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  Завершилась акция "Поставь свою оценку ЖКХ". Редакция газе�
ты "Справедливая Россия" совместно с активистами Партии про�
вела опрос в городах Ленобласти.

В опросе, посвященном проблемам ЖКХ, приняли участие более
трех тысяч человек. Жителям области было предложено оценить
работу ЖКХ по пятибалльной системе, свои оценки получили  тари�
фы ЖКХ, уборка дворов зимой, качество воды и т.д.

По предварительным результатам опроса, больше всего люди не
довольны высокими тарифами ЖКХ. Распределение оценок оказа�
лось неутешительным: 51,4 % поставили оценку "2",  а единицу �
почти 40 %, и только 8,9 % �тройку. Многие участники опроса отме�
чали плохое качество воды и ненадлежащим образом проводившу�
юся уборку дворов в зимнее время.

Отмечались и конкретные проблемы с указанием адресов. Дан�
ные жалобы попадут к депутату Государственной Думы от области
фракции "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" Елене Драпеко. По ним  будут
направлены депутатские запросы в соответствующие органы, а
результаты опроса лягут в основу обсуждаемой программы "эсе�
ров" по развитию ЖКХ.

О  предотвращении дальнейшей деградации и повышении эф�
фективности сектора ЖКХ говорилось не раз президентом Дмит�
рием Медведевым.

"Наш лидер Сергей Миронов настаивает на том, что необходимо
законодательно, установить максимальную долю расходов на ЖКХ
10% от совокупного дохода семьи!", � прокомментировал депутат
местного самоуправления один из лидеров Палаты Депутатов
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ Леонид Дубровин.

Жители Ленобласти оценили работу ЖКХ
Опять двойка!

Партийная трибуна

Данные Всероссийской переписи 2010 года по Ленинградской
области позволяют сделать некоторый анализ в целях выявления
областных «рекордов». Численность всего населения региона на 1
января 2011 года составляла 1 млн. 714 тыс. 403 человека.

Всего в Ленинградской области насчитывается 204 муниципаль�
ных образования первого уровня: 62 городских поселения, вклю�
чая город Сосновый Бор, и 142 сельских. В городах живут более
чем две трети людей (1130 тыс. человек), около 583 тыс. человек
составляют сельское население.

Наиболее крупными по количеству населения районами яв%
ляются ВСЕВОЛОЖСКИЙ (262,3 ТЫС.ЧЕЛОВЕК), Гатчинский
(231,7 тыс.человек) и Выборгский (201,6 тыс.человек). В 47�м ре�
гионе имеется 47 населенных пунктов с численностью около или
свыше 10 тысяч человек.

Самым плотно населенным мегаполисом на карте Ленинградс�
кой области (не считая Санкт�Петербурга, поскольку это другой
субъект федерации) является Гатчина (93,2 тысячи человек). Затем
идет Выборг (80,1 тыс.человек). Замыкает тройку лидеров Всево�
ложск (60,1 тыс.человек).

Наименее населенными являются Лодейнопольский (30,7 тыс.�
человек), Подпорожский (31,7 тыс.) и Сланцевский (43,5 тыс.) рай�
оны.

Вот как выглядит тройка  самых «малолюдных» городов региона:
это городские поселения Свирьстройское (927 человек) в Лодей�
нопольском, Высоцкое  (1238 человек) в Выборгском и Никольское
(3024 человека) в Подпорожском районе.

Рекорды численности населения сельских поселений следую�
щие. Самое крупное сельское поселение – Куйвозовское Всево�
ложского района (14,1 тыс.человек). Наименьшее количество жи�
телей зарегистрировано в сельском поселении Радогощинское –
всего 446 человек.

Горожан меньше всего живет в Ломоносовском районе – 8 тысяч
человек, а самым непредставительным по количеству селян явля�
ется Подпорожский район, где в селах и деревнях живет только 5
тысяч человек.

