
В начале октября после 
выхода очередного номера 
нашей газеты от читателей 
в редакцию стали посту-
пать странные обращения 
и заявления. Впервые за 
многие годы они не по-
лучили газету «Автовские 
ведомости», а соседи по 
лестничной площадке её 
получили. Причём некото-
рые видели, уходя утром 
на работу, газету в своём 
почтовом ящике, а к вече-
ру она исчезала. Вместе 
с газетой у некоторых жи-
телей пропала и другая 
корреспонденция. Многие, 
у кого это произошло, жа-
ловались на то, что теперь 
их почтовый ящик плохо 
закрывается, другие сооб-
щили, что у ящика сломали 
замок и погнули дверцу. Та-
кие случаи по отношению к 
газете «Автовские ведомо-
сти» последний раз были 
замечены только в 2007 
году во время выборов де-
путатов Законодательного 
Собрания.

Редакция газеты про-
вела собственное журна-
листское расследование 
произошедших фактов. В 
результате опроса наших 
читателей и сотрудни-
ков почтовых отделений 
было установлено сле-
дующее. Почти все весь-
ма странные явления с 
нашей газетой и пропажей 
корреспонденции, а также 

Опять лОмают пОчтОвые 
ящики у жителей!

с почтовыми ящиками жи-
телей произошли только 
на части муниципального 
округа Автово, которая 
входит в территорию № 
17. Для справки: это терри-
тория в Кировском районе, 
по которой избирается 
один из депутатов в За-
конодательное Собрание. 
Именно на этой терри-
тории активно работает 
«Гражданский контроль». 
В указанном выше номере 
газеты была напечатана 
критическая информация 
о деятельности новояв-
ленных контролёров и 
освещены некоторые мо-
менты из жизни главного 
контролёра Кировского 
района Васильева и его 
начальников по работе 
– олигархов Кировского 
района.

Продолжение на стр. 2

Потребитель обязан сни-
мать показания индивиду-
альных (квартирных) при-
боров учёта холодной и го-
рячей воды ежемесячно до 
20 числа текущего месяца 
и передавать их управляю-
щей компании (исполнителю 
услуг) по своему усмотре-
нию: или по телефону в 
ВЦКП, или по сети Интернет 
(http://www.kvartplata.ru), или 
в бухгалтерию управляющей 
компании.

При непредоставлении 
сведений  о показаниях 
указанных приборов учёта 
в установленные сроки по 
каким-нибудь причинам 
размер платы определяет-
ся исходя из рассчитанного 
среднемесячного объёма 
потребления холодной и 
горячей воды. А по ис-
течении трёх расчётных 
периодов – по нормативам 
потребления.

У нас же управляющая 
компания в случаях непред-
виденных 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.

Жилищники уже попро-
бовали брать деньги за 
приборы учёта там, где их и 
не стояло. Проверяйте свои 
счета за квартиру. Все тари-
фы публикуются в «АВ».

По просьбе наших чи-
тателей публикуем при-
мерный перечень работ, 
относящихся к текущему 
ремонту. Этот перечень 
рекомендован Правила-
ми и нормами технической 
эксплуатации жилищного 
фонда, утверждёнными Гос-
строем от 27.09.2003 года № 
170. (См. на стр.3)

Министерство экономраз-
вития приводит статистику 
роста квартплаты. Так, с 2000 
года по 2011 года квартплата 
шла вверх резкими скачками, 
а в некоторые годы – увели-
чивалась на 30-60%.

В результате в среднем по 
России за 11 лет квартплата 
подорожала в 11,22 раза. 
Обороты чёрной дыры ЖКХ 
растут, она высасывает всё 
большую часть семейных 
доходов. Ещё немного, и 
не коммунальное хозяйство 
будет работать на нас, а 
наоборот. 

Потому нам стоит объе-
динить усилия в улучшении 
деятельности управляющих 
компаний.

