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Опаснейший газОпрОвОд прОдОлжают 
прОкладывать пО улице зайцева

Статья о газопроводе в 
прошлом номере газеты вы-
звала огромное число откли-
ков читателей. Но ситуация 
остаётся очень сложной, 
особенно настораживает  
разговор с одним из брига-
диров, которые руководят 
работами по прокладке га-
зопровода. Он заставил 
задуматься над вопросом: а 
что дальше? 

Около домов 36, 38, 41 по 
улице Зайцева работы про-
водились в мороз при минус 
20-25 градусов, трубы в та-
кой мороз сваривались руч-
ной сваркой, что не может 
обеспечить качество сварки. 
Кроме того, часть работ про-
водилось в траншее, куда 
была опущена труба. Что 
там сварили в такую погоду 
и как проверить качество 
швов - очень интересный 
вопрос! И проверял ли их 
кто-нибудь?

Ужасает технология про-
ведения работ. В двадцать 
первом веке укладывать 
трубу на шпалы, когда ра-
бочий подлезает под неё 
и сваривает швы – позор 
для такой солидной фирмы.  
Есть современные запад-

ноевропейские машины с 
лазерной автоматической 
сваркой и контролем сделан-
ных швов. Где они? Скорее 
всего, очередная экономия 
средств! Это прослеживает-
ся с самого начала реализа-
ции проекта. Прокладка газо-
провода по улице Зайцева с 
последующим поворотом его 
на улицу Краснопутиловская 
и далее под Комсомольской 
площадью - самый дешёвый 
с точки зрения потраченных 
средств вариант. 

Ближе к улице Новостроек 
трубы опускали в грязь с во-
дой. Стенки траншей крепи-
лись ржавыми трубами, под 
которые засовывали старые 
листы железа (на фото всё 
это видно). В таких условиях 
также продолжали сваривать 
швы, только теперь рабочий 
сидел со сваркой не в лютый 
мороз, а в большой канаве с 
водой и грязью. Улучшится 
ли в таких условиях качество 
работ – сложно сказать. 
Но больше всего поразили 
слова прораба, который, 
отвечая на вопрос, зачем 
бетонные блоки надевают 
на трубу, сказал: «Тут рядом 
проходит теплотрасса, при 

аварии на ней вода легко 
доберется до газопровода, 
и, чтобы не вытолкнуло и не 
перекосило трубу, укрепля-
ем её блоками, хотя надо 
было бы уложить бетонный 
короб с системой люков для 
откачки». А потом обречён-
но добавил: «При большой 
аварии на теплотрассе неиз-
вестно, что может произойти. 
Кипяток - страшная вещь. 
Размоет всё к чертям соба-
чьим, но у нас всё стараются 
сделать по дешевле». 

Наблюдая за работами, 
можно заметить, что бло-
ки укладывают не везде. 
Сверху над газопроводом 
идут трубы, по которым про-
ложены какие-то коммуни-
кации (возможно силовой 
кабель). Теплотрасса в 6-7 
метрах от газопровода, а в 
некоторых местах (около 
улицы Краснопутиловская) 
она расположена выше, чем 
газопровод. В случае аварии 
вода точно потечёт к нему. 
Трубы поднимутся, плохо 
сваренный шов разойдётся, 
возникнет утечка, а рядом 
ещё кабель с напряжени-
ем. Искра и всё! Насколько 
метров рванёт и какая бу-

дет при этом температура 
огненного смерча, сказать 
сложно, но когда в Москве 
рванул такой же газопро-
вод, в радиусе 50 метров от 
места взрыва температура 
в пламени была более 300 
градусов.

Не испугались мощи и 
влияния ГАЗПРОМА лишь 
депутаты Муниципального 
совета Автово и депутаты 
ЗАКСа от партии «Справед-
ливая Россия» и «КПРФ». 
Лидер эсеров в ЗАКСе  Алек-
сей Ковалёв сделал депу-
татский запрос Губернатору 
Санкт-Петербурга (текст его 
публикуется на стр.3). Де-
путаты и жители написали 
письма в различные инстан-
ции, включая Президента 
РФ. Но газопровод продол-
жают пока тянуть. 

Продолжение на стр. 3

на вОпрОсы жителей автОвО пО
прОблемам жкХ Отвечает депутат муни-

ципальнОгО сОвета виталий сергеев

График работы: каждый
понедельник и среда
с 17.00 до 19.30 часов

Бесплатная юридическая помощь
по адресу: улица 

краснопутиловская, д.27
(помещение Местной администрации)

прОисшествие

срочно в номер

7 марта 2012 года около 
14 часов у дома № 8 по 
улице Маринеско произо-
шло нападение на корре-
спондента нашей газеты 
депутата Муниципального 
совета Сергеева Виталия 
Дмитриевича. Неизвест-
ный нападавший с места 
событий скрылся.

В адрес В.Д.Сергеева 
неоднократно поступали 
угрозы за его активную 
позицию по защите жиз-
ненных интересов избира-
телей и читателей газеты. 

В прошлом году во время 
выборной кампании в Му-
ниципальный совет был 
произведён выстрел в 
окно квартиры журналиста 
и депутата. Чудом никто не 
пострадал, однако ремонт 
остекления окна пришлось 
сделать.

К слову, Виталий Дми-
триевич – лауреат третье-
го национального конкурса 
«Власть-Общество-СМИ» 
в номинации «Народный 
депутат».

сОб.инфО

всю интересующую вас инфОр-
мацию и пОследние нОвОсти из 

жизни автОвО мОжнО узнать
на сайте мО автОвО

moavtovo.ru

филиал академии «зенит-автОвО»
объявляет о начале набора детей 

2006 года рождения.
также продолжается набор детей 

2001, 2002, 2003, 2004, 2005
годов рождения.

Старший тренер дроздов илья викто-
рович (8-905-208-62-36) - команды 2005 и 
2006 года рождения.

тарасюк алексей сергеевич (8-904-
517-85-85) - команды 2001 и 2004 года 
рождения.

панов иван александрович (8-906-
247-50-51) - команда 2002 года рождения.

трусканов игорь геннадьевич 
(8-921-647-80-37) - команда 2003 года 
рождения.

телефон клуба: 8-901-314-26-24.
E-mail: fcavtovo28@mail.ru. группа в контакте:

http://vkontakte.ru/id16710077#/club34152728

внимание!

ВОПРОС: Где можно про-
извести поверку счётчиков 
холодной и горячей воды?

ОТВЕТ: Поверку квар-
тирных счётчиков воды про-
изводит ФГУ «Тест – Санкт-
Петербург» по адресу: Кур-
ляндская ул., д.1, лестница 
№ 6, ком.219, 2 этаж; теле-
фон: 244-62-13. Время ра-
боты: понедельник, вторник, 
среда, четверг – с 9.00 до 
17.00 часов, пятница – с 9.00 
до 16.00 часов, обед – с 11.30 
до 12.15 часов. Стоимость 
поверки одного счётчика – 
253 рубля. Срок исполнения 
поверки – 3 часа.

По пятницам счётчики 
принимаются до 15.30 ча-
сов. Счётчики, принятые с 
13.00 до 15.30 часов выда-

ются в понедельник после 
10.00 часов.

Для ветеранов-инвалидов 
поверку можно произвести 
на дому. Для этого надо 
записаться в комнате 647 
(лестница № 9, 6 этаж), 
затем оплатить в комнате 
111. Стоимость работ - 407 
рублей. Срок исполнения за-
явки – около двух месяцев.

Справку о квартирных 
счётчиках холодной и горя-
чей воды можно получить 

в комнате 112 (телефон: 
244-62-11).

В соответствии с Поста-
новлением Правительства 
РФ от 23.05.2006 года №307 
расчёт за воду в период 
поверки и пломбирования 
счётчика осуществляется 
по среднемесячному потре-
блению воды за 6 месяцев, 
а не по нормативу, как это 
пытаются делать управляю-
щие компании.

по просьбе наших 
читателей продолжаем 
рассказывать о том, как 
можно изменить судьбу 
своего многоквартир-
ного дома.

не можете найти 
управу на вашу управ-
ляющую компанию? Хо-
тите сами навести поря-
док в своём доме? есть 
вопросы по приборам 
учёта коммунальных 
ресурсов? пишите, зво-
ните, и мы постараемся 
вам помочь!

наш телефон: 785-
36-47. адрес: 198152, 
санкт-петербург, ули-
ца краснопутиловская, 
дом 27, газета «автов-
ские ведомости».

время
сдачи

счетчика

время получе-
ния счетчика
из поверки

9.00 –
10.00 часов

После 13.00 
часов

10.00 – 
11.30 часов

После 15.00 
часов

12.15 – 
14.00 часов

После 16.30 
часов

14.00 – 
16.00 часов

На следующий 
день после 
9.00 часов

рённых» созданий или тех, кто имеет 
приводы в милицию и т.д. В итоге в 
старших классах оказываются дети, 
которых в советское время туда бы 
никогда не взяли. Но это мало, кого 
интересует. Главная задача - сдать 
ЕГЭ на высокие баллы и поступить 
в университет. А это уже зависит от 
педагога или от его умения натаскать 
учеников на тесты. Чтобы не портить 
показатели в некоторых школах 
Автово препятствовали ученикам 
сдавать тот или иной предмет на 
ЕГЭ, особенно это касалось физики 
и химии. Это легко узнать у выпуск-
ников. Как в этом случае оценивать 
школу, решайте сами! А таких у нас 
в Автово три из шести. Но, что будет 
с любой школой через 11 лет, сейчас 
никто не скажет, и кто из нынешних 
учителей в ней через 11 лет будет 
работать, загадывать очень сложно. 
Но мы живём сейчас! И ребёнка за-
писывают в школу в апреле.

в первый раз в первый класс!
с 1 апреля школы начинают набор детей в первый класс

образование

В этом году, как утверждают наши 
руководители, завершилась реформа  
образования (или как говорят, про-
цесс уничтожения системы советского 
образования – одного из лучших в 
мире запущен). Вернуться к класси-
ческой системе не представляется 
возможным. Вместо этого предлага-
ется, учитывая российскую специфику 
(фантастические размеры коррупции), 
«бредовый» полузападный и амери-
канский вариант системы тестирова-
ний и ЕГЭ, который даже не пытались 
адаптировать к российским условиям. 
А, учитывая, что наша система обра-
зования построена на отчётах и пока-
зателях, которые, в первую очередь, 

важны для школы, то большая часть 
преподавания теперь направляется 
на подготовку к тестам и ЕГЭ. А не 
на объяснение математики, физики и 
других естественных дисциплин. Итог 
- ЕГЭ сдан, а знаний и понимания нет! 
И начинаются проблемы с этими пред-
метами в университете. Прошлый год 
показал, что школы, а также система 
всего среднего образования в нашей 
стране не готова к системе ЕГЭ.  
Массовое озарение (100 баллов) при 
сдаче ЕГЭ у школьников на Кавказе и 
в южных регионах России – результат 
коррупции, с которым никто не хочет 
разбираться.

