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Горелово, Красное СелоО главном
19 сентября состоятся вы-

боры депутатов в ЗакС Санкт-
Петербурга седьмого созыва и 
Госдуму России восьмого созыва. 
Участвуем и выбираем! 

Выборы в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга

Оплата настоящей публикации произведена за счёт средств избирательного фонда кандидата в депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 19 
Меньшикова Григория Геннадьевича.

Григорий 
МЕНЬШИКОВ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРЕЛОВО 
И КРАСНОГО СЕЛА! 
Я - кандидат в депутаты Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга по одномандатному 
избирательному округу № 19. 
Всю свою избирательную кампанию я делал 
то, что делаю всегда - встречался и общался 
с жителями. Для меня всегда было важным - 
понимать и решать проблемы людей. 
А не перерезать парадные ленты и выступать 
на официальных мероприятиях. 

Коммунист
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У меня есть большая команда. 
И команда эта - жители 
юго-запада Санкт-Петербурга, 
вместе с которыми мы делаем 
жизнь нашего города хотя бы немного 
лучше. Когда чиновники молчали и 
бездействовали, мы залатали «бесхозное» Гатчинское шоссе, 
отремонтировали лестницу в Ломоносове, починили мост в Петергофе, 
привели в порядок один из символов Победы - стелу «Добро пожаловать 
в город-герой Ленинград».
Такими, казалось бы, небольшими делами мы доказываем, что не боимся 
взять в свои руки ответственность за свой город. И вместе нам по плечу 
любые вызовы, с которыми придется столкнуться.
Я коммунист. Это не о партии, не о политических взглядах. Это состояние души. 
Внутреннее желание социальной справедливости и благополучия для каждого 
жителя. Это мой принцип и лозунг по жизни – За людей!
Быть коммунистом – осознанный выбор, который я сделал будучи взрослым 
человеком. Никто не тянул меня за руку в Партию, никто не записывал в ряды 
«под козырек». Вспомните советские годы: громкого звания «коммунист» 
еще нужно было заслужить.
Под красным знаменем Правды и Справедливости вместе с жителями мы добьемся, 
чтобы все вопросы, которые не решаются в округе годами, были решены.

МОЯ ЛИЧНАЯ СТРАНИЦА ВКМОЯ ГРУППА ВК
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Было и будет Память

Награды

Кадры

 БОЙЦЫ В СКВЕРЕ
15 сентября с 14.00 до 18.00 в 
сквере напротив дома 
23 на ул. Свободы состоится 
интерактивная игра для детей и 
подростков от 7 до 16 лет «Курс 
молодого бойца». В программе 
сборка-разборка автомата АК, 
военизированная полоса 
препятствий, тир, тактика 
ведения боя (лазертаг).
Количество мест ограничено. 
Для участия в игре обязательна 
предварительная регистрация 
по ссылке https://kiberfoks.
timepad.ru/event/1767294/. 
Справки по тел. 741-15-94.

 ГОРОД В МАКЕТАХ
До 20 сентября принимаются 
заявки от жителей Красного 
Села на участие в конкурсе 
«Красное Село: вчера, сегодня». 
Конкурс проводится по двум 
номинациям: видеоролик и 
макет. Видеоролик (4-5 минут) 
может быть о героях былых 
времен, о жизни замечательных 
людей из Красного Села 
советско-российского периода; 
об интересном и необычном 
факте из истории объектов 
Красного Села (строение, 
территория …). Макет должен 
выглядеть как целостная 
реконструкция исторического 
объекта, не сохранившегося до 
наших времен, с приложением 
исходного материала - фото, 
видеоизображения, письменных 
источников. Заявки и материалы 
на конкурс принимаются 
по электронной почте 
sdam-muxa@mail.ru 
c пометкой «Конкурс». Справки 
по тел. 8 (950) 032-5727, Ирина 
Николаевна Вовчук 
и 8 (911) 956-9359, Александр 
Александрович Муханов. 