Мы настолько необразо-
ванны юридически, что нам 
можно «впарить» любой за-
кон, любое постановление, 
как это, собственно, и про-
исходит. Та же приватизация 
квартир без капитального ре-
монта, хотя есть законы и ре-
шения Высшего Верховного 
суда о том, что капитальный 
ремонт дома, собственником 
которого было государство, 
должно произвести именно 
государство.

А теперь власти взвалили 
капитальный ремонт жилья 
на жителей приватизиро-
ванных квартир или пред-
лагают «деприватизацию». 
Впрочем, люди всё активнее 
изучают свои жилищные 
права, так что их победы 
впереди – дело недалекого 
будущего.

В общей массе собствен-
ников жилья сегодня уже 
выделился актив. Если хо-
тите – авангард. Это люди, 
которые добровольно, без 
наставлений, прописанных в 
законах, делают всё возмож-
ное, чтобы привести своё 
жильё в порядок, улучшить 
его. Их не так уж и много.

Продолжение на стр. 3

живи как хОзяин
по счетам реформ ЖКХ
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пОдгОтОвительные курсы
для будущих первОклассникОв!

объявление

ГОУ средняя общеобразо-
вательная школа № 479 (ул. 
Новостроек д. 26) проводит 
набор на курсы по подготовке 
детей к школе. Занятия будет 
проводить учитель – педагог 
высшей квалификации, лауре-
ат различных конкурсов, наби-
рающий первый класс.

Справки по ТЕлЕфОНАМ: 784-20-43, 784-04-30

все пОд жесткий
кОнтрОль!

кОшмар?.. за туманОм
предвыбОрных Обещаний

В этом году 4 декабря 
состоятся выборы в Госу-
дарственную думу, которые 
своей значимостью затме-
вают выборы в этот же день 
в Законодательное Со-
брание Санкт-Петербурга. 
Поэтому выборы в пар-
ламент Санкт-Петербурга 
будут проходить под знаком 
больших выборов в Думу. 
А перед ними наблюдается 
традиционное заигрывание 
с населением для получе-
ния дополнительных голо-
сов, и, как всегда, впереди 
всех партия власти. В этот 
раз «Единая Россия» по-
пала в весьма сложное 
положение: начались про-
блемы с административ-
ным ресурсом. Впервые 
за многие годы от партии 
власти отворачиваются 
чиновники низкого уровня, 
а также часть чиновников 
среднего уровня, которые 
на себе испытывают все 
«прелести» жизни от «та-
лантливого» управления 
страной единоросами, и 
хуже того - они не видят 

в сложившейся ситуации 
в стране перспективы для 
себя и своих детей. Надо 
что-то существенно менять, 
особенно, во внутренней 
политике. Но вместо этого 
традиционный набор обе-
щаний: повышение зарпла-
ты бюджетникам и пенсий, 
увеличение расходов на 
здравоохранение, образо-
вание и прочие жизненно 
важные социальные на-
правления.

а ты за-
платил по 
счетам?

гражданский
 кОнтрОль

не дремлет!

Продолжение на стр. 4

объявление

детский кОмиссиОнный магазин
внимание рОдителей! для вас и ваших детей

объявление

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.

О начале варварско-
го разрушения гаражей 
по адресу дорога на Ту-
рухтанные острова, д.5 с 
уничтожением имущества 
граждан было опублико-
вано в прессе достаточно 
информации, но важен 
результат, а его нет. Власти 
обещали разобраться с 
уничтожением имущества, 
решить вопросы с компен-
сацией и т.д. Но, видно, за 
скромной организацией 
«Скиф» или «Скит» стоят 
представители крупного 
бизнеса, близкие к членам 
нашей горячо любимой 
правящей партии, которая 
так трепетно заботится о 
своём народе, и, как гово-
рят, всё схвачено, за всё 
заплачено. Территория, на 
которой пока ещё распола-
гаются остатки от гаражей, 
весьма привлекательна 
для размещения торгово-
развлекательного центра. 
Строительство этого цен-
тра позволит легализовать 
средства, происхождение 
которых вызывает не один 
вопрос. Главное, что по-
строенный в этом месте 
объект будет приносить 
доход. А то, что большин-
ство владельцев гаражей 
не могут себе позволить 
купить место в паркинге 
(45 000 рублей за один 
метр квадратный) или про-
извести прочие большие 
расходы, олигархов никогда 
не интересовало.  Никто не 

