
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».

ВОПРОС: По мотивам 
Вашей декабрьской статьи 
«Традиционные новогодние 
подарки властей»: почему 
госчиновники города повы-
сили стоимость проездного 
билета на общественный 
транспорт для инвалидов и 
жителей блокадного Ленин-
града несмотря на то, что 
губернатор Г.Полтавченко 
постановил отменить Рас-
поряжение Комитета по 
транспорту о стоимости 
проездных билетов дли-
тельного пользования?

ОТВЕТ: Действительно, с 
1 января 2012 года произо-
шло изменение стоимости 
единого именного льгот-
ного билета. Удорожание 
должно компенсироваться 
увеличением размера еди-
новременной денежной вы-
платы (ЕДВ) для льготных 
категорий граждан.

Однако льготные кате-
гории граждан делятся на 
региональных льготников 
и федеральных. К регио-
нальным льготным катего-
риям граждан, в основном, 
относятся труженики тыла, 
ветераны труда, ветераны-
военнослужащие, пенси-
онеры. К федеральным 
льготным категориям граж-
дан, в основном, относятся 
ветераны ВОВ, инвалиды, 
жители блокадного Ленин-

града ,  ветераны 
боевых действий, 
дети-инвалиды.

Для региональ-
ных льготных катего-
рий граждан увели-
чение единовремен-
ной денежной вы-
платы (куда входит 
стоимость проезда 
на городском транс-
порте) производится 
1 января ежегодно, 
а для федеральных 
– с 1 апреля. Вот 
этот момент госу-
дарственные чинов-
ники города, может 
быть, и не учли. В 
результате увеличе-
ния стоимости еди-
ного льготного билета на 
проезд в городском транс-
порте с 1 января 2012 года 
на 22 рубля региональные 
льготники получили компен-
сацию и не ощущают ника-
ких финансовых потерь, а 
федеральные - «остались с 
носом». Потеря в 66 рублей 
за три месяца для инвали-
дов и жителей блокадного 
Ленинграда, хотя, на пер-
вый взгляд, и небольшая, 
но неприятный осадок у них 
остался. А если считать, 
что федеральных льгот-
ников у нас в городе при-
мерно 800 тысяч человек, 
то, умножив на 66 рублей, 
получаем свыше 52 мил-
лионов рублей экономии 
на заслуженных ветеранах-
ленинградцах и инвалидах. 
Не зря говорят, что власти 
вспоминают о них только в 
памятные даты.

ВОПРОС: В каких слу-
чаях делается перерасчёт 
за коммунальные услуги в 
период временного отсут-
ствия в своей квартире?

ОТВЕТ: Для того, чтобы 
управляющая компания 
сделала перерасчёт за 
коммунальные услуги в 
период Вашего временно-

го отсутствия, необходимо 
написать заявление в эту 
управляющую компанию. 
Это нужно сделать в тече-
ние месяца после оконча-
ния периода временного 
отсутствия. Если срок про-
пущен, то придётся пенять 
на себя: плата не будет 
уменьшена.

К заявлению приложите 
документ, подтверждаю-
щий, что Вы находились 
вне дома. Подтвердить от-
сутствие могут следующие 
документы:

- копия командировоч-
ного удостоверения или 
справка о командировке, 
заверенные по месту ра-
боты;

- справка о нахождении 
на лечении в больнице, 
санатории;

-  проездные билеты, 
оформленные на ваше имя 
(или их копии);

- счета за проживание 
в гостинице, общежитии 
или в другом месте вашего 
временного пребывания 
или их копии;

- справка органа вну-
тренних дел (на месте, где 
Вы провели ваш отпуск) о 
временной регистрации;

- справка организации, 

охраняющей жилое по-
мещение, в котором Вы 
отсутствовали;

- иные документы, под-
тверждающие временное 
отсутствие. Подойдут и 
справки, выданные орга-
нами управления (прав-
лением, председателем) 
садоводческих (дачных) 
товариществ, - их обязаны 
принимать в качестве осно-
ваний для перерасчёта.

Управляющая компания 
вправе проверить подлин-
ность документов, полноту 
и достоверность содержа-
ния в них сведений. Напри-
мер, направит запрос тем, 
кто выдал Вам справку.

В течение 5 рабочих дней 
после принятия Вашего 
заявления управляющая 
компания должна сделать 
перерасчёт, и уже со сле-
дующего месяца в платёж-
ном документе будет стоять 
уменьшенная сумма за 
коммунальные услуги.

Главное условие для 
перерасчёта – житель дол-
жен отсутствовать в квар-
тире как минимум 5 полных 
дней подряд. Дачникам, 
выезжающим за город лишь 
на выходные, уменьшить 
платежи не получится.

Если управляющая ком-
пания отказывает в пере-
расчёте, то она должна 
дать письменный мотиви-
рованный ответ. Обяза-
тельно должна быть ссыл-
ка, на основании какого 
документа принято реше-
ние отказать Вам в пере-
расчёте. С жалобой на эти 
действия управляющей 
компании обращайтесь в 
Роспотребнадзор или в 
прокуратуру. Эти вопросы 
сейчас находятся под их 
жёстким контролем.

Если в квартире установ-
лены индивидуальные счёт-
чики, то никаких оснований 
для перерасчёта нет. 

по счетам реформ ЖКХ
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улицА ЗАйцЕвА – СмЕртЕльНАя ЗоНА?
Настало время бить в 

колокола! В начале февраля 
на улицу Зайцева завезли 
строительную технику и 
безобидные металлические 
трубы. Все решили, что 
идёт очередная перекладка 
теплотрассы или водопро-
вода. Но вскоре появились 
слухи о том, что в центре 
жилого микрорайона прово-
дится укладка газопровода 
небывалого для городской 
территории диаметра 800 
мм и давления 12 МПа.

Депутаты попытались 
получить разъяснения об 
этом газопроводе у спе-
циалистов. Однако те стали 
уклоняться от прямых от-
ветов. При этом дали по-
нять депутатам, что объект 
строительства вызывает 
у них чувство тревоги. Но 
так как все проектные доку-
менты подписаны высокими 
должностными лицами, 
строительство его продол-
жается. Этот газопровод 
должен снабжать газом «не-
рядовой» объект – ТЭЦ-14 
(«Первомайская»). Она при-
надлежит ОАО ТГК-1. Кроме 
того, как бы невзначай депу-
татам было посоветовано 
не совать свой нос в дела 
Газпрома. Бывший губер-
натор Санкт-Петербурга 
В.И.Матвиенко и предсе-
датель Газпрома А.Миллер 
этот вопрос решили.

Но такое напутствие ещё 
больше насторожило де-
путатов, среди которых 
есть профессиональные 
строители. Тем более, что 
запрос, направленный в 
ГАТИ города, ситуацию не 
прояснил.

Удивление у многих вы-
звало то обстоятельство,  
что строительство такого 
серьёзного объекта не про-
шло общественные слуша-
ния (согласно закону РФ), 
на которых были бы разъяс-
нены все опасения. По мне-
нию депутатов-строителей 
Трусканова Г.Б. и Сергеева 
В.Д. нормы проектирования 
газопроводов вообще не 
предусматривают прокладку 
газопроводов с такими пара-
метрами в жилых кварталах 
населённых пунктов. Для 
таких газопроводов нормы 
устанавливают расстояния 

не менее 50 метров до же-
лезных дорог. А тут тянут  
взрывоопасную трубу по-
средине улицы среди жилых 
домов и рядом со школой, 
в которой в случае аварии 
заживо сразу могут сгореть 
около 600 детей с учителями. 
И это в те дни, когда взрыва-
ется газ низкого давления в 
домах и на трассах, и гибнут 
люди. А здесь давление 
очень большое!

В такой ситуации де-
путаты намерены созвать 
внеочередное заседание 
Муниципального совета 
с приглашением на него 

специалистов ОАО ТГК-1 и 
ОАО «Петербург-Газ». По-
требовать немедленного 
прекращения работ до вы-
яснения всех обстоятельств 
и проведение общественных 
слушаний, как это требует 
закон РФ.

По мнению депутатов для 
снабжения ТЭЦ-14 газом 
есть маршруты, проходя-
щие вне жилых кварталов. 
Депутаты будут добиваться 
прекращения работ ради со-
хранения жизней, здоровья и 
имущества жителей Автово!

вадим дАвыдов,
депутат мС мо Автово

Газопровод пройдёт за кучей земли.
До школы рукой подать.

двулиКий яНуС, или оПять
об «Эр-тЕлЕКомЕ»

Главный персонаж не-
скольких статей, посвя-
щённых ЗАО «Эр-Телеком 
Холдинг» вновь в центре 
нашего повествования. Хо-
телось бы обратить особое 
внимание наших читате-
лей, во-первых, на то, что 
компания «Эр-Телеком» не 
является государственной, 
несмотря на то, что именно 
так позиционирует себя, 
когда предлагает жителям 
заключить с ней договор 
на услуги. Во-вторых, что 
«Диван-ТВ» и «Дом.Ру» - 
это и есть «Эр-Телеком», 
словно бог в римской ми-
фологии – Двуликий Янус, 
единый в одном лице.

И сказание сегодня об 
этой компании будет похо-
же на миф, как и её исто-
рия. Итак, Региональный 
телекоммуникационный 
Холдинг «Эр-Телеком», 
если вы зайдёте на их 
главную страничку в Ин-
тернете, предстанет перед 
вами гением современных 
компьютерных технологий, 
новатором, лидером и чем-
то там ещё с приставкой 
«супер»: «Все услуги пре-
доставляются на платфор-
ме собственных широко-
полосных сетей масштаба 
города ГУТС по принципу 
triple-play (видео, голос, 
данные). Например, ока-
жется, что «Эр-Телеком», 

печально известный как 
антигерой-разрушитель 
или сокрушитель лестнич-
ных пролётов, а по словам 
наших читателей - «мер-
кантильная, нечестная, 
агрессивная, непрофес-
сиональная, неэтичная, 
бессовестная  компания, 
которой движет только 
одна цель – выжать со 
своих клиентов как можно 
больше денег», являет-
ся лауреатом националь-
ных премий, в том числе 
«Права потребителей» в 
номинации «Городская 
связь» (2011 г.)  Это по-
хоже на кощунственный 
миф, но это правда. Там же 
вас поразит информация 
об инвестициях, вложен-
ных в компанию, которые 
«в 2012 году превысят 
6 миллиардов рублей», 
как сообщил в интервью 
агентству «Прайм» генди-
ректор компании Андрей 
Семериков (от 07.02.2012 
ИА «Новости»).
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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)

СтАдиоН «КорАбЕл» в
ожидАНии СвоЕй Судьбы

К сведению

Стадион «Корабел», как 
писала наша газета, воз-
вращён из частной соб-
ственности в государствен-
ную собственность. Это 
единственный случай в 
Санкт-Петербурге! Разра-
ботан проект стадиона, но 
разработка полного пакета 
документации для объяв-
ления конкурса на реали-
зацию проекта требует ещё 
дополнительных средств. К 
сожалению, в нашей стра-
не, пронизанной путами 
бюрократической системы 
и бумаготворчеством, кото-
рое в большинстве случаев 
сделано, чтобы оправдать 
необходимость наличия 
данных чиновников, такое 
случается повсеместно 
на объектах, финансируе-
мых из государственного 
бюджета. На погашение 
дефицита таких денежных 
средств требуется значи-
тельный период времени 
(слишком долгая процеду-
ра согласования и утверж-
дения во всех инстанциях). 
Но стадион попал в такую 
ситуацию, и ничего уже 
нельзя поделать. Ясно, что 
в такой ситуации конкурс 
будет объявлен теперь 
не раньше июля-августа 
2012 года, а строительные 
работы начнутся только в 
2013 году.