Уже несколько лет школа финан-
сируется от количества учеников. 
Качество подготовки учеников при 
определении финансирования ухо-
дят на последний план. Итог такой 
постановки вопроса один – большин-
ство школ стараются максимально 
сохранить учеников. Из школы те-
перь отчисляют только особо «ода-

проблема

Продолжение на стр. 3

Продолжение на стр. 2

проблема

как пОзОрили в.в.путина
4 марта или пОчему в рОссии 

рефОрмы не рабОтают

Продолжение на стр. 4

4 марта страна избрала 
нового Президента. До это-
го за высший политический 
пост в России боролись 
пять кандидатов. В тече-
ние нескольких месяцев 
россияне знакомились с 
политическими програм-
мами каждого кандидата. 
Надо отметить, что эта 
избирательная компания 
при всей её жёсткости 
была лишена грязи в от-
личие от выборов в дека-
бре 2011 года в ГД РФ и 
ЗАКС Санкт-Петербурга. 
Преимущество одного кан-
дидата над другими было 
настолько очевидно, что 
его победа не вызывала 
сомнений в первом туре. 
Но за две недели до вы-
боров по социологическим 
опросам неожиданно боль-
шой симпатией у россиян 
стал пользоваться Михаил 
Прохоров. И реальный про-
цент голосов Владимира 
Путина расположился на 
отметке 50-53, что вполне 
хватало для победы в 
первом туре. Тем более, 
что в последние дни перед 

выборами включается ад-
министративный ресурс, 
и процент увеличивается 
на несколько пунктов. Но 
наша страна превратилась 
в большинстве своём в 
сборище карьеристов, 
подхалимов, «очковте-
рателей», «отчётчиков» 
по высоким показателям. 
Вместо того, чтобы реаль-
но помогать Президенту 
исправлять ситуацию в 
стране, они занимаются 
сбором данных, монито-
рингом, написанием от-
чётов с возрастающими 
показателями, которые 
складываются из малень-
ких приписок на местах. 
А тут надвигается такой 
«облом» – низкий процент 
на выборах по сравнению 
с другими регионами!

точка зрения

санкт-петербург – стОлица 
кОммунальнОгО маразма!
По настоящее время 

управляющие компании 
вопреки решениям судов 
и постановлениям Пра-
вительства начисляют 
жителям «тринадцатую 
квартплату» за 2011 год и 
пени за просроченные по 
ней платежи. Причём это 
делается так убого и без 
всякой логики, что наш 
читатель и простой житель 
сначала может не понять, 
в чём дело. Для этого я 
уже второй год ставлю как 
собственник эксперимент с 
этими начислениями в от-
ношении своей квартиры. 
Я оплачиваю текущие на-
числения без «тринадца-
той квартплаты» и пени по 
неё. В таблице (на стр.4) 
приведены по месяцам 
долги по «тринадцатой 
квартплате» и пени по 
этому платежу, согласно 
приходящим квитанциям. 
Красным цветом выделе-
ны нестыковки в начис-
лениях.

Анализируя эту инфор-
мацию, возникает вопрос, 
а каким образом рассчиты-
валась «тринадцатая кварт-
плата», если по квитанциям 
я должен 4 различные сум-
мы, которые никак между 
собой не связаны. А как 

считается по ней пени, во-
обще непонятно. Ответить 
на этот вопрос не может ни-
кто. Все только улыбаются 
– Россия!

В действительности, 
многие суммы рассчиты-
ваются сами по себе, как 
«цифры лягут» (что-то по-
добное есть в картах). Осо-
бенно талантливы расчёты 
за электроснабжение на 
общедомовые нужды (лам-
почки в подъездах горят по 
50-60 часов в сутки). Похо-
же, управляющие компании 
за счёт жильцов пытаются 
покрыть свои долги и про-
колы. Самое печальное, 
что в этой ситуации глава 
нашего района, как-то бла-
госклонно относится к их 
поборам по отношению к 
жителям. Может, до него 
не доводится реальная 
информация по существую-
щему состоянию дел с не-
законными и неправильны-
ми начислениями в системе 
ЖКХ Кировского района. 
Обманы управляющих ком-
паний бесят жильцов. Это в 
конечном итоге также стало 
причиной неприятностей на 
выборах Президента РФ 
- народ голосовал не так, 
как требовали от главы!

к сведению

Продолжение на стр. 4

просим жителей принять участие.

21 апреля 2012 гОда

ОбщегОрОдсОй суббОтник

Депутаты МС МО Автово

в санкт-петербурге проводится

идёт вОйна нарОдная –
гаражная вОйна!

«Пусть ярость бла-
городная вскипает, как 
волна...» - в результате 
экономической деятель-
ности правительства 
санкт-петербурга нару-
шены законные права 
граждан, предусмотрен-
ные п.3 п.8 ст.122 п.1 ст.36 
зкрф, совершены су-
щественные нарушения 
закона ч.1 ст.239 гкрф, 
п.1 п.2 ст. 37 зкрф, п.1 ч.1 
ст.15 ч.1 ст.17 федераль-
ного закона от 26.07.2006 
г №135-фз и т.д. 

Гаражные войны между 
властью, которая игно-
рирует законодательство 
и Конституцию Россий-
ской Федерации, пыта-
ясь обмануть и обокрасть 
свой народ, и обычными 
гражданами длятся уже 
седьмой год. В результате 
упорной неравной борьбы 
была одержана решающая 
победа владельцами гара-
жей над Правительством 
Санкт-Петербурга в судах 
трёх инстанций по отмене 
Постановления 1823 от 
30.12.2010, поддержанная 
Управлением Федеральной 

Антимонопольной службы 
по Санкт-Петербургу. Со-
гласно этому Постановле-
нию, 400 га петербургской 
земли могли быть сданы 
в аренду за 16 млн. руб. в 
год (по 4 руб. 24 коп за кв. 
м). В результате чего город 
мог понести миллиардные 
убытки. По большому счёту, 
это было коррупционное 
лоббирование чьих-то ин-
тересов. На торги выстав-
лялись 462 участка в 16 
районах города за сумму, 
меньшую годовой суммы, 
которые собираются за 
аренду с расположенных на 
этой территории гаражей в 
год. А учитывая сложность 
в оформлении документов 
и бюрократические «припо-
ны» для чужих, нетрудно 
догадаться, что выиграть 
должны были свои! Но 
суды запретили проводить 
торги по большому количе-
ству земельных участков 
единым лотом. В Китае за 
такие фокусы чиновников 
расстреляли бы с конфи-
скацией, а в нашей стране 
все только улыбаются.

Продолжение на стр. 2

открытое письмо

В Совет ветеранов
 Санкт-Петербургской

 организации ветеранов
Совет ветеранов – это 

добровольное общество, 
кто хочет, кто желает из 
ветеранов, тот и вступает. 
Всё зависит от людей, ко-
торые нас окружают. Есть 
взаимопонимание – есть 
контакт – есть полезное 
дело! Нужное дело – да! И 
что же мы имеем: выбрали 
председателем Совета ве-
теранов Автово Пальгуеву 
Л.И., а она всё перевернула 
с ног на голову, оказавшись 
«чинушей и царьком». Вот 
несколько примеров её 
руководства Советами ве-
теранов округов.

1. Разогнала за пять лет 
пять советов – не могли 
угодить ей. О чём говорит 
эта текучесть кадров, всем 
ясно: микроклимата в Со-
вете нет.

2. Гронскую Н.С. (се-
кретаря нашего совета) 
– с билетом не пускает на 
районное мероприятие: 
«Очень часто мы Вас здесь 
видим. Вы очень моло-
до выглядите». Почему 

Пальгуева дала право не 
пускать ветеранов Марине 
Леонидовне Филипповой – 
соцработнику администра-
ции Кировского района?

3. Часто мы слышим в 
Совете: «Чтобы Вашего 
духа здесь не было!» Раз-
ве это не общественный 
совет? А Черкашиной Л.Д. 
– бывшему председателю 
нашего участка № 4 (и не 
ей одной) было сказано: 
«Ключи на стол и вон!».

4. «Вы дешёвка за руб 
20!» - адресовано Зайце-
вой Г.Л. – заслуженному 
ветерану, жителю блокад-
ного Ленинграда. И все 
эти  оскорбления позволяет 
себе председатель Паль-
гуева Л.И.!

5. «Я потащу Вас на ко-
вёр!» - так она наказывает 
заслуженных ветеранов 
ВОВ председателей 6 и 7 
участка Изабеллу Ибра-
гимовну Суртхайтханову 
и Дину Михайловну Алек-
сандрову.

6. 23 февраля с.г. Валова 
А.Б. и Морач Н.Г., проявили 
личную инициативу.

Продолжение на стр. 2

крик души
ветеранОв автОвО
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В этот праздничный 
день, когда в городе нет 
больше никаких других 
соревнований по футбо-
лу, в Автово шестой год 
подряд проводится тра-
диционный футбольный 
турнир «Весенний Кубок 
Автово», посвящённый 
Международному Женско-
му Дню и началу весеннего 
сезона. В турнире может 
принять участие любая 
команда, возраст участ-
ников которой превышает 
16 лет. В основном, это 
любительские «дворовые» 
команды, играющие по вы-
ходным дням в различных 
городских соревнованиях. 
Единственная проблема, 
с которой сталкиваются 
многие команды, предпри-
нимая очередную попытку 
собраться на турнир – 
это бурное празднование 
Международного Жен-
ского Дня 7 марта в своих 
трудовых коллективах и на 
корпоративных вечерин-
ках игроками этих команд. 
В этот год восьмое марта 
был первым выходным 
днем из трех идущих за 
ним. Поэтому в этот раз 
на работе не так бурно он 
отмечался как в прошлые 
годы, что позволило в 
этом году собраться 16 
командам. 

В этом году погода пре-
поднесла сюрпризы, кото-
рые привели к тому, что все 
поля в городе покрылись 
ледяной коркой. Автово не 
стало исключением, хотя 
поле у школы № 480 посто-
янно чистили зимой, но от-
тепель сделала своё дело. 
Играть в таких условиях в 
футбол представлялось 
опасным для здоровья. И 
поэтому игры заменили 
пробитием серии из деся-
ти технических ударов по 
воротам с 10 метров, что 
сделало турнир весьма 
зрелищным мероприяти-
ем. Команды соревнова-
лись в этом упражнении в 
группах из четырех команд 

- так, что обиженных не 
было. А посмеяться над 
собой и другими смог каж-
дый. Особо веселились 
болельщики, которые сра-
зу после начала турнира 
стали праздновать 8 марта.  
Прекрасная солнечная по-
года способствовала этому 
веселью.

Более ответственно 
к пробитию технических 
ударов подошла самая 
юная команда на турнире 
– «Атолл». Ребята приеха-
ли к своему другу, про-
живающему в Автово, из 
Кронштадта. Они очень 
хотели победить. Сопер-
ничество им составили 
студенты из общежития 
СПбГМТУ («Корабелка») 
– команда «Штурм». Они 
заняли второе место. Тре-
тье место заняла дворовая 
команда из Автово – «Гопо-
та», четвёртое – команда 
«Красненькая речка». Все 
команды-призёры полу-
чили призы и подарки от 
депутатов Муниципального 
совета Автово, которые их 
приятно удивили.

В заключение хочу отме-
тить, что в составах многих 
команд играют рядом друг 
с другом представители 
различных национально-
стей нашей страны, кото-
рые в игре оказывают друг 
другу помощь и поддержку, 
что является прекрасным 
примером толерантных 
отношений между взрос-
лыми людьми, за которыми 
наблюдают подростки и 
дети. Спортивные сорев-
нования – это один из луч-
ших реальных способов и 
примеров работы в этом 
направлении в отличие от 
бесконечных совещаний и 
маразматических заседа-
ний по этому вопросу. 

Следующий турнир в 
Автово для взрослых со-
стоится 9 мая 2012 года в 
День Победы на стадионе 
«Корабел»!

вадим давыдОв,
депутат мс мО автово

спорт

8 марта в автОвО пришел 
бОльшОй футбОл!

