горожан, в первую очередь, ва0
силеостровцев, для которых
вполне очевидно превращение
и без того далеко не самого бла0
гополучного с экологической
точки зрения района в город0
скую выхлопную трубу.
Объективности ради следу0
ет сказать, что предыдущие
протесты, категорическое не0
приятие самой идеи прохожде0
ния скоростной магистрали
вблизи намывного западного
берега Васильевского острова
со стороны местных муниципа0
литетов возымели действие.
На новом этапе проектирова0
ния уже не рассматривались
иные варианты прохождения
дороги, кроме туннельного. В
качестве обязательного эле0
мента рассматривается нали0
чие принудительных подачи и
откачки воздуха с последую0
щей очисткой откаченной сме0
си на специальных станциях,
удаленных от мест жилой заст0
ройки. Особо можно отметить
предусмотренную в ходе ново0
го этапа проектирования воз0
можность обойтись без цент0

НАС ПОСЛУШАЛИ…
рального участка ЗСД, кото0
рый, собственно, и делает до0
рогу неприемлемой для васи0
леостровцев.
Однако, несмотря на все
эти ощутимые уступки, проек0
тантам вновь был дан бой, а гу0
бернатору города вручена
часть подписных листов с про0
тестом, в частности, жителей
округа Морской против самой
идеи строительства дороги в
непосредственной близости от
их жилищ. Представители всех
муниципальных советов Васи0
льевского в один голос заяви0
ли о начале подготовки мест0
ных референдумов в своих ок0
ругах о необходимости защиты
прав и интересов жителей, на0
рушенных решением город0
ского правительства о проек0
тировании и строительстве
ЗСД. Размер конкретного эко0
номического ущерба от уде0
шевления жилья особенно в
западной части острова при0
вел в своем выступлении 0 на0
ряду со многими другими аргу0
ментами 0 депутат Законода0
тельного Собрания от нашего
района Виталий Калинин.
Иными словами, в очеред0
ной раз было сделано все не0
обходимое, чтобы дать понять
и самим проектировщикам, и
последовательно поддержива0
ющим их членам городского
правительства, что опыт и по0
следствия практически не со0
гласованного возведения дам0
бы многому научил горожан. И
сегодня ни путем умолчания,
ни путем игры на патриотичес0
ких чувствах (проект, дескать,
нужен для спасения историчес0

кого центра города) с былой
простотой продвинуть идею
очередного мертвящего мон0
стра не удастся.
Вместе с тем, и особого оп0
тимизма, к сожалению, испы0
тывать пока не от чего: нас по0
слушали, но 0 в соответствии с
подзаконным актом, нарушаю0
щим не только федеральные
законы, но и распоряжение гу0
бернатора 0 подписей предста0
вителей муниципальной власти
под текстом протокола слуша0
ний не требуется. А стало быть,
все в очередной раз может
пойти по хорошо знакомой
крыловской формуле: "Васька
слушает да ест". Так все будет
или иначе, покажет ближайшее
время. Сегодня же очевидно
одно: либо голос людей в этом
городе, наконец, будет услы0
шан, и мифические "интересы
Санкт0Петербурга" перестанут
противопоставляться интере0
сам конкретных его жителей,
либо им конкретным и закон0
ным действием 0 референду0
мом, который муниципальные
советы предполагают совмес0
тить с общероссийским эколо0
гическим, 0 предстоит заста0
вить власти не послушать, а ус0
лышать себя.
"Начать с яйца", 0 гласит по
латыни рубрика наших передо0
виц. "Начать все сначала", 0 та0
ков ее более распространен0
ный перевод на русский язык.
Кто0то должен будет в сложив0
шейся ситуации вокруг строи0
тельства ЗСД так и поступить.
Хотелось бы, чтобы это сдела0
ли авторы проекта. Не сумеют
они 0 начнем мы.

ЧИСТО, ЕСЛИ УБРАНО фотофакт
Благодаря хорошим по0
годным условиям осени ны0
нешнего года практически
до последних чисел ноября в
Морском продолжались ра0
боты по планам осеннего
месячника благоустройства.
Убраны все так называемые
бесхозные (читайте: муни0
ципальные)
территории,
скошена и вывезена трава
на пустырях. После много0

численных обращений Му0
ниципального Совета вос0
становлены разрушенные
газоны в районе строитель0
ства дома ЛенВО по улице
Нахимова.
НА СНИМКЕ: Среди объек
тов капитального ремонта 
газон у дома 30 по Наличной
улице.

Фото Валентины
КУЗНЕЦОВОЙ

Западная часть Васильевского
острова застраивается с 600х го0
дов. Огромные средства были за0
трачены на спрямление русла
Смоленки и гранитный ансамбль
вдоль него. Гигантский памятник
вождю должен был венчать этот
ансамбль…
Во времена перестройки эти
работы были остановлены, но на0
чались "чиновные игры" на берегу
залива. В 1989 году по указанию
районных властей вдоль берега
снесли всю растительность. Сва0
ленные деревья не увозили, а за0
рывали тут же, в траншеи. Жите0
лям Морской набережной была
обещана дубовая аллея, но обеща0
ние осталось обещанием.
В 1990 году на берег стали за0
возить песок. Намеревались раз0
бить пляж. Освоили немало бюд0
жетных средств, но к осени планы
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Т.В.Богданова:

"РАБОТАТЬ ПО
ПЛАНУ…"
Еще два года назад, в самом
начале деятельности Муници0
пального Совета по основному
своему полномочию 0 ремонту,
благоустройству и озеленению
придомовых и внутридворовых
территорий 0 мы столкнулись со
многими трудностями. Пере0
чень их кому0то может показать0
ся сугубо формальным, однако
планомерной, малозатратной и
эффективной работе именно
они мешали более всего.
Назовем лишь главные: от0
сутствие границ и площадей ве0
домственных и собственно при0
домовых и внутридворовых тер0
риторий, неопределенность ви0
дов и объемов работ по текуще0
му ремонту и территорий, и зе0
леных насаждений, наконец, об0
щая многолетняя запущенность
всех объектов благоустройства,
ремонт которых эксплуатирую0
щими организациями проводил0
ся исключительно по мере воз0
никновения аварийных или
близких к таковым ситуаций.
Комплексно благоустройством
Окончание на стр. 2

проект

ОТ СТАРТА РАБОТЫ

ДО ФИНИША ГОДА
проект

Т.В.Богданова:

"РАБОТАТЬ ПО ПЛАНУ…"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 35
Муниципального Совета
округа Морской
21.11.2000 г.