Сейчас стадион лежит 
под снегом, который спря-
тал под свой покров мусор 

и хлам. Забор частично 
уничтожен. Но даже в таких 
условиях с наступлением 
тёплой погоды, когда рас-
тает снег и мусор будет 
убран, на стадионе можно 
организовать спортивные 
мероприятия. Что и будет 
сделано всеми заинтере-
сованными лицами (ад-
министрацией Кировского 
района, Муниципальным 
советом Автово и т.д.).

9 мая на стадионе состо-
ится в 13 раз традиционный 
турнир по футболу «Се-
ребряный кубок Автово», 
посвящённый Дню Победы. 
Этот турнир с 1999 года  
со стадионом пережил все 
тяготы и проблемы за по-
следние 12 лет. 

На конец мая и начало 
июня на стадионе запла-
нированы соревнования по 
лёгкой атлетике и весёлые 
эстафеты. А спортсмены 
– любители и просто физ-
культурники, как только 
растает снег, сразу вер-
нутся на беговые дорожки. 
Cпорт не уйдёт со стадио-
на, а значит на стадионе 
будет жизнь!

Так, что новый стадион 
придётся подождать, но мы 
и так ждали и боролись 12 
лет, подождём ещё. Глав-
ное, что процесс уже не-
обратим. И в Автово будет 
новый стадион «Корабел»!

вадим дАвыдов,
депутат мС мо Автово

Вход на стадион «Корабел».
Это единственная конструкция из 

металла, оставшаяся на стадионе

Оборудование «Эр-
Телеком» в подъезде

торжества доброты, мудро-
сти и красоты!

В этот день в каждом 
доме звучат в адрес жен-
щины самые искренние и 
нежные слова. 

Вы главные хранители 
семейного очага, вы уме-
ло воспитываете детей, 
наполняете дом теплом 
и уютом. Ваша доброта, 
нежность и душевная ще-
дрость делают наш мир 
светлее.

Современная женщи-
на умело совмещает роль 
матери, жены, дочери, се-
стры с успешной работой 
и с активной общественной 
деятельностью. Но надёж-
ная мужская опора нужна 
даже самым успешным и 
самостоятельным предста-
вительницам прекрасного 
пола. И мужчины это хорошо 
знают, ценят и понимают, 
насколько важно соблюдать 
справедливость - принципы 
равного участия мужчин и 
женщин во всех сферах, 
в работе и семье. Именно 
так достигается гармония в 
обществе и стране.

милыЕ жЕНщиНы!

Женщины Автово облада-
ют особенным мужеством, и 
нынешний состав депутатов 
Муниципального совета - 
тому подтверждение.

Я хотел бы поздравить 
каждую из Вас лично. Но это, 
конечно, невозможно. Поэто-
му на страницах «АВ» желаю 
Вам всего самого доброго, 
теплоты, любви и счастья! 
Пусть внимание и забота 
Ваших родных и любимых 
не ограничивается только 
этим днём, а будут Вашими 
постоянными спутниками!

глава мо мо Автово 
геннадий труСКАНов

- это день 

вСю иНтЕрЕСующую вАС иНфор-
мАцию и ПоСлЕдНиЕ НовоСти иЗ 

жиЗНи Автово можНо уЗНАть
НА САйтЕ мо Автово

moavtovo.ru

домА в Автово ЕщЕ
НЕ вЗрывАлиСь?

срочно в номер

Рано утром 27 февраля 
жительницы дома 33 по ули-
це Зайцева Ирина Корнеева 
и Наталия Бодюль увидели, 
что ко 2-му подъезду со сто-
роны улицы подъехали гру-
зовые машины. Из машины 
грузчики стали вытаскивать 
мешки с резиновой обувью, 
пакеты с древесным углем 
для готовки шашлыков и 
подозрительные коробки с 
бутылками.

Наблюдательная жи-
тельница сразу определи-
ла, что в бутылках горючая 
жидкость. Когда содержи-
мое грузовика грузчики ста-
ли заносить в помещение 
бывшего детского сада, 
расположенное в доме, 
жители возмутились. Как 
можно превращать в склад, 

да ещё такой опасный, дет-
сад, когда в городе итак не 
хватает мест для детишек 
в садах? 

Однако вмешалась руко-
водившая грузчиками Ма-
рина Казанцева – работник 
собеса Кировского района. 
Эта чиновница заявила, 
что уголь и горючая смесь 
– гуманитарная помощь 
от магазина «Карусель» 
малоимущим жителям Ки-
ровского района!

Кто же в здравом уме в 
это поверит? Видать, чинов-
ница вовсю торгует поме-
щениями, принадлежащи-
ми государству. Но делать 
это под носом граждан, при 
этом подвергая их опасно-
сти – особый цинизм!

А. лЕНьКовА

ш К ол А  №  4 7 9
ПриглАшАЕт будущиХ ПЕрвоКлАССНиКов

НА КурСы По ПодготовКЕ К шКолЕ

объявление

Занятия проводят учителя 
начальной школы по пятницам 
в 17-00 часов.

Собрание для родителей 
будущих первоклассников  со-
стоится 18 февраля 2012 года  
в 13-00 часов.

АДРЕС: ул. Новостроек, д.26. ТЕЛ.:784-04-30.
САйТ: www.kirov.spb.ru/sc/479

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!

обращение
проблема



Это вполне логично. На-
род, обманутый на выборах 
4 декабря партией власти, 
желает перемен. Люди хотят 
жить лучше, хотят видеть 
перспективы для своих де-
тей в стране, которая, как ни 
печально, с каждым годом 
разваливается (всё меньше 
успехов, в основном, одни 
провалы: и в космосе, и в 
промышленности, и т.д.). 
В такой ситуации неволь-
но начинаешь вспоминать 
прошлое, в котором была 
стабильность, перспективы, 
мечты. И как ни странно, 
вспоминается брежневская 
эпоха, которую представ-
ляют нам как застой. Но, 
получается, застой лучше, 
чем развал и бардак с чу-
довищным уровнем 
коррупции. Да, была и 
при Брежневе корруп-
ция (взяточничество), 
дефицит товаров и 
прочее. Но никто из 
высокопоставленных 
чиновников не поку-
пал себе особняки, 
отели, акции компаний 
на Западе, не имел 
фантастические вкла-
ды в Западных бан-
ках. Их дети учились 
в СССР, ездили со 
всеми в стройотря-
ды убирать картошку. 
Номенклатура жила 
по понятиям и с огра-
ничениями. При этом она 
обеспечивала достаточно 
высокий уровень жизни от-
носительно стран Запада 
для своего населения.

Сейчас всё переверну-
лось. Высокопоставленные 
чиновники, включая сотруд-
ников правоохранительных 
органов, скупают недви-
жимость по всему миру, их 
дети учатся и проживают 
за границей, где и остаются 
после окончания учёбы. Там 
же большую часть времени 
проводят и их жены. От-

дыхают тоже за рубежом. В 
сущности, получается, что в 
России большинство таких 
людей лишь зарабатывают 
деньги, чтобы обеспечить 
себе хороший уровень жиз-
ни и достойную старость на 
Западе и в Америке. Будут 
ли они стараться обеспечить 
достойную жизнь своему на-
роду? Очень сомнительно, и 
неясно, зачем. Главное - за-
работать для себя.

Российские олигархи и 
крупные бизнесмены также 
хранят все свои деньги на 
Западе и вкладывают сред-
ства в экономику этих стран. 
У них в данной ситуации 
нет заинтересованности 
поднимать уровень жизни 
населения, возрождая про-

мышленность и сельское 
хозяйство, рискуя при этом 
своим капиталом.

Итог всего этого на лицо. 
Цены растут, даже не смо-
тря на запреты властей. 
Промышленность не мо-
жет выпустить конкурентно 
способную продукцию и 
сворачивает производство, 
переходя на сборку и до-
водку изделий из западных 
стран, Америки и Китая. 
Сельское хозяйство сейчас 
находится вообще в каком-
то «неопределённом» со-

стоянии. Сажают, что хотят, 
удобрений «сыплют», сколь-
ко хотят – лишь бы быстрее 
росло, а вкус и качество 
неважны. Скотину кормят 
чем угодно – тоже, чтобы бы-
стрее росла. Контроль здесь 
утерян полностью, а если 
ловят – откупаются. А какие 
вкусные были продукты во 
времена застоя! О ценах и 
говорить не стоит!

Однако нам внушили, что 
тогда было плохо. А теперь 
даже пресс-секретарь кан-
дидата в Президенты России 
Дмитрий Песков на телеви-
дении стал утверждать, что 
Брежнев – это не знак минус 
для истории нашей страны, 
а огромный плюс. Он зало-
жил фундамент энергетики, 

промышленности и 
сельского хозяйства 
страны, который не-
смотря на потрясения 
ещё не развалился 
и работает. Было бы 
совсем неплохо, если 
бы промышленность 
и сельское хозяйство 
достигли показателей 
того времени. Тогда 
уровень жизни насе-
ления существенно 
бы вырос.

В 1963 году сред-
ний уровень произ-
водительности труда 
в промышленности 
СССР составлял 87% 

от уровня США (в 1952 году 
– несколько месяцев до 
смерти И.В. Сталина, уро-
вень производительности 
был одинаков). Качество и 
технические характеристи-
ки продукции в 1963 году 
по некоторым показателям 
превышали Западные ана-
логи (ВПК, Космос, науко-
ёмкие разработки и т.д.) 
или не имели сравнения, а 
по 70% - соответствовали 
мировым стандартам, и 
только 15-17% по качеству 
было ниже Западных. Всё, 

что строилось, имело трёх-
кратный запас прочности. 
Современных строителей 
при Сталине, наверное, 
расстреляли бы как врагов 
народа.

К 1980 году средняя про-
изводительность труда упа-
ла до 67 % от уровня США. 
Стала катастрофически 
отставать эффективность 
экономики.  На выпуск еди-
ницы готовой продукции рас-
ходовалось в 2 раза больше 
электроэнергии, в 1,5 - ме-
талла и т.д. Но качество про-
дукции оставалось высокое. 
Наше оружие вытесняло 
американское и западноев-
ропейское с рынков Азии, 
Южной Америки и арабской 
части Африки (платеже-
способные страны). Наши-
ми морскими патрульными 
скоростными кораблями 
заинтересовались даже на 
Тайване (стратегический 
партнер США), что приво-
дило в бешенство Китай и 
США. Настолько было хоро-
шее качество продукции! А 
ведь многие стратегические 
системы, сделанные в те 
времена, до сих пор стоят 
на вооружении.

Требовались реформы по 
изменению системы управ-
ления. Например, не уве-
личивать с каждым годом 
план выпуска, а поставить 
предприятия под заказ с не-
догрузом для возможности 
совершенствовать произ-

ЗАСтой – брЕжНЕвСКАя ЭПоХА
Но почему сейчас даже высокопоставленные чиновники обращают взор к ней?