Команды-призёры турнира

Отчетная смета дОХОдОв и расХОдОв 
за 2011 гОд пО санкт-петербургскОму 
ОбщественнОму благОтвОрительнО-

му фОнду сОдействия населению
в дОлжнОм сОдержании

мест заХОрОнений «радетель»

№ 
пп наименование затрат 2011 год

сальдо на начало года 70 498,35
1 пОжертвОвания  всего: 248 719,58

в том числе
кружечный сбор 195 719,58
от юридических лиц 52 000,00
членские взносы 1 000,00
дОХОды,всего: 248 719,58

1 Административно -хозяйствен-
ные расходы 32 208,00

2 расходы по уставной деятельности 216 494,70

Благотворительные
программы  

1 социальная  
2 культурная  
3 информационная  

в т.ч.  

1
Сбор архивных материалов по истории 
Красненького кладбища для создания  
архива и книги

 

2
Участие в городских мероприятиях 
возложения венков в дни поминове-
ния в  соответствии с православными 
обычаями и праздниками

 

3
Содействие возрождению народных 
промыслов по изготовлению пред-
метов, используемых населением при 
уходе за местами захоронений

 

4
Лекции по разъяснению деятельности 
Фонда с раздачей информационных ма-
териалов  и православной литературы

 

расХОды, всего: 248 702,70

сальдо на конец периода: 70 515,23

главный бухгалтер н.я.чаленко

«УТВЕРЖДАЮ»
Исп. директор Чаленко Н.Я., 31 декабря 2011 г.

к сведению

открытое письмо

Когда-то городки были 
одним из самых популяр-
ных видов спорта в нашей 
стране. На любом стадио-
не, в любом пионерлаге-
ре и в доме отдыха были 
городошные площадки, 
где все желающие могли 
посостязаться в меткости 
и в силе броска.

С конца 80-х годов про-
шлого века о городках стали 
забывать, впрочем, как и о 
других русских националь-
ных видах спорта. У нас 
появились многочисленные 
японские виды борьбы, 
боулинг, кёрлинг, гольф и 
другие национальные виды 
спорта разных народов. 
Зато олимпийские. 

Ни одного вида спорта 
русского или российско-
го происхождения нет в 
программах ни летних, ни  
зимних Олимпийских Игр. А 
почему? У нас своих нацио-
нальных и общенародных 
видов спорта (или игр) не 
так уж мало – городки, лап-
та, хоккей с мячом, самбо, 
гиревой спорт, рукопашный 
бой. Почему бы не добить-
ся включения хоть одного 
русского вида спорта в 
Олимпиаду? На мой взгляд, 
главной причиной этому 
является то, что Россия 
не относится должным об-
разом к сохранению и раз-
витию своих национальных 
видов спорта даже в своей 
стране. Городошный спорт 
является ярким этому при-
мером. К настоящему вре-
мени городки как спорт не 

русские гОрОдки – спОрт для всеХ!
существуют в большинстве 
регионов страны, хотя раз-
виваются в Германии, Кана-
де, Финляндии, Монголии и 
в ряде других стран даль-
него зарубежья. Ситуация 
с другими национальными 
видами спорта в России 
не лучше, за исключением 
самбо.

Если сравнивать наши 
национальные виды спорта 
между собой и оценивать 
их по самым различным 
критериям - по истории 
возникновения игры, офи-
циальному признанию её 
видом спорта, распростра-
нённости и популярности 
в регионах России в раз-
личные периоды времени, 
доступности и привлека-
тельности для различных 
возрастных групп мужчин и 
женщин, оригинальности в 
сравнении с другими вида-
ми спорта, то городошный 
спорт, несомненно, окажет-
ся в очень выигрышном по-
ложении. И не случайно им 
увлекались все слои насе-
ления России, в том числе, 
и  цари, и вожди, и выдаю-
щиеся соотечественники 
(А.В.Суворов, Л.Н.Толстой, 
А.М.Горький, Ф.И.Шаляпин, 
И.П.Павлов, В.П.Чкалов, и 
многие другие).

В Санкт-Петербурге по-
сле тяжелейшего кризиса  
90-х годов, когда было уни-
чтожено большинство горо-
дошных площадок (вместе 
с заводскими стадионами), 
городки уверенно возрож-
даются. Спортсменов, ре-

гулярно занимающихся го-
родками, пока не так много, 
как раньше. Всего около 
350 человек. Но более 200 
человек из них – моло-
дёжь в возрасте до 25-ти 
лет. Среди них проводится 
ежегодно 15-16 общегород-
ских соревнований. Кроме 
этого, городки включены в 
одиннадцать общегород-
ских массовых спартакиад. 
Каждый год строятся новые 
городошные площадки. Во 
многом возрождению горо-
дошного спорта в нашем 
городе способствовало 
строительство в 1999 году 
городошных площадок у 
Алексеевского равелина 
Петропавловской крепости 
на месте бывших площадок 
завода «Монетный двор», 
коллектив которого был 
сильнейшим в Ленинграде 
в 60-х годах. Городошники 

города по праву гордятся 
этими площадками. Здесь 
были проведены два чем-
пионата мира, проводятся 
все крупнейшие общего-
родские соревнования. 

Основной задачей на 
ближайшие годы федера-
ция городошного спорта 
Санкт-Петербурга считает 
организацию секций горо-
дошного спорта в школах, 
в рамках дополнительного 
образования школьников, 
и в школьных спортивных 
клубах. Эта задача ста-
ла успешно решаться со-
вместно с Комитетом по 
образованию и органами 
местного самоуправления 
– администрациями муни-
ципальных образований 
города.

Соревнования по горо-
дошному спорту были вклю-
чены в спартакиаду команд 

муниципальных образо-
ваний Санкт-Петербурга в 
2009 году. В прошлом году в 
них приняли участие двад-
цать команд. Команда МО 
Автово участвовала впер-
вые и заняла 8-е место. 

11 марта 2012 года в 
спортивном зале гимназии 
№ 397 муниципальное обра-
зование Автово совместно 
с федерацией городошного 
спорта Санкт-Петербурга и 
администрацией гимназии 
№ 397, организовали и про-
вели соревнования по игре 
в городки среди учащих-
ся общеобразовательных 
школ, расположенных на 
территории Автово «На 
призы главы муниципаль-
ного образования  Автово». 
Для этого были приобрете-
ны необходимые покрытия 
и инвентарь.

Соревнования прово-
дились в трёх возрастных 
группах: младшей (1-4 клас-
сы), средней (5-8 классы) и 
старшей (9-11 классы). В 
турнире приняли участие 
59 учащихся из шести школ, 
гимназий и лицеев Автово: 
№№ 386, 389, 397, 393, 
479, 480. Кроме этого, было 
проведено шесть уроков 
по физкультуре с восьмью 
классами школы №397, 
на которых были органи-
зованы соревнования по 
городкам среди учеников 
классов.

Согласно положению о 
соревнованиях командам-
победительницам в трёх 
группах были вручены куб-

ки и грамоты. Восемнадцать 
призёров личных соревно-
ваний в трёх группах среди 
юношей и девушек были 
награждены грамотами, ме-
далями и ценными подар-
ками от муниципального 
образования и памятными 
сувенирами и литературой 
о городошном спорте от 
федерации городошного 
спорта Санкт-Петербурга. 
Организация и проведение 
соревнований понравились 
всем – учащимся, учите-
лям, сотрудникам муници-
пальной администрации. 
Решено соревнования по 
городкам  проводить регу-
лярно и среди школьников 
и среди различных возраст-
ных групп населения.

Это и есть настоящая 
работа по патриотическому 
и физическому воспитанию 
молодёжи и работа с на-
селением.

Выражаю глубокую бла-
годарность руководству 
муниципального округа 
Автово за организацию со-
ревнований, директорам 
школ и учителям физиче-
ской культуры за содей-
ствие в их проведении и 
возрождении городошного 
спорта в Автово.

главный судья сорев-
нований, президент 

федерации городошного 
спорта санкт-петербурга

е.м. артамОнОв

А теперь вспомним сло-
ва: «Первый класс – это 
будущее школы».

В нынешней ситуации, 
чтобы получить учеников 
сейчас в школе пообещают 
такие «золотые горы» и 
такие глубокие знания по 
предметам, что у родителей 
будущих первоклассников 
«дух захватывает». Все вы-
пускники поступили в выс-
шие учебные заведения, а 
в какие, тут начинается «ви-
ляние». А после вопроса на 
бюджет или на контракт по-
ступили выпускники, часто 
стараются перейти на дру-
гую тему разговора.  Кроме 
того, вернулась практика 
«полить грязью» своего 
коллегу - соседнюю школу. 
Все хотят кушать! В такой 
ситуации могу посоветовать 
только одно: если в школе 
«поливают грязью» другие 
школы, то туда отдавать 
ребёнка не следует, так как 
они сами «хороши»!

В такой ситуации многие 
родители теряются, что де-
лать? Главное не спешить с 
принятием решения.

Сейчас многие выби-
рают школу по учителю 
начальных классов. Это 
правильно. У нас в автов-
ских школах есть ещё очень 
талантливые педагоги (учи-
теля начальной школы), 
но таких единицы. И, как 
правило, попасть в такой 
класс очень много желаю-
щих. Если у Вас взяли до-
кументы в первый класс 
со словами, что попадёт 
ли Ваш ребёнок в класс 
к такому учителю, будет 
решаться позже, а сейчас 
пока неясно, то следует 
подумать о другой школе. 
Здесь, скорее всего, на 
имени учителя набирают 
учеников в другие первые 
классы (ловкий рекламный 
трюк). 

Другой фактор – это ат-
мосфера в школе. В шко-
лах, где много учеников, 
очень тесно, а маленькие 
дети в садике привыкли к 
простору. Теснота создает 
им дискомфорт, особенно, 
когда рядом много взрос-
лых ребят. С этой точки зре-
ния в школе № 393 созданы 
идеальные условия для 
учеников начальной школы 
(начальная школа находит-
ся в отдельном здании). 
Много места для малышей 
в школе № 479, в остальных 

школах со свободным ме-
стом дела обстоят похуже. 
Про атмосферу в школе 
можно узнать у родителей 
учеников, которые в ней 
учатся. 

Третий фактор – это 
удобная и относительно 
безопасная дорога к школе 
(важно, чтобы по дороге 
в школу было как можно 
меньше переходов через 
дорогу, а если они есть, 
то, желательно, чтобы они 
было оборудованы свето-
форами ). Наличие хоро-
шей столовой и групп прод-
лённого дня - тоже важные 
факторы. Очень важно, 
чтобы после нормальной 
домашней пищи, ребёнок 
днём питался в школе, а не 
отказывался от еды.

Есть ещё несколько не-
значительных факторов 
при выборе школы для 
первоклассника. Например, 
благосостояние родителя. 
Есть школы, в которых учат-
ся дети «побогаче», а есть 
где «победнее». Но это уже 
на усмотрение родителя. 
Школы также отличаются 
«по сбору денег» с родите-
лей и по их тратам. Где экс-
курсии, поездки, праздники, 
а где мифические нужды 
школы и класса – это легко 
узнать! Об этом стоит тоже 
подумать, выбирая школу! 

Не могу не ответить на 
вопрос о газопроводе по 
улице Зайцева.  Школа 
№386 и её ученики стали 
также как и часть жителей 
домов по улице Зайцева, 
Краснопутиловской улице, 
Комсомольской площади 
заложниками опаснейше-
го объекта. Газопроводы, 
как показывает статистика, 
взрываться стали чаще. 
Если Вы живёте в отдале-
нии от газовой трубы, то 
не стоит своих детей и себя 
подвергать дополнительной 
смертельной опасности – вы-
берите другую школу. Жизнь 
и здоровье - самое дорогое, 
и даются один раз!