собирается компенсировать 
владельцам гаражей уни-
чтожение их имущества и 
снос самого гаража. Депу-
таты ЗАКСа в Кировском 
районе от партии власти 
отвернулись от своих изби-
рателей и поддержали снос 
гаражей. Единственным, кто 
пришёл на встречу с гараж-
никами, был представитель 
КПРф. Но у оппозиции нет 
своего депутата по Киров-
скому району в Законода-
тельном Собрании, поэтому 
серьёзной опасности для 
олигархов в этом деле она 
не представляет.  

Про созданную недавно 
общественную организа-
цию «Гражданский кон-
троль» даже говорить не 
хочется – послали нас с 
нашими проблемами по-
дальше, сказав, что этими 
вопросами они заниматься 
не будут - всё законно. Ещё 
бы так не сказать! Ведь их 
лидер Васильев выдвинут 
от партии власти в ЗАКС.  
Как он может пойти против 
своих хозяев, против их 
финансовых интересов, 
защищая простых граждан! 
Ему только дворников да 
остальных жилищников из 
управляющих компаний 
гонять, и то только с помо-
щью районных властей. А 
нашей управляющей ком-
панией руководит единорос 
Иванец. Полный бред по-
лучается!

в ОчереднОй раз снОсят
гаражи пО заказу ОлигархОв 

(представителей «единОй 
рОссии»), а гражданский

кОнтрОль трусливО мОлчит!

в автово

Продолжение на стр. 3

От имени депутатов муници-
пального совета мО автово сер-
дечно поздравляю футбольную 
команду Фск автово с высоким 
достижением – победой в команд-
ном первенстве санкт-петербурга 
среди детско-юношеских команд 
и выходом в высшую лигу! соз-
давая клуб 12 лет назад, депутаты 
мс автово и не мечтали о таких 
достижениях. Одновременно клуб 
выполняет главную свою задачу 
– оторвать детей от праздного вре-
мяпровождения, дурного влияния 
и привить им любовь к физкуль-
туре и спорту, к футболу. Этот вид 
спорта воспитывает сильных и 
ловких, чувство товарищества и 
ответственности. сегодня футбо-

лом в автово занимаются более 
300 ребят от 6 до 18 лет. благодаря 
достигнутому успеху в автово 
появился филиал академии фут-
бола клуба зенит «зенит - автово». 
поздравляю руководителей Фск 
автово, тренерский состав клуба, 
детей и их родителей!

выражаю благодарность всем, 
кто способствовал успеху клуба - 
единственному представителю из 
111 муниципальных образований 
в чемпионате санкт-петербурга. 
а это администрация кировского 
района, отделы образования и 
молодёжной политики, директора 
сдюшОр и школ кировского райо-
на. всем спасибо! всех поздрав-
ляю! так держать!  

геннадия бОрисОвича трусканОва
ФизкультурнО-спОртивнОгО клуба «автОвО»

поздравление главы муниципального образования муниципальный округ автово

Школе № 479 в этом году исполня-
ется 50 лет. Выпускники 2010 года (11 
«А» класс) и их родители поздравляют 
горячо любимую школу с юбилеем.

Мы благодарны тебе, наша школа, 
за то, что дала знания, душевное 
тепло и заботу каждому воспитаннику. 
Именно ты приняла и выучила многих, 
в том числе и не совсем «удобных» 
учеников из разных школ нашего 
Автово. Мудро и терпеливо вела их 
по дороге жизни. Радовалась успехам 
детей и вместе с ними переживала 
промахи и неудачи, помогала найти 
выход из трудных ситуаций.