Александр БУТЕНИН % пресс%секретарь комитета экономи%
ческого развития и инвестиционной деятельности Ленинград%
ской области

Ленинградская область

сквозь призму ПЕРЕПИСИ

Начало июня связано в со�
знании всех россиян с "Пуш�
кинской датой" � этот день
отмечают не только любите�
ли поэзии, он стал воистину
всенародным праздником. А
иначе и быть не могло � "Пуш�
кин � это НАШЕ ВСЕ". И тем
не менее � у каждого Пушкин
свой: кто�то с детства за�
помнил  "Сказку о рыбаке и
рыбке", у кого�то � встреча с
Пушкиным произошла в
школьные годы; для одного
Пушкин � это "Онегин", для
другого � это "Маленькие
трагедии", увиденные на
сцене Александринского те�
атра …

Дорого имя Пушкина и для
жителей Всеволож�
ского района, ведь
здесь � знаменитое
"Приютино", усадь�
ба Оленина, где гос�
тили в числе других
Гнедич, Крылов и,
конечно же, Пушкин.
Пушкин писал стихи в
альбом Аннет Олениной,
делал на полях беглые и
точные наброски окрест�
ных мест, гулял по При�
ютинскому парку. Дума�
ется, что гений великого
поэта коснулся и других,
расположенных вблизи
имения "Приютино",
мест, так, например, ста�
рожилы Колтушей любят
поговаривать о старом
дубе, возле которого яко�
бы останавливался Алек�
сандр Сергеевич. И хотя
сейчас уже, наверное,
сложно восстановить
подлинную картину про�
шедших веков, возмож�
но, какой�нибудь пушки�
нист когда�нибудь "на�
бредет" и на "колтушский
след" в биографии вели�
кого поэта.

Но независимо от того,
бывал ли Александр Сер�
геевич Пушкин в нашем крае
или нет, он нам дорог и поня�
тен и по сей день. Но все мы
приходим к нему разными
путями. О том, как она обре�
тала "своего Пушкина", рас�
сказывает ТАТЬЯНА МИХАЛ�
КОВА.

МОЙ ПУШКИН
… Как далеки, бесконечно

далеки и невозвратимы те
годы, когда мы учили наизусть
"Письмо Татьяны", читали взах�
леб "Повести Белкина", торже�
ственно декламировали со
школьной сцены "Анчар, как
грозный часовой, стоит один
во всей Вселенной …"

Пушкинские дни � всегда
были для людей моего поколе�
ния особенными. Вот на тех
самых школьных "утренниках",
читая  отрывки из произведе�
ний нашего прославленного
Русского Гения, мы не могли
даже помыслить какого�то не�
серьезного отношения к этому
� не побоюсь сказать � собы�
тию! Юные пионеры надевали
парадную форму, были всегда
подтянуты, аккуратно причеса�
ны и держались � соответ�
ственно моменту. Возможно,
кому�то из современных под�
ростков такое отношение пока�
жется слишком высокопар�
ным, но в своем � тогда еще от�
роческом � порыве мы были
искренни, и в нашем поведе�
нии не было никакой фальши.

… Годы шли. И Пушкин жил в
моем сердце. В минуты печа�
ли я брала в руки старый двух�
томник в сиреневой кожаной
обложке и шептала: "Итак, она
звалась Татьяна …" Я закрыва�
ла глаза … � нет, я не вообража�
ла себя "онегинской Татьяной",
хотя и носила то же имя; я ду�
мала, я представляла себе, как
выглядела Таня Ларина, каков
был мир ее чувств, каковы были

ее отношения с няней, мамой,
сестрой … До сих пор помню,
как впервые увидела "Евгения
Онегина" на сцене � в Театре
оперы и балета им. С.М. Кирова
(ныне Мариинском) в Ленингра�
де, городе, в котором прожила
всю жизнь. Татьяна Ларина, "в
малиновом берете", поразила
мое юношеское воображение,
и, придя домой, я быстро набро�
сала на бумаге изящную (как мне
тогда казалось!) головку в экст�
равагантном головном уборе.