А пока школы ждут но-
вых учеников!

вадим давыдОв,
депутат мс мО автово 

Продолжение.
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образование

в первый раз в первый 
класс!

в автово

крик души ветеранОв автОвО
Они пошли поздравлять Ветерана с 

Днём Защитника Отечества. Ветеран 
– Эпштейн Марк Евгеньевич несколько 
раз выступал на уроках мужества в 393 
гимназии, за что Пальгуева Л.И. получа-
ла благодарности. Ветеран говорит: «Вы 
продлили мне жизнь. Спасибо!». А пред-
седатель Пальгуева заявляет: «Инициа-
тивная группа мне не нужна, делать всё 
только с моего ведома. Мы по домам 
не ходим и не поздравляем». Это же 
какой-то абсурд! Мы в каждой ситуации 
отдаём свой опыт, душу и время, хотим 
сделать как лучше, но руководитель нас 
не понимает: в ответ только хамство, 
тщеславие, беспредел!

7. В прошлом году на празднике в 
районе ко Дню Победы Черкашина Л.Д. 
– председатель совета № 4 получила 
взыскание за то, что помогала Морач 
Н.Г. проводить районный праздник: «Кто 
вам разрешил?! Я запрещаю Вам это 
делать!». Сама Людмила Ивановна в 
подготовке и проведении праздника в 
школе не участвовала. А когда в газете 
«Автовские ведомости» появилась ста-
тья, как здорово прошёл этот праздник, 
тогда Пальгуева Л.И. приписала все 
заслуги себе.

8. Пальгуева Л.И. очень грубо разго-

Продолжение. Начало на стр. 1 варивала с Горяйновой В.Я. - старшей по 
дому № 10 по ул. Червонного Казачества 
за то, что Горяйнова В.Я. хотела пожа-
ловаться Главе МО Трусканову Г.Б. на 
грубость Пальгуевой Л.И.

9. Юринова Л.М. тоже хотела жаловать-
ся Трусканову Г.Б. на грубое обращение 
со стороны Пальгуевой. Когда по просьбе 
Пальгуевой Черкашина уладила конфликт, 
за это доброе дело Пальгуева выгнала её 
из Совета ветеранов: «Ненавижу, сотру в 
порошок!». Позволительно ли Пальгуевой 
Л.И. так по хамски вести себя с пожилыми 
людьми, заслуженными ветеранами?

Мы написали заявление, подписались 
под ним более ста человек, а Пальгуева 
сказала: «Я знаю как Вы на ксероксе пе-
чатаете эти подписи». 

Пришли ветераны в районный Совет 
к председателю Совета Никитину В.М. – 
так их не выслушали, сказали: «Пришли 
разъярённые бабки и нагрубили. А Ваш 
Трусканов и так достал всех в районе». 

В районном Совете было подготовлено 
снятие Дины Михайловны Александровой 
и Изабеллы Ибрагимовны Суртхайтхано-
вой и рассматривать наше заявление не 
входило в их планы.

Председатель районного Совета Ни-
китин В.М. всё время нас одергивал и 
не давал никому высказаться, говорил: 

«Мне всё ясно!». Хотя ему ничего не 
было ясно. На другой день, 21 марта, 
он снова вызвал председателей Сове-
тов ветеранов округов, всех заслушал и 
ничего не решил. А в нашем заявлении 
было конкретно изложено: «Просим от-
странить Пальгуеву Л.И. от руководства 
Советом ветеранов».

23 марта прошло отчётно- выборное 
собрание Совета ветеранов округа № 
6 у Изабеллы Ибрагимовны. Приняли 
решение: «Коллектив просит отстранить 
от руководства Советом МО Автово 
Пальгуеву Л.И.».

А воз и ныне там! Опять не принято 
никакого решения. Как нам сообщила  
депутат Фогель Н.М., Пальгуева Л.И. 
написала заявление об уходе с работы,  
но его районный Совет ветеранов не 
желает рассматривать.

Просим обратить внимание на сло-
жившуюся ситуацию в районе и помочь 
нам установить рабочую атмосферу в 
Совете ветеранов МО Автово.

члены совета ветеранов:
александрОва д.м.,

давыдОва а.н., зайцева г.л.,
заХаренкОва т.д., кОсарева н.а., 

матлаХОва т.г., мОрач н.г.,
суртХайтХанОва и.и.,

петрОва л.а., черкашина л.д.

К сожалению, рано лико-
вать, радуясь первым успе-
хам. Это только первые неуве-
ренные шаги младенца, кото-
рому предстоит взобраться на 
альпийские высоты, чтобы вы-
нудить Правительство Санкт-
Петербурга служить народу, 
который выбрал его. 

Этот и беспрецедентный 
поединок в суде, в котором 
народ трижды одержал побе-
ду над властью! Фантастика! 
Такого нет ни в одной стране 
мира. Правительство, выбран-
ное народом, вместо того, что-
бы честно исполнять свой долг 
перед избирателями, сгоняет 
лишённых гаражей владель-
цев, как быков в стойло, не 
подпускает их к своей частной 
собственности,   бессовестно 
распоряжается ею (чужой 
частной собственностью), как 
своей личной. В европейских 
странах, где право собствен-
ности священно, осуждают 
действия наших властей. Там 
такое Правительство уходит в 
отставку сразу же. И не надо 
им, как питерцам, словно 
декабристам, выходить на 
Сенатскую площадь и устраи-
вать митинги с траурными 
воздушными шарами. Или 
бросаться под колёса прави-
тельственного кортежа, выма-
ливая госпожу Матвиенко под-
нять глаза и увидеть «чернь», 
прислушаться к их бедам. Им 
нет необходимости подавать 
заявления пачками по 300 или 
700 одновременно (дабы об-
ратили внимание), чтобы со-
изволили принять в полицию-
милицию-прокуратуру - да 
хоть куда! Везде непроби-
ваемая «китайская стена» 

круговой поруки. И не 
надо им каждый свой 
шаг фиксировать на ка-
меру или фотоплёнку, 
потому что закона для 
вышестоящих всё равно 
нет! В Германии, Фран-
ции, Нидерландах опу-
бликованы материалы, 
посвящённые гаражным 
войнам. Собственные 
корреспонденты этих 
стран выражают сочув-
ствие и оказывают моральную 
поддержку борцам за спра-
ведливость. В настоящее вре-
мя профсоюзными лидерами 
«Рубежа» (объединение га-
ражников) проводится работа 
по обращению в Европейский 
суд по правам человека.

Маленькая цитата одного 
из организаторов акции про-
теста – Анны Старыниной  
- наглядно комментирует си-
туацию: «Вчера я собрала 
около 100 заявлений от соб-
ственников гаражей. В 66-м 
отделе полиции заявления у 
меня принимать отказались, 
разговаривали по-хамски и 
говорили, что я зря пришла к 
ним, так как наши гаражи всё 
равно снесут. После того, как 
я позвонила дежурному проку-
рору по городу, и он связался с 
этим отделом полиции, у меня 
приняли заявления…» или 
«Ежегодно собирались член-
ские взносы на улучшение 
территории, электроэнергию и 
охрану, о чём свидетельствуют 
квитанции об оплате. Взносы 
вносились в кассу САО «Ру-
чьи». Последний взнос мной 
был уплачен около месяца 
назад, и мне никто даже не 
сказал, что в планах есть 
снос гаражей, Очень страшно 
от того,  происходит такое 

беззаконие…» (из интервью 
«Piter.tv» от 20 декабря) Это 
высказывание типично для 
всех владельцев гаражей. И 
будут после этого люди до-
бросовестно работать? Нет! 
А как люди после этого будут 
относиться к власти и её ини-
циативам? Также по хамски, 
как и к ним.

И завершает победонос-
ный экскурс Борис Карпов, 
председатель профсоюза 
«Рубеж», поздравляя всех с 
новым мораторием (Кстати, 
если мораторий Матвиенко, 
объявленный 28.01.2011., 
одновременно с отменой По-
становления №1823 - впервые 
в истории города менее, чем 
через месяц, отменённого 
после издания всё-таки  был 
юридически оформлен Рас-
поряжением Правительства 
Санкт-Петербурга 112-рп от 
29.12.2010, то юридическо-
го оформления моратория 
Полтавченко нет и в настоя-
щее время): «Бороться нам 
придётся ещё долго, потому 
что за время действия мора-
тория Валентины Ивановны 
и до принятия, было снесе-
но очень много гаражей. То 
есть, за время правления 
«Единой России», за время 
нахождения в городе Вален-

тины Ивановны, снесли 
порядка 25-30 тысяч га-
ражей. Никто, конечно, 
никакой компенсации 
не получил. Сейчас наш 
профсоюз ведёт работу в 
судах. Но, к сожалению, 
всё проваливается. Иски 
не удовлетворяются. В 
Парнасе, вообще, мы 
не можем возбудить ни 
одного дела по пропав-
шим автомобилям… Мы, 

будем добиваться, чтобы за-
кон, который примут, работал 
задним числом. Чтобы те, 
кого снесли в 2008, 2009, 2010 
годах, тоже получили компен-
сацию – место в паркинге или 
ещё что-то».

Следующий этап в реше-
нии конфликтных вопросов 
- создание рабочей группы 
«Комиссия по транспорту 
Санкт-Петербурга» при Зако-
нодательном собрании. В неё 
вошли члены РОД «В защиту 
прав владельцев гаражей» со 
статусом помощников депу-
татов, которые защищают ин-
тересы пострадавших автов-
ладельцев («Справедливая 
Россия», КПРФ, «Яблоко»). 
Главная задача комиссии 
– это создание РЕАЛЬНО 
работающего закона о ком-
пенсациях. Размер равно-
ценного возмещения должен 
соответствовать реальной 
стоимости имущества, то есть 
такая выплата собственнику, 
размер которой позволяет 
ему приобрести такое же 
имущество, которое он теряет 
в результате принудительного 
отчуждения».

Продолжение.
Начало на стр. 1

идёт вОйна нарОдная – гаражная вОйна!

проблема

алла дрОгунОва

ПРоДолЖЕНИЕ В СлЕДУ-
ЮщЕм НомЕРЕ «АВ»

Разбитые гаражи
на Турухтанных островах

На занятиях Вы сможете получить
необходимые знания в сфере гражданской 
обороны, действиях в чрезвычайных ситуа-
циях и при пожаре, а также основы первой 

медицинской помощи.

учебнО-кОнсультациОнный пункт мО автОвО
приглашает всех желающих на занятия

записаться на занятия можно по телефону: 785-00-47.

пО гражданскОй ОбОрОне



31 апреля 2012 года
по счетам реформ жкх

Виталий СЕРгЕЕВ
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на вОпрОсы жителей автОвО пО прОблемам жкХ Отвечает
депутат муниципальнОгО сОвета виталий сергеев

Счётчики холодной воды 
бракуются до 50%, поэтому 
их рекомендуется заменить 
на новые. Счётчики горячей 
воды бракуются до 23% - 
их целесообразно сдать в 
поверку. Период работы 
счётчика холодной воды до 
поверки – 6 лет, а счётчика 
горячей воды – 4 года.

