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Обращение Главы 
администрации Фрунзенского района

ХМЫРОВА ВСЕВОЛОДА ЛЕОНИДОВИЧА

Уважаемые жители    Фрунзенского района!
2 марта 2008 года пройдут самые важные для нашей страны выборы – выборы 
Президента Российской Федерации. От каждого из нас зависит, кто будет управ-
лять государством в ближайшие четыре года. Президент определяет основные 
направления внешней и внутренней политики, является Верховным Главноко-
мандующим, назначает Председателя правительства, выполняет другие важные 
функции. Как будет развиваться Россия, по какому пути она завтра пойдет, на-
прямую зависит от личности Президента. 
Последние годы мы живем в стабильно развивающейся стране: растет валовый 
продукт, увеличиваются золото-валютные резервы государства, мы рассчита-
лись с долгами, в регионах реализуются национальные проекты, укрепляется 
обороноспособность страны, растут доходы граждан. Мы уже начинаем привы-
кать по-новому относиться к своей стране, с гордостью говорим, что являемся гражданами России. Мы – единая нация. Наше много-
национальное государство раcкинулось на необъятных просторах, его недра полны богатств. И сегодня мы уверены в том, что они не 
уйдут с молотка за границу, а будут служить поколениям россиян. 
Выбирая 2 марта Президента страны, голосуйте за того кандидата, который будет достойно представлять нашу страну на международ-
ной арене, сможет диверсифицировать экономику, у которого есть долгосрочный план социально-экономического развития государ-
ства. Президент России является гарантом Конституции, соблюдения прав и свобод человека и гражданина, отвечает за целостность 
и суверенитет государства. Мы имеем возможность выбрать достойного кандидата, человека, который знает не только о проблемах 
страны, но и о том, что, в первую очередь, волнует ее граждан.
2 марта петербуржцев, жителй Фрунзенского района, вашу семью ждут на избирательных участках. Для будущего России важен голос 
каждого петербуржца!  
                                                                                                                                                Глава администрации    Фрунзенского района  В.Л.Хмыров.

 Обращение Главы Муниципального 
образования № 71 Р.А. Яхина 

           Уважаемые жители Муниципального     образования № 71!  

Поздравляю всех вас с праздником -
 Днем защитника Отечества!      

День защитника Отечества – это праздник настоящих мужчин, праздник 
стойкости, отваги, мужества и любви к Родине. Начиная с 1918 года, и 
по сей день, 23 февраля – особая дата в нашем календаре: весомая, 
значимая и памятная.Кто любит свое Отечество, тот подает лучший 
пример любви к человечеству, говорил полководец Александр Суворов. 
И на войне, и в мирное время офицеры и солдаты российской армии 
свято соблюдают эту заповедь, демонстрируя лучшие человеческие ка-
чества – честь, патриотизм, достоинство, верность, благородство.      
От имени депутатов Муниципального Совета, сотрудников Местной 
Администрации Муниципального образования № 71 выразить сердеч-
ную признательность всем ветеранам, всем тем, кто сегодня защищает 
мирный покой России.       Давайте будем помнить о том, что Отечество у 
нас одно, и кроме нас защитить его некому. У нас одна Родина – Россия, 
и от нас с вами будет зависеть ее будущее и будущее наших детей.  До-
рогие друзья!  
Уже совсем скоро, 2 марта 2008 года состоятся главные выборы 
страны, выборы Президента Российской Федерации!       
Для всех очевидно, что, избирая Президента, мы делаем выбор не про-
сто в пользу отдельного кандидата, а в пользу его команды, его органи-
зационных способностей, т.к. один (даже Президент) в поле - не воин.      
Благополучие каждой семьи, мир и покой в наших домах, счастливое 
будущее наших детей и внуков  - это то,  за что стоит голосовать!      
Убежден, что все жители округа, все жители Фрунзенского района, все 
жители Санкт-Петербурга и нашей огромной Родины - России, все, кому 
небезразлична судьба страны и собственное благополучие, придут 2 
марта 2008 года на избирательные участки и сделают свой выбор.
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Молодым
избирателям.

Уважаемые жители Муниципального
образования № 71! 

Разрешите, прежде всего, поздравить защитников 
Отечества нашего с их профессиональным празд-
ником.     
23 февраля – это праздник всех тех, для кого такие 
понятия, как честь совесть, долг, беззаветная лю-
бовь к своей стране, готовность отдать даже жизнь 
свою во имя Родины  - это не просто слова, а смысл 
жизни. Наши вооруженные силы многократно под-
тверждали это делами своими в мирное время и 
подвигами в суровые дни войны.
Безусловно, в этот день отдельных слов признатель-
ности и благодарности заслужили наши ветераны. 

Низкий вам поклон за ваш незабываемый подвиг, за вашу Великую Победу!     
Здоровья, счастья, успехов Вам, Вашим родным и близким, дорогие вете-
раны, солдаты и офицеры Вооруженных сил Российской Федерации!
Уважаемые избиратели!          

Я призываю Вас подтвердить высокое звание гражданина России, придя на 
выборы 2 марта и отдав свой голос не только за конкретного кандидата, но и 
за будущее наше, наших детей и внуков! Свой выбор я и моя семья уже сде-
лали. Мы видим, как наша страна за последние годы буквально поднялась 
«с колен», как с нами вновь начали считаться в мире, как заработали многие 
закрытые ранее предприятия, как стартовали и набирают силу различные 
социальные программы     Я уверен, что все позитивные процессы, реально 
влияющие на улучшение нашей с Вами жизни, будут продолжаться и мно-
житься. Главное и дальше идти прежним курсом.      

Ваш Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга                                                     
А.А. Башкирев           

 Обращение депутата Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга

Башкирева Анатолия Александровича 

№ 2
(76)

22 ФЕВРАЛЯ
2008 ГОДА