Санкт0Петербург

"Об установлении местных налогов и сборов"
Для решения вопросов местного значения и решения иных вопросов, отнесенных к
ведению органов местного самоуправления, в соответствии с действующим налоговым
законодательством РФ, на основании ст. 132 Конституции РФ, ст.61, 64 Бюджетного Ко0
декса РФ, ст.3,5 Налогового Кодекса РФ, ст.21 Закона РФ "Об основах налоговой систе0
мы в РФ" № 211901, ст.39 Закона РФ "Об общих принципах организации местного само0
управления в РФ" № 1540ФЗ, ст.З Закона РФ "О налогах на имущество физических лиц"
№ 200301 от 09.12.91г., с учетом совместного письма Мф РФ и Комиссии Совета Респуб0
лики ВС № ВГб004/189, 40509, 501/756 от 31.05.93 "О примерных положениях по отдель0
ным видам местных налогов и сборов и сборе на нужды образовательных учреждений",
Муниципальный Совет
ПОСТАНОВИЛ:
1. Установить, что на территории муниципального округа Морской Санкт0Петербурга
с 01 января 2001 года взимаются следующие местные налоги и сборы:
0 Налог на имущество физических лиц.
0 Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения.
0 Земельный налог.
0 Регистрационный сбор с физических лиц, занимающихся предпринимательской де0
ятельностью. Сумма сбора зачисляется в бюджет по месту их регистрации.
0 Целевой сбор с граждан (физических лиц) и предприятий, учреждений, орга0
низаций независимо от их организационно0правовых норм на благоустройство террито0
рий.
0 Налог на рекламу.
2. Установить, что все местные налоги и сборы зачисляются в доход местного бюдже0
та муниципального округа Морской.
3. Установить с 01 января 2001 года следующие ставки налогов и сборов:
0 Налог на имущество физических лиц:
Налог на строения, помещения и сооружения по ставкам:
Стоимость имущества

Ставка налога

До 300 000 рублей
От 300 001 до 500 000 руб.
Свыше 500 001 руб.

0,1%
0,3%
2,0%

Налог на водно0воздушные транспортные средства:
Объекты налогообложения

Размеры налога (в % от мин. размера
оплаты труда, действующего на
01 января года, за который начисляется
налог)

Вертолеты, самолеты, теплоходы:
с каждой лошадиной силы
(с каждого киловатта мощности)
Яхты, катера и др. транспортные ср0ва
(с мощностью двигателя свыше 100 лошадиных сил):
с каждой лошадиной силы
(с каждого киловатта мощности)
Парусные суда: с каждого пассажиро0места
Мотосани, катера, моторные лодки,
др. транспортные ср0ва
(с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил):
с каждой лошадиной силы
с каждого киловатта мощности
Несамоходные (буксирные) суда:
с каждой регистровой тонны валовой вместимости
Водно0воздушные транспортные ср0ва,
не имеющие двигателей
(за исключением весельных лодок)

10,0
13,6

5,0
6,8
30,0

3,0
4,1
10,0

5,0

0 Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения 0 в соответ0
ствии с федеральным законодательством
0 Земельный налог 0 в соответствии с федеральным законодательством.
0 Регистрационный сбор с физических лиц, занимающихся предприниматель0
ской деятельностью 0 в размере минимальной месячной заработной платы в РФ.
0 Целевой сбор с граждан (физических лиц) и предприятий, учреждений, организаций
независимо от их организационно0правовых форм на благоустройство территорий 0 3%
(от налоговой базы в соответствии с Положением о сборе).
0 Налог на рекламу 0 0%.
4. Утвердить Положения о следующих налогах и сборах:
0 Целевом сборе с граждан (физических лиц) и предприятий, учреждений, организа0
ций независимо от их организационно0правовых форм на благоустройство территорий
(Приложение № 1).
0 Налоге на рекламу (Приложение № 2).*
5. Определить в качестве плательщиков целевого сбора с граждан (физических лиц)
и предприятий, учреждений, организаций независимо от их организационно0правовых
форм на благоустройство территорий предпринимателей, осуществляющих мелко0
розничную торговлю на территории муниципального округа.
6. Установить, что взимание иных налогов производится в соответствие с действую0
щим налоговым законодательством, в том числе:
0 Налога на имущество физических лиц 0 в соответствии с Законом "О налогах на иму0
щество физических лиц" № 200301 от 09.12.91г.
0 Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения 0 в соответ0
ствии с Законом "О налоге с имущества, переходящего в порядке наследования или да0
рения" № 202001 от 12.12.91г.
0 Земельного налога 0 в соответствии с Законом РФ "О плате за землю" № 173801 от
11.10.91г.
0 Регистрационного сбора с физических лиц, занимающихся предприниматель0
ской деятельностью 0 в соответствии с Законом РСФСР "О регистрационном сборе с
физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью и порядке их
регистрации" № 200001 от 07.12.91г.
7. Предложить налоговым органам проинформировать в срок до 15 декабря налого0
плательщиков о местном налогообложении на территории округа Морской на 2001 год.
8. Установить, что с момента вступления настоящего постановления в силу признают0
ся недействующими на. территории муниципального округа Морской следующие норма0
тивные акты:
o Решение малого Совета Санкт0Петербургского городского Совета народных депу0
татов от 21.05.92 № 149 "О налоге на рекламу",
9. Установить, что с 01.01.2001 иные акты органов государственной власти (кроме
федеральных законов) действуют в части, не противоречащей настоящему Постановле0
нию.
10. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя
Председателя Муниципального Совета Волчковича В.А.
11. Постановление вступает в силу по истечении 1 месяца с момента опубликования.
Председатель Муниципального Совета округа Морской