Напоминаю, что после 
установки нового счётчика 
и после поверки в лабора-
тории ФГУ «Тест – Санкт-
Петербург» необходимо на-
писать заявление на имя 
директора управляющей 
компании с просьбой о плом-
бировании прибора учёта, 
потом оплатить за оплом-
бирование управляющей 
компании. Размер оплаты 
зависит от «аппетита» управ-
ляющей компании. Обычно 
он бывает от 200 до 500 
рублей. Срок исполнения 
заявки – 3 дня.

ВОПРОС: Кто должен 
мыть окна в парадной?

ОТВЕТ: В соответствии 
с Правилами и нормами 
технической эксплуатации 
жилищного фонда в пере-
чень работ по содержанию 
жилых домов входит мытье 
окон. За содержание общего 
имущества в многоквартир-
ном доме мы платим управ-
ляющей компании. Следо-
вательно, мытьё и замену 
разбитых окон производит 
управляющая компания.

Наступила весна – пора 
мыть окна после зимы. Тре-
буйте выполнения этих работ, 
но делайте это всегда в пись-
менном виде со ссылкой на 
жилищное законодательство 
и Распоряжение Комитета по 
тарифам Санкт-Петербурга 
от 18.07.2011 года № 134-р 
о размере платы за содер-
жание и ремонт жилого поме-
щения на территории Санкт-
Петербурга.

Если на Ваши жалобы и 
заявления не реагируют, по-
давайте иск в суд и требуйте 
возвращения части платы за 
содержание общего имуще-
ства дома, поскольку работы 
выполняются некачественно 
или не выполняются вовсе.

ВОПРОС: За чей счёт 
производится ремонт ава-
рийного балкона в привати-
зированной квартире?

ОТВЕТ: Все ограждающие 
несущие конструкции жилого 
дома (фундаменты, стены, 
перекрытия, балконы и иные 
подобные конструкции) от-
носятся к общему имуществу 
дома. Поэтому они должны 
ремонтироваться за счёт 
собственников помещений 
этого дома. Но это не значит, 
что все владельцы квартир 

должны скидываться на ре-
монт балкона у соседа. Даже 
сам хозяин балкона не дол-
жен нести дополнительные 
расходы.

Дело в том, что собствен-
ники итак вносят ежемесяч-
ные платежи за текущий 
ремонт общего имущества 
дома. Кроме того, согласно 
Правил и норм технической 
эксплуатации жилищного 
фонда, в перечень работ, 
относящихся к текущему 
ремонту, входят работы по 
восстановлению или замены 
отдельных участков и эле-
ментов балконов.

Однако бывает, что неко-
торые руководители управ-
ляющих компаний отказы-
вают в ремонте квартирных 
балконов и утверждают, что 
в Правилах имелись в виду 
общие балконы, то есть те, 
которые стоят у лестничных 
пролётов. На самом деле, в 
Постановлении Правитель-
ства РФ от 13.08.2006 года 
№ 491 нет никакого раз-
деления балконов (п.2 пп. 
«в» «Правила содержания 
общего имущества в много-
квартирном доме»).

Кроме того, индивиду-
альные балконы, лоджии, 
веранды и террасы не вхо-
дят в общую площадь жило-
го помещения дома, то есть 
являются общедомовой 
территорией, а не частью 
квартир.

ВОПРОС: Я пожилой 
человек. Живу один в от-
дельной квартире. Пенсия 
маленькая, лекарства всё 
дороже. В общем, хочу по-
высить своё благосостояние. 
Я слышал, что есть такая 
штука, как договор ренты 
или договор с условием по-
жизненного содержания, что-
бы получить дивиденды со 
своей квартиры. А недавно я 
услышал, что с апреля 2012 
года появится официальный 
финансовый инструмент, 
позволяющий увеличить 
размер пенсионных выплат 
– так называемая «обрат-
ная ипотека». Расскажите 
о выгоде и опасностях этих 
документов?

ОТВЕТ: Человек, решив-
ший получить дивиденды 
со своей квартиры, может 
заключить пожизненный 
договор ренты или дого-
вор ренты с условием по-
жизненного содержания. У 
них много общего. В обоих 
случаях никто без согласия 
пожилого человека не может 
его выселить и не может к 
нему поселиться.

При пожизненной ренте 
пенсионер сначала продаёт 
жильё новому владельцу, 
а тот обязуется уже после 
этого содержать пожилого 
человека до конца его жизни. 
Вот и получается, что чем 
быстрее у нового владельца 
исчезнут обязанности по 
выплате ренты, тем больше 
доход он получит.

Покупатели квартир по-
жилых граждан слышать 
не хотят о пожизненном 
содержании, а склоняют к 
ренте. Другое дело – договор 
пожизненного содержания. 
Он более выгоден пожилому 
человеку, но более обреме-
нителен для плательщика 
ренты.

При этом договор пожиз-
ненного содержания рас-
торгнуть значительно проще, 
чем договор ренты.

В средствах массовой 
информации (телевидение, 
радио, пресса) заманчиво 
звучит: «Гарантируем обеспе-
ченную старость!» А вот будет 
ли новый хозяин квартиры со-
блюдать условия договора, 
не сбагрит ли пенсионера 
в захудалый интернат или, 
ещё хуже, в мир иной – это 
коммерсантов не волнует. Как 
говориться, ничего личного.

Как же найти того, кто бы 
и помогал, и денежку пла-
тил, и с которым нестрашно 
было бы? К рекомендаци-
ям социальных работников, 
участковым полицейским от-
носитесь критически. Лучше 
оглянитесь вокруг, поищите 
надёжного помощника в сво-
ём доме, дворе, среди детей 
бывших сослуживцев. Выби-
райте из тех, кого Вы давно 
знаете, кто не давал повода 
усомниться в своей порядоч-
ности. Пусть они не смогут 
заплатить столько, сколько 
сулят богатые фирмы, зато 
с ними Вам будет комфор-
тнее, да и осознание того, 
что своё жильё Вы отдаёте 
достойному человеку, тоже 
немало значит.

Раньше некоторые пен-
сионеры участвовали в не 
вполне легальных схемах 
«социального обеспечения» 
в обмен на право наследо-
вания жилья. С апреля 2012 
года, действительно, появил-
ся официальный инструмент, 
позволяющий увеличить раз-
мер пенсионных выплат, так 
называемая «обратная ипо-
тека». По заявлению Агент-
ства по реструктуризации 
ипотечных жилищных кре-
дитов «обратная ипотека» 
предназначена для граждан 
пенсионного возраста. Это 
рыночный инструмент, ко-
торый позволяет легально 
улучшить своё материальное 
состояние. По своей сути, это 
кредит под залог имеюще-
гося жилья. Банк по такому 
кредиту обязан производить 
регулярные выплаты пенсио-
неру и при этом не требует 
платить за обслуживание. 
Сам кредит и начисленные 
проценты будут погашены 
единовременно, но уже после 
смерти пенсионера – за счёт 
продажи его жилья. «Обрат-
ной» ипотека называется от 
того, что в отличие от класси-
ческой ипотеки размер долга 
не снижается, а растёт.

Граждане, решающие 
воспользоваться «обратной 
ипотекой» будут получать 

прибавку к пенсии. По всем 
вопросам об «обратной ипо-
теке»  надо обращаться в Го-
сударственное Агентство по 
реструктуризации ипотечных 
жилых кредитов (АРИЖК). 
Это Агентство будет высту-
пать гарантом для заёмщи-
ков в том, что пенсионеры 
получат от банка все деньги 
в полном объёме и не будут 
выселены в случае, если 
размер долга превысит стои-
мость заложенного жилья.

Сумма выплат пенсионе-
ру зависит от его возраста и 
реальной стоимости жилья. 
Возможна выплата всего кре-
дита, но банк будет отслежи-
вать целевое использование 
средств, чтобы деньги пошли 
на нужды пенсионера, а не 
на бизнес хитрецов.

В Санкт-Петербурге мно-
го одиноких пенсионеров, 
которые хотели бы получить 
дополнительную пенсию, но 
опасаются рисков, которые 
несёт пожизненная рента. 
«Обратная ипотека» может 
стать ей хорошей альтер-
нативой, особенно с учётом 
высокой стоимости недвижи-
мости в городе.

ВОПРОС: Подорожают 
ли в этом году разговоры по 
стационарному телефону?

ОТВЕТ: Подготовлен при-
каз, касающийся абонентов, 
которые обслуживает «Ро-
стелеком». Согласно этому 
приказу на 10% вырастут 
тарифы на разговоры по 
стационарному телефону. 
За пользование телефонной 
линией придётся платить 
185 рублей, за безлимитный 
тариф – 235 рублей. Повре-
менный тариф тоже подра-
стёт: минута будет стоить 44 
копейки, а не 40. Тарифный 
план, рассчитанный на 400 
минут обойдётся в 305 ру-
блей, а 100-минутный – в 220 
рублей. За каждую минуту 
сверх нормы надо будет до-
платить 38 копеек. Однако, 
когда изменятся тарифы, 
«Ростелеком» пока не со-
общает. Но, скорее всего, 
тянуть с этим не станут.

ВОПРОС: Как начисляет-
ся плата за электроэнергию 
в помещениях общего поль-
зования жилого дома?

ОТВЕТ: Пока не вступили 
в действие новые Правила 
предоставления коммуналь-
ных услуг собственникам и 
пользователям помещений 
в жилом доме, плата за 
электроэнергию в помеще-
ниях общего пользования 
жилого дома определяется 
по формуле, разработанной 

Жилищным комитетом:
P = V * Tку * Si/S
где
V – количество электро-

энергии, которое использо-
вали жители (определяется 
по общедомовому прибору 
учёта коммунальной энер-
гии, который, как правило, 
находится в ГРЩа);

Tку – тариф на оплат 
одного килоВатт/часа (равно 
2 руб.81 коп. (дневной та-
риф), 1 руб. 71 коп. (ночной 
тариф);

Si – общая площадь Ва-
шей квартиры;

S - общая площадь жилых 
помещений в доме;

Р – Ваша доля платы за 
электроэнергию в помеще-
ниях общего пользования 
(лампочки парадных, черда-
ков, подвалов, подкозырь-
ковые светильники, а также 
работы электрического обо-
рудования).

Домоуправ должен ве-
сти журналы учёта расхода 
воды, электроэнергии, тепла 

(показания за месяц обще-
домовых приборов учёта). 
Установите контроль за сня-
тием показаний приборов 
учёта, если у Вас возникают 
сомнения о высокой плате. 
Необходимо выяснить при-
чину столь высокой платы. 
Начинать надо с визита в 
бухгалтерию управляющей 
компании. Есть случаи, ког-
да к общедомовой системе 
подключаются посторонние 
потребители (торговые точ-
ки, мастерские, арендаторы 
и др.). Имеют место факты, 
когда начисляют за общедо-
мовое потребление сверх 
показаний приборов учёта.

Еще раз повторяю. Стро-
гий контроль за общедомо-
вым расходом ресурсов.

И в заключение, в соот-
ветствии с Постановлени-
ем Правительства Санкт-
Петербурга от 29 февраля 
2012 года № 192 «О регио-

нальных стандартах стоимо-
сти жилищно-коммунальных 
услуг», установленный раз-
мер стандарта на 2011 год 
продлён до 1 июля 2012 года 
(см. Публикацию). Отсюда 
видно, что очередное повы-
шение коммунальных тари-
фов (вода, газ, отопление, 
электроэнергия) произойдёт 
1 июля 2012 года.

На протяжении несколь-
ких лет тарифы на услуги 
ЖКХ в нашем городе росли 
строго в определённое вре-
мя, и многие жители города 
успели к этому привыкнуть. 
Коммунальные услуги доро-
жали в январе, а жилищные 
услуги – в августе. Такой 
разброс позволял нам при-
способиться к ежегодным 
повышениям, а тарифы не 
казались столь огромными.