В школе работает дружный педа-
гогический коллектив, возглавляемый 
директором Николаевой Ю.В. и заву-
чами Николаевой О.Р., Вепренцевой 
Т.А. Учителя школы - люди творческие, 
имеющие высокую квалификацию, 
преданные своему делу, болеющие 
душой за всех учеников. Особую при-
знательность мы выражаем класс-
ному руководителю - Нуждиной О.А, 
помогавшей на протяжении многих 
школьных лет нашим детям.

Все выпускники 2010 года, а также 
выпускники 2011 года поступили в 
высшие учебные заведения благо-
даря тому, что успешно сдали ЕГЭ 
по русскому языку, математике, фи-
зике, химии и биологии. Не можем не 
вспомнить с огромной благодарностью 
предыдущего директора школы Ску-
ратову Н.В., социального педагога 
Гончар Н.б., а также учителей, ранее 
преподававших в школе.

Дорогие наши учителя! Мы помним 
о том, что Вы для нас сделали. Поэто-
му желаем школе процветания, а Вам 
- здоровья, успехов в Вашем нелегком, 
но таком важном деле. Низкий поклон 
от всех нас.

С глубоким уважением всегда Ваши 
родители и выпускники 2010 года.

* * * * * * * * * * * *
Нашей школе 50!
Мы так гордиМся ею.
идут года и дНи летят,
а школа Не стареет.
и постояННо по утраМ
спешат туда ребята.
как в доМ второй к учителяМ,
пришли и Мы когда-то.
спасибо ваМ, учителя,
За труд бесцеННый.
вы поМогаете решать
НаМ все проблеМы.
от всех, кто учится и раНее учился,
хотиМ поЗдравить школу с юбилееМ
и подарить сердец своих тепло
теМ, кто поМог НаМ стать добрее
                                           и Мудрее.

Полина ПЕКлИНА, 8«А» класс

юбилей шкОлы № 479
событие

Школа основана в 1961 году. В насто-
ящее время в школе 27 оборудованных 
учебных  кабинетов, один спортивный 
зал, библиотека, 2 медпункта, 2 компью-
терных класса с выходом в Интернет, 
просторная столовая.

Школа осуществляет психологиче-
скую поддержку учащихся, в школе име-
ется психолог и социальный педагог.

В педагогическом коллективе ра-
ботают 21 учитель. Все из них имеют 
высшее образование. Среди них один  
«Заслуженный учитель» , многие на-
граждены знаком «Отличник народного 
просвещения» и «Почётный работник 
НО Рф». Среди учителей есть побе-
дители конкурса в рамках реализации 
приоритетного национального проекта 
«Образование» и конкурса  «Моя мето-
дическая разработка урока».

В  школе реализуется различные 
образовательные программы, а также 
изучается информатика с 3 класса, а 
английский язык – со 2 класса

Учащиеся младшей школы бес-
платно посещают бассейн в течение 
учебного года.

В школе работают спортивные сек-
ции: подвижные игры, футбол, ритмика, 
настольный теннис, карате, восточные 
единоборства.

Учащиеся школы активно принимали 
участие во многих международных и 
региональных проектах. Это и соро-
совская олимпиада по химии и физике, 
и открытый чемпионат по математике 
в Израильском культурном центре, и 
программа обмена опытом школьников 
Чехии, России и Польши. Ученики  шко-
лы  являются участниками и победите-
лями предметных олимпиад, творческих 
работ, на протяжении 10 лет побеждали 
в конкурсе «Европа в школе» на город-
ском уровне. 

Сайт школы: www.kirov.spb.ru/sc/479

визитка шкОлы № 479

Мало, кто сомневается, 
что Горизбирком, как со-
ставная часть вертикали 
власти, будет отрабатывать 
спущенное единоросам за-
дание по победным процен-
там на выборах. Вот только 
как этого добиться в старой 
части Кировского района, 
где «Едро» особенно непо-
пулярно. Где ещё помнят 
безукоризненно честного 
депутата А.А.Щелканова, где 
в новейшей истории за два 
года не смогли сломить изби-
рателей в Автово, в Муници-
пальном совете которого нет 
ни одного единороса!