Окончание. Начало на стр. 1
территории в нынешних границах
округа не занимался никто.
Учитывая это, а также то обстоя0
тельство, что наша территория слу0
жит местом отдыха жителей всего
Васильевского острова, Муници0
пальный Совет при активной под0
держке депутата Законодательного
Собрания Виталия Калинина зака0
зал проект комплексного благоуст0

ройства территории округа Мор0
ской, и сегодня мы уже располага0
ем эскизным его вариантом, кото0
рый предусматривает создание
комплекса благоустроенных участ0
ков, решенных в едином архитек0
турном стиле, с размещением на
них зон отдыха, детских и спортив0
ных площадок, а также проведение
ремонта существующих элементов
благоустройства.
Содержащаяся в проекте оценка
существующего положения объек0
тов благоустройства подтвердила и
детализировала уже приведенную
здесь. Архитектурно0планировочное
решение предусматривает ремонт0
ные и благоустроительные работы
на 11 участках, расположенных
практически по всей территории ок0
руга, исключая ведомственные и от0
веденные под капитальное строи0
тельство земли.
Чтобы оценить объем предстоя0
щих работ, приведем три цифры:
для обеспечения нормативной ос0
вещенности участков необходимо
установить 87 новых фонарей и от0
ремонтировать значительную часть

Законодательное Собрание завершает работу над проектом закона "О
бюджете СанктПетербурга на 2001 год", подготовленный администра
цией города. Несмотря на то, что обсуждение его было и продолжитель
ным, и непростым, окончательный вариант этого документа, судя по все
му, в очередной раз не учтет законных требований органов местного са
моуправления устранить дефицитность бюджетов округов, уравнять по
казатели годовых затрат на одного жителя города независимо от места
его проживания, разработать научно обоснованные нормативы мини
мальной бюджетной обеспеченности по всем предметам ведения мест
ного самоуправления.
Согласно проекту, бюджеты более
том, что межбюджетные отношения
50 процентов округов становятся де0 должны строиться на принципе вы0
фицитными и будут пополняться до равнивания доходов муниципалите0
уровня минимальной бюджетной тов. И нарушение этого всем понят0
обеспеченности средствами из фон0 ного требования ведет к безуслов0

существующих. Практически все
элементы внешнего благоустройст0
ва, подлежащие согласно проекту
восстановлению, нуждаются в сред0
нем и капитальном их ремонте. Та0
кого ремонта требуют более 126 ты0
сяч кв. метров асфальтового покры0
тия с полной заменой бетонных по0
ребриков и без малого 200 тысяч кв.
метров газонов.
Но, безусловно, главное значение
разработанного по нашему заданию
проекта не в масштабе нанесенного
округу ущерба, а в том, что у его Му0
ниципального Совета есть теперь
четкий и выверенный, согласован0
ный со всеми городскими инстанци0
ями план действий в строго опреде0
ленных границах и объемах и с ясно
очерченной перспективой. Только
так, на наш взгляд, работать следует,
именно так работать хочется, и так
Муниципальный Совет планирует
работать, как минимум, ближайшие
три с половиной года.

Т.В. БОГДАНОВА,
зам.председателя
Совета.

посчитали
прослезились
бравшего их населения, но адре0
суется0то оно, в первую очередь,
им. Поскольку мало у кого из горо0
жан возникает желание, находясь в
сложной ситуации, разбираться в
хитросплетениях сложившихся в го0
роде отношений двух властей.
В этой ситуации Муниципальный
Совет округа Морской предприни0
мает шаги, направленные на увели0

ФИНАНСОВЫЙ НОВЫЙ ГОД
да финансовой поддержки. К этой
категории в очередной раз отнесен и
наш округ Морской. Таким образом,
администрацией города предложено
и, видимо, законом будет закрепле0
но положение, которое сажает боль0
шую часть городских округов на же0
сткую смету расходов, не предусмат0
ривающую каких бы то ни было
средств на развитие этих округов.
Причина такого подхода вполне
понятна: гораздо легче управлять
теми, кто не обладает финансовой
самостоятельностью и вынужден по0
стоянно выступать в роли просителя
даже минимально необходимых бю0
джетных денег. Такой подход к муни0
ципальной составляющей бюджета0
2001 безусловно будет, как и в ны0
нешнем году, причиной огромной
разницы в затратах, обеспечиваю0
щих благополучие жителей различ0
ных муниципальных округов.
Искусственное создание такой
ситуации является нарушением фе0
дерального закона "О финансовых
основах местного самоуправления в
Российской Федерации". Девятая
статья этого закона прямо говорит о

ному росту социальной напряженно0
сти в обществе.
Проектом закона о бюджете02001
совсем не предусмотрены расходы
на осуществление целого ряда пол0
номочий местного самоуправления.
Так, например, один из важнейших
предметов ведения 0 обеспечение
предоставления социальных услуг
населению за счет средств местного
бюджета усилиями разработчиков
проекта сведен до тривиальной вы0
платы пособия на приобретение
школьной формы на учащихся из
многодетных семей. Сегодня часть
муниципалитетов уже оказывает су0
щественную поддержку населению,
но это та их часть, которая имеет до0
ходы, превышающие нормативы ми0
нимальной бюджетной обеспечен0
ности. Отсюда недовольство насе0
ления другой 0 большей 0 части му0
ниципальных округов и недовольст0
во вполне обоснованное: почему в
одних округах оказывается помощь
малоимущим, инвалидам и ветера0
нам, а в других нет?! И депутаты му0
ниципальных советов вполне разде0
ляют это законное недовольство из0

Р.К. ХАРИСОВ,
зам.председателя
Совета.