Ты заплатил
за сбор грибов?

Лес - часТная собсТвенносТь!

водство и выпускать допол-
нительную продукцию во 
время простоя по основным 
заказам – тип западного 
концерна. В сельском хозяй-
стве и лёгкой промышлен-
ности - капитализировать 
экономику до 40 %, как это 
сделали в Китае. Это резко 
повысило бы конкуренцию и 
качество продукции, а с ней 
и производительность. Ана-
логично надо было сделать 
со строительством, где не-
эффективность стала чудо-
вищной: при строительстве 
цемента расходовали в 2,5 
раза больше, по остальным 
материалам превышение 
было в 2 раза, чем в США. 
Но качество и надёжность 
построенного из-за жёсткого 
контроля государства были 
высокими – не сравнить с 
сегодняшним.

Сейчас сравнения про-
водить невозможно, так как 

качество выпускаемой про-
дукции (произведённой хотя 
бы на 70% в России) отвра-
тительное, многие отрасли 
промышленности прекра-
тили своё существование. 
ВПК потерял почти все рын-
ки сбыта вооружения, его 
предприятия находятся в 
сложнейшей ситуации. Лес 
вырублен или переведён 
в частную собственность. 
Огромные территории за-
гажены и заброшены.

Такая ситуация не может 
нравиться простым людям, 
которые живут в России и не 
планируют никуда уезжать, 
а в большинстве случаев 
уехать некуда и не с чем. 
Они тянутся к хорошему 
прошлому. К нему так же 
тянутся и богатые гражда-
не нашей страны, так как 
выслушивать оскорбления 
во время перепалок (осо-
бенно в неформальной об-
становке) в свой адрес не 
очень приятно. Но получить 
двойное гражданство они 
не могут – государственная 
служба и выборные долж-
ности будут закрыты.

К сожалению, прошло 
время, когда страну ува-
жали и даже боялись, как 
конкурента и соперника. 
Теперь же об неё вытирают 
ноги и боятся только как 
владельца ядерного оружия 
и АЭС. Поэтому и чиновники 
в тайне голосовали против 
партии власти, они тоже 
хотят жить и работать в 
сильной стране.

При Брежневе СССР  был 
ведущей мировой держа-
вой. Если тогда был застой, 
то что же сегодня? Вряд ли, 
мы получим ответ от наших 
руководителей, которые 
тоже, похоже, тоскуют по 
тем временам! А что у нас 
сейчас в России, я думаю, 
вы решите сами.

вадим дАвыдов,
депутат мС мо Автово

воды нет, леса нет.
всё продали про-
клятые едросы!
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СПортивНый Клуб 
иЗ Автово ПриЗНАН 

лучшим Клубом
Этого годА!

спорт

Первые месяцы 2012 года, 
холодный зимний январь и 
умеренный февраль, оказа-
лись очень жаркими в спор-
тивном плане. В нашем городе 
прошли открытые чемпионаты 
по разным видам спорта. 
Примечательны те из них, 
в которых приняли участие 
спортсмены из Автово из спор-
тивного клуба «ПАТРИОТ 
Санкт-Петербург». Приняли 
- это мягко сказано, скорее 
триумфально выступили!

В январе состоялись Пер-
венство и Чемпионат Санкт-
Петербурга по Ушу-Саньшоу 
и первый в истории города 
чемпионат по кикбоксингу в 
разделе К-1! 

В  Первенстве Санкт-
Петербурга по Ушу-Саньшоу 
(Саньда) для юношей и юнио-
ров до 18 лет от команды ав-
товского клуба выступали пять 
человек, и все пятеро стали 
победителями. 

В воскресение на Чемпио-
нате города по Ушу-Саньда 
(взрослые) наши спортсмены 
также показали великолепный 
результат: 8 спортсменов - 8 
призёров! По сумме баллов в 
командном зачёте наш клуб 
занял 1 командное место в 
Чемпионате и таким образом 
стал лучшим клубом Санкт-
Петербурга по Ушу -Саньшоу!

Через две недели, с 29 по 
30 января, в городе Петроза-
водске (респ. Карелия) прошёл 
Чемпионат Северо-Западного 
Федерального Округа по Ушу-
Саньшоу, который также яв-
лялся отбором на Чемпионат 
и Первенство России. Семеро 
спортсменов СК «ПАТРИОТ 
СПб» приняли участие в турни-
ре. Два дня продолжались по-
единки, в которых спортсмены 
выясняли, кто из них сильней-
ший боец этого вида спорта во 
всём Северо-Западе России. 
Помимо чистых представите-
лей школы Ушу в Чемпионате 
приняли участие спортсме-
ны, изучающие Рукопашный 
бой, Тайский бокс (Муай Тай), 
Кикбоксинг, Универсальный 
бой и т.д. Конечно, прави-
ла Ушу-Саньшоу достаточно 
универсальны, чтобы любой 
мог показать свои навыки и 
одержать победу... Но среди 
всех достойных бойцов турни-
ра не нашлось ни одного, кто 
бы смог противостоять нашим 
спортсменам.

Все семеро представите-
лей нашей команды стали 
Чемпионами, ещё раз под-
твердив, что спортивный клуб 
из Автово «ПАТРИОТ СПб» 
является лучшим в этом виде 
спорта не только в Санкт-
Петербурге, но и во всём 
Северо-Западе.

Но останавливаться на 
этом спортсмены нашего клуба 
не собирались, что показали 
на Чемпионате и Первен-
стве России по Ушу-Саньшоу 
(Саньда) в г. Москве в Москов-
ском центре боевых искусств. 
В соревнованиях приняли уча-
стие сборные всех федераль-
ных округов, городов Москвы 
и Санкт-Петербурга, а также 
других регионов. Всего более 
300 спортсменов.

Соревнования являлись 
отборочными этапами на Чем-
пионат и Первенство Европы 
2012 года, которые состоят-
ся в конце марта в Талин-
не (Эстония). По результа-
там Чемпионата составлены 
сборные команды России по 
Ушу-Саньда: 15-16 лет, 17-
18 лет, мужчин и женщин.                                                                                
Сборная Санкт-Петербурга 
привезла с соревнований 9 ме-
далей! Это лучший результат 
за последние несколько лет.

Большинство спортсменов 
в сборной России из спор-
тивного клуба «ПАТРИОТ 
Санкт-Петербург» - лучшего 
клуба Санкт-Петербурга и 
всего Северо-Запада по Ушу-
Саньда. От нашего клуба в 
сборную было заявлено 9 
человек, а всего в сборной 13 
спортсменов:

Наши представители за-
воевали следующие места:

1 место: Идиков Алибий 
(48кг), Абуев Ризван (56кг), 
Галкина Светлана (70кг).

2 место: Воронина Ксения 
(48кг), Маадзиев Саид (70кг).

3 место: Лапина Екатерина 
(52кг), Арсланов Батыр (75кг).

Конечно, в первую очередь 
такой невероятный резуль-
тат был достигнут благодаря 
тренировкам под руковод-
ством старшего тренера СК 
«ПАТРИОТ СПб», Главного 
тренера Федерации Кунг-фу 
Санкт-Петербурга Мурада 
Бахарчиева и Президента 
МСОО «ПАТРИОТ», Заслу-
женного тренера Рустама 
Рамазанова!

Пожелаем спортсменам 
нашего клуба новых побед!  
Пусть с гордостью они пред-
ставляют свой клуб, свой город 
и наше муниципальное об-
разование!

 Секции спортивного клуба 
«ПАТРИОТ СПб» располага-
ются по адресам: 

Взрослые секции: ул. Васи 
Алексеева, д.9 корп. 1 (в До-
суговом центре «Монблан»). 
Детская и женская секции: ул. 
Червонного Казачества, д.32Б 
(спортивный клуб «Орёл).

Подробнее о спортив-
ном клубе «ПАтриот СПб» 
можно узнать на сайте www.
patriotsport.ru

В этом году в муни-
ципальном образовании 
Автово для жителей (стар-
ше 16 лет) был проведён 
турнир по настольному 
теннису. Обычно такие тур-
ниры проводят для детей и 
подростков в подростковых 
клубах, в которых принима-
ют участие дети, занимаю-
щиеся в этом клубе и их 
знакомые. В нашем случае 
о турнире было сделано 
объявление в газете и раз-
вешаны в торговых зонах 
объявления. Такая ре-
клама позволила собрать 
большое число участников, 
часть из которых решила 
не принимать участие в 
турнире по очень простой 
причине – отсутствие доста-
точного количества столов 
(всего два). Турнир мог за-
тянуться надолго, а играть 
по олимпийской системе 
никто не хотел. В итоге 
играть осталось 19 человек. 
Ещё около десяти участ-
ников покинули турнир. Но 

этот неприятный момент 
не расстроил оставшихся. 
И среди них развернулась 
интереснейшая борьба за 
первое место. Для выявле-
ния победителей во мно-
гих матчах требовалась 
третья партия. Часто игры 
заканчивались победой на 
балансе. Наиболее подго-
товленным к турниру ока-
зался Куртин Владимир, 
который и занял первое 
место. Вторым стал – Про-
копьев Владимир, третьим 
– Вороновский Владимир, 
четвёртым – Оберемок 
Юрий. 

Все призёры и участ-
ники остались довольны 
обстановкой и условиями 
в которых проходили игры, 
а призы для победителей 
от депутатов Муниципаль-
ного совета вызвали у них 
приятный восторг.

Спасибо за такой инте-
ресный турнир.

владимир жАрКов, 
житель Автово

спорт

турНир По НАСтольНому
тЕННиСу, ПоСвящЕННый

дНю ЗАщитНиКА отЕчЕСтвА

Призёры турнира по настольному теннису

27 января 2012 года 
в 68 годовщину полного 
освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады 
мы, ветераны 5 округа, 
побывали в лицее № 389, 
посмотрели концерт, подго-
товленный силами учащих-

ся. Это был праздник для 
души! Спасибо депутатам 
Муниципального совета 
МО МО Автово, препода-
вателям лицея и ребятам 
за тёплое отношение к ве-
теранам, блокадникам.

ветераны 5 округа

отКрытое письмо

На территории нашего му-
ниципального образования 
Автово находится уникальное 
сооружение, признанное город-
ским объектом исторического 
наследия. Это хорошо знакомый 
всем дворец культуры и техни-
ки имени ивана ивановича газа, 
специально построенный для 
трудящихся прославленного 
Кировского завода.

Кто же такой И.И.Газа?  Про-
стой слесарь, родившийся в 1894 
году, с юных лет трудившийся на 
Путиловском, ныне  Кировском 
заводе. Здесь, в 1917 году, он 
вступил в ряды членов партии 
большевиков. 

В годы Гражданской войны, с 
1918 по 1920 годы, Иван Иванович 
был комиссаром бронепоезда №5, 
успешно громившего белогвар-
дейцев на подступах к Петрограду. 
Не раз он проявлял личную хра-
брость и мужество. Спасая бро-
непоезд от захвата из-за подрыва 
рельсов, был тяжело ранен.

После Гражданской войны 
И.И.Газа вернулся на завод, был 
активным коммунистом. За это 
рабочие рекомендовали его в Гор-
ком партии. Секретарём Горкома 
он являлся с 1931 по 1933 годы. В 
1933 году И.И.Газа скончался, не 
дожив даже до 40 лет. 

