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МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МО № 71

«Внимание, гололед!»
      Вот и пришла в наш город зима. Приближение холодов в первую очередь ощутили 
автомобилисты, счищая по утрам со стекол морозные узоры. Но не только стекла 
покрывает тоненькая корочка льда. Очень часто ледяным покровом укрыта по утрам и 
проезжая часть, что негативно сказывается на дорожной обстановке. Из опыта прошлых 
лет можно почерпнуть одну: в первые дни заморозков резко увеличивается аварийность 
на дорогах нашего города. Водители, привыкшие за недолгое питерское лето к ясной 
погоде и сухому асфальту, теряют бдительность и забывают, что при дожде, снегопаде и 
в гололед существенно снижаются сцепные качества дорожного покрытия, существенно 
увеличивается остановочный путь. Тормозной путь легкового автомобиля при скорости 
60км/ч от 20 м на сухом асфальте может увеличиться при гололеде до 150 м и более. 
Результат очевиден, - покалеченные люди и разбитые машины. 
      Сегодня ГИБДД напоминает всем водителям, что при первом снеге и заморозках 
недопустима беспечность. Дорога в эти дни обманчива. Не всегда можно по внешнему 
виду определить обледенение дороги. Бывает, она выглядит, как сухой асфальт, а может 
представлять собой сплошной каток. Наиболее подвержены обледенению возвышенности, 
мосты и виадуки, а также набережные и другие магистрали, приближенные к открытой 
воде. Именно на этих участках дорог, а также на крутых поворотах наиболее часто 
происходят аварии в гололед. Будьте осторожны, берегите себя и окружающих.
 За 10 месяцев 2007 года во Фрунзенском районе произошло 7396 транспортных 
происшествий, в том числе - 472 ДТП с пострадавшими 32 человека, в том числе, 
один ребенок - пешеход. Ранено 536 человек, в том числе, 38 детей. По собственной 
неосторожности, из-за нарушений Правил дорожного движения, ранено 16 детей.
Отдел ГИБДД Фрунзенского района
  ГИБДД обращается ко всем участникам дорожного движения: На дворе зима - наиболее 
аварийно-опасное время года. Ни для кого не секрет, что зимой существенно ухудшаются 
дорожные условия. Водитель в зимний период должен трезво оценивать технические 
возможности своего автомобиля. Лихачество на зимней дороге преступно, а водитель 
в любой момент должен быть готов при возникновении опасности на дороге принять все 
возможные меры для избежания ДТП.

2 декабря – день выборов в Государственную Думу РФ

Для вас, уважаемые избиратели!
      День выборов в Государственную Думу РФ – день голосования за будущее страны, за 
наше будущее. В этот день не может быть равнодушных. Граждане России, обладающие 
избирательным правом, могут и должны реализовать свое конституционное право именно 2 
декабря. Для этого надо придти на свой избирательный участок и сделать выбор, отметив в 
бюллетене для голосования ту партию, которой Вы доверяете.
      День выборов всегда в России был особенным днем. 
      Чтобы подчеркнуть его особенность, исключительность, мы постараемся создать 
хорошее настроение каждому, кто придет на избирательный участок.
      Для вас, уважаемые избиратели, проживающие на территории Муниципального округа 
№ 71 во всех пяти школах, где расположены избирательные участки, будут организованы 
выступления творческих коллективов.
      Концерты для вас представят как учащиеся этих школ, так и профессиональные артисты, 
специально приглашенные депутатами Муниципального Совета МО № 71.
      Приглашаем всех жителей округа 2 декабря придти на свои избирательные участки.
Перед вами выступят: 
- Фольклорный дуэт «Алена «ДА» Андрей (русские народные песни, баян, частушки) 
- Артист петербургской эстрады Сергей Озолин (ретро 80-х и современные хиты эстрады)
      Приходите, все артисты очень ждут вас!
График проведения концертов в школах округа 2 декабря 2007 года:

Кроме мероприятий, проводимых в школах округа, по территории Муниципального 
образования № 71 будет курсировать агитационный автобус с концертной бригадой, артисты 
которой будут выступать перед жителями на уличных площадках.
     