 ВЫПЛАТЫ ПЕДАГОГАМ
Петербургские педагоги начали 
получать единовременные 
выплаты по 10 тыс. руб., 
сообщили в Смольном. 
10 сентября деньги перечислили 
на банковские карты 30 тысяч 
педагогов, а всего за следующую 
неделю подобным образом 
будет пополнено более 125 
тысяч карт. Напомним, что 
постановление о выплатах 
было подписано губернатором 
Санкт-Петербурга 3 сентября. 
Эти деньги предназначены 
учителям, школьным психологам, 
воспитателям в детсадах, 
работникам школьных 
библиотек, тренерам спортивных 
школ, центров физкультуры, 
содействия семейному 
воспитанию, работающим 
с детьми сотрудникам 
психоневрологических 
интернатов, центров соцпомощи 
семье, подростоково-
молодежных клубов и мастерам 
производственного обучения в 
учреждениях профессионального 
образования. Всего на эти цели 
из бюджета Петербурга выделили 
1,25 млрд. руб.

 ОГОНЬ В АНГАРЕ
Вечером 10 сентября в Красном 
Селе, на Кингисеппском шоссе, 
55, недалеко от нового съезда 
с Ивангородского проспекта на 
шоссе, горела обстановка на 
площади 100 кв. м. в ангаре 
площадью 1000 кв. м. В тушении 
огня были задействованы 45 
пожарных и 10 единиц техники, 
локализовавших пожар в 
течение часа. Пострадавших 
граждан на месте возгорания, 
к счастью, не оказалось, не 
считая, конечно, материальные и 
финансовые потери работающих 
там компаний. При этом надо 
заметить, что в Красном 
Селе до сих пор не начато 
строительство нового пожарного 
депо, несмотря на значительное 
увеличение города по площади и 
населению.

Звук метронома был слышен 
как в центре, так и в Горелово, на 
воинском захоронении в деревне 
Сосновка, где прошла траурная 
церемония в память о защит-
никах и жителях Ленинграда. 

За ударами метронома, раздав-
шимися в полдень из громкого-
ворителей на всей территории 
Петербурга, прозвучала речь о 
мужестве и героизме ленинград-
цев. 

Дело даже не в личности кандидатов - пред-
седателе первичной организации Совета вете-
ранов № 1 г. Красное Село Ирине Гагариной 
и председателе первичной организации Обще-
ства инвалидов № 4 г. Красное Село Татьяне 
Яньшиной. Обе общественницы несомненно 
достойны почёта и уважения. Их выдвинули 
на соискание звания серьёзные организации, за 
ними стоит множество благодарных жителей, 
и некоторые даже пришли на заседание совета 
поддержать своих лидеров. 

Протест депутатов вызвала атмосфера се-
кретности, сделавшая эту простую процедуру 
максимально закрытой не только для жителей 
Красного Села, но и для большинства депута-
тов, которым, в общем-то, и решать. Как отме-
тила независимый депутат Ольга Воронина, 
им не сообщили фамилии кандидатов даже 
накануне заседания, а поставили перед фактом 
уже там, не дав времени на изучение докумен-
тов. Между тем, сама Ольга Воронина против 
предложенных кандидатур, считая, что своё 
выдвижение они заслужили преимущественно 
очень хорошей агитацией за Единую Россию. 
Так что вопрос о присвоении почётного звания 
спорный и требует обсуждения. 

Коллегу поддержал и единоросс Юрий Гол-
дов, заверив, что он ничего не знает о пред-
ставленных кандидатурах и их заслугах перед 
родным городом, а заслуги перед отдельными 
депутатами муниципального совета Красного 

Села его не интересуют. 
Выступившие предложили 

перенести вопрос о почётном 
жителе на следующее заседа-
ние, чтобы у всех было время 
подготовиться к нему более 
тщательно, но единороссы, по устоявшейся 
традиции, категорически настояли на своём. 
Глава муниципального образования Евгений 
Мареев заявил, будто всё сделано согласно по-
ложению, до празднования Дня города, и до-
кументы были поданы своевременно. При этом 
руководящий депутат подчеркнул, что совет не 
обязан уведомлять о начале приёма ходатайств 
предприятия и организации Красного Села 
(которые, согласно положению, тоже имеют 
право выдвигать соискателей на почётного жи-
теля), да и депутатов совета тоже. Не терпящий 
никаких возражений в совете заместитель гла-
вы Сергей Якунин просто от всех отмахнулся 
и предложил проголосовать. В итоге в Красном 
Селе появилось ещё два почётных жителя, ко-
торые получат свои заслуженные удостовере-
ния на праздновании Дня города.