Заводской молодёжи в 30-е 
годы не хватало мест, где можно 
было бы отдохнуть и развлечься 
после работы, почитать или по-
заниматься творческим трудом 
в различных кружках. Появилась 
идея строительства Дворца или, 
как он тогда назывался, Дома 
культуры Путиловского завода. 
Средства для строительства были 
выделены заводу за успешное 
выполнение планов первой пя-
тилетки.

Вот как об этом написано в 
Истории завода. (История Ки-
ровского завода 1917-1945. Из-
дательство «Мысль», Москва, 
1966 г.) 

Место для строительства ис-
кали недолго. Оно нашлось почти 
сразу, напротив Шелкова переул-
ка. Через проспект, тогда улицу, 
Стачек, на пустыре стояло не-
сколько одноэтажных деревянных 
домишек, «родовых особняков 
нищеты». 

(Эти слова из стихотворения Бориса 
Дмитриевича Глебова:

Дом, пропитанный запахом винным,
огоньки твои маска и лесть,
ты стоишь, притворяясь невинным,
и в гряДущее хочешь пролезть.

но тебе не ДожДаться уДачи.
по наслеДству расплатишься ты,
старый Домик на улице стачек,
роДовой особняк нищеты.   

неспроста твоя песенка спета,
иль отцы наши, Думаешь зря 
шли по улице стачек к проспекту 
ДваДцать пятого октября?
Тогда так,  после Революции, называл-

ся Невский проспект. 
Борис Дмитриевич родился в Сиби-

ри в 1911 году. Закончил исторический 
факультет нашего Университета. В июле 
1941 года ушёл добровольцем на фронт, 
погиб в конце августа того же года в воз-
расте всего 30 лет.) 

Дома снесли, а живших там 
рабочих переселили в новый 
шестиэтажный дом в Автово. В 
субботниках по сносу этих лачуг и 
расчистке территории участвовали 
сотни молодых рабочих завода. 

Проект Дома культуры разра-
ботали талантливые ленинград-
ские архитекторы А.И. Гегелло и 
Д.Л. Кричевский. Руководитель 
проекта, в последствии академик 
архитектуры, Александр Иванович 
Гегелло являлся автором многих 
построек в стиле сталинского мо-
дерна как в нашем городе, так и  в 
других городах Союза. 

Среди его работ: памятник – ша-
лаш В.И. Ленина в Разливе, совре-
менные общественные и жилые 
здания, в том числе ДК им. Горь-
кого, Дом культуры Выборгский, 
больница им. Боткина, кинотеатр 
«Гигант», школа на проспекте 
Стачек недалеко от Нарвских во-
рот, дома на Тракторной улице и 
Московском проспекте. 

Проект Дома культуры широко 
обсуждался на заводе и был со-
гласован с путиловцами. Преду-
сматривалось строительство двух 
частей здания: клубной (высотой 
в три и четыре этажа, объёмом 
35 тысяч кубических метров) и 
театральной (объёмом 40 тысяч  
кубических метров). 

Строительство продолжалось 
почти четыре года. В феврале 
1935 года государственной комис-
сией была принята только клубная 
часть. Из-за нехватки средств, что 
случается и сейчас, театральная 
часть была тогда построена на 30 
процентов – только стены и крыша. 
Заканчивали её строительство уже 
после войны.  

Торжественное открытие клу-
ба состоялось в начале марта 
1935 года. Тогда же клубу было 
присвоено имя И.И.Газа. Крас-
ную ленточку на входе перерезал 
участник Октябрьской революции 
В.В.Кукушкин. На некоторых ком-
натах клуба в год его открытия 
имелась табличка «Ликбез». На 
заводе было ещё много неграмот-
ных рабочих. (Дворец хорошего 
настроения. Лениздат, 1985 г.)

В 1945 году клуб был преоб-
разован в Дом культуры (ДК), а в 

1964 году – во Дворец культуры и 
техники имени И.И. Газа. Два года 
назад, в марте 2010 года, отмечал-
ся юбилей - 75-летие Дворца. 

На первом этаже клуба, в пра-
вом крыле здания, из вестибюля 
направо, вёл вход в кинотеатр с 
залом на 500 мест. Для просмотра 
театральных спектаклей сцена 
кинотеатра легко трансформи-
ровалась. В год открытия здесь 
побывали на гастролях многие 
Московские и Ленинградские теа-
тральные коллективы. 

(Замечательный режиссёр В.Э. Мей-
ерхольд после гастролей писал: «Мы 
особенно дорожим тесной связью с рабо-
чими «Красного путиловца». Поддержка, 
которую нашли наши работы со стороны 
путиловцев, говорит о неизменном росте 
культуры рабочего класса».)

Кассы кинотеатра распола-
гались от входа сразу направо, 
в угловом помещении, там, где 
сейчас продуктовый магазин. Да и 
сам зал кинотеатра превратился в 
торговую точку. За счёт аренды по-
мещений Дворец сам зарабатыва-

тет средства на своё содержание 
и проведение ремонтных работ. 
Профсоюзы и завод ДК больше 
не помогают.

Кинотеатров в Кировском райо-
не в начале 50-х годов было мало. 
Кроме кинозала в ДК им. И.И.Газа и 
маленького зала в ДК им. Горького, 
пожалуй, только кинотеатр «Про-
гресс» около Райсовета.

Поэтому были огромные оче-
реди за билетами. Помню, на 
иностранные кинофильмы такие, 
как «Тарзан», кассовый зал бывал 
забит до отказа. Люди пытались 
попасть к кассам даже по головам 
стоявшей толпы. 

В начале войны для защиты 
от возможного прорыва немцев 
кассовый зал был превращён в 
огневую точку. В стенах были про-
деланы две амбразуры: одна – в 
сторону проспекта Стачек, другая 
– на юг, в сторону нынешней улицы 
Новостроек. 

Домов на Круглой площади тог-
да ещё не существовало, и сектор 
предполагаемого обстрела был до-
статочно широким. В 50-е годы эти 
амбразуры ещё существовали. 

В начале войны в Доме культу-
ры из работников завода форми-
ровались, снабжались оружием 
батальоны Кировской дивизии на-
родного ополчения. Добровольцы 
сразу направлялись на защиту го-

рода. Немногие уцелевшие воины 
дошли до Берлина. В память о 
добровольцах - мемориальная до-
ска, прикреплённая на углу здания, 
над бывшими амбразурами. 

(Небольшое отступление от истории 
ДК. Любознательным людям предлагаю 
взглянуть на сохранившийся с войны 
железобетонный ДОТ. Он находится непо-
далёку, на пересечении Кронштадской и 
Корабельной улиц, напротив автобусного 
кольца.) 

Вернусь к истории ДК. На 
первом этаже располагались 
также детские комнаты, оборудо-
ванные для игр, отдыха и занятий 
в кружках. В комнате слева по 
вестибюлю, сразу за гардеробом, 
была комната, в которой для 
просмотра всеми желающими 
был установлен телевизор марки 
«Ленинград-Т2» с экраном 23 
см по диагонали. Вообще, теле-
визор был большой редкостью в 
пятидесятые годы прошлого века. 
Первый домашний телевизор на-
зывался КВН-49, и имел экран 
всего 17 см по диагонали. 

На втором этаже самые большие 
помещения занимали библиотека и 
читальный зал. В библиотеке тогда 
насчитывалось около 60 тысяч книг 
и журналов. Сейчас в ней – свыше 
200 тысяч различных изданий. 

Помнится, я начал ходить в би-
блиотеку в 1948 году, менял книги 
не только для отца, инженера ОТК 
завода, но и для себя. Через пару 
лет, когда у меня ещё не было 
паспорта, мне было предложено 
самому записаться в библиотеку. 
Прочёл довольно много интерес-
ных книг, что помогло мне поучить 
две оценки 5 по русскому языку и 
литературе на экзаменах при по-
ступлении в институт. Сейчас я по-
прежнему состою читателем моей 
любимой библиотеки, правда, беру 
книги весьма нерегулярно. Винова-
ты в этом компьютер, электронная 
книга и телевизор. 

На втором этаже находилась 
также столовая, комнаты отдыха и 
комната для игры в шахматы. Те-
перь же позаниматься  шахматами 
здесь нельзя, нет руководителя. 
Мне довелось работать на заводе в 
одном отделе со знаменитым шах-
матным композитором, заслужен-
ным мастером спорта Корольковым 
Владимиром Александровичем.

В дни юбилея завода, кажется, 
его 160-летия, в одном из номеров 
заводской газеты «Кировец» были 

опубликованы его три шахматные 
задачи. Фигуры на досках обра-
зовали три цифры: один, шесть и 
ноль. Решались задачи в один, два 
и три хода. 

Помню, мы с Владимиром Алек-
сандровичем даже участвовали в 
шахматном турнире на первенство 
заводских цехов и отделов. Он, 
естественно, на первой доске, я 
–  на второй или третьей. 

На третьем этаже были рас-
положены два довольно вмести-
тельных лекционных зала, комнаты 
творчества ИТР. Здесь долгие годы 
проводились занятия народных 
университетов по правовым и тех-
ническим знаниям, по медицине, 
охране природы и другие.  Имеются 
комнаты для занятий художествен-
ной самодеятельностью. В них 
занимались детский и взрослый 
танцевальные коллективы, ака-
демический хор, хор ветеранов 
войны и труда завода. Около 20 лет 
существовал интересный женский 
хоровой ансамбль «Мария».

Много лет существует во Дворце 
Великорусский оркестр народных 
инструментов им. Б.Трояновского, 
ансамбль танца «Молодость», 
курсы по изучению иностранных 
языков, музыкальная школа, шко-
ла бальных танцев, студия изо-
бразительных искусств. Многие 
руководители творческих коллек-
тивов имеют почётные звания и 
награды.

В левом крыле третьего этажа 
большое помещение отдано музею 
истории и техники ОАО «Кировский 
завод». Там имеется масса инте-
ресных экспонатов, в том числе, 
макеты тракторов, танков, другой 
техники, выпускавшейся заводом 
в разные периоды.

На четвёртом этаже большую 
часть здания занимал танцеваль-
ный зал. По субботам и воскресе-
ньям сюда приходила потанцевать 
молодёжь. Играл очень хороший 
эстрадный ансамбль под управле-
нием Семёна Вайсбуха. 

Отдел, в котором я тогда рабо-
тал, несколько раз устраивал здесь 
вечера отдыха. Пригласительные 
билеты на такие вечера можно 
было печатать только с разрешения 
Горлита. Было такая, относящаяся к 
системе КГБ организация, которая 
проверяла на отсутствие крамолы 
всю печатную продукцию. Вот, по-
жалуй, и всё, что хотел рассказать 
о нашем Дворце культуры.

борис рАйцЕС
Автор выражает искреннюю 

благодарность директору Дворца  
культуры им. И.И. Газа Антимен-
ко Татьяне Сергеевне за замеча-
ния, предложения и дополнения, 
за рассказ о современной жизни 
Дворца. 