Как Вы знаете, в связи с 
декабрьскими и мартовски-
ми выборами январское по-
вышение коммунальных та-
рифов перенесли на 1 июля 
2012 года, а вот августов-
ское повышение жилищных 
тарифов пока остаётся в 
силе. Два повышения тари-
фов подряд на услуги ЖКХ 
для многих из нас станет 
«чёрным днём».

Мне думается, что город-
скому Правительству надо 
перенести повышение та-
рифов на жилищные услуги 
на октябрь. Кстати, област-
ное Правительство думает 
над тем, чтобы повышение 
тарифов на жилищные услу-
ги перенести на будущий 
год. А вызвано это тем, что 
премьер Правительства 
Владимир Путин предло-
жил проводить ежегодное 
повышение тарифов на ком-
мунальные услуги в июле, 
поэтому и Правительству 
Санкт-Петербурга надо по-
думать о сроках повышения 
тарифов на жилищные услу-
ги с учётом предложения 
В.Путина.

Выборы прошли, но впе-
реди у нас перспективы 
отнюдь не радужные. В 
течение года нам «светят» 
и подъем тарифов ЖКХ, и 
рост цен на бензин (следом 
за которым взлетят цены на 
всё остальное). О конкрет-
ных цифрах подорожания 
тарифов ЖКХ мы поговорим 
ближе к дате повышения. 
Ориентировочно, рост та-
рифов на коммунальные 
услуги поднимется на ве-
личину роста инфляции, 
а газа – на 15%. По дан-
ным Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга, с 1 июля 
тарифы на тепло, холодную 
и горячую воду, водоотве-
дение поднимутся на 6%, 
а с 1 сентября – на 5,6 %. 
Тарифы на газ и электро-
энергию поднимут 1 июля. 
Электроэнергия подорожает 
на 6%. В 2012 году согласно 
федеральному законода-
тельству рост тарифов в 
нашей стране ограничится 
планкой в 12,5%.

С 2000-х годов идёт лави-
нообразный рост стоимости 
услуг ЖКХ. Теперь комму-
налка в России – одна из 
самых дорогих в мире по 
отношению к реальным до-
ходам граждан.

Думайте!
виталий сергеев, 

депутат мс мО автово

Правительство
Санкт-Петербурга

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 февраля 2012 года     №192

О внесении
изменения в постанов-
ление правительства 
санкт-петербурга от 

30.12.2010 № 1824
1. Внести в Постановле-

ние Правительства Санкт-
Петербурга от 30.12.2010 
№ 1824 «О региональных 
стандартах стоимости 
жилищно-коммунальных 
услуг» изменение, заме-
нив в пункте 2-1 слова «по 
31.12.2011» словами «по 
30.06.2012».

2. Контроль за выполне-
нием постановления возло-
жить на вице-губернатора 
Санкт-Петербурга Козы-
рева С.А.

губернатор 
санкт-петербурга 

г.с.пОлтавченкО
Внесен в Реестр норматив-
ных правовых актов Санкт-
Петербурга 1 марта 2012 года
Регистрационный № 12736

опубликовано в газете 
«Санкт-Петербургские 
ведомости» 14 марта 
2012 года

к сведению

на низкОм старте!

спорт

15 апреля стартует оче-
редной чемпионат Санкт-
Петербурга среди детско-
юношеских клубов. ФСК 
Автово в этом году будет 
участвовать в непривыч-
ном для себя качестве, в 
качестве клуба высшей 
лиги. За каких-то пять лет 
клуб проделал огромный 
и сложный путь из второй 
лиги в ВЫСШУЮ! Это, ско-
рее всего, единственный 
случай в истории города, 
когда клубу с момента за-
рождения и до выхода в 
вышку понадобился столь 
небольшой период. Но это 
уже дела давно минувших 
дней. Перед клубом стоит 
одна единственная задача 
сохранить за собой место 
в высшей лиге первенства 
города. Сделать это будет 
очень непросто! Для этого 
необходимо занять место 
не ниже седьмого. Клуб, 
занявший седьмое место 
встречается в переходных 
играх с клубом, занявшим 
второе место в первой 
лиге первенства. Клуб за-
нявший восьмое место 
отправляется в первую 
лигу. В элитном дивизионе 
участие принимают во-
семь клубов: ФК Зенит, 
СДЮСШОР Зенит (оба 
Калининский район), Коло-
мяги (Приморский район), 
Локомотив (Петроград-
ский район), Московская 
застава (Московский рай-
он), Ижорец-ИНКОН (Кол-
пинский район), Царское 
Село (Пушкинский район). 
Первые два коллектива 
стоят особняком, являясь 
лидерами петербургского 
детско-юношеского фут-
бола. Именно с победи-
телями прошлого чемпио-
ната Академией ФК Зенит 
и предстоит встретиться 
автовцам в первом туре 
первенства 15 апреля. 
Шансы на успех у нас пря-
мо сказать призрачные. Уж 
слишком разнится уровень 
подготовки ребят. Не зря 
сразу по несколько игро-
ков ФК Зенит из каждой 
команды входят в составы 
юношеских сборных Рос-
сии по своим возрастам. 
И надо признать вполне 
заслуженно. Но амбици-
озную задачу по обыгры-
ванию чемпионов оставим 
на будущее, а пока есть 
возможность получить бес-

ценный соревновательный 
опыт с классным сопер-
ником. Именно в играх с 
такими командами и надо 
проверять свои силы и 
анализировать ошибки. Во 
втором туре Автово отпра-
вится в гости к главному 
конкуренту в борьбе за 
право остаться в высшей 
лиге клубу Царское Село 
(г. Пушкин). Этот коллектив 
вместе с нашим клубом 
поднялся из первой лиги в 
высшую, заняв второе ме-
сто. Игры предстоят очень 
напряжённые и непред-
сказуемые, не на жизнь, а 
на смерть! Прошлогодний 
опыт подсказывает, что  
градус напряжения будет 
максимальный, как на фут-
больном поле, так и за его 
пределами. Надо отдать 
должное, что в Пушкине 
очень организованные бо-
лельщики из числа роди-
телей и местных жителей, 
поэтому лёгкой прогулки 
ожидать не приходится! 
В третьем туре на своём 
поле предстоит принять 
Московскую заставу. Этот 
клуб на протяжении дол-
гих лет выступает в выс-
шей лиге. Звёзд с неба не 
хватает, но и ниже уровня 
5-6 места не опускается. 
Этот соперник вполне по 
силам нашим командам, 
поэтому в третьем туре 
также можно ожидать бес-
компромиссную борьбу во 
всех играх.

Напомним,  первен -
ство проходит в шести 
возрастных категориях, 
это команды: 2000, 1999, 
1998,1997,1996,1995 годов 
рождения. После каждого 
тура все очки, набранные 
шестью командами сумми-
руются для общеклубного 
зачёта. Помимо этого, в 
каждой возрастной катего-
рии существует своё пер-
венство, где учитываются 
только очки набранные 
командой данной возраст-
ной категории.

Домашние игры пер-
венства футбольный клуб 
Автово будет проводить  на 
стадионе СДЮСШОР Ки-
ровского района по адресу: 
улица Зины Портновой 
д.21к.4

Начало игр с 10.00 При-
глашаем всех желающих 
поддержать клуб из Киров-
ского района.

календарь дОмашниХ игр
1 тур Автово – ФК Зенит 15 апреля

3 тур Автово – Московская застава 29 апреля

4 тур Автово - Локомотив 6 мая

6 тур Автово – СДЮСШОР Зенит 20 мая

9 тур Автово – Царское Село 10 июня

12 тур Автово - Коломяги 1 июля

14 тур Автово – Ижорец-ИНКОН 15 июля

запрОс депутата закОнОдательнОгО сОбрания
алексея кОвалева губернатОру санкт-петербурга

Уважаемый Георгий Сер-
геевич!

В первой декаде февра-
ля 2012 года неожиданно 
для жителей Автово было 
фактически прекращено 
движение по улице Зайцева 
на участке от ул. Краснопу-
тиловской до ул. Возрожде-
ния. Вдоль улицы появились 
ограждения и строительная 
техника, завезли метал-
лические трубы. Никаких 
информационных щитов на 
всем протяжении участка 
строительства не было и 
нет до настоящего времени. 
Обеспокоенные жители об-
ратились за информацией 
в муниципальный совет МО 
Автово. Депутаты и админи-
страция МО так же оказа-
лись не информированы об 
осуществляющемся строи-
тельстве и обратились в Го-
родскую административно-
техническую инспекцию за 
разъяснениями. Ответ из 
ГАТИ не получен, в связи с 
чем депутаты обратились ко 
мне. Но депутатам удалось 
выяснить, что реализуется 
проект прокладки газопрово-

да диаметром 800 мм высоко-
го давления I категории (1,2 
МПа) для газоснабжения ТЭЦ 
14 («Первомайская») ТГК - 1, 
где в 2011 году введены до-
полнительные мощности.

В газете «Автовские ведо-
мости» от 01 марта 2012 года 
появилась информационная 
статья о строительстве газо-
провода, где высказано пред-
положение о несоответствии 
этого особо опасного объек-
та нормам, гарантирующим 
безопасность граждан и со-
хранность их имущества.

Действительно, строитель-
ные нормы и правила СНиП 
2.07.01-89 «Градостроитель-
ство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселе-
ний» в редакции 1994 года 
допускают прокладку газопро-
водов с параметрами прокла-
дываемого на расстоянии не 
менее 10 м от фундаментов 
зданий. Это значение соблю-
дается по всей длине участка 
от ул. Краснопутиловской до 
ул. Возрождения.

Однако, эти нормы не раз-
деляют здания на жилые 
и нежилые, что вызывает 

сомнения в правомерности 
применения их к жилым зда-
ниям.

В то же время требования 
СНиП 2.04.08-87-4 «Наруж-
ные газопроводы и сооруже-
ния» для надземных газопро-
водов разграничивают здания 
и сооружения в зависимости 
от их назначения и выделяют 
жилые здания и обществен-
ные здания от производствен-
ных и иных по их удаленности 
от газопроводов.

Нормы Свода правил СП. 
62.13330.2011 (редакция 
СНиП 42-01-2002, п. 5.1 Л.) 
устанавливают, что газопро-
воды высокого давления 
I категории могут прокла-
дываться в промышленных 
зонах населенных пунктов 
и в незастроенных жилых 
кварталах.

Совершено однозначно 
нормы Свода правил (Та-
блица В. 1) устанавливают 
расстояние газопроводов вы-
сокого давления диаметром 
более 300 мм и давлением 
от 0,6 МПа до 1,2 МПа от края 
трубы до края ближайшего 
фундамента здания не менее 

20 м. А эта норма не соблюде-
на почти на всем протяжении 
участка!

СНиП 2.07.01-89, напри-
мер, разрешает проклады-
вать газопровод на расстоя-
нии 10,8 м от железнодорож-
ных путей. Но после жуткой 
катастрофы в России, когда 
в результате утечки газа на 
газопроводе погибли сотни 
пассажиров 2-х поездов, но-
вые нормы устанавливают 
зону до 50 метров от желез-
ной дороги.

Следует принять во внима-
ние, что установлены нормы и 
на расстояния от подземных 
газопроводов до ливневой 
и дождевой канализациям, 
до теплотрасс проложен-
ных в каналах (а все эти 
сооружения проходят по ул. 
Зайцева), чтобы избежать 
распространения газа при 
мелких авариях.