Торжество момента нарушил припозднив-
шийся председатель совета ветеранов Красно-
сельского района Владимир Толмачёв, который 
стал обвинять Татьяну Яньшину в несправед-
ливом распределении между ветеранскими 
организациями каких-то подарков. Разгорев-
шаяся между уважаемыми людьми перепалка 

Накануне выборов в одном из ТИКов Красносельского района, № 47, случился серьёзный скандал, жертвой которого 
стала председатель ТИКа Елена Тюленева, уволенная с этой должности по решению петербургского горизбиркома. 

Жертвы предвыборных перетасовок

Причиной громкой отставки стало увольне-
ние 17-ти глав УИКов, входящих в ТИК № 48 
(Московский район), и принятие их на работу в 
УИКи соседнего ТИКа № 47 (Красносельский 
район). Причём они были оформлены на новые 
должности за несколько дней до даты увольне-
ния. В ЦИК России это сочли нарушением за-
конодательства и основанием для отставки Тю-
леневой, и Горизбирком большинством голосов 
поддержал данную инициативу.

По словам председателя ЦИКа Эллы Пан-
филовой, история с «миграцией» выборных 
кадров сильно отдаёт криминальным душком, 
ведь копии заявлений уволившихся председа-
телей участковых избиркомов будто бы напи-
саны на одном компьютере и подписаны одной 
рукой. В связи с этим ЦИК обратится в правоо-
хранительные органы.

Надо отметить, что не все члены петербург-
ского горизбиркома согласились при принятии 
решения об увольнении Елены Тюленевой с по-

зицией ЦИКа, а некоторые в ходе обсуждений 
прямо заявили, что председатель 47-го ТИКа 
могла стать жертвой административного дав-
ления. 

Как заметил член комиссии от КПРФ Ан-
дрей Беляков, горизбирком наказал всего лишь 
исполнителя, а заказчик остался ни при чём. 
Однако в тему заказа углубляться не стали, а то 
ведь можно договориться и до более значимых 
фамилий. 

Зато этот вопрос подняла кандидат в депута-
ты ЗакСа от партии «Справедливая Россия — За 
правду» Ольга Галкина, избирающаяся в Мо-
сковском районе. Именно она подала жалобу в 
ЦИК на кадровые перетасовки между соседними 
ТИКАми. Так, в открытых источниках кандидат 
предположила, что члены участковых комиссий 
перешли в другие избиркомы якобы из-за смены 
кандидата от «Единой России» по территории. 
По её мнению, раньше этот кандидат выдвигал-
ся в Московском районе, где у него «всё схваче-

но». Однако на этих выборах единоросс идет 
в Госдуму по округу № 212, где работает ТИК 
№ 47, и политику понадобились в здешних 
УИКах свои люди из Московского района. 

Как бы там ни было, но тихо-мирно порешать 
с кадрами не получилось, и предвыборный 
скандал, затронувший наш район, вылез нару-
жу. Интересно при этом, что в ТИКе № 26, ко-
торый тоже курирует выборы в Красносельском 
районе, причём непосредственно на территории 
Красного Села и в Горелово, никаких кадровых 
перестановок не произошло. Видимо, там «за-
казчиков» всё более-менее устраивает. Ещё бы! 
В составе ТИКа работают специалисты, прове-
ренные не на одной избирательной кампании. 
Есть и чиновники: сотрудник аппарата муни-
ципального совета Красного Села Екатерина 
Коломиец и заместитель главы местной адми-
нистрации Горелово Алексей Зонов. Все люди 
надёжные.

Людмила Белая 

лишний раз обнажила спорность момента с по-
чётными жителями в Красном Селе. Очевидно, 
что до тех пор, пока муниципальный совет, по 
примеру других, не сделает процедуру присвое-
ния этого звания максимально открытой, до 
мелочей расписав соответствующий регламент, 
подобные сцены будут иметь место. Наблюда-
телям это, может, и забавно, а почётным жите-
лям не очень-то приятно.

Лариса Орёл

Кстати
ПЕРЕНОС
Как сообщил муниципалитет 
Красного Села, День города, 
намеченный на 12 сентября, 
переносится в связи 
с ограничениями, связанными 
с короновирусной инфекцией 
(Covid-19). О точной дате, месте 
проведения и праздничной 
программе будет сообщено 
дополнительно.

Минута молчания
В день 80-летия начала блокады Ленинграда 8 сентября 
в Петербурге впервые прошла общегородская минута 
молчания. 