фотофакт

КРЫШИ НЕ ТЕКУТ
В округе завершается первый
этап программы ремонта крыш,
осуществляемой Муниципальным
Советом при финансовой поддерж0
ке депутата Законодательного Со0
брания Виталия Калинина. Вряд ли
кому0то из старожилов Морского

чение доходной базы бюджета.
Прежде всего, мы активизировали
свою законотворческую деятель0
ность по закреплению на основании
норм российского законодательства
дополнительных источников дохо0
дов округа, планируем увеличение
доходов от деятельности созданно0
го Советом муниципального пред0
приятия "Бриг". Доброй традицией в
округе стала благотворительная по0
мощь предприятий и организаций,
работающих на его территории. С
нынешнего года началась работа по
привлечению сторонних, в том числе
и иностранных, инвестиций в округ.
Уверены, что реализация этих и
ряда других инициатив депутатов
Совета позволит значительную часть
острых проблем Морского решать за
счет этих внебюджетных поступле0
ний и тем самым 0 вопреки политике
городских властей 0 приносить еще
большую пользу и самому округу, и
его жителям.

надо рассказывать, что за бедствие
0 эти преобладающие в нашем мик0
рорайоне "мягкие" кровли! Совет
занят сейчас поиском различных
путей преодоления этой беды. По
мере разработки конкретных про0
грамм мы будем информировать

жителей об условиях их реализа0
ции.
НА СНИМКЕ: Все же и "мягкая",
но обновленная кровля выглядит и
красивой, и надежной!

Фото Валентины
КУЗНЕЦОВОЙ

Л.Л.Коптелов
*0 с приложениями № 1 и № 2 к настоящему Постановлению можно ознакомиться в
приемной Муниципального Совета (ул. Кораблестроителей, 21, корп. 3.
Тел.: 3565522).
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"Золотой век никогда не был

веком нынешним".
Томас ФУЛЛЕР. “Гномология”

тема дня

БЕЗОПАСНОСТЬ  ДЕЛО КАЖДОГО
Собственно, так было всегда: безопасность и правопорядок на территории любого
муниципального округа во многом зависела от сознательности и гражданской позиции
каждого его жителя. К сожалению, как прежде, так и теперь, многие из нас поступают
в конкретных жизненных ситуациях вопреки этому очевидному тезису: практически
постоянно приходится сталкиваться с несоблюдением правил поведения на улицах и в
общественных местах, санитарии, парковки автомобилей и т.д. Все это лишний раз
ведет к обострению и без того непростой социальной обстановки в обществе.

На протяжении всего
2000 года заинтересован0
ными ведомствами велась
интенсивная работа анти0
террористической направ0
ленности. Во время пяти
этапов профилактической
операции "Вихрь0антитер0
рор" сотрудниками 600го
отдела милиции, ГИБДД,
ЖЭС04, депутатами Муни0
ципального Совета прове0
дена большая работа по
разъяснению жителям ок0
руга правил поведения при
возможных чрезвычайных
ситуациях, по проверке
чердаков и подвалов жилых
и пустующих зданий, выяв0
лению и эвакуации бесхоз0

ного автотранспорта.
Несмотря на проведен0
ную и проводимую в настоя0
щее время работу, число на0
рушений хотя и сокращается,
однако далеко не так ощути0
мо, как хотелось бы. Продол0
жается уже достаточно давно
запрещенная специальным
распоряжением губернатора
города парковка автомоби0
лей на газонах и тротуарах, с
нарушением установленного
минимального расстояния
до окон жилых домов.
В последнее время в на0
шем округе участились свя0
занные скорее всего именно
с этими нарушениями "отча0
янные попытки" отдельных
граждан наводить порядок
собственными силами. Во
дворе дома 22 по улице Ко0
раблестроителей в первых
числах ноября при пока не
установленных обстоятель0
ствах две автомашины полу0
чили сильные повреждения.
В одном случае на крышу ав0

Какой Принят Закон
Окончание. Начало на стр. 1
медицинского оборудо0
вания, программа по оздо0
ровлению детей 0 1,5 млн.,
финансирование зубопро0
тезирования льготным ка0
тегориям граждан 0 0,5
млн.);
0 различные программы
проведения досуга подрас0
тающего поколения (приоб0
ретение спортивного ин0
вентаря футбольному клубу,
совместное с муниципали0
тетами осуществление про0
граммы занятости подрост0
ков и т.д.);
0 финансовая помощь
малообеспеченным жите0
лям Васильевского острова
через отдел социального
обеспечения.
На самом деле, это

томобиля был сброшен ка0
мень, в другом 0 произошло
явно не самостоятельное
возгорание. Так незначи0
тельные, на первый взгляд,
нарушения оборачиваются
большой бедой для порой не
нарушавших правил вла0
дельцев транспорта.
Можно привести и другие
примеры, когда небрежение
элементарными правилами
санитарии, выгула собак, не0
желания обезопасить свой
подъезд приводили или едва
не приводили к печальным
последствиям, острым кон0
фликтам. Сейчас Муници0
пальный Совет в еще боль0
шей степени, чем прежде,
намерен работать над укреп0
лением правопорядка на тер0
ритории округа, защитой за0
конных прав и интересов его
жителей. Однако ощути0
мость эффекта от всех наших
начинаний и инициатив впря0
мую зависит от того, сколь
мощную поддержку они

встретят со стороны боль0
шинства населения. Мы
очень рассчитываем именно
на такую поддержку.
Будет продолжаться и
профилактическая работа по
предотвращению чрезвы0
чайных ситуаций и особо
опасных преступлений. И в
этой связи нелишним будет в
очередной раз напомнить о
необходимости срочно сооб0
щать в Муниципальный Со0
вет, в дежурные службы госу0
дарственных учреждений и в
милицию обо всех подозри0
тельных лицах и предметах,
обнаруженных в обществен0
ных местах, в жилых домах
или в транспорте.
Телефоны: приемной Со0
вета 0 356055022, милиции 0
02, дежурного в Территори0
альном управлении района 0
323063007.