Нормы требуют особой 
герметизации подвалов, если 
газопровод проходит от 15 
до 50 метров от фундамента 
дома. А такие участки на ул. 
Зайцева, возможно, есть.

Приведенные доводы яв-

ляются серьезным осно-
ванием для беспокойства 
граждан, лишенных всякой 
информации. По такому 
серьезнейшему объекту 
общественные слушания не 
проводились.

На территории неболь-
шого МО Автово уже дей-
ствуют 3 ТЭЦ (ТЭЦ 14, ТЭЦ 
– 15, принадлежащие ТГК-1 
и Юго-Западная ТЭЦ Газ-
прома).

Я поддерживаю муници-
пальных депутатов в том, 
что необходима тщательная 
дополнительная эксперти-
за проекта газоснабжения 
ТЭЦ-14, которая поможет 
найти законное и разумное 
решение.

С учетом изложенного, 
прошу вас сообщить: не счи-
таете ли Вы целесообраз-
ным провести проверку за-
конности выдачи разреше-
ния на строительство ТГК-1 
дополнительных мощностей 
по прокладке газопровода 
диаметром 800 мм высокого 
давления I категории.

С уважением,
А.А.Ковалев

Блоки, которые укладывают
сверху на трубы

Скорее всего, никто не 
может принять решение, 
что выбрать: деньги или 
безопасность людей и их 
имущества. Но долго это 
продолжаться не сможет,. 
Люди могут выйти на улицу. 
А чего ещё ждать! Когда под 
окнами у твоей квартиры 
разместили опаснейшую 
газовую трубу. Я сам лично 
из окон своей квартиры 
вижу это жуткое зрелище, 
и у меня нет желания по-
терять своё имущество, 
ради того, чтобы кто-то 
купил очередной особняк 
на престижном курорте.

Всех неравнодушных 
и желающих спасти свою 
жизнь и имущество про-
шу откликнуться! А пока 
подождём ответ Губерна-
тора и других должност-

ных лиц, тогда 
уже будет всё 
окончательно 
ясно, что де-
лать. Депутаты 
Муниципаль-
ного совета и 
от оппозици-
онных партий 
(«Справедли-
вая Россия» 
и «КПРФ») не 

Так крепят стенки и изолируют
траншею от воды

проблема

Продолжение.
Начало на стр. 1

Опаснейший газОпрОвОд прОдОлжают
прОкладывать пО улице зайцева

останутся в стороне и не 
бросят своих избирателей, 
как это сделали другие!

вадим давыдОв,
депутат мс мО автово

Труба, сваренная из 
частей прямо в тран-

шее, полной воды
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как пОзОрили в.в.путина 4 марта
или пОчему в рОссии рефОрмы не рабОтают
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В Кировском районе по 
социологическим опросам 
вообще складывалась очень 
неприятная ситуация, кото-
рая грозила серьёзными ор-
гвыводами. Однако вместо 
того, чтобы разобраться, по-
чему сложилась такая ситу-
ация, наказать виновных за 
плохую работу и выполнить 
поручения В.В.Путина обе-
спечить людям нормальные 
условия жизни или хотя бы 
их существенно улучшить 
перед выборами, пошли 
тем же убогим путём, как на 
выборах в ГД РФ и ЗАКС в 
декабре 2011 года. Стали 
создавать избирательные 
участки по месту работы. 
Никто не спорит, что в ис-
ключительных случаях такие 
участки необходимы, но у 
нас мало, кто работает по 
12 или 24 часа в сутки (это 
только дежурства или осо-
бые смены), а взять откре-
пительное удостоверение 
и проголосовать в любом 
месте не составляло боль-
шого труда.

Но надо прогнуться перед 
начальством, особенно если 
в твоей сфере деятельности 
всё плохо. Приведу в статье 
только те примеры, которые 
лично зафиксировал до-
кументально и на скрытую 
камеру. Как мне объяснили, 
чтобы не останавливать 
рабочий процесс в сфере 
ЖКХ, для управляющих 
компаний Кировского района 
в день выборов президента 
работал УИК № 1952. Там 
сотрудники трёх основных 
управляющих компаний мог-

ли отдать свой голос в поль-
зу одного из кандидатов. 
Попробуйте найти в воскре-
сенье кого-нибудь на работе 
в своей «Жилконторе» или в 
другом отделе управляющей 
компании (только аварийная 
служба, которая на машине 
может заехать на любой 
участок и проголосовать 
– они работают сутками). 
Какой дворник поедет за 
свои деньги из одного конца 
Кировского района в другой 
конец, если может зайти в 
любой момент на любой 
участок и проголосовать по 
открепительному? Но это 
воскресенье 4 марта было 
каким-то странным. Народ 
я почти не видел, а люди 
голосовали (со всех концов 
района ехали дворники, 
сантехники, плотники, бух-
галтера и т.д.). И это всё для 
того, чтобы проголосовать 
на родном для жилищни-
ков участке. В.В.Путин обо-
шёлся бы без такой убогой 
услуги, которая его только 
позорила! 

На другом участке (на 
предприятии), чтобы на-
брать число проголосовав-
ших с реальными данными 
и подписями – предлагали 
проголосовать без откре-
пительного удостоверения, 
главное - чтобы был паспорт. 
Мне также это было пред-
ложено сделать. Из разго-
воров с гражданами я узнал, 
что они уже проголосовали 
утром по месту жительства. 
Но это предприятие – закры-
тый участок.

Вечером меня попросили 
посетить УИК № 506 (пред-
седатель – Е.Г.Щербаков – 

молодой человек со слабым 
знанием законов, но с огром-
ным желанием прогнуться 
перед начальством любым 
способом ради карьеры). 
Как называют таких людей, 
догадаться нетрудно. На 
этом участке также про-
голосовали граждане без 
открепительных удостове-
рений. Чтобы не возникло 
скандала, проголосовать 
разрешили даже наблюдате-
лям от КПРФ, находящимся 
в оппозиции к председа-
телю – едросу. Я оказался 
единственным, кто не стал 
нарушать закон и голосовать 
без соответствующих до-

кументов. Но нашего юного 
карьериста ждала большая 
беда. По опросам на вы-
ходе с участка у одного 
из кандидатов намечался 
плохой результат (45-49 
%). В силу своей серости 
и страха за карьеру такие 
люди, в большинстве сво-
ём, не умеют качественно 
выполнять поставленные 
перед ним задачи. Пример 
тому - найденный после за-
крытия участка избиратель-
ный бюллетень с отметкой за 
В.В.Путина на подоконнике 
рядом со столом, где сидят 
председатель и секретарь 
комиссии. Избиратели в эту 

часть участка с бюллетеня-
ми не подходят! Пришлось 
признать бюллетень недей-
ствительным. 

Председатель решил лич-
но, нарушая все законы, 
пересчитать голоса избира-
телей, показывая бюллетени 
наблюдателям, членам ко-
миссии с правом решающего 
и совещательного голоса с 
расстояния 25-30 метров. 
Два трясущихся за свою 
карьеру сотрудника полиции 
(майор и лейтенант) покры-
вали это беззаконие, кото-
рое, в принципе, никто и не 
хотел пресекать, так как по 
телевизору уже объявляли о 

победе В.В.Путина. А пред-
седатель считал, краснел, 
пил воду, заикался и опять 
считал. При этом сотрудники 
полиции заявляли, что им 
всё видно, а когда им стали 
задавать неудобные вопро-
сы, они заявили вообще не-
допустимые вещи: полиция, 
мол, не нуждается ни в по-
казаниях, ни в помощи для 
раскрытия преступлений 
от таких, как мы  – граждан 
России. А то, что подобными 
заявлениями они подставля-
ют своих же товарищей, этим 
офицерам, скорее всего, в 
кавычках наплевать. Види-
мо, главное - карьера. 

Возникает вопрос. Нужен 
В.В.Путину такой позор на 
выборах? Он и без «помо-
щи» таких карьеристов всё 
равно бы выигрывал выборы 
в первом туре, но с более 
скромным процентом. А что 
теперь? Показали на бума-
ге, что у нас всё хорошо, 
а реально всё по другому. 
Подставили под сомнения 
результаты выборов хотя 
бы на этих трёх участках. И 
всё ради прогиба! Бумагой 
и подлогами кризис не по-
бедишь. Вот один из ответов, 
почему у нас плохо и будет 
ещё хуже. Самое смешное, 
что те, кто всё это делают, 
потом возмущаются, почему 
другие так себя ведут. А надо 
начинать с себя! А предсе-
дателю ТИК № 3 Шепелеву 
стоит подумать о том, что 
его подчинённые опозорили 
победу В.В.Путина на вы-
борах, подставили её под 
сомнение.

вадим давыдОв,
депутат мс мО автово
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АГА!

Так вы,
что же, и
голосовать 
вместо меня 

будете?

точка зрения

Дорогие юбиляры!
Примите поздравления
и пожелания здоровья, 

благополучия, счастья и 
ещё долгих-долгих лет 

жизни!

ЮбилярамОт всей души

С 90-летием!
сОлОвьева тамара михайловна (13 марта)

бОрдилОвская лидия степановна (14 марта)
зенина лидия ивановна (22 марта)

александрОва лидия семеновна (26 марта)
матусевич мария адамовна (30 марта)

С 80-летием!
пОдачева вера ивановна (5 марта)

шувалОв валентин михайлович (7 марта)
грОмОва антонина петровна (8 марта)

петунина Ольга александровна (12 марта)
табелева дина михайловна (15 марта)
кОмарОв юрий семенович (21 марта)

дОлинина зинаида николаевна (22 марта)
дубрОвская галина алексеевна (29 марта)

С 75-летием!
баженОва валентина павловна

гОрОднев владимир семенович (8 марта)
никОлаев евгений васильевич (13 марта)

иванюк Олег викторович (14 марта)
редкОва людмила николаевна (15 марта)

сОкОлОва валентина ильинична (17 марта)
баранОва валентина вячеславовна (18 марта)
смОленкОв анатолий степанович (21 марта)

касьянОва тамара семеновна (22 марта)
смысленОв валерий сергеевич (22 марта)

андрОник зинаида ивановна (23 марта)
жОрина наталья павловна (24 марта)

вОлнуХин анатолий васильевич (25 марта)
мОисеенкО раиса федоровна (26 марта)
тимОфеева майя васильевна (26 марта)
круглОва лидия васильевна (30 марта)

С 85-летием!
журавлева евдокия федоровна (20 марта)
карпенкО валентина андреевна (21 марта)

бОльшие деньги кирОвскОгО завОда
Власть болезнен-

но воспринимает лю-
бое напоминание о 
прошедших выборах 
4 декабря 2011 года в 
Госдуму и питерский 
ЗАКС и о мартовских 
выборах Президен-
та. 

Все эти митинги, 
демонстрации, пикеты 
возвращают к дням, 
когда ее заставляли 
заниматься мерзкими 
делами – фальсифи-
кациями выборов. А 
главное – вовлекать 
в соучастники тыся-
чи подчинённых. И, 
если в прежние годы, 
когда масштабы вме-
шательства властей 
были гораздо мень-
ше, удавалось это 
делать «шито-крыто», то 
сейчас в честность выборов 
не верит основная масса из-
бирателей. И это надолго. А 
стоила ли эта грязная игра 
свеч – мы, надеюсь, узнаем 
довольно скоро. Известно, 
как преступники относятся 
к свидетелям своих престу-
плений и соучастникам. 

Но сегодня, после пре-
зидентских выборов, у меня 
появились основания пого-
ворить о другом.