Секретный почёт
Решение о присвоении звания почётного жителя Красного 
Села местный муниципальный совет в который раз принимал в 
скандальной атмосфере. По этому вопросу два депутата вообще 
не хотели голосовать, предлагая перенести его на следующее 
заседание, а двое отсутствовали в знак протеста. 

Татьяна Яньшина ( в центре) со своей группой поддержки
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Отдых на родине

Ночное сияние

Что? Где? Когда?

 ГЛАВНЫЙ ПО ОТХОДАМ
В Санкт-Петербурге и Ленобласти 
появился единый оператор 
по обращению с отходами в 
лице компании АО «Невский 
экологический оператор» (НЭО), 
учреждённой в январе этого года 
Петербургом, Ленобластью, ВТБ и 
Интер РАО для реализации общей 
политики соседствующих регионов 
по обращению с отходами города. 
Согласно условиям контракта, НЭО 
будет заниматься нашими отходами 
в течение 10 следующих лет на 
сумму в размере 131 млрд. руб. 
Как это будет происходить на 
практике, никто пока не знает. 
Известно лишь, что региональный 
оператор должен организовать 
вывоз бытовых отходов не только 
из многоэтажных кварталов, но и из 
частного сектора, и домовладельцам 
придётся за это платить уже не 
по принципу добровольности, а в 
обязательном порядке. 

 ПОЕХАЛИ!
10 сентября было официально 
открыто движение по Лиговскому 
виадуку и объездной дороге вокруг 
Красного Села. Чтобы привести 
в порядок первый и построить 
вторую, было потрачено много 
лет и десятки миллиардов рублей 
не только из городской, но и из 
федеральной казны. Не обошлось 
без громких скандалов с одним из 
подрядчиков, бросившим Лиговский 
путепровод в разобранном виде 
и надолго оставившим местных 
жителей без нормальной связи 
с большим городом. По сути, 
строительство данных объектов 
стало серьёзным испытанием для 
и без того непростых отношений 
власти и местного населения 
с его растущими протестными 
настроениями, вызванными низким 
качеством здешней окраинной 
жизни. Вот и поспешили открыть 
хотя бы ключевые магистрали, 
несмотря на большое количество 
недоделок. Главное, чтобы про 
них потом не забыли, как это 
случилось с отремонтированным 
ранее Гореловским путепроводом, 
и довели-таки эти важные объекты 
до ума без вывода их из режима 
эксплуатации. А то ещё закроют для 
устранения недоделок, и прощай 
большой город до следующих 
выборов. 

 ПЕРИОДИЧЕСКОЕ 
ПРОТАПЛИВАНИЕ
В ходе прошедшего в Смольном 
совещания чиновники 
допустили возможность запуска 
периодического протапливания в 
Петербурге уже 13 сентября – на 
четыре дня раньше, чем в прошлом 
году. Первыми начнут протапливать 
объекты социальной сферы, а дома 
- согласно решениям локальных 
управляющих компаний. Однако 
если питерская погода сменит свой 
гнев на милость, сроки сдвинутся до 
прежних дат. 

 ПЛОЩАДКИ В ЧАСТНОМ 
СЕКТОРЕ
Приняты изменения в 
законодательстве о местном 
самоуправлении, согласно которым 
петербургским муниципалам 
снова возвращают полномочия 
по благоустройству не только 
внутриквартальных территорий, 
как сейчас, но и всех прочих 
земель, на которых расположено 
муниципальное образование, 
включая частный сектор. Это 
означает, что в частном секторе 
снова можно будет обустраивать 
на средства из муниципальных 
бюджетов игровые и спортивные 
зоны, а также обновлять и 
ремонтировать старые. А в 
многоэтажных кварталах вернутся 
на привычные и более заметные 
места праздничные уличные 
инсталляции, которые в последний 
год муниципалы были вынуждены 
перенести во дворы. Правда, все 
эти нововведения вступят в силу 
только 1 января 2022 г., однако 
при формировании бюджета на 
следующий год их уже можно будет 
учесть.