В.А. ВОЛЧКОВИЧ,
зам.председателя
Совета.

Виталий Калинин: "БЮДЖЕТ,

ОТ
КОЕГО МНОГОЕ ЗАВИСИТ…"
ления деятельности и уде0
лить больше внимание про0
блеме аварийного состоя0
ния школ и медицинских уч0
реждений, находящихся на
территории 20го округа.
Удастся это или нет, за0
висит от того, каким в итоге
будет принят бюджет на
предстоящий год.

только общие направления
деятельности, более по0
дробно в начале 2001 года я
отчитаюсь перед вами по

фотофакт

результатам работы в 2000
году.
В 2001 году я планирую
сохранить такие же направ0

Виталий КАЛИНИН,
депутат Законода
тельного Собрания
СПб от Василеостров
ского избирательного
округа № 2, предсе
датель Комитета по
законодательству го
родского парламента.

КРОССВОРД
"ДЕРЕВО ЖИЗНИ"

"ЭТО  ЛЕНИНГРАД!.."
День памяти жертв блокады в Морском был отмечен пре0
зентацией книги Анны Алексеевой "Это Ленинград! Смотри и
слушай! Это Ленинград блокадных дней". Книга была издана
при финансовой поддержке депутата Законодательного Со0
брания от нашего округа Виталия Калинина. Трогательный ве0
чер с участием ветеранов и молодежи прошел в новом поме0
щении Центральной районной библиотеки им. М.В.Ломоно0
сова на Морской набережной. Для почетных гостей вечера 0
жителей блокадного города 0 юными музыкантами и чтецами
был устроен концерт. Муниципальный Совет округа Морской
взял на себя обеспечение этого мероприятия.
НА СНИМКАХ: Книгу блокадной поэтессы представляет на
вечере ее редактор, Заслуженный работник культуры России
А.Я.Гребенщиков; в зале библиотеки.

Фоторепортаж В.Кузнецовой и П.Ветрова.

По горизонтали: 1. Ни осел, ни кобыла. 2. Процесс
обезвоживания. 3. След испарения на морозе. 4. Резкий,
крутой перелом. 5. Мнение об уровне, значении. 6.
Окончание работы над законом. 7. Утонувший в мечтах. 8.
Обыкновение. 9. Оливковое дерево. 10. Материал для кола.
11. Начало. 12. Взрывоопасная профессия.
По вертикали: 1. Правильно подобрав слова по
горизонтали и добавив две буквы, вы получите название
местных органов власти и подведомственных им
территорий.
ДРОВССОРК АН ЫТЕВТО
.сизирК .4 .йенИ .3 .акшуС .2 .луМ .1 :илатнозирог оП
.анилсаМ .9 .оливарП .8 .тсипотУ .7 .еитянирП .6 .акнецО .5
.кинвырдоП .21 .котсИ .11 .анисО .01
.ытетилапицинуМ .1 :илакитрев оП
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"гвоздь"

Окончание. Начало на стр. 1 вновь изменились, и вдоль берега на0
чали рыть канал для технического вод0
ного транспорта. Драга работала круглые сутки, не давая спать жильцам
соседних домов. После протеста жителей эти работы были свернуты. Но
тут же началась кампания по укреплению берега. Самосвалы свозили
сюда отходы дорожных работ. Результаты этого труда до сих пор лежат
на берегу. Протест остановил и эту инициативу чиновников. А спустя па0
ру лет на набережной летом провели кампанию по посадке деревьев.
Экскаватор нарыл ям много больше необходимого числа. Сейчас они за0
росли и стали помойками, а из посаженных не в сезон деревьев, прижи0
лись лишь очень немногие.
За последние годы в устье Смоленки планировалось много строек:
Деловой центр с отелем (австрийское проектное бюро), здания универ0
ситета, небоскреб "Петр Великий" (корпорация "Двадцатый трест"). Те0
перь рассматривается возможность строительства Межпарламентского
центра, а рядом уже возводится помпезный жилой квартал. Всего же в
западной части острова строится сейчас до полусотни высотников. Все
эти проекты активно поддерживал главный архитектор города г0н Хар0
ченко. Но теперь его любимое детище 0 "ЗСД 0 Западный Скоростной
Диаметр". Он затмевает своим размахом все, кроме, пожалуй, дамбы.
Впервые о сооружении ЗСД заговорили в период борьбы города за
право проведения Олимпиады02004. Отмечалось, что дорога свяжет аэ0
ропорт и олимпийские объекты. Турецкие фирмы были готовы начать
строительство в обмен на право впоследствии взимать плату за проезд.
И хотя конкурс город проиграл, идея выжила, и было создано акционер0
ное общество "ЗСД". Жители района, обеспокоенные планами властей,
собрали подписи и обратились в администрацию города за разъяснени0
ями. Но ответ властей был привычно невнятным.
Изначально идея этого строительства была лишена какой0либо логи0
ки. А теперь, когда идет сооружение кольцевой дороги, когда выделены