дворЕц Культуры КировСКого ЗАводА

Клуб имени И.И.Газа, 1935 год

из истории автово



31 марта 2012 года
по счетам реформ ЖКХ

Виталий СерГееВ

Продолжение.
Начало на стр. 1

ПродолжАЕм диАлог житЕлЕй Автово С дЕПутАтом
муНициПАльНого СовЕтА витАлиЕм СЕргЕЕвым о ПроблЕмАХ жКХ

Перерасчёту подлежат 
только горячая и холодная 
вода, канализация (водо-
снабжение), газоснабже-
ние, то есть коммунальные 
услуги, плата которых про-
изводится по нормативу (в 
расчёте на одного проживаю-
щего в квартире). Жилищно-
коммунальные услуги, ко-
торые рассчитываются из 
расчёта на один квадратный 
метр квартиры, перерасчё-
ту не подлежат. Например, 
плата за отопление, содер-
жание и ремонт жилья, лифт 
и наём.

ВОПРОС: Кто платит за 
электроосвещение в парад-
ной моего дома?

ОТВЕТ: Собственники 
квартир обязаны оплачивать 
содержание мест общего 
пользования, в том числе и 
за лампочки, которые горят 
в парадной.

Плата производится про-
порционально размеру об-
щей площади занимаемого 
жилья, то есть с квадратного 
метра.

Чтобы уменьшить плату 
за электроосвещение, надо 
экономить. Выключайте свет, 
когда на улице светло. В 
тех местах парадной, где 
лампочка должна гореть 
постоянно из-за отсутствия 
окон, требуйте от управ-
ляющей компании установку 
реле, которое отключает 
свет при отсутствии людей 
и включает свет, если они 
вошли в парадную. Работы 
по энергосервису оплачива-
ют собственники по договору 
с подрядчиком.

ВОПРОС: Что делать, 
если в квартире холодно?

ОТВЕТ: Сначала сами 
измерьте бытовым термо-
метром температуру воз-
духа в жилых и подсобных 
помещениях в квартире. По 
требованиям ГОСТа допусти-
мая температура в холодное 
время года составляет 18-26 
градусов (в угловых помеще-
ниях 20-26 градусов). Термо-
метр надо на 10 минут поме-
стить в центре наибольшей 
жилой комнаты на высоте 
1 метр от пола. Лучше со-
ставить график внутренней 
температуры в квартире по 
часам в течение дня.

Если показатель, зафик-
сированный Вами, ниже пре-
дельного значения, пишите 
заявление в управляющую 
компанию. Управляющая 
компания должна замерить 
температуру воздуха серти-
фицированным электрон-
ным прибором. На основа-
нии этого составляется акт, 
который подписываете Вы 
и представитель управляю-
щей компании, даже если 
температура выше нормы 
и проблем нет.

Если вы с результатом не 
согласны, не подписывайте 
этот документ. И определите 
дату новой проверки, куда 
пригласите специалиста 
государственной жилищной 
инспекции, который тоже 
должен составить акт про-
верки.

Оказалось, что в кварти-
ре холоднее, чем положе-
но? Вы вправе требовать 
от управляющей компании 
перерасчёта коммуналь-
ной услуги. Для этого надо 
иметь акт заявки, которая 
подтверждает Ваше об-
ращение в управляющую 
компанию, и акт проверки, 
который готовят уже после 
устранения причин холода. 
В этом документе обяза-
тельно должно быть указано 
количество полных суток и 
часов, в течение которых не 
было достаточного уровня 
тепла. При перерасчёте учи-
тывается размер квартиры 
и количество прописанных 
лиц. С учётом полученной 
суммы должны пересчи-
тать оплату за следующие 
месяцы.

ВОПРОС: Будет ли «три-
надцатая» квартплата за 
отопление в этом году?

ОТВЕТ: Если жители пла-
тят за тепло по нормативу, 
при отсутствии прибора 
учёта теплоэнергии, то кор-
ректировки проводиться не 
будут. «Тринадцатая» кварт-
плата Вас не коснётся.

Если у Вас в доме стоит 
счётчик тепла, а вы пла-
тите по нормативу, то по 
окончанию отопительного 
сезона (или года) показа-
тель прибора сравнивают с 
тем, сколько насчитали по 
нормативу. Если зима «отно-
сительно» тёплая (в конце 
января и в начале февраля 
было холодно), то могут на-
считать доплату. Считают 
стоимость расхода тепла 
по счётчику и сравнивают 
со стоимостью тепла по 
нормативу. Если будет эко-
номия, то сделают перерас-
чёт в Вашу пользу. Требуйте 
от управляющей компании 
документы о сроках ввода 
в эксплуатацию прибора 
учёта теплоэнергии в Вашем 
доме. Если он установлен в 
течение отопительного пе-
риода, то считать тепло по 
счётчику нельзя, только по 

нормативу. По мое-
му опыту, управляю-
щая компания укло-
няется от выдачи 
таких документов. 
Так, что возможны 
очередные сканда-
лы по окончанию 
отопительного се-
зона, особенно в 
домах, где тепловые 
счётчики установ-
лены, но не сданы 
в эксплуатацию, а 
жители платят за 
их эксплуатацию 
по 0,81 руб. вместо 
0,20 руб. Проверьте 
Ваши счета на опла-
ту жилого помеще-
ния и коммунальных 
услуг уже сегодня.

Немедленно об-
ратитесь в жилищ-
ный участок управ-
ляющей компании 
с требованием о 
допуске в тепловой центр с 
целью проверки таких счёт-
чиков тепла на предмет их 
работы и наличии докумен-
тов об их сдаче в эксплуата-
цию. Будьте бдительны!

ВОПРОС: У меня много 
вопросов к управляющей 
компании. Как можно сегод-
ня сменить управляющую 
компанию?

ОТВЕТ: В ближайшее 
время должен уйти в про-
шлое вселенский плач го-
сорганов власти о том, что 
они не могут вмешиваться 
в управление многоквар-
тирными домами. Теперь 
в случае чего кивать им 
будет не на кого. Статья 165 
Жилищного кодекса допол-
нена частью 1.1, в которой 
подробно расписывается 
процедура вмешательства 
органов госвласти в про-
цесс смены управляющей 
компании.

Так, органы власти (Рай-
онная администрация, 
Жилищное агентство, Жи-
лищный комитет) обязаны 
отреагировать на обраще-
ние собственников квартир, 
председателя совета дома 
и органов управления ТСЖ 
и ЖСК по поводу невы-
полнения управляющими 
организациями своих обя-
зательств. После получения 
обращения им даётся всего 
5 дней для организации про-
верки деятельности управ-
ляющей компании. Если жа-
лоба подтвердится, властям 
даётся ещё 15 дней на созыв 
собрания собственников 
дома. Повестка дня – расто-
ржение договора со старой 
управляющей компанией и 
выбор новой или изменение 
способа управления.

ВОПРОС: Хотелось бы 
знать, каков срок службы 
стояков горячего и холод-
ного водоснабжения, кана-
лизации?

ОТВЕТ: Согласно до-
кументов Госстроя СССР, 
минимальный срок экс-
плуатации стояков при за-
крытых системах – 30 лет, 
при открытых – 15 лет. А вот 
согласно «Положения о по-
рядке технической эксплуа-
тации общественных зданий 
и сооружений» Минрегион-
развития, минимальный 
срок эксплуатации стояков 
при закрытых системах – 25 
лет, при открытых – 12 лет. 
Но это пока только проект. 
Стоит обратить внимание 
на то, что в данных доку-
ментах эти сроки значатся 
как рекомендуемые. И не 
могут служить весомым 
аргументом в обращении 
жителей к властям с требо-
ванием провести капиталь-
ный ремонт.

Придётся избрать иной 
путь: через собрание соб-
ственников, через включе-
ние своего дома в адресную 
программу капитального 
ремонта дома, через Жи-
лищную инспекцию требо-
вать капитального ремонта 
стояков.

ВОПРОС: Как оплачи-
вать расход воды, если 
индивидуальный счётчик 
воды отдан на проверку или 
требует замены в связи с 
истечением срока его по-
верки?

ОТВЕТ: В соответствии 
с п.32 «Правил предостав-
ления коммунальных услуг 
гражданам» в редакции По-
становления Правительства 
РФ от 06.05.2011 года № 354 
(Постановление Правитель-
ства РФ от 23.05.2006 № 
307), в период осуществле-
ния ремонта, замены, повер-
ки индивидуального прибора 
учёта, не превышающий 30 
календарных дней, объём 
потребления холодной и 
горячей воды для расчёта 
размера платы за комму-
нальные услуги исчисляется 

как среднемесячное 
потребление комму-
нальных ресурсов, 
определённое по 
указанному прибору 
за последние 6 ме-
сяцев, а если период 
работы индивидуаль-
ного прибора учёта 
составил меньше 6 
месяцев, то за факти-
ческий период рабо-
ты прибора учёта, но 
не выше нормативов 
потребления холод-
ной и горячей воды.

По истечении 30 
дней непредостав-
ления сведений о 
показаниях прибо-
ров учёта размер 
платы исчисляется 
по нормативам по-
требления.

У нас же управ-
ляющая компания в 
случаях непредви-

денных обстоятельств не-
предоставления сведений о 
показаниях приборов учёта 
рассчитывает размер платы 
сразу же по нормативам 
потребления. Это неверно. 
Нам с Вами надо требо-
вать, чтобы управляющая 
компания прекратила эту 
практику.

ВОПРОС: До какого сро-
ка граждане должны уста-
новить в своих квартирах 
счётчики воды и газа?

ОТВЕТ: Закон «Об энер-
госбережении и о повыше-
нии энергоэффективности», 
вменяющий собственникам 
в обязанность обзавестись 
счётчиками, меняется часто 
и непредсказуемо. Послед-
ние такие изменения, ка-
сающиеся проблемы инди-
видуальных приборов учёта, 
произошли в 2011 году. В 
новой редакции закона ска-
зано, что к 1 июля 2012 года 
в квартирах должны быть 
установлены счётчики воды 
и электроэнергии. К этому 
же сроку повсеместно долж-
ны появиться общедомовые 
приборы учёта тепловой 
энергии. А срок установки 
индивидуальных газовых 
счётчиков – до 1 января 
2015 года.

Как бы то ни было, но 
граждане, которые не уста-
новят счётчики в эти сро-
ки, продолжат оплачивать 
коммунальные услуги ещё 
один год по нормативу, а что 
будет дальше – возможны 
изменения.

О размере оплаты нор-
матива в этот просроченный 
период сказать не сможет 
никто. Правила определе-
ния размеров платы тоже 
подвержены постоянным 
изменениям.

Жилищники уже пробова-
ли брать деньги за приборы 
учёта там, где их и не стоя-
ло. Проверяйте свои счета 
за квартиру!

ВОПРОС: Законно ли 
подключение кабельного 
телевидения, Интернета, 
домофона и телефона 
«Эр-Телеком» к общедо-
мовому прибору учёта 
электроэнергии?

ОТВЕТ: Приборы ка -
бельного телевидения и 
Интернета, а также дру-
гие приборы, входящие 
в состав общего имуще-
ства (домофон, телефон 
« Э р - Тел е к о м » )  д о м а , 
подключены к общедо -
мовому прибору учёта 
электроэнергии. Оплата за 
эти коммунальные услуги 
производится по графе 
«Электроснабжение на 
общедомовые  ну жды» 
счета на оплату жилого по-
мещения, коммунальных и 
прочих услуг, независимо 
от того пользуетесь ли Вы 
Интернетом и телефоном 
«Эр-Телеком» или нет.