В Горизбиркоме почеса-
ли в затылке – придумали 
выход. А даром, что ли, 
хозяева рабочим деньги 
платят? Вот пусть выходят 
в день выборов 4 декабря 
все как один на работу, там 
и проголосуют под строгим 
взглядом хозяев и начальни-
ков. Для удобства создадим 
на Кировском заводе, в Мор-
ском порту, на других пред-
приятиях свои участковые 
комиссии, а чтобы там не 
было посторонних, сделаем 
это 1 декабря, пока оппози-
ция очухаться не успела и 
не направила в участковые 
комиссии своих людей. На 
самом деле закон разре-
шает в особых случаях соз-
давать такие комиссии за 3 
дня до выборов. Например, 
на кораблях, находящихся в 
плавании, или в тундре, где 
кочуют оленеводы. В законе 
это называется «голосова-
ние по месту пребывания». 
Тогда наплевать, как про-
голосуют жители Кировско-
го района. Нужные голоса 
соберут с предприятий. На 
заводах они намерены со-
брать не менее 10000 до-
полнительных голосов при 
стопроцентной явке и ста 
процентов голосов известно 
за кого. Недаром в секрете 

держится количество изби-
рателей по 17 округу, хотя 
данные у администрации 
и Горизбиркома на 1 июля 
имеются.

Группа избирателей Ки-
ровского района не поле-
нилась посчитать, сколько 
же работников трудится по 
воскресным дням на пред-
приятиях Кировского райо-
на. людей считали на всех 
проходных с 6 утра до 18 
часов вечера. И так шесть 
воскресений подряд. Число 
потенциальных избирате-
лей стабильное. На десятки 
предприятий на всех не на-
бирается и полутора тысяч. 
Мониторинг продолжается 
и дальше. Что же должно 
случиться 4 декабря, чтобы 
тысячи людей оторвались 
от семей и явились - на 
работу? или на выборы? 
Не иначе, как кто-то готовит 
диверсию, чтобы в день 
выборов ликвидировать её 
последствия? Да, нет. Про-
сто в комиссиях будут свои, 
заводские. А наблюдателей 
просто не пустит на завод, 
в порт охрана. Возможно, 
будут автобусы, с пропла-
ченными людьми, которые 
объедут предприятия и 
проголосуют на каждом по 
несколько раз. А, может, и 
вообще ломаться не будут 
– вбросят бюллетени, как 
всегда?

Нет, в Автово у них не 
прошло и здесь не пройдёт! 
Всё под контроль! Каждую 
проходную под контроль! 
А руководителям пред-
приятий, кто пойдёт на 
сговор с мошенниками – 
общественный позор! Мы 
назовём каждого! Иначе 
они нас превратят сначала 
в тундровых оленеводов, 
а потом – и вовсе в стадо 
баранов! Не позволим!

Все на выборы!
соб.кор.

гОризбиркОм намерен пре-
вратить кирОвский райОн в 
тундру, а кирОвский завОд и 

мОрпОрт – в яранги

выборы



2 3 ноября 2011 года

апОкалипсис на улице маршала гОвОрОва прОдОлжается!

Очень похожая ситуа-
ция произошла с ящиками 
жителей на Канонерском 
острове, где нашу газету 
распространяли рабочие 
с завода, живущие там. В 
районе Двинской улицы с 
почтовыми ящиками жи-
телей происходило тоже 
самое (погром ящиков, 
кража корреспонденции). 
В этом районе газету рас-
пространяли наши давние 
читатели из РККА (Рабоче-
Крестьянская Красная Ар-
мия). А это тоже террито-
рия № 17. На территориях 
№ 16 и № 53 (другие из-
бирательные округа), даже 
в тех местах, которые не 
входят в МО Автово (в них 
газету распространяют по 
своей личной инициативе  
наши читатели), такое яв-
ление не наблюдалось.