ПОД КРЕСТОМ
Это понимаешь уже на подлё-

те к столице Восточной Сибири, 
когда видишь при подготовке 
к посадке в местный аэропорт 
нависший над Красноярском 
огромный 47-метровый поклон-
ный крест из легированной ста-
ли, заметный не только с неба, 
но также с железной дороги и 
въезжающим в город автомоби-
листам. Его установили на соб-
ственные средства прихожане 
здешней православной церкви 
на Дрокинской горе у въезда в 
город, и сегодня он считается 
самым высоким поклонным кре-
стом в России и третьим по высо-
те в мире. Особенно впечатляет 
красноярский крест ночью, когда 
он как будто парит над городом, 
осеняя его своим светом.

ДОРОГИ, ДОРОГИ
А вот мы в спортивно-раз-

влекательном комплексе «Бо-
бровый лог» с канатной доро-
гой, поднимающей отдыхающих 
граждан к видам на ближайшие 
к городу скалы государствен-
ного природного заповедника 
«Столбы» - Такмак, Воробушки, 
Ермак и даже Китайская стенка. 
Пейзажи здесь по-настоящему 
захватывающие дух, но красно-
ярцам этого мало. Если взгля-
нуть в обратную от Столбов сто-
рону, внизу увидишь огромный 
круглый бассейн – настоящее 
искусственное море диаметром 
36 м. с подогреваемой водой, 
трехэтажными террасами для 
загорающих и разноцветными 

Среди 
сибирских пальм
Какой российский город не хочет заиметь что-нибудь 
самое-пресамое? Порой кажется, что все эти «самые» уже 
давно разобраны. Но красноярцы, любящие родной город 
очень деятельно, всё равно постоянно находят, чем удивить 
и порадовать себя и своих гостей. 

пальмами. Грех в таком не ис-
купаться. А для любителей экс-
трима в «Бобровом логу» рабо-
тает своеобразный аттракцион 
родельбан– подобие американ-
ских горок на природном релье-
фе длиной 3,4 км. В Европе это 
самый длинный родельбан. При-
чём во время спуска его тележки 
могут развивать скорость до 45 
км/ч. Вот это по-сибирски!

Ещё одна рельсовая дорога в 
Центральном парке Краснояр-
ска - самая первая детская же-
лезная дорога в России длиной 
1300 м., действующая с 1936 г. 
После проведённой РЖД рекон-
струкции приобрела очень со-
временный вид. Её годовой пас-
сажирооборот — от 30 до 40 тыс. 
детей и их родителей. 

ОРЕШКИ В ЗУБЫ
Очень популярен среди горо-

жан парк флоры и фауны «Роев 
ручей» с огромным зоопарком, 
ставшим самым первым зоопар-
ком, созданным в России в XXI 
в., и имеющим одну из самых 
крупных в стране коллекций жи-
вотных, составляющую около 10 
тыс. особей. Объект построен с 
лёгкой руки бывшего мэра Крас-
ноярска Петра Пимашкова мето-
дом народной стройки. Живот-
ные живут здесь по-королевски, в 
просторных вольерах, снисходи-
тельно принимая от посетителей 
выдаваемые тут же из автоматов 
лесные орехи – по 10 руб. за шту-
ку. И все покупают. Зная о нашей 
людской слабости обязательно 
кого-нибудь накормить, главные 
попрошайки любого зоопарка, 
бурые медведи, уже и не отходят 
от трубы для подачи разрешён-
ного лакомства. Они ложатся 
так, чтобы орешки падали прямо 
в их пасти, и обе стороны очень 
довольны. Как будто и нет во-
круг многочисленных баннеров 
с предупреждением об опасно-
сти столкнуться с хозяином тай-
ги там, на воле, где он отнюдь не 
столь благожелателен к людям.

А люди в Красноярске приме-
чательные. Бывший мэр, напри-
мер, а потом депутат Госдумы 
Пётр Пимашков, умерший недав-
но в Москве, был чиновником де-
ятельным и с фантазией. При нём 
в Красноярске появился не толь-
ко зоопарк, а также множество 
затейливых фонтанов. Правда, 

сейчас из них работают не 
все, а жаль. 

Зато пальмы в кадушках, 
утыкавшие весь центр Крас-
носярска в количестве 141-й 
штуки, которые зимой где-
то хранятся, а летом выстав-
ляются на улицы, растут 
благополучно, и каждый год 
прибавляют на 10-15 см. в 
росте. Если верить горожа-
нам, в своё время какой-то 
армянин, женившись на 
местной жительнице, по-
дарил Красноярску в знак 
своей любви пять пальм. 
Деревья погибли, но мест-

ной мэрии идея понравилась. Что 
здесь правда, а что вымысел, не-
известно, но пальмы украшают 
летний Красноярск с 2001 г., став 
самыми северными пальмами на 
планете. 