Позже, когда я, студентка фил�
фака ЛГУ им. А.А. Жданова (те�
перь СПбГУ), познакомилась с
творчеством Александра Серге�
евича Пушкина подробнее, я
особое внимание уделила его

рисункам � наброскам  "на по�
лях", беглым и точным, � и поня�
ла, что и в этом поэт был гениа�
лен.

Я немела перед Пушкиным, я
робела перед ним. Я увлекалась
Лермонтовым, затем Есениным
� серьезно, потом  в моей душе
царила Ахматова, а позже как�то
исподволь пришел Николай
Рубцов. Все эти поэты были пре�
красны и достойны, но "тропу" к
ним в моем сознании несом�
ненно проложил Великий Пуш�
кин � единственный в своем
роде � об этом я не забывала
никогда, и, погружаясь в "бере�
зовый край" Есенина, "зеленые
цветы" Рубцова, "розы Летнего
сада" Ахматовой, � я всегда под�
спудно чувствовала за ними
Александра Сергеевича Пушки�
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на � и понимала: без него эти
поэты были бы совсем иными,
и вряд ли мы могли бы гово�
рить о "выражении русской на�
циональной идеи" …

… Я стала писать стихи
сама. Понимая все их несо�
вершенство, я все же реши�
лась  посвятить одно из моих
стихотворений Пушкину. Слу�
чилось это вечером того дня,
когда я, по приглашению изве�
стной петербургской поэтес�
сы Ирэны Андреевны Сергее�
вой, приняла участие в одной
из встреч на Мойке, 12.

Невозможно описать, что
чувствовала я, оказавшись на
сцене "святая святых"  � был
май, День города, по Мойке

плавно скользи�
ли прогулочные
теплоходы, све�
тило солнце,
люди радова�
лись. Это был
прекрасный день

и, как я поняла
позже, начало мо�
его нового пути.

… А на стихи, что
я сложила тогда,
композитор Ната�
лья Аляева  напи�
сала песню, и 19
октября, в День
лицея, еще один
из "пушкинских
дней", песня эта
прозвучала.

… Время шло, и
я все явственнее
чувствовала, что
постепенно обре�
таю право сказать:
"Мой Пушкин". Вы,
может быть, воз�
разите � надо ли
для этого иметь
какое�то особое
"право"? А я счи�
таю, что надо. К
Пушкину приходят
� путем всей жиз�

ни, это � как дорога к Вере, до�
рога к Богу � сродни тому.

Поставить точку в этом не�
большом размышлении я хо�
тела своим коротеньким сти�
хотворением, которое назы�
вается так же, как и сама ста�
тья: "Мой Пушкин". Оно уже
было набрано, но перечитав
текст, я поняла: не надо "со�
вмещать" его с Пушкиным,
пусть лучше останется среди
моих черновиков,  приведу
здесь лишь последнее четве�
ростишие:

" … И когда первый луч
рассвета

Разбередит ночную тьму,
Раскрою томик я поэта
И, может, Пушкина пой�

му".

Дорого имя Пушкина и для жителей Все�
воложского района, ведь здесь � знаме�
нитое "Приютино", усадьба Оленина, где
гостили в числе других Гнедич, Крылов и,
конечно же, Пушкин. Пушкин писал стихи
в альбом Аннет Олениной, делал на полях
беглые и точные наброски окрестных
мест, гулял по Приютинскому парку. Ду�
мается, что гений великого поэта коснул�
ся и других, расположенных вблизи име�
ния "Приютино", мест, так, например,
старожилы Колтушей любят поговаривать
о старом дубе, возле которого якобы ос�
танавливался Александр Сергеевич. И
хотя сейчас уже, наверное, сложно вос�
становить подлинную картину прошедших
веков, возможно, какой�нибудь пушки�
нист когда�нибудь "набредет" и на "кол�
тушский след" в биографии великого по�
эта.