Требуйте от управляю-
щей компании решения 
вопроса о законном под-
ключении этих приборов к 
общедомовому счётчику. 
Должно быть разрешение 
собственников жилья на 
такое подключение и от-
дельный дополнительный 
договор с управляющей 
компанией, где оговорена 
оплата – коллективная 
или индивидуальная в 
зависимости от того, есть 
ли Интернет или телефон 
«Эр-Телеком» в Вашей 
квартире.

В случае отказа обра-
щайтесь в государственную 
жилищную инспекцию.

2011 год не привнёс 
ничего хорошего в систе-
му ЖКХ России. Мы всё 
ещё живём в условиях 
реформирования. Растут 
тарифы, а дома ветшают. 
Меняются правила игры 
(см. Жилищный Кодекс). 
Готовятся новые законы, 
действие  к оторых  т ут 
же переносится на год-
два. Принимаются новые 
Постановления Прави -
тельства РФ. Другие от-
меняются. В общем, всё 
«кипит и пенится». А воз 
и ныне там.

Целесообразно ли са-
моуправление в ЖКХ? Во-
прос. Причём Жилищный 
Кодекс обязывает созда-
вать советы домов. Новая 
форма участия граждан в 
коммунальной жизни. Чем 
это кончится? Тоже во-
прос. Граждане не спешат 
создавать такие советы. 
Непонятно, в какую сторону 
реформа ЖКХ действитель-
но развернулась. Похоже, 
государство решило пока 
остаться главным игроком 
на жилищно-коммунальном 
поле. Ему и карты в руки. 

Думайте!
виталий СЕргЕЕв,

депутат мС мо Автово 

Санкт-Петербург
муНициПАльНоЕ обрАЗовАНиЕ
муНициПАльНый оКруг Автово 

мЕСтНАя АдмиНиСтрАция
20 февраля 2012 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 5-п
об определении долж-
ностных лиц местно-
го самоуправления, 

уполномоченных 
составлять протоколы 
об административных 

правонарушениях, пред-
усмотренных статьями 
8_1, главой 3, главой 4 

(за исключением статьи 
17), статьями 44, 47 За-
кона Санкт-Петербурга 
«об административных 

правонарушениях в 
Санкт-Петербурге»
Руководствуясь ста -

тьями 1 и 2 Закона Санкт-
Петербурга от 16 января 
2008 года № 3-6 «О на-
делении органов местного 
самоуправления внутриго-
родских муниципальных об-
разований Санкт-Петербурга 
отдельным государствен-
ным полномочием Санкт-
Петербурга по определению 
должностных лиц местного 
самоуправления, уполно-
моченных составлять про-
токолы об административ-
ных правонарушениях, и 
составлению протоколов об 
административных правона-
рушениях», частью 1 статьи 
37 и частью 6 статьи 43 
Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах ор-
ганизации местного самоу-
правления в Российской Фе-
дерации», абзацем шестым 
пункта 1 статьи 2, пунктом 1 
статьи 28 и пунктом 6 статьи 
33 Закона Санкт-Петербурга 
от 23 сентября 2009 года 
№ 420-79 «Об организации 
местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге», пунктом 
1 статьи 32, подпунктом 22 
статьи 33, подпунктом 7 
пункта 9 статьи 34 и пунктом 

5 статьи 38 Устава муници-
пального образования му-
ниципальный округ Автово, 
местная администрация 
муниципального образова-
ния муниципальный округ 
Автово ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить, что на 
территории муниципаль-
ного образования муни-
ципальный округ Автово 
составлять протоколы об 
административных правона-
рушениях, предусмотренных 
статьями 8_1, главой 3, 
главой 4 (за исключением 
статьи 17), статьями 44, 47 
Закона Санкт-Петербурга 
от 12 мая 2010 года № 273-
70 «Об административных 
правонарушениях в Санкт-
Петербурге» (далее – про-
токолы), уполномочены сле-
дующие должностные лица 
местной администрации 
муниципального образова-
ния муниципальный округ 
Автово:

1) глава местной адми-
нистрации;

2) специалист первой ка-
тегории, в должностные обя-
занности которого входит 
составление протоколов.

2. Признать утратившим 
силу постановление мест-
ной администрации МО МО 
Автово от 10 января 2012 
года № 1-п «Об определении 
должностных лиц местного 
самоуправления МО МО 
Автово, уполномоченных 
составлять протоколы об 
административных право-
нарушениях, предусмотрен-
ных статьями 8_1 и 17 – 47 
Закона Санкт-Петербурга 
«Об административных  
правонарушениях в Санкт-
Петербурге».

глава местной адми-
нистрации мо мо Автово 

С.А. руСиНович 

муниципальные аКты

автовсКая лира

ты в любое время гоДа
Деловитостью своей
всюДу Делаешь погоДу,
нянча внуков иль Детей.

и к любому Делу жажДой
ловко правишь уДила;
у тебя Денёчек кажДый
Даже в празДник всё – Дела!

ты нас всех на свет пустила,
твоей силе нет мерил!
и уж этим заслужила,
кажДый День чтоб празДник был!

михаил Деев

женщинам!

двулиКий яНуС, или оПять об «Эр-тЕлЕКомЕ»
Далее прочитаем: «Эр-Телеком» 

завершил 2011 год с выручкой по 
МСФО в 9,7 миллиардов рублей» 
и «ожидает роста выручки в 2012 
году на 44% до 14 миллиардов 
рублей».

Такие цифры заставляют вни-
мательней прислушаться к отзы-
вам читателей: «Маркетинговая  
стратегия компании: идея любыми 
средствами заманить клиента на 
более дорогие тарифы и на боль-
шее количество услуг. Особенно 
излюбленные приёмы: сбить с 
толку, запутать и обмануть. Эта 
компания делает ставку на то, что 
люди в нашей стране малообразо-
ванные, не знают своих прав и все-
ми способами пытаются избежать 
неприятностей. Зная слабость 
российского потребителя (лучше 
заплатить, чем искать правду), 
«Эр» позволяет себе договоры 
и действия, противоречащие за-
конам РФ».

Продолжим наш экскурс в ле-
генды и мифы «Эр-Телекома»: 
«В 2011 компания году вошла в 
рейтинг агентства «Deloitte 500» 
самых быстрорастущих компаний 
сектора высоких технологий в 
регионе Европы, Ближнего Вос-
тока и Африки – 2011», где заняла 
11 место – самое высокое среди 
российский компаний.

А теперь транспонируемся в 
действительность и почитаем 
другой, более скромный рейтинг, 
проведённый непосредственно в 
Кировском районе, который назы-
вается «все провайдеры России» 
(ivseti.ru). На 27 февраля «Дом. ru» 
имеет там коэффициент доверия 
2,9 – по 10-ти бальной системе из 

34 провайдеров Кировского района. 
Что-то не очень-то сходится инфор-
мация о достоинствах компании: 
в нашем районе она примерно на 
27-м месте, зато в мире на 11-м, 
причём лучшая из России. Такое 
ощущение, что за деньги только 
совесть не купишь. И как бороться 
с такими нефтяными магнатами, 
которые заполонили 3,9 млн. або-
нентов в 42 городах России! Как в 
сказке про Машу и трёх медведей: 
«Высоко сижу! Далеко гляжу!»

Опять же наши читатели вно-
сят свои предложения: «Даёшь 
сарафанное радио! Хочу уберечь 
от подобной оплошности своих 
знакомых». А в Интернете даже 
появились статьи по борьбе с 
этой непотопляемой компанией. 
Например, «Если вы попали в 
капкан «Эр-Телекома» Станислава 
Бочкова, в которой он советует, как 
отключиться грамотно от услуг этой 
компании и вернуть свои деньги. 
Краткое содержание: «1. Напишите 
заявление о временной приоста-
новке предоставленных услуг. 
Укажите причины. 2. Обязатель-
но(!) напишите свою претензию 
и зарегистрируйте в канцелярии 
компании. В претензии отразите 
то, чем вы недовольны. 3. Затем 
напишите заявление о своём ре-
шении расторгнуть договор в связи 
с претензиями к качеству услуг и 
сошлитесь на вашу претензию, 
зарегистрированную ранее». И 
обратите внимание на его вывод: 
«Когда дело принимает официаль-
ный оборот, все негодяи становятся 
людьми». Много ли человеку надо? 
Чтобы его другие люди, даже очень 
высокопоставленные, считали 
человеком.

Нам бы товарищ Бочков рас-
писал алгоритм борьбы против 
«товарища» из «Единой России» 
А. Иванца (директор ГУРЭП Строи-
тель). А то сколько воздух сотряса-
ем, а «воз и ныне там». Как стояло 
оборудование «Эр-Телекома» 

- так и стоит! Говорят «против 
лома – нет приёма», наверное, у 
миллиардов, что стоят у власти, 
тоже нет. Жители Автово не раз-
решали портить своё имущество и 
навязывать услуги «Эр-Телекома! 
Когда же нас освободят от этого 

рабства? В какие ещё двери 
надо стучаться? Услышьте нас, 
единорос Иванец!  Оборудование 
весом более 50 килограмм, уста-
новленное над головами жителей 
в подъездах – это очень опасно. 
Никто не давал Вам право риско-
вать нашими жизнями. Сдержите 
своё слово, данное к новому 2012 
году – демонтируйте оборудова-
ние. Уже март на дворе. Или у Вас 
потеря памяти? Так поднимите 
письма, которые были написаны 
жителям. Но бывает, что шелест 
презренных купюр не позволяет 
ничего вспомнить. Так  пусть фото 
в газете освежат память. 

Скажите,  читатели, какое 
чудо позволяет проникать «Эр-
Телекому», компании с выручкой 
более 10 миллиардов, в любые 
дома, открывать любые закрытые 
двери? И, главное, оставаться в 
наших домах хозяевами, как бы 
мы не сопротивлялись. Так наше 
национальное богатство – нефть 
служит народу. Спасибо «Лукойлу» 
(кстати, информация о том, что 
100% акций ЗАО «Эр-Телеком» 
принадлежит президенту дочер-
ней компании «Лукойл» Андрею 
Кузяеву исчезла с сайта компании). 
Все любят деньги, но не любят 
скандалы. В Автово, особенно в 
домах, которые не обслуживает 
ГУРЭП «Строитель» компания 
«Эр-Телеком» после публикаций 
в нашей газете почти прекратила 
свою активность, в домах «Строи-
теля» активность продолжается. 
Причина одна - коррупция. Но жи-
тели там уже почти не заключают 
договора – до них дошла правда 
об этой компании!

Алла дрогуНовА

Продолжение. Начало на стр. 1

проблема

лыжНя роССии

К сведению

В этом году из-за силь-
ных морозов и отсутствия 
снега Лыжню России пере-
несли на 26 февраля. По 
сложившейся традиции на 
эти соревнования поехала 
команда муниципального 
округа Автово. Уже несколь-
ко лет подряд участники 
Лыжни России из Кировско-
го района собираются у ДК 
им. И.И.Газа. Администра-
ция Кировского района за-
казывает автобусы, которые 
доставляют спортсменов к 
месту проведения лыжни и 
обратно. В этом году лыжни-
ков поджидали проблемы. 
Старт из-за пробок на до-
рогах перенесли на 12.30. 
И те, кто приехал раньше,  
замёрзли на холодном ве-
тре. Снега оказалось мало. 
Участники лыжни, разми-
наясь перед стартом, ча-
стенько наезжали на кочаны 
капусты, которые вылезли 
из под снега, ботву и вы-
сохшую траву. Трасса при 
таком снежном покрове 
быстро разбилась и участ-
ники лыжни, особенно те, 
кто ехал пять километров, 
испытали на себе проблемы 
со снегом. Но зато на фи-
нише все желающие могли 
выпить горячего чаю и по-
есть гречневую кашу с ар-
мейской тушёнкой, которая 
по вкусу отличается от той 
гадости, что стоит на полках 
в магазинах, а также при-
нять участие в масленичных 
гуляньях, попеть песни, сы-
грать в конкурсы и т.д. Это 
сразу изменило настроение 
после такой трассы.