Адрес учреждения, № 
УИК, место проведения 

концертов

Время 
проведения

Перед вами выступают

ГОУ СОШ № 215
ул. Белы Куна, д.24 кор. 2
УИК № 1589; 1590;
Актовый зал школы

с 13.00 Школьные творческие коллективы

с15.00 Фольклорный дуэт и артисты 
петербургской эстрады

ГОУ СОШ № 236
ул. Пражская, д.7, кор.4
УИК № 1585; 1586; 
1587;1588
Актовый зал школы

с 14.00 Фольклорный дуэт и артисты 
петербургской эстрады

с 13.00 Школьные творческие коллективы

ГОУ СОШ № 305
ул. Будапештская, д.8, кор.3
УИК №1591; 1592; 1593; 
1594
Актовый зал школы

с 13.00 Фольклорный дуэт и артисты 
петербургской эстрады 

с 14.00 Школьные творческие коллективы

ГОУ СОШ № 376
Лиговский пр. д.241
УИК № 1579; 1580
Актовый зал школы

с 11.00 Фольклорный дуэт и артисты 
петербургской эстрады

с 12.00 Школьные творческие коллективы

ГОУ СОШ № 360
ул. Бухарестская, д. 5 УИК 
№1583; 1584
Актовый зал школы

с 12.00 Фольклорный дуэт и артисты 
петербургской эстрады 

с13.00 Школьные творческие коллективы

Объявление 

27 ноября 2007 г. в 15.00 в здании Муниципального Совета МО № 71 по 
адресу: ул. Стрельбищенская, д.22 состоятся общественные обсуждения 
намеченной деятельности по «сбору, использованию, обезвреживанию, 
транспортировке, размещению опасных отходов» ООО «Бест», в части 
сбор и транспортировки опасных отходов 1 – 5 класса опасности.

Информация противопожарной службы

     В  последнее время произошло увеличение количества пожаров  на объектах, в том числе  и 
в жилом  секторе от электропроводки и электрических приборов, что связано с наступлением 
холодного периода, в течение которого  увеличивается  количество  электропотребителей.  
К сожалению, нередко  такие  пожары  сопровождаются массовой  гибелью людей,  в связи 
с чем сотрудники  «Пожарно-спасательного отряда противопожарной службы Санкт-
Петербурга по Фрунзенскому району Санкт-Петербурга», напоминают о соблюдении  
требований  пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования , а именно: 
1). Не допускать перегрузки электросети. Опасно включать в одну розетку  одновременно 
несколько приборов;
2). Не пользоваться неисправными электрическими приборами;
3). Не оставлять включенные приборы без присмотра. Следует помнить, что «режим 
ожидания»  Ваших  телевизоров,  музыкальных центров и другой аппаратуры – это 
пожароопасный  режим  работы электроприбора. Загорание может произойти  в  Ваше 
отсутствие  из-за скачков напряжения электросети.
4). Не использовать самодельные нагревательные приборы;
5).В случае утечки газа в результате повреждения газовой сети или приборов, пользование 
ими необходимо прекратить  и  немедленно сообщить в аварийную службу газового 
хозяйства,  по телефону: «04», после чего проветрить  помещение.
      В заключение хочется отметить, что каждый человек имеет не только право на защиту 
себя  и  своего имущества от пожара со стороны государства, но и обязанности, выполняя 
которые Вы обезопасите себя и  своих родных от возможных  трагедий. 
       Строго соблюдайте правила пожарной безопасности в быту и  требуйте их выполнения 
от окружающих!