После этих событий в 
Автово в середине октя-
бря на той же территории 
№ 17 видели молодых лю-
дей, которые тем же вар-
варским способом, круша 
и ломая ящики, вытаски-
вали газету политической 
партии «Справедливая 
Россия». А кто в нашем 
городе преследует акти-
вистов этой партии, давно 
известно – единоросы. 
По их прямому указанию 
громят пикеты, изымают 
агитационные материалы 
у активистов этой партии, 
причём очень часто не-
законным образом (наша 
газета в прошлом номере 
рассказывала об этом). 
А если вспомнить, от ка-
кой партии избирается в 
Законодательное Собра-
ние главный контролёр 
Кировского района, то 
напрашивается не очень 
приятный вывод. 

Опять лОмают пОчтОвые 
ящики у жителей!

К сведению

Продолжение.
Начало на стр. 1

Вряд ли молодые здоро-
вые ребята стали в октябре 
месяце испытывать чудо-
вищную аллергию и непри-
язнь к газетам «Автовские 
ведомости» и «Справедли-
вая Россия» (а до этого всё 
было нормально). Причём 
«аллергия» проявилась 
только на территории № 
17. И поэтому они пошли 
крушить почтовые ящики, 
вытаскивать из них газе-
ты и уносить их собой. 
брошенных номеров этих 
газет на лестницах после 
их посещений подъездов 
никто не видел. В помойке 
газет тоже никто не видел. 
Значит, их унесли для того, 
чтобы перед кем-то от-
читаться о проделанной 
работе. Кто мог заказать эту 
работу? Пусть наши читате-
ли решат сами. Это сделать 
несложно. Для справки: 
вестник «Единой России» 
№ 15 и № 18, а также ин-
формационный бюллетень 
«Гражданский контроль» за 
октябрь месяц из почтовых 
ящиков на территории № 17 
никто не вытаскивал! И ког-
да эта печатная продукция 
распространялась, жалоб о 
погромах почтовых ящиков 
не поступало!

От редакции хочу обра-
титься к читателям. Если Вы 
заметите подозрительных 
лиц, похищающих корре-
спонденцию из вашего по-
чтового ящика, немедленно 
вызывайте полицию!  Если 
будет возможность, задер-
жите их до приезда сотруд-
ников полиции. В 2007 году 
на «бравого» крушителя 
ящиков - курсанта военного 
училища полковник в от-
ставке спустил собаку; итог 
– прокушенные нога и рука 
и отчисление из училища 
с призывом в армию, плюс 
штраф. А те, кто его послал 
вытаскивать газеты из по-
чтовых ящиков, от парня 
открестились, сказали, что 
никогда его не видели!

Началась предвыбор-
ная компания. будьте бди-
тельны! Защитите своё 
имущество!

вадим давыдОв,
депутат мс мО автово

Ещё в сентябре 
это были новые 
почтовые ящики

За время стройки вы-
росли лопухи, которые 

заметил Губернатор

Улица Васи Алексеева.
Люди идут по камням через прельсы.

В предыдущих номерах 
газеты про ремонт на улице 
Маршала Говорова было 
опубликовано несколько 
статей. Кроме того редак-
ция газеты передала губер-
натору Санкт-Петербурга 
Георгию Полтавченко через 
помощника фотоматериалы 
о ремонте на этой улице и 
письмо от жителей во время 
посещения им Кировского 
района. Письмо и фотогра-
фии, похоже, дошли до гу-
бернатора, так как сразу по-
сле передачи (на следующий 
день) стройка после многих 
месяцев вялой текучести 
работ мгновенно ожила. 
Видно, подрядчики и испол-
нители работ на этой улице 
очень хорошо «получили». 
Их усердие после многих 
недель фактически простоя 
обернулось настоящим бед-
ствием для жителей Автово. 
В один день был закрыт 
проезд транспорта через 
улицу Маршала Говорова 
для автотранспорта. Жители 
целых кварталов остались 
как без общественного, так 
и без частного транспорта 
(маршрутки), 
который мог 
их довести до 
поликлиники. 
Особенно по-
страдали по-
жилые люди. 
В  у т р е н -
нее  время 
выехать из 
Автово в сто-
рону метро 
«Нарвская», 
г д е  р а с -
полагаются 
детская поликлиника и со-
бес, оказалось невозмож-
но. Добраться с ребёнком 
на коляске в поликлинику 
превращалось в страшную 
проблему – коляску прихо-
дилось на руках переносить 
через грязь, камни, криво 
уложенные трамвайные 
пути. При этом надо было 
не попасть на пешеходном 