ВДОЛЬ ЕНИСЕЯ
Но пора в город, к величавому 

Енисею, вдоль которого прекрас-
но обустроен довольно длинный 
участок набережной. Здесь ор-
ганизовано огромное творческое 
пространство на открытом воз-
духе для всех категорий горожан 
и гостей города. Есть где развер-
нуться и молодёжи, для которой 
создана специальная тусовочная 
зона, и детишкам, и любителям 
истории, и даже творческим граж-
данам, готовым предложить для 
экспозиции в организованном 
тут же выставочном пространстве 
свои работы. Сюда же, к реке, вы-
ходит и Красноярский музейный 
центр, имеющий самую крупную 
в Сибири коллекцию современно-
го искусства. При этом местные 
власти планируют благоустроить 
набережную вдоль всего Енисея 
в границах Красноярска, и тогда 
она станет самой протяжённой в 
России. 

СЛЕДЫ ОСНОВАТЕЛЯ
Странно при этом, что при 

явной тенденции к гигантизму 
улица имени основателя Крас-
ноярска, русского казака Андрея 
Дубенского, в городе самая ко-
роткая. Зато памятник знамени-
тому воеводе, установленный в 
1997 г., стоит на Покровской горе, 
одной из самых высоких точек 
города. А на месте, где его войско 
якобы когда-то (около 400 лет 
назад) высадилось для заклад-
ки острога «Красный Яр», стоит 
огромный памятный камень. Ду-
бенскому же и его знаменитому 
ялику, бросившему якорь на Ени-
сее, посвящена роскошная экспо-
зиция в Красноярском краевом 
краеведческом музее, официаль-
но, кстати, признанном в 2002 г. 
самым лучшим региональным 
музеем России. 

Похоже, что в любви к своему 
городу красноярцы не ленивы. Не 
ожидая милостей от начальства, 
они и сами много делают для того, 
чтобы на их родине появлялось 
всё больше самых-пресамых. 

Лариса Орёл  

Современное искусство Енисею

Набережная реки Енисей

Сибирский «Мираж»

У молодёжи на набережной свои места
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В городском парламен-
те Надежда Тихонова воз-
главляет профильную ко-
миссию по экологической 
защите населения Санкт-
Петербурга, а также уча-
ствует в работе постоянной 
комиссии по промышлен-
ности, экономике и пред-
принимательству.

Надежда решила стать де-
путатом, потому что не мо-
жет оставаться в стороне, 
видя несправедливость. 
Для нее неважно, касается 
проблема тысячи петер-
буржцев или одного, – она 
всегда придет на помощь.

БОРЬБА ЗА ЖЕМЧУЖНЫЙ 
ПЛЯЖ 

Жемчужный пляж – лю-
бимое место отдыха жите-
лей микрорайона «Балтий-
ская жемчужина». Однако 
доступ к пляжу должен был 
исчезнуть вместе с появле-
нием четырехполосной ав-
томагистрали.

В 2019 году застройщик 
приступил к строитель-
ству дороги в продолжение 
улицы Адмирала Черокова 
и Балтийского бульвара. 

Трасса уходила прямо в ак-
ваторию Финского залива. 
Жители забили тревогу. 
Откликнулась Надежда Ти-
хонова. Она занялась про-
блемой в рамках комиссии 
ЗакСа по экологической за-
щите населения.

В результате многочис-
ленных совещаний, встреч 
и обсуждений было принято 
решение изменить трасси-
ровку магистрали и отвести 
ее от береговой линии. Уже 
проложенную часть дороги 
должны демонтировать.

– Вместе мы сделали 
главное – мы обратили 
внимание властей на неза-
конность и неуместность 
этого строительства! Мы 
доказали, что жители Пе-
тербурга имеют право 
на отдых на берегу Финско-
го залива,  – комментирует 
Надежда Тихонова. Исто-
рия с «Жемчужным пля-
жем» еще не закончилась: 
впереди благоустройство. 
Депутат держит постоян-
ный контакт с инициатив-
ной группой и продолжает 
следить за развитием со-
бытий.