Начальник отдела профилактики
пожаров и предупреждения ЧС                                                         А.В. Ефимов

 Если я голосую за партию, кто будет представлять мои интересы в 
Госдуме? 
СПбИК: Если партия проходит, это не значит, что она представляет интересы только тех 
избирателей, которые проголосовали за ее представителей. Они представляют весь народ 
России.  Интересы будут представлять депутаты, избранные по всей стране. Обращаясь к 
партии, вы получаете более мощную поддержку, чем раньше от персонального депутата, 
который имеет ограниченные возможности. Если мы говорим о Петербурге, то, в первую 
очередь, речь идет о депутатах, избранных от Петербурга. И совершенно не важно, от какой 
они будут партии. 
          Как можно убедиться, что на конкретном избирательном участке правильно  
подсчитаны голоса. Где это будет публиковаться, куда направлять жалобу? 
СПбИК:   Можно обратиться в любой избирком или в суд. 2 декабря все суды будут работать. 
Журналисты могут свободно находиться на любом участке и вести фото-, видеозапись. Без 
всякой предварительной аккредитации. Надо только иметь журналистское удостоверение. 
Проконтролировать процесс можно, попросившись в любую партию поработать 
наблюдателем на участке. Результаты голосования  в Санкт-Петербурге  уже в ночь на 3 
декабря будут появляться в Интернете, и в течение двух недель  будут опубликованы.
      Сколько сейчас избирателей в Петербурге и как сильно меняется их количество? 
СПбИК: В Петербурге цифры не «пляшут». Всего в городе проживает примерно 3,7 млн.  
избирателей. Кроме того, в настоящее время в вузах Санкт-Петербурга по очной  форме 
обучаются  около 200 000 молодых людей из других регионов нашей страны. 
  Есть такой показатель, сколько избирателей включено в список на начало голосования и 
конец. У нас в городе наблюдается минимальная разница. Меньше 0,1 процента. Вообще 
это показатель, как правило,  не превышает 0,5 процента.
               Если кандидат из первой тройки  будет избран депутатом и, предположим, 
откажется от мандата, кто займет его место?
СПбИК: Это место передадут одной из региональных групп той же партии. Это предполагает 
новый закон о выборах.    

      Какой смысл вкладывает горизбирком в растиражированные слоганы: «Ваше молчание 
может быть использовано против Вас»,  «Петербургу может не хватить твоего голоса»…
СПбИК:  Действительно, для нас каждый слоган  имеет свое значение. Например: Что значит  
«Ваше молчание может быть использовано против Вас»?
Одно из важнейших преимуществ гражданина России – это наличие избирательных прав. 
Иностранные граждане, лица без гражданства не могут голосовать на выборах депутатов 
Государственной Думы, на выборах Президента России.
     Вы можете отдать свой голос в пользу одного из партийных списков, но можете и 
промолчать. Тогда за Вас выбор сделают другие и, возможно, утром 3 декабря 2007 года 
вы проснетесь в другой стране. Ваше молчание используют те, кто пойдет на выборы и 
проголосует за свою, а не Вашу жизнь, за свои, а не Ваши интересы. 
     Или, почему «Петербургу может не хватить твоего голоса»?
     В этом году количество представителей Петербурга в Государственной Думе напрямую 
зависит от нашего участия в выборах. Дело в том, что кандидаты из региональных групп 
попадают в Думу в прямой зависимости от того, сколько за данную группу проголосовало 
избирателей. Чем больше будет явка на выборах в Петербурге, тем больше наших 
представителей окажется в нижней палате Парламента. Партийная принадлежность 
депутатов не имеет значения, главное – все они будут представлять интересы нашего 
города, наши интересы.  
 
    Если явка на выборах в Петербурге будет низкой, не исключено, что ни один кандидат 
из региональной группы в нижнюю палату Парламента не попадет. Сколько петербуржцев 
будет отстаивать интересы нашего города в Думе, зависит от нас. Нашему городу может не 
хватить голосов. Поэтому голос каждого из нас исключительно важен.
     
     Мы надеемся, что наши призывы будут понятны всем петербуржцам.

Председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Александр Гнетов  отвечает на вопросы избирателей
СПбИК разъясняет организационные и правовые вопросы предстоящих выборов депутатов Госдумы РФ, 

которые состоятся 2 декабря 2007 года.