тротуаре под поток 
машин, который пре-
вратил его в дорогу 
без правил движе-
ния. И где была в 
эти моменты ДПС, 
которая должна обе-
спечивать порядок, 
никто не знает. Вдоль 
домов 14 и 16 по 
улице Говорова не 
пройти из-за грязи, 
строительного мусо-
ра и многочисленных 
луж и ям от нескон-
чаемого потока авто-
транспорта. люди не 
могут дойти от метро 
на работу, выйти в 
магазин, постоянно 
возникают проблемы 
с подъездом скорой к 
этим домам.

Перекресток улиц Говоро-
ва и Возрождения также раз-
рыт, идущий с работы и на 
работу к метро поток людей 
сталкивается в темноте с лу-
жами, грязью и опасностью 
упасть и получить травму. 

У всех возникает резон-
ный вопрос: почему нельзя 
было сделать последова-

тельно по одному 
перекрёстку? Зачем, 
если нет возможно-
сти быстро и чётко 
работать, ломать 
всё, а потом не знать, 
как завершить рабо-
ты. Многие видят, как 
работы проводятся 
наспех. Под пролив-
ным дождём и мо-

крым снегом укладывается 
раствор для бетонирования 
трамвайных путей и асфальт 
(хорошо ещё не ударили 
морозы, тогда работы надо 
было бы останавливать). 
В такой суматохе рельсы 
на перекрёстке по улице 
Васи Алексеева установили 
криво, образовавшиеся про-
межутки между рельсами 
заварены, что показывает 
низкое качество работ. Со-
вершенно по непонятным 
причинам строители снесли 
все светофоры на пере-
крёстке и часть нового (уло-
женного в сентябре месяце) 
асфальтового покрытия на 
улице Васи Алексеева. Воз-
никает вопрос: а кто-нибудь 
из района контролирует их 

работу? Страдают-
то жители района.

Где наш «Граж-
данский контроль»?  
Ответ очень про-
стой - далеко! В этом 
направлении надо 
работать, ругаться 
и ссорится с пред-
ставителями партии 
«Единая Россия», которые 
являются руководителями 
стройки. Писать на них, тре-
бовать, чтобы их штрафова-
ли за нарушения. А главный 
контролёр избирается от 
этой партии – нельзя! В 
страхе перед большими бос-
сами из «Единой России» 
«Г-контроль» даже забыл 
своё любимое занятие го-
нять жилищников, которые, 

устав самостоятель-
но бороться с грязью 
и мусором, бросили 
убирать территорию 
у домов по улице 
Маршала Говорова. 
Вместо этого глав-
ный контролёр на 
встрече с жителями 
обвинил в безобра-
зиях и возложил вину 
за грязь и разбитые 
машинами газоны на 
улице Возрождения 

на депутатов Муни-
ципального совета, 
которые нещадно 
критикуют строите-
лей. Это по их тре-
бованиям строители 
подвергаются штра-
фам, что заставляет 
их быстро исправ-
лять допущенные 
мелкие нарушения. 
Знакомый стиль 
работы! Не зная 
проблемы, облить 
грязью конкурентов. 
Хотя из двадцати 
депутатов только 
один ему конкурент 

торые опять инициировали 
депутаты Муниципального 
совета Автово, ремонтни-
ки и строители спешными 
темпами, игнорируя многие 
вопросы качества работ, 
сделали к ночи 28 октября 
перекрёсток на улице Васи 
Алексеева (без тротуаров, 
светофоров и т.д.). Это по-
зволило немного разрядить 
тяжелейшую транспортную 
ситуацию в этом районе 
Автово и возобновить ра-
боту общественного транс-
порта и маршруток. 