ДОРОГА
ДОРОГА
В НИКУДА
НИКУДА
В
средства на завершение строительства дамбы, она совершенно лишена
смысла. Дорога якобы свяжет между собой транспортные узлы города и
промзоны, улучшит транспортную ситуацию в центре и избавит его от
транзитного транспорта. Любопытно, что перед олимпийским конкур0
сом этот же маршрут должен был связать исключительно олимпийские
объекты.
Выводить транзитный транспорт из города будет, конечно, кольцевая
дорога. А вот что за "промзоны" нашли на пути ЗСД архитекторы 0 серь0
езная загадка. Здесь расположены почти исключительно набережные,
стадионы и жилые кварталы. Необходимы благоустройство, создание
зон отдыха. Ведь жителям невдомек, что этот процесс остановлен имен0
но из0за планов строительства ЗСД.
Из всех вариантов строительства выбран самый дорогостоящий.
Сроки окупаемости объекта лежат за пределами первой четверти гряду0
щего столетия. Расчеты стоимости к настоящему времени чуть снизи0
лись и все равно представляют собой сумму в полтора миллиарда дол0
ларов. Инвесторов найти не удается, поэтому, как заявляет г0н Харченко,
"городу предстоит самому заработать деньги для реализации проекта".
Смело!
Рядом с дорогой жизнь будет опасной, ведь по расчетам по ней будет
двигаться поток транспорта до 100 тыс. единиц в сутки! Основной учас0
ток дороги проходит в районе акватории залива, где сильные течения,
подвижки грунта, движение льда, наводнения, обильные снегопады и
сильные ветры. Опасность катастрофы становится весьма высокой.
Сколько при этом будет человеческих жертв?
На карте разломов земной коры одна из линий проходит как раз
вдоль проектируемой дороги. К тому же, она пересекается с другой ли0
нией, проходящей вдоль Смоленки. Устье реки, таким образом, пред0
ставляется весьма уязвимым местом для любого строительства. В слу0
чае реализации проекта, будет создана дополнительная нагрузка на воз0
дух, воду в устье Невы и акватории залива. Увеличится сток в залив вред0
ных отходов, тяжелых металлов, особенно свинца. Уже сейчас купаться в
этих местах категорически запрещено. Дорога планируется в 2000х мет0
рах от береговой линии. Что же будет представлять собой водоем меж0
ду берегом и дорогой? Сточную канаву?
По мнению специалистов по недвижимости, сразу после начала стро0
ительства, стоимость жилья вдоль берега может значительно снизится,
и жители уже несут в этом смысле ощутимые убытки. По статистике в
этой части Васильевского острова 0 самая большая плотность прожива0
ния пенсионеров в городе. Они и примут на себя удар. Опрос жителей го0
ворит о неприятии этой затеи. Они не возьмут в толк, почему "во имя спа0
сения центра города" они должны жертвовать своим здоровьем и благо0
получием.
Переписка с властью представляет собой полный абсурд. Чиновники
то ли не владеют вопросом, то ли скрывают информацию. Никакого об0
суждения в прессе, никаких экспертиз, хотя на картах эта дорога уже
прорисована и, видимо, все мы должны смириться. На Васильевском ос0
трове нет ни одного крупного парка, ни одной зоны отдыха, если не счи0
тать берега залива и, извините, комплекса Смоленских кладбищ. Выдер0
жит ли инфраструктура района и его природная среда такой напор?
Теперь даже малограмотный человек понимает, что гигантомания,
особенно в сфере строительства 0 прекрасный способ разбогатеть, по0
этому понятно стремление ОАО "ЗСД" протолкнуть эту идею во что бы то
ни стало. В то же время, техногенные катастрофы последнего времени
заставляют даже специалистов в Госстрое думать о том, что все силы
нужно срочно бросать на капитальный ремонт страны, а не на новострой0
ки. Циклопические же проекты вроде ЗСД, да еще при отсутствии долж0
ного общественного контроля, отвлекут гигантские средства и разорят
нас окончательно.
План развития города давно устарел морально, но мы продолжаем
жить по его указке. Есть ли у города современная, научно0обоснованная
концепция развития? Вот вопрос, который тоже мог бы стать предметом
общественного обсуждения.

Леонид ТИХОМИРОВ
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СНИШЬСЯ СЕБЕ СЧАСТЛИВЫМ И

фотофакт

БОГАТЫМ,  НЕ ПРОСЫПАЙСЯ!

ПО ЛЕТАМ
 И ПОЧЕТ
Доброй традицией Муниципаль0
ного Совета округа Морской стало
поздравление старейших жителей
микрорайона с юбилейными дата0
ми. Как правило, руководители Со0
вета делают это непосредственно у
юбиляров дома, а затем событие
освещается в средствах информа0
ции округа. Не стало в этом смысле
исключением и прошедшее недавно
950летие Екатерины Алексеевны
Цыганковой. Ветерана пришли поз0
дравить председатель Муниципаль0
ного Совета Леонид Коптелов и его
заместитель по социальным вопро0
сам Валентина Кузнецова.
НА СНИМКЕ: после поздравле
ния  фотография на память.

Фото Натальи
ДРОБУШЕВСКОЙ

социальная
экология
Что интересно: редкий жилец
хлопнет дверью своей квартиры. А
дверь в парадную не толкнет только
ленивый или очень воспитанный че0
ловек. Установка всевозможных про0
кладок, глушителей 0 дело почти без0
надежное: или они отлетают сами,

Год назад за свои деньги и с помощью Муниципального Совета мы
установили в парадной входные железные двери. Хорошо это или
плохо, не понятно до сих пор. С одной стороны, дело вроде бы хоро
шее: посторонним посетителям свободный доступ перекрыли. С
другой стороны, кому очень нужно, тот все равно войдет и сделает
свое "черное" дело. Кроме того, двери получились очень "шумные".
мальчишек и его дружки. И если по
совести, все отмывать должны были
бы его родители и он сам.
Галина Георгиевна Образцова
самым активным образом помога0
ла во время установки дверей, ез0
дила на другой конец города в фир0

Можно, конечно, занять позицию
"моя хата с краю", можно ругать всех
и вся и убеждать себя и других, что
все равно ничего не получиться. И
тогда, действительно, ничего не полу0
читься. А можно, как бы это порой
тошно не было, чинить сломанные