В этом году соревнова-
ния среди команд муни-
ципальных образований 
после прошлогоднего скан-
дала прошли очень орга-
низовано и быстро. Един-
ственное - судьи напутали, 
что-то с трассой, которая, 
по мнению всех участни-
ков, оказалась короче, чем 
было заявлено. Но это не 
помешало нашей команде 
занять в гонке первое место 
среди команд муниципаль-
ных образований, а Шмаков 
Илья занял первое место в 
личном зачёте. Сами же со-
ревнования начались почти 
без опоздания, несмотря 
на задержку общего старта 
на 30 минут. Так, что в этот 
раз и мы смогли тоже по-
сле финиша поесть каши, 
выпить чаю и посмотреть 
выступления артистов.  

Благодаря хорошей ор-
ганизации все во время 
собрались в автобусе и от-
правились домой до обра-
зования пробок на дорогах. 
К метро «Кировский завод» 
мы приехали около 16 ча-
сов, что позволило многим 
спокойно подготовиться к 
новой рабочей неделе.

В заключение хочу от 
имени участников побла-
годарить администрацию 
Кировского района за хоро-
шую организацию поездки 
на праздник для лыжников. 
Жаль, что в этот раз из 
Автово поехало меньше 
участников, чем в предыду-
щие годы.

вадим дАвыдов,
депутат мС мо Автово

Трасса успешно преодолена!
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гоСудАрСтвЕННоЕ бюджЕтНоЕ обрАЗовАтЕльНоЕ
учрЕждЕНиЕ НАчАльНого ПрофЕССиоНАльНого обрАЗовАНия

ПрофЕССиоНАльНый лицЕй № 42
САНКт-ПЕтЕрбургА

Приглашаем после 8, 9, 11 классов на профессии:
• токарь;
• электромонтёр по ре-

монту и обслуживанию элек-
трооборудования;

• контролёр станочных и 
слесарных работ;

• слесарь по ремонту 
строительных машин;

• станочник широкого профиля (металлообработка);
• мастер по обработке цифровой информации;
• наладчик станков и оборудования в механообработке.
• слесарь;

Сроки обучения: от 10 мес. до 3 лет 5 мес. в зависимо-
сти от базового образования и выбранной профессии.

В лицее ведётся подготовка, переподготовка и повыше-
ние квалификации по разным профессиям для взрослого 
населения.

Наши преимущества:
• отсрочка от призыва в армию
• 5-дневная учебная неделя
• производственная практика
• рабочая форма
• бесплатное питание
• государственная стипендия
• бесплатное посещение спортивного и тренажёрного залов
• льготный проездной

ОБУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЕ И БЕЗ ВСТУПИТЕЛьНыХ ЭКЗАМЕНОВ.

Все мы видим, как в 
условиях продолжающего-
ся экономического кризиса 
в странах Западной Европы, 
Северной Америки, Японии, 
благополучном Китае идёт 
постоянная перестройка 
экономической системы в 
интересах оздоровления 
экономики, увеличения 
производства конкурентно 
способной продукции, усо-
вершенствование системы 
по борьбе с коррупцией и 
т.д. Особое внимание в этих 
странах государство уделяет 
проблеме экономических 
рисков в бизнесе, оберегает 
и защищает честно рабо-
тающих (не нарушающих 
законы) в интересах страны 
бизнесменов от притеснений 
и вымогательств. Это позво-
ляет постоянно при-
влекать в экономику 
(промышленность, 
сельское хозяйство, 
сферу услуг и т.д.) ка-
питал не только госу-
дарства, но и частных 
лиц. В банки таких 
стран охотно вклады-
вают деньги не только 
граждане своей стра-
ны, но и иностранные 
граждане.

В России всё на-
оборот. Богатейшая 
страна. Первое место 
по добыче нефти, при-
родного газа, алмазов, 
платины и их экспорту.  Пер-
вое место по экспорту стали 
и серебра. Первое место 
по запасам питьевой воды, 
лесным ресурсам, каменного 
угля, олова, цинка, никеля, 
молибдена. Самая большая 
площадь в мире по землям, 

роССия НЕ ХочЕт учитьСя НА СвоиХ ошибКАХ и
ПЕрЕСтрАивАть ЭКоНомичЕСКую СиСтЕму в уСловияХ КриЗиСА

пригодным для сельского хо-
зяйства. И что происходит? 
Постоянный отток капитала 
за границу, массовая покупка 
недвижимости за рубежом, 
полная деградация многих 
отраслей промышленности. 
Россия занимает первое 
место по импорту автомо-
билей всех типов, а также 
тракторов и другой техники 
в мире. Своё производство 
полностью уничтожено! Про 
электронную и компьютер-
ную продукцию разговор не 
имеет смысла.

Но самое страшное –  Рос-
сия теряет свой интеллекту-
альный потенциал. Качество 
образования стремительно 
падает, талантливая моло-
дёжь уезжает из страны, а 
мигранты из Средней Азии 

не могут восполнить эти 
пробелы. Меняется каче-
ственный состав населения 
на фоне абсолютной убыли 
представителей коренного 
населения, что неоднократно 
отмечалось в докладах ООН. 
В этой ситуации происходит 

чудовищное разделение по 
материальным признакам. 
Россия – богатейшая страна 
занимает в мире 67 место по 
доходам на душу населения, 
второе место по долларо-
вым миллиардерам (после 
США) и первое по темпам 
их появления. Рекомендации 
ООН и мировая практика 
требуют изменения такого 
дисбаланса в стране, в кото-
рой ещё и падает продолжи-
тельность жизни населения. 
Но реакция отсутствует. Это 
грубейшая ошибка!

Во многих странах с кор-
рупцией борются самым 
жесточайшим образом. В 
большинстве стран Азии, на-
пример, за крупные взятки – 
смертная казнь с конфиска-
цией имущества. В нашей 

стране, в основном, 
показательные слу-
чаи и декларации. А 
именно коррупция, по 
мнению западных экс-
пертов, привела к тому, 
что Россия занимает 
второе место в мире 
по распространению 
поддельных лекарств, 
количеству авиаката-
строф и т.д.

Эти проблемы за-
трагивают каждый 
день интересы мил-
лионов граждан нашей 
страны, и негатив от 
неэффективного реше-

ния проблем накапливается 
огромный. Он подталкивает 
людей выходить на улицу, 
уезжать из страны. 

Кроме того, наблюда-
ется деградация части на-
селения на фоне неверия 
в перемены. Люди сидят 

дома, смотрят телевизор, 
не ходят на выборы – пол-
ная апатия. Если население 
отказывается участвовать 
в жизни страны, то страна 
будет испытывать пробле-
мы - нет обратной связи с 
народом. В странах Европы 
и Северной Америки насе-
ление активно включается 
в жизнь общества и страны. 
Такая высокая активность 
населения в этих странах не 
позволяет государству про-
водить антинародные меры 
– сразу противодействие. В 
нашей стране принимают 
многие спорные законы, а 
население молчит и копит 
злобу. Нет активного про-
теста. Жизнь ухудшается, 
но никто ничего не делает. 
Только копит отвращение 
ко всему происходящему. 
В Европе и Америке насе-
ление верит словам своих 
политиков, старается из-
менить жизнь и ситуацию в 
стране к лучшему. В нашей 
стране такое уже давно не 
наблюдается, и никто не 
старается это изменить. 

Ошибка за ошибкой, а всем 
всё до «лампочки». Если на 
выборах что-то будет не так 
- подправим, как это было 4 
декабря 2011 года.

В такой ситуации говорить 
о каком-либо эффективном 
управлении страной бес-
смысленно. Всё развалива-
ется и кряхтит.

Всё больше и больше мо-
лодёжь из беднейших слоёв 
населения обращает свой 
взор к наркотикам, за кото-
рыми по пятам идёт чума 20 
века – СПИД. Россия входит 
в первую десятку стран 
мира по темпам роста числа 
инфицированных СПИДом. 
В стране процветает неле-
гальная проституция, кото-
рую часто «крышуют» пред-
ставители силовых структур. 
Эти проблемы, в основном, 
обсуждаются на словах. 
В реальности решений и 
активных действий по из-
менению ситуации нет!

Налоговая, пенсионная и 
система социального стра-
хования построены так, что 
работающий человек ста-

новится в ней изгоем (пла-
тишь, а взамен ничего не 
получаешь). Кризис требует 
кардинального реформиро-
вания слабо работающих 
систем, которые тянут на 
дно страну. Но реформы, 
которые проводятся в этих 
системах (в отличие от За-
падных стран), не всегда от-
вечают интересам трудового 
народа. Всё это приводит к 
нежеланию работать каче-
ственно и с полной отдачей, 
платить налоги, придумыва-
ются различные махинации 
и уловки. 

Но пока хватает ещё 
денег от продажи нефти, 
газа и других полезных ис-
копаемых для поддержания 
фактически убогого образа 
жизни в нашей стране, ко-
торая с каждым днём стано-
вится всё слабее и слабее. 
Может, ещё хватит золото-
валютного резерва, чтобы 
пережить очередной кризис, 
но то, что в таком состоянии 
наша страна долго не про-
тянет, сомнений у экспертов 
нет. Вопрос лишь один: когда 
всё рухнет? Здесь ответа 
нет. «Умом Россию не по-
нять. Аршином общим не 
измерить...»

Похоже, страна живёт 
только сегодняшним днём. 
А это неизбежно порождает 
новый виток коррупции: 
надо успеть, пока всё не 
развалилось, и свалить на 
Запад! Посмотрим, как из-
менится ситуация после 
4 марта! Политик должен 
любить свою страну и жить 
ради неё!

вадим дАвыдов,
депутат мС мо Автово

Запомни, бабка, урожай сгорел. 
Иначе налоги заплатишь!

Дед, хватит
дурака валять!
Пошли урожай 

убирать.

мы Хотим жить КАК люди!

Дорогие юбиляры!
Примите поздравления
и пожелания здоровья, 

благополучия, счастья и 
ещё долгих-долгих лет 

жизни!