Мы, в Автово, вниматель-
но следим за развитием 
(падением?) когда-то нашей 
общей гордости и славы – 
Кировского завода.

Как ни странно, но про-
шедшие выборы напомнили 
мне о событиях почти 20-
летней давности.

В 1993 году ко мне, тогда 
депутату Ленсовета, члену 
комитета по вопросам соб-
ственности обратился один 
из руководителей Фонда 
имущества.

Он сказал, что Кировский 
завод очень обеспокоен 
включением в график про-
дажи на чековом аукционе в 
ближайшее время 20 % его 
акций. О продаже объявил 
в центральных газетах Фе-
деральный фонд и продажа 
должна состояться в Мо-
скве. Слава и известность 
предприятия сулила оже-
сточённую борьбу за его ак-
ции граждан со всей России 
и руководство предприятия 
боится, что такой крупный 
пакет акций уйдёт из под 
контроля. Этот товарищ 

знал, что я представлял в 
Ленсовете Кировский район, 
много строил на заводе и 
относился к коллективу это-
го предприятия, как многие 
ленинградцы, с уважением. 
Он сказал, что можно от-
менить грядущий аукцион и 
перенести на более поздний 
срок, чтобы предприятие 
смогло накопить деньги 
и через дружественную 
структуру выкупить весь 
пакет для дальнейшего раз-
вития производства. Только 
нужно обращение в Россий-
ский фонд федерального 
имущества, в том числе 
от депутата Ленсовета. Я 
решил посоветоваться с 
председателем КУГИ Ми-
хаилом Маневичем. Он был 
категорически против изме-
нений в графике продаж и 
сказал, что письмо в РФФИ 
не подпишет. М. Маневич 
был «железный» человек. 
Я засомневался. На другой 
день мне позвонил Ген-
директор П.Г.Семененко. 
С ним мы были знакомы 
ещё по строительству цеха 
кабин. Обращался он и в 
Ленсовет, и транспортную 
комиссию, членом которой 
я тоже был, за поддержкой 
в организации производ-
ства на заводе автомоби-
лей КАМАЗ (Петрокам). 
Петр Георгиевич попросил 
меня письмо подписать и 
сказал, что договорился о 
его подписании В.В. Пути-
ным – первым зам. мэра. 
Совместное с мэрией и 
фондом имущества письмо 

я подписал. 20%-ый пакет 
заводских акций был снят с 
аукциона. Если я не ошиба-
юсь, этот пакет торговался 
позже уже в Петербурге.

Теперь эти акции, надо 
полагать, достались на-
следнику трагически погиб-
шего П.Г.Семененко.

Многое забылось, но 
тогда были другие времена 
и, мне кажется, Семененко 
думал, в первую очередь, 
об управляемости пред-
приятия, а не о богатстве.

Почему я не вспомнил 
эту историю сразу после 
декабрьских выборов, когда 
на заводе были образованы 
2 фальшивых избиратель-
ных участка? Эти участки 
принесли едру 3669 голосов 
или 94 %!

От злости они не соблю-
ли даже видимости голо-
сования и не нарисовали 
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ 
ни одного(!) голоса. О же-
лании голосовать на рабо-
те тогда, якобы, написали 
заявления 5200 кировцев. 
Напомню, что тогда они 
«кинули» не только эсэ-
ров, но и меня лично. Из-
за этой фальшивки я не 
стал депутатом ЗАКСа, 
а за меня проголосовали 
жители Автово, Нарвского 
округа и Морских ворот. Об 
этом свидетельствуют про-
токолы, которые не были 
переписаны ночью в ТИКЕ 
№ 3 Кировского района.

Так что наследничку того 
20%-го пакета молодому 
Георгию Семененко от-

деньги и власть

санкт-петербург – стОлица 
кОммунальнОгО маразма!

к сведению

А может, такое состоя-
ние дел его устраивает и 
он молчаливо разрешает 
управляющим компаниям 
спасаться за счёт жителей 
от банкротства и выплачи-
вать премии.

Стоит вспомнить, что 
многие проживающие в на-
шем районе не очень бога-
тые люди, для которых ты-
сяча или полторы тысячи 
за год – приличные деньги. 
А ведь именно такие сум-
мы за год изымаются или 
пытаются изъять у жильцов 
странными начислениями 
управляющие компании, 
руководители которых 
почти все члены партии 
«Единая Россия». А пока 
мы слышим только слово-
блудие стоящих у власти, 
которое в итоге превра-
щается в коммунальный 
маразм и изъятие денег у 
населения, страдающего 
от этого маразма. Жильцам 
предлагают обращаться в 

суд, а наказывать тех, кто 
создал это безобразие и 
продолжает его чинить, не 
собираются. 

Информацию о том, 
как обратиться с иском 
в суд, можно получить в 
Муниципальном совете 
или прочитать пошаговую 
инструкцию, размещённую 
на сайте Комиссии по не-
движимости Общества 
потребителей Петербурга 
и Ленобласти.

вадим давыдОв,
депутат мс мО автово

Продолжение.
Начало на стр. 1 Пожалей-

те мой 
язык!

Все под жесТкий
конТроль!

год и месяц 
платежа

сумма задолжен-
ности по «тринад-
цатой квартплате»

сумма пени за 
неуплату «тринад-
цатой квартплаты» 

Январь 2011 
года

1267 рублей 34 
копейки

00

Февраль 2011 
года

1267 рублей 34 
копейки

00

Март 2011 
года

1267 рублей 34 
копейки

10 рублей 15 копеек

Апрель 2011 
года

1267 рублей 34 
копейки

9 рублей 46 копеек

Май 2011 года 1267 рублей 34 
копейки

19 рублей 94 копейки

Июнь 2011 
года

1267 рублей 34 
копейки

28 рублей 09 копеек

Июль 2011 
года

1267 рублей 34 
копейки

38 рублей 87 копеек

Август 2011 
года

1267 рублей 34 
копейки

49 рублей 05 копеек

Сентябрь 2011 
года

1078 рублей 66 
копеек

59 рублей 86 копеек

Октябрь 2011 
года

1078 рублей 66 
копеек

69 рублей 08 копеек

Ноябрь 2011 
года

1078 рублей 66 
копеек

76 рублей 07 копеек

Декабрь 2011 
года

1071 рубль 08 
копеек

85 рублей 24 копейки

Январь 2012 
года

1071 рубль 08 
копеек

94 рубля 02 копейки

Февраль 2012 
года

1156 рублей 30 
копеек

17 рублей 91 ко-
пейка

Март 2012 
года

1156 рублей 30 
копеек

27 рублей 55 копеек

объявление

детский кОмиссиОнный магазин
внимание рОдителей! для вас и вашиХ детей

детский кОмиссиОнный магазин
самый бОльшОй в санкт-петербурге

Широкий выбор одежды и обуви по низким ценам!

АДРЕС: ДК им. Газа, пр. Стачек, 
д.72, 1 этаж, комната 139.

ЧАСЫ РАБОТЫ:
с 11.00 до 19.00 часов.
Выходной: воскресенье.

В «АВ» периодически 
обращаются жители квар-
талов 7-8-9 Автово и Нарв-
ской заставы, попавших в 
программу реновации, с 
просьбой информировать 
их о ходе подготовитель-
ных работ. 

Беспокойство жителей 
усилилось, когда они услы-
шали об обращении депу-
татов ЗАКСа из фракции 
«Яблоко» к Губернатору 
Санкт-Петербурга с тре-
бованием приостановить 
выполнение программы, 
до внесения в нее кор-
рекций. Жители Нарвского 
округа давно добивают-
ся внесения изменений 
в соответствующий за-
кон Санкт-Петербурга, 
т.к. давно заявляют, что 
он ущемляет их имуще-
ственные права. А жители 
Автово с тревогой и на-
деждой ждут начала рас-

селения. 
Мы писа-
ли, что не 
все глад-
ко получается у испол-
нителя этой программы 
ООО «Реновация СПб».

В частности, несмотря 
на обещания, в соответ-
ствие с законом, всем 
жителям предоставить 
новое жилье в Автово, 
исполнители программы 
уже сейчас говорят о 20% 
жителей, которым придет-
ся уехать в новостройки 
других районов.

В любом случае, ново-
му Правительству Санкт-
Петербурга есть, о чем 
подумать, поскольку ини-
циатива яблочников име-
ет под собой серьёзные 
основания.

сергей камашин,
заместитель главы

мО автово

О ренОвации
жилыХ кварталОв

к сведению

дельное «спасибо». 
Но я не удивился: 
ведь он, Георгий, 
живёт сегодняшним 
днём и многого про-
сто не знает.

Зато удивился, 
когда после пре-
зидентских выбо-
ров ознакомился с 
опубликованными 
результатами про-
токолов, поступив-
ших с Кировского 
завода.

В о  п е р в ы х ,  в 
этот раз работни-
ки «непрерывных 
производств» на 
Кировском заводе 
либо наплевали на 
непрерывное про-
изводство, либо на 
выборы.

Заявления о желании 
голосовать за президента 
написали менее 1 тысячи 
человек (в декабре более 
5000). Голосовать пришло 
тоже втрое меньше – 1200. 
А за Путина так и вообще 
вчетверо меньше, чем за 
едро в декабре. Чёрная 
сыновняя неблагодарность! 
Причём демонстративная 
неблагодарность, прояв-
ленная к Путину, теперь 
уже избранному Президен-
ту! У молодого Семененко 
был интерес. В декабре он 
отправил в ЗАКС своего 
человека, для чего прило-
жил максимум усилий. Ну, 
Путин хоть и сделал для 
завода доброе  дело - да 
когда это было-то!

А удивляться оказывает-
ся нечему. Открываю газету 
«Коммерсант» от 7 марта 
2012 года и из неё узнаю, 
что некоторые владельцы 
акций Кировского завода 
«… считают, что Георгий 
Семененко мошенническим 
путём произвёл отчужде-
ние 35% акций Кировского 
завода в пользу своих род-
ственников и подконроль-
ных ему лиц». И одна из 
инстанций Высшего арби-
тражного суда дала шанс 
акционерам вернуть деньги 
предприятия, а это более 
500 млн. рублей.

Неизвестно, чем дело 
кончится, ясно одно – чего 
не сделаешь ради больших 
денег!

геннадий трусканОв, 
глава мО мО автово

почему на кировском заводе 
а.в.васильева
любят больше, чем
в.в.путина?

васильев путин

839
голосов
избирателей

3669
голосов
избира-

телей

благОдарнОсть
Мы, жители блокадного 

Ленинграда и награждён-
ные медалью «За оборону 
Ленинграда» благодарны 
депутатам Муниципаль-
ного совета муниципаль-
ного образования муни-
ципальный округ Автово 
и администрации школы 
№ 501 Кировского района 
за прекрасный вечер, по-
свящённый Дню снятия 

блокады Ленинграда. 
Особенно было ин -

тересным выступление 
школьников ансамбля ду-
ховых инструментов. Они 
исполняли народные ме-
лодии и частушки от всей 
души и с большим мастер-
ством. А закончился вечер 
прекрасным угощением.

БОЛЬШОЕ СЕРДЕЧ-
НОЕ СПАСИБО!

открытое письмо

Уважаемые жители Автово, отметившие
зОлОтую или бриллиантОвую свадьбу, 
начиная с 2006 года, просим обращаться в Му-

ниципальный совет МО МО 
Автово (по адресу: улица 

Краснопутиловская, дом 27) 
для получения подарка от де-
путатов МС МО МО Автово.

внимание!