ТАЙНА "ТИХИХ" ДВЕРЕЙ
или их отрывают. Есть идея поставить
доводчик, но и это, как говорят знато0
ки, не очень помогает.
И все же мы попробуем. Попро0
буем довести дело наведения по0
рядка на своей родной лестнице до
логического конца. А за то, что уже
сделано, хочется сказать спасибо
некоторым нашим соседям. Когда в
только что отремонтированном хол0
ле подростки разрисовали стены,
лифты и даже кнопки на них крас0
кой, Галина Петровна Михневич по0
шла и, как смогла, оттерла ее ацето0
ном. А ведь набедокурили0то свои:
один из проживающих на лестнице

му по изготовлению ключей. Когда
приводили в порядок, красили
"черную" лестницу, попросила под0
красить, обновить и их этаж. Когда
окончательно завалилась железная
оградка на газоне у дома, опять же
жильцы, как могли, подняли, закре0
пили ее.
На помощь ЖЭС сегодня, увы,
уже никто не рассчитывает. С на0
шим новым управдомом смогли по0
знакомиться только самые актив0
ные из нас. А жаль, что не получает0
ся диалога, совместной работы и,
как результата, чистой, спокойной
жизни.

пришло письмо
Думаю, уместным будет в самом
начале напомнить, что еще профес0
сор Преображенский в "Собачьем
сердце" Михаила Булгакова говорил:
разруха начинается не в домах и
подъездах, а в головах у людей. Мы с
вами живем в городе, который строи0
ли великие Росси и Растрелли, Баже0
нов и Бренна, Трезини и Кваренги.
Лет двадцать назад ленинградца,

ходил мимо, любовались их красотой.
Через неделю какой0то недочело0
век, иначе не назовешь, оборвал ле0
пестки у цветка, 0 видимо, просто так,
не со зла, а от нечего делать, 0 другой
выкинул вазу с цветком в мусоропро0
вод.
На подоконниках у нас поставлены
пепельницы 0 простые консервные
банки, 0 многие пользуются ими. Но, к

КТО Ж МЫ ЕСТЬ?
приезжающего в другой город, сразу
могли отличить по культуре поведе0
ния, особому, свойственному только
Петербургу0Ленинграду, такту и пра0
вилам хорошего тона. К сожалению,
сегодня все это понемногу уходит в
прошлое.
Вспомните послевоенный период
0 конец сороковых, пятидесятые годы.
Разве мог тогда кто0нибудь из корен0
ных петербуржцев0ленинградцев, и
особенно из переживших блокаду и
восстанавливавших после нее город,
бросить окурок или бумажку не в урну,
а на землю? Разве мог кто0нибудь зи0
мой не закрыть за собой дверь, входя
в подъезд?
А сейчас? Неужели не понятно,
что, не закрывая дверь, мы теряем
тепло своего дома, а с ним и тепло ду0
ши? Топим улицу за свои кровные из
мизерных зарплат и пенсий.
У нас на лестнице кто0то поставил
на подоконник вазу. На ней была тре0
щина, но выкинуть, видимо, было
жаль. Другой человек поставил в вазу
искусственный цветок и все, кто про0

сожалению, каждый день на полу ви0
дишь 304 окурка.
Дорогие мои! да кто же мы в конце
концов 0 питерцы или не питерцы?
Мы ведь живем не в криминальной,
как нам кое0кто пытается внушить, а в
культурной столице России! Давайте
всегда помнить, что наш город уника0
лен, что он единый живой организм с
Петропавловкой и Адмиралтейством,
с каменными сфинксами и львами
над Невой, с "Медным всадником" и
Ломоносовым у Академии наук, с до0
ходными домами центральных райо0
нов и новостройками, в которых мы
живем.
Давайте беречь его, наш единст0
венный и неповторимый Петербург0
Ленинград, за который отдано столь0
ко человеческих жизней, что он имеет
полное право быть самым чистым, са0
мым красивым и самым оберегае0
мым городом 0 от позолоченных шпи0
лей, возведенных нашими прадеда0
ми, до современных подвалов типо0
вых многоэтажек.

пала в ладоши. Негритянка удали0
лась, и ее огненно0красное платье,
становившееся все темнее, прота0
щилось следом. И вдруг во мне роди0
лось сумеречное чувство, ощущение
расставания, и передо мной всплыли
лица, которые давно таились в моей
душе. Я уцепился внутренне за жен0
щину, бывшую рядом и любимую
мною, и в какой0то момент хотел уй0
ти. Однако уже зазвучал вставной му0
зыкальный фрагмент.
Было очень весело. Дирижер ду0
рачился с палочкой, и публика очень
этим забавлялась. Во мне поднимал0
ся вихрь. Я сидел совсем близко с
женщиной, которую любил. Она гово0
рила, я слушал. Иногда говорил и я,
но мне не приходило в голову сказать
то, что на самом деле происходило
во мне. Новый сонм белых ангелов
тихо проплыл мимо, они шли в бар. Я
был далеко отсюда, время утекало
легко. Когда я невзначай взглянул на
подиум, то увидел забавного негра с
бас0кларнетом, на котором он гро0
мыхал: "Мариэтта, моя южаночка…"
Его партнерша запрещала ему это,
но он продолжал гудеть снова и сно0
ва. Та же строила из себя американ0

скую девочку и была крайне мало
одета. Ее мощные и упругие груди,
стянутые одежкой, ворочались во0
круг моей головы. Я думал, что наде0
тое на ней вот0вот разорвется, одна0
ко этого не произошло.
Вышел юморист, пел, рассказы0
вал, паясничал. Мы вдвоем очень
смеялись. Потом мы пошли. Под две0
рью вдвое сильнее переливался все0
ми цветами дирижер; а вот на япон0
ские картины, на которых дело дошло
до полного разврата, мы не обратили
внимания. Цветные фонарики пляса0
ли, визжала музыка, блузки просве0
чивали. Что еще оставалось несчаст0
ным, далеким, трезвым и понимаю0
щим, было лицом гардеробщицы. Не
была ли она той, кого я позже обни0
мал в жаркой, безбрежной ночи?