Юбилярамот вСЕй души

С 95-летием!
мАрКовА Антонина Александровна (3 февраля)
КоНоНовА валентина григорьевна (15 февраля)

СтЕПАНчЕНКо ираида григорьевна (5 марта)

С 80-летием!
гЕрАСимовА Нонна Павловна (6 февраля)

КиричЕК борис иванович (6 февраля)
вАСильЕвА Антонина Алексеевна (11 февраля)

СмирНовА таисия ивановна (15 февраля)
СидоровА лидия Николаевна (17 февраля)

СидоровА Зоя Николаевна (17 февраля)
лЕбЕдЕв Альберт Сергеевич (19 февраля)
бАлАКиНА марина игоревна (21 февраля)

тАлоНКиНА галина васильевна (23 февраля)
ПиНКовСКий Семен исаакович (26 февраля)

горошКо тамара Сергеевна (29 февраля)
СНЕгЕрЕвА Наталья Семеновна (2 марта)
лЕбЕдЕвА тамара Алексеевна (5 марта)

щЕрбАКовА ирма Афанасьевна (5 марта)

С 75-летием!
КиСЕлЕвА Зинаида ивановна (2 февраля)

КАтуНиНА лидия иннокентьевна (3 февраля)
АНдрЕЕвА людмила Павловна (5 февраля)

шЕНдЕрович Элла израилевна (7 февраля)
САломыКов игорь михайлович (9 февраля)

АНтиПиНА раиса Павловна (10 февраля)
КулиКовА Нина Алексеевна (10 февраля)

ПлАтАНовА Антонина Сергеевна (10 февраля)
цвЕтКовА галина витальевна (10 февраля)

шАбАНовА марианна Александровна (14 февраля)
вАрчЕНКо галина Петровна (17 февраля)

григорьЕв Константин Константинович (18 февраля)
грАблЕвСКий венедикт Николаевич (21 февраля)
ЗиНовьЕвА валентина Аркадьевна (23 февраля)

литвиНЕц Аля Павловна (27 февраля)
СмирНовА лидия Арсентьевна (27 февраля)

логвиНА галина федосьевна (1 марта)
АбрАмСКАя людмила Кирилловна (5 марта)

бАрАбАНовА вера борисовна (5 марта)
рогАчЕвА Наталья михайловна (6 марта)
воробьЕвА Антонина ивановна (8 марта)

С 85-летием!
шАПорЕНКо ида леонидовна (12 декабря)

КоНдрАтьЕвА Ксения борисовна (27 января)
богАНовА валентина федоровна (1 февраля)

ЕфимовА Зоя григорьевна (2 февраля)
ЗиНчЕНКо раиса васильевна (20 февраля)

КАлиНиНА Екатерина Алексеевна (20 февраля)
КудЕрКо валентина Андреевна (26 февраля)

мАльцЕвА ольга макаровна (27 февраля)
НЕСтЕровА тамара Петровна (1 марта)
шЕвчЕНКо Зинаида ивановна (3 марта)

Восхищённо поздравляем!
С железной Свадьбой

супругов головКо Евгения михайловича и изольду
леонидовну, вступивших в брак 25 января 1947 года!

С бриллиантовой Свадьбой
супругов КиричЕК бориса ивановича и Нину Андреевну, 

вступивших в брак 15 февраля 1952 года!

С изумрудной Свадьбой
супругов цвЕтКовыХ Петра Арефьевича и Анну

тихоновну, вступивших в брак 16 февраля 1957 года!

С золотой Свадьбой
супругов АНуфриЕвыХ виктора михайловича и татьяну 
Александровну, вступивших в брак 6 февраля 1962 года!

С 90-летием!
НовиКовА мария Сергеевна (17 февраля)

САПожНиКовА Анастасия филипповна(23 февраля)
АчбА илья Захарович (22 марта)

8 марта 2012 года

 НА СПортивНой ПлощАдКЕ шКолы № 480
(ст. метро «Автово», ул. Маринеско, д.7)

ОРГВЗНОС ЗА УЧАСТИЕ В ТУРНИРЕ:
200 рублей - с команды, которая состо-

ит на 80% из игроков, зарегистрированных 
в Автово (прописка подтверждается 
предъявлением паспорта);

500 рублей - для остальных участников 
(капитан команды при регистрации дол-
жен иметь паспорт).

в мЕждуНАродНый жЕНСКий дЕНь

НАчАло игр в 11.00 чАСов.

Традиционный турнир по мини-футболу

ПобЕдитЕля и ПриЗЕров турНирА
ждут цЕННыЕ ПриЗы!

Приём заявок и оргвзноса 8 марта с 10.30 до 11.00 часов.

для неравнодушныХ К эКологии

Уважаемые жители МО 
МО Автово на территории 
муниципального образова-
ния муниципальный округ 
Автово продолжается акция 
по сбору опасных бытовых 
отходов от населения.

Принимая участие в ак-
ции, Вы вносите вклад в 
улучшение экологической 
обстановки города.

Сбору от населения и 
обезвреживанию подлежат 
следующие виды бытовых 
отходов:

- отработавшие ртутные 
лампы (люминесцентные и 
энергосберегающие),

- ртутные термометры,
- использованные бата-

рейки,
- разрядившиеся акку-

муляторы,
- оргтехника,
- автопокрышки,
- бытовая химия,
- лекарства с истекшим 

сроком годности.

местная администрация мо мо Автово

Специальный «Экомобиль» будет ждать вас

дата время адрес

3 марта с 9-00 до 10-00 ул. Автовская, д.32

17 марта с 10-30 до 11-30 пр. Стачек, д.57

25 марта с 12-00 до 13-00 пр. Стачек, д.90
(ст. м. «Автово»)

25 марта с 13-30 до 14-30 ст. м. «Кировский завод», 
вдоль ул. Васи Алексеева

19 апреля с 18-00 до 19-00 ул. Краснопутиловская, 
д.53-а

22 апреля с 12-00 до 13-00 пр. Стачек, д.90
(ст. м. «Автово»)

22 апреля с 13-30 до 14-30 ст. м. «Кировский завод», 
вдоль ул. Васи Алексеева

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

Команды «Легион» и «НИИ КП»

нейших экономических условиях, в которые 
поставлен спорт в нашей стране, падает. 
Нет у команд титульных спонсоров, как 
ГАЗПРОМ в футболе и хоккее. Чтобы спасти 
как-то интерес к играм, в супер-лиге вход 
на волейбольные матчи сделан бесплат-
ным, и то трибуны пусты. А как они были 
заполнены, когда играл «Автомобилист» 
(Ленинград) с ЦСКА или другими команда-
ми. В «Юбилейный» было не попасть. Но 
жизнь изменилась, и командная игра с вы-
соким уровнем интеллекта, не собирающая 
перед экранами телевизоров миллионы, 
не нужна олигархам и сильным мира сего. 
Исключения бывают только, когда кто-то из 
них сам в детстве занимался волейболом. 
Команды исчезают, любительский волейбол 
живёт на самоокупаемости, детские коман-
ды держатся на родителях.

В заключение от имени спортсменов 
хочу поблагодарить директора детского 
спортивного клуба им. Уильяма Моргана 
В.С.Докучаева за помощь в организации и 
проведении этих замечательных турниров. 
В самом клубе на бесплатной основе во-
лейболом занимаются более 100 девчонок 
с Кировского района, а вечером после ра-
боты и выходные дни в группах здоровья 
занимаются мини-футболом, волейболом 
и баскетболом более 200 жителей Автово 
и других муниципальных образований на-
шего района.

вадим дАвыдов,
депутат мС мо Автово 

волЕйбол в Автово
спорт

Муниципальное образование Автово, 
как утверждают теперь многие, единствен-
ное в Санкт-Петербурге, где регулярно 
проводятся традиционные турниры по 
волейболу. Причём за последние годы 
таких турниров в Автово стало четыре. 
Самый «молодой» из них по сравнению 
с другими – это Рождественский турнир 7 
января. В этом году турниру исполнилось 
всего четыре года. Он был организован по 
многочисленным просьбам поклонников 
этой замечательной игры. Очень сложно, 
как выяснилось, многим праздновать на-
ступление нового года, а потом Рождества 
9-10 дней подряд, особенно если занима-
ешься спортом. Хочется «подвигаться», 
выплеснуть накопившиеся эмоции, а си-
деть за столом, уже нет больше сил. 

Единственная трудность, с которой 
сталкиваются в это время команды – это 
отъезд некоторых игроков на отдых в 
тёплые страны и на дачи. Кроме того, 7 
января в городе Сестрорецк на пляже ре-
шили организовать рождественский турнир 
на снегу с концертом и гуляньем, как это 
делается в Швеции, Финляндии и Норве-
гии, и часть потенциальных участников 
поехала посмотреть на это новое зрелище. 
Напомню ещё, что накануне турнира уда-
рили морозы, а ночью пошёл снег.

Поэтому на турнир 7 января смогли со-
браться с большим трудом лишь 5 команд  
(но реально сыграли всего 4 команды, 
так как игроки пятой команды собрались 
только к середине турнира). Как выясни-
лось, этого оказалось достаточно, чтобы 
все смогли «наиграться» до полного удо-
влетворения как на самом турнире, так и 

после его окончания, а потом в своём кругу 
отметить наступление Рождества! 

В этом году турнир проводился по груп-
повой системе. Победу в этом раз в нём 
одержала команда «Автово», второе место 
заняла команда «Нэвел», третье – «НИИ 
Командных приборов», четвёртое – «Ти-
нейджеры из Автово».

Следующий традиционный турнир по 
волейболу - турнир в День Защитника 
Отечества на базе детского спортивного 
клуба им. Уильяма Моргана (ул. Автовская, 
д.16). Он начал проводиться с того момен-
та, когда 23 февраля стал выходным днём. 
В этом году турниру исполнилось 9 лет. Это 
достаточно большой срок, учитывая наше 
непростое время. 

В этом году на турнир было пред-
варительно подано 11 заявок от команд. 
Большое число желающих участвовать в 
нашем турнире показывает, насколько он 
известен и популярен среди уже немного-
численной (по сравнению с другими игро-
выми видами спорта ) группы спортсменов, 
занимающихся волейболом. Но собраться 
на турнир после празднования в трудовых 
коллективах и в компаниях друзей насту-
пающего Дня Защитника Отечества смогли 
только 7 команд.

В этом году турнир проводился по сме-
шанной системе (группы и плей-офф), что 
сделало его очень интересным. Все коман-
ды смогли поиграть достаточно по времени 
и числу игр. В упорной борьбе победу в тур-
нире одержала команда «Макдональдс» 
(капитан команды много лет занималась в 
этом клубе), второе место заняла команда 
«Автово», третье - «Легион» и четвёртое 
«НИИ Командных приборов». Очень ра-
дует, что в наших турнирах всё больше 
и больше принимает участие молодых 
ребят из Автово, которые не всегда умеют 
грамотно играть в эту весьма сложную и 
интеллектуальную игру.

Но всё же остаётся грустное настроение 
оттого, что в волейбол с каждым годом 
играет всё меньше и меньше людей. Попу-
лярность этой замечательной игры в слож-

Команды «Автово» и «Макдональдс»

ПрАЗдНиК мАСлЕНицы в Автово!

мероприятие

На Комсомольской пло-
щади 26 марта 2012 года 
муниципальное образова-
ние Автово провело празд-
ничное уличное гуляние, 
посвящённое проводам 
Масленицы.

Праздник удался! За-
жигательные выступления 

артистов, забавы с детьми, 
игры, хороводы, конкурсы 
с призами - всё создало 
праздничное настроение. 
А к угощению блинами и 
горячим чаем никто не 
остался равнодушным.

В праздничном гулянии 
приняло участие около 500 

жителей Автово самых раз-
ных возрастов. В заверше-
ние праздничного гуляния 
было сожжено чучело Мас-
леницы, а самым малень-
ким участникам подарили 
воздушные шарики.

мария ПриСяч,
депутат мС мо Автово 

точКа зрения