Сколько простоит ас-
фальтовое покрытие, уло-

женное наспех, осо-
бенно у трамвайных 
рельсов, которые 
оказались выше про-
езжей части дороги 
(пришлось делать 
накат на рельсы для 
проезда машин), ни-
кто ответить не смо-
жет. Но, скорее всего, 
после зимних уборок 
дороги щётками оно 
будет рассыпаться. 
Как рельсы оказа-
лись выше дороги, 

тоже ответить никто не 
может. Все кивают друг на 
друга – мол, он виноват! Но 
это мелочи по сравнению с 
другим вопросом!

Кто понесёт наказание 
за устроенное безобразие 
и последующую приёмку 
некачественных работ из-за 
спешки? Скорее всего, никто! 
Деньги огромные, «Граж-
данский контроль» - свой из 
«Единой России», а депутата 
от оппозиции на этом округе 
нет. Уровня оппозиционных 
депутатов (представители 
партии «Справедливая Рос-
сия» и КПРф) из Муници-
пального совета не хватает 
в вопросе наказания и при-
звания к ответу виновных 
- тех, кто устроил такой апо-
калипсис на улице Маршала 
Говорова.

вадим давыдОв,
депутат мс мО автово

Улица Васи Алексеева

В спешке укладывается асфальт -
рельсы выше дороги.

на предстоящих выборах. 
Остальных он «поносил» за 
компанию (пусть, даже если 
они из других партий, чем 
конкурент) – так проще.

Что касается работ на 
улице Маршала Говорова, 
то они опять отстают от 
обещанного губернатору 
графика (про качество уже 
разговор не идёт). В какие 
сроки работы будут полно-
стью завершены, непонят-
но. Строители обещали, что 
запустят часть улицы Мар-
шала Говорова от Краснопу-
тиловской до Возрождения 
(включая перекрёсток) для 
движения (без трамваев) 
к 4 ноября - к празднику. 
Но, похоже, опять всё бу-
дет сорвано (хорошо, что 
стоит тёплая погода – ина-
че беда). И снова после 
чудовищных скандалов с 
приездом телевидения, ко-

В последнее время с 
такой проблемой сталки-
ваются родители очень ча-
сто. Особенно она больно 
сказывается в том случае, 
когда бабушки и дедушки 
находятся далеко и не 
могут оказать помощь во-
время (посидеть с ребён-
ком). А таких ситуаций в 
жизни очень много: пойти 
оформить или отвезти до-
кументы (некоторые мамы 
работают дома), получить 
справку, сходить к врачу 
(надо несколько часов) 
или в магазин и т.д. Кроме 
того, малыш постоянно 
требует общения, и чем 
оно будет разнообразнее, 
тем ему интереснее. С 
наступлением сырой и не-
настной, холодной погоды 
длительные прогулки на 
улице становятся затруд-
нительными. Не всегда 
можно найти компанию для 
прогулок своему ребёнку 
– у всех дела распланиро-
ваны по своему режиму. Но 
при попадании в компанию 
сверстников ребёнок легко 
ради игр изменят свой 
режим. 

В Автово эти проблемы 
родителей можно решить, 
посетив досуговый центр 
детского развития «Мон-
блан», в котором рабо-
тают группы мини-сада 
(группы кратковременного 
пребывания). Находясь 
в мини-садике, ребёнок 
кроме развлечения со 
сверстниками в игровых 
комнатах может посещать 
различные занятия как в 

группах (оздоровительная 
гимнастика и др.), так и по 
индивидуальному