Юрий ПАНФЕРОВ

замки, убирать оставленную грязь хо0
тя бы на своей лестничной площадке,
менять разбитые или, что стало сей0
час главной бедой, выкрученные и
унесенные лампочки и т.д. и т.п. Вот
тогда результат будет. Потому что во0
да камень точит. Свои жильцы, в кон0
це концов, постесняются быть неакку0
ратными. Именно свои, потому что
чужие пачкать приходят редко, и их
сразу видно.
Тайна чистых подъездов, "тихих"
железных дверей в нашем неравно0
душии, аккуратности, в нашем уваже0
нии друг к другу.

Лариса ЯНУШАНЕЦ

календарь Вальтер РАЙНЕР
Назывался кабачок впе0
чатляюще. Как берлинский уни0
вермаг или нью0йоркский небо0
скреб. И еще для меня здесь при0
сутствовал аромат парижского мет0
ро, когда я слышал это название:
"Пивной дворец Метрополь". Поэто0
му я спустился вниз вместе с ней,
Очень Красивой, Самой Любимой.
Поскольку было еще рано, нам до0
сталось самое чудесное место, и мы
были счастливы. Музыканты, разоб0
щенно и не в полном составе, распо0
ложились вокруг эстрады, как вос0
ковые фигуры; они еще не работали.
Неожиданно живот старшего офи0
цианта затмил мне всю перспективу
так, что я в испуге и волнении вско0
чил и начал высматривать полицей0
ского; я считал подобное непозво0
лительным для официанта. Он же
стоял в проходе невозмутимо стро0
го, сознавая, что его существо столь
могущественно, что он мог бы даже
отсутствовать, и оставался бы при
этом господином в урагане лиц, бо0
калов и огней. Часто мимо проплы0
вали существа в просторных белых
или нежных светлых тонов блузках,
походивших на наполненные ветром
паруса. Я принимал их за дивных ле0
тучих мышей, и их очень умные глаза
выглядывали из переливов волос.
Вся эта внутренняя часть кабаре бы0
ла отделана в японском стиле и на0
зывалась "Ночь в империи Микадо".
Вдоль стен были натянуты большие
полотна, изображавшие японских
мужчин и женщин, которые так сиде0
ли или стояли и так смотрели, будто
собирались в следующую же минуту
совершить развратные действия.
Вблизи выхода они их и действи0
тельно совершали, однако это я за0
метил только уходя. Под потолком
висело облако бумажных цветных
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фонариков. Некоторые из них бес0
престанно вращались вокруг собст0
венной оси, будто подгоняемые ча0
совым механизмом. Позже я припи0
сывал каждый приятный пассаж в
игре оркестра их движению, и был
весь вечер так искренне благодарен
этим бумажным светильникам, к ко0
торым можно было относиться как к
божествам.
Мы пили пиво. Продолжалось
медленное скольжение белых лету0
чих мышей. Вдруг оркестр выдал
блистательный аккорд. Дирижер,
одетый в лиловый фрак, гордо вы0
плыл наверх. Контрабасы Второй
венгерской рапсодии глубоко взбо0
роздили собиравшуюся толпу. За со0
седним столом пили вино; звенели
деньги и сдвигались бокалы, в то
время как вверху, где звучала только
музыка оркестра, Фриска своими
танцами сводила с ума бедного Лас0
сана. Я был очень рад, когда все это
дошло наконец до коитуса: темпо
джюсто, ра0та0та, да0да0та0та…
Потом был небольшой перерыв,
во время которого разговоры посе0
тителей, как рои комаров, повисли
под японским потолком. Музыканты
поразительно быстро освободили
эстраду, и все разом сместились на
задний план. Сверкнул чистого бело0
го цвета прожектор и оплевал их не0
прошеным светом. Я спокойно за0
крыл глаза, чтобы дождаться, когда
свет наберет силу, достаточную, что0
бы материализовать на сцене вы0
шедшего туда человека. Когда я сно0
ва мог видеть, на эстраде стояла де0
вочка в короткой детской одежонке;
она должна была производить впе0
чатление десятилетней и пела над0
рывающимся голосом песню о рас0
хлябанности, царящей в Вене. Каж0
дое слово в песне было плевком, от
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каждого жеста девочки веяло про0
фессиональным развратом. Она бы0
стро исчезла, поскольку я исключил
ее из поля зрения.
Когда взгляд мой пожелал вер0
нуться обратно, он неожиданно ныр0
нул в декольте дамы, что сидела по0
близости. И оставался там до следу0
ющего номера.
На эстраду вышла огромная не0
гритянка с ужасной, покрытой панци0
рем грудной клеткой. Она возвыша0
лась на сцене, как башня. Дирижер
сверкал своими бриллиантами, фрак
его переливался. А на негритянке бы0
ло огненно0красное платье со шлей0
фом, и глаза ее смотрелись подстри0
женными кустами в девственном ле0
су. Она пела, сверкая зубами и вели0
чественным взором, английскую пес0
ню, и ее подбородок в это время по
бульдожьи прыгал вверх и вниз. Она
представляла себя вокальным фено0
меном; ее голос был похож на рас0
плавленную сталь в летке доменной
печи; когда звучал аккомпанемент,
она кружилась над нами, как тропи0
ческое звездное небо. Негритянка
сорвала продолжительные аплодис0
менты; даже моя малышка была по0
трясена и аплодировала. Потом не0
гритянка пела американскую танце0
вальную песенку, но не танцевала во
время припева, а только обозначала,
подергивая в такт музыке кистями и
стопой, танец, который приводит в
волнение, вероятно, все будуарные
салоны. И мое сердце скакало в такт
мелодии.
Потом она закончила. Я видел ее
сквозь толпу, которая кричала и хло0
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