ЗА ЧИСТЫЕ ВОДОЁМЫ 
Сейчас большинство де-

путатских кресел в парла-
менте Петербурга принадле-
жат партии власти. Но даже 
в таких условиях Надежде 
Тихоновой удалось добить-
ся принятия многих законо-
проектов в интересах петер-
буржцев.

Одна из важнейших ини-
циатив Надежды Тихоно-
вой – повышение штрафов 
за загрязнение водоемов.

– Многие организации, 
сливающие вредные веще-
ства в водоемы Петербурга, 
оштрафованы неоднократ-
но. Но штрафы были на-
столько малы, что им проще 
несколько раз заплатить 
40 тысяч рублей, нежели 
вкладываться в улучшение 
систем очистки воды, – от-
метила Надежда Тихонова.

Законопроект, предло-
женный депутатом, значи-
тельно увеличил размер 
наказания за халатное отно-
шение к окружающей среде. 
Документ принят Госду-
мой, подписан президентом 
и уже вступил в силу.

Благодаря работе Надеж-

ды Тихоновой в 2021 году 
охранный статус зеленой 
зоны получили более 100 га 
территорий в Петербурге. 
Они были внесены законом 
в перечень зеленых насаж-
дений общего пользования.

Также Надежда Тихоно-
ва добилась того, что пра-
во на бесплатный проезд 
в городском общественном 
транспорте получили все 
петербургские школьни-
ки из многодетных семей 
вне зависимости от места 
учебы.

ВАЖЕН КАЖДЫЙ 
Политик должен рабо-

тать для людей , реагируя 
на каждое обращение – это 
принцип депутата Надежды 
Тихоновой . Совсем недав-
но этот принцип вновь был 
опробован на деле.

В августе к Тихоновой об-
ратилась пенсионерка Ири-
на Владимировна из Крас-
носельского района. При 
выходе на пенсию она стол-
кнулась с тем, что не смогла 
подтвердить свой стаж. Из-
за этого пенсия оказалась 
меньше, чем должна быть 

Оплачено по договору № 11 от 11 августа 2021 г. из средств избирательного фонда Избирательного объединения Региональное отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ».

Депутат, который 
не может бездействовать
Надежда Тихонова – депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, 
заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия».

по закону. Женщина стол-
кнулась с бюрократической 
системой, которой не могла 
противостоять в одиночку.

После обращения к На-
дежде Тихоновой пенсио-
нерке засчитали потерян-

ный стаж. Депутат помогла 
ей найти документы, под-
тверждающие стаж работы 
в Ивановском педагогиче-
ском училище. Теперь жен-
щине сделают перерасчет 
пенсии, и она увеличится.

На выборах 19 сентября 
ПОДДЕРЖИТЕ 

НАДЕЖДУ ТИХОНОВУ!

Выборы в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга

Я сделала свой выбор еще в 
2011 году, когда будучи в осо-
знанном возрасте пошла учить-
ся в Академию государствен-
ной службы при Президенте 
РФ. Как Вы уже знаете, моя 
политическая деятельность на-

чалась в другом районе, где мне 
очень повезло с командой. Но я 
всегда ждала возможности вер-
нуться на свою родную терри-
торию, вернуться домой и на-
вести у нас порядок. Да, именно 
порядок, округу это просто не-

Галина Симоненкова: Давайте сделаем, наконец, свой выбор!
Есть ли выбор у человека? Как часто мы задумываемся о том, что мы совершаем свой выбор каждый день и не один раз. Чаще 
всего это происходит на основании предыдущего опыта или вовсе под давлением. Какой выбор у нас сейчас есть? Готовы ли мы 
нести ответственность за него?

обходимо. Я родилась и долго 
жила в Красносельском райо-
не, и это даёт мне право делать 
выводы. За двадцать лет моно-
полия власти научилась не-
плохо зарабатывать деньги на 
народных ресурсах, при этом 
округ «задыхается» в свалках, 
очередях и равнодушии. Мама 
из Красного Села не может 
устроиться на работу, потому 
что ее ребенку дают место в 
Хвойном, а из Горелово надо 
возить детей в Красное Село 
или на Ветеранов. Со школами 
ещё более парадоксальная си-
туация. У нас в Красном Селе 
есть два рабочих здания, при-
надлежащих школам № 282 и 
262, из которых можно было 
сделать прекрасные современ-
ные школы. Но из-за невер-
ных управленческих решений 
районной администрации их 
ремонт непозволительно за-
тянулся, и они до сих пор про-
стаивают. При этом в наших 
действующих школах стало 
нормой учить по пять-шесть 

классов одного года. 
Мы вынуждены искать ком-

мерческого врача, так как в 
государственной поликлинике 
очередь порой доходит до трёх 
месяцев ожидания.

Сейчас многие люди работа-
ют в бюджетной сфере и моно-
польных ведомствах. Но на 
этой самой бюджетной работе 
снижают зарплаты, добавляют 
обязанностей и говорят: «не-
обходимо проголосовать ….», 
а значит, сделать очередной 
выбор! Дальше могут идти 
предупреждения различного 
характера. И кто-то, вольно 
или невольно, становится че-
ловеком системы. 

Ещё сложнее пенсионерам и 
людям предпенсионного воз-
раста с их мизерными пенсия-
ми и невозможностью устро-
иться на достойную работу. 
Наша партия продолжает бо-
роться за отмену пенсионной 
реформы и увеличение индек-
сации пенсии. 

А наши подростки, наше бу-

 У меня может быть сколько угодно желания и стремления 
изменить наш округ к лучшему, но если явка будет низкой, 
и придут голосовать в основном те, кому «сказали как надо», 
никаких изменений не произойдёт.
 Наша партия проделала огромную работу, разработав 
систему «Справедливый наблюдатель». Каждый участок 
будет под пристальным присмотром, Ваш голос не украдут!
 Если Вы думаете, что игнорируя выборы, Вы выражаете 
свой протест существующей власти – это ошибка. Вы даете 
возможность сделать выбор за Вас. 

Оплата настоящей публикации произведена за счёт средств специального избирательного счёта Избирательного объединения Региональное отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 
ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в городе Санкт-Петербурге на выборах в депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва. 

Это все про выбор. 
Наш с Вами выбор. 
Выбор, который мы 
делаем каждый день! 
Я понимаю, что Вы уже не 
верите в положительные 
изменения. Но хотя бы 
поддержите нас, тех, кто 
верит и знает, что нужно 
сделать! 
Я сделала свой выбор. 
Я верю, что только вместе 
округ можно привести в 
порядок! Не оставайтесь 
в стороне, приходите на 
избирательные участки. 

дущее? Для малышей площад-
ки в каждом дворе, а для подро-
стов ничего нет. Делается лишь 
вид, будто что-то делается «для 
молодежи», но часто это взрос-
лая показуха для отчета. Дети 
и рады бы сменить виртуаль-
ный мир на реальный, но в нем 
некуда податься. Я была очень 
удивлена, но в нашем округе 
нет ни одного Молодежного 
совета, а это основа воспита-
ния. И я точно знаю, что есть 
достойные ребята, которые 
готовы и хотят этим занимать-
ся. Им просто нужна помощь, 
нужен человек, который будет 
поддерживать их инициативы 
и направлять. Нужны внима-
ние, ум и организация, их надо 
привнести в нашу власть!

И, конечно, культура – это 
духовно нравственная основа 

Я всегда ждала возможности 
вернуться домой

Приходите и поддержите список партии 
«Справедливая Россия» на выборах 
в Законодательное Собрание Санкт-
Петурбурга, тогда у нас с вами будет шанс.

для цивилизованного обще-
ства, без которой не сможет 
устоять ни одно государство, 
ни одна империя. Историче-
ских примеров большое ко-
личество. А что с культурой у 
нас? Сегодняшние националь-
ные герои, кумиры молодежи, 
кто они? На кого равняться? 
Отсутствие морали приводит 
к необратимым последствиям. 
Бескультурье косит поколения 
хуже любого вируса. Сейчас 
войны не ведутся с помощью 
оружия, всё в СМИ, кино, ин-
тернете. Стоит выйти на улицу 
или в магазин, и видишь озло-
бление. Нет единства духа, 
взаимопомощи. Происходит 
разделение людей, тихая, не-
заметная информационная 
война. Совершенно недав-
но в Красном Селе открыли 
долгожданный Дом культуры 
– единственный на весь Крас-
носельский район, и нужно 
сделать так, чтобы он занялся 
наконец, нашей культурой в 
полном объёме, а не простаи-
вал с пустыми помещениями.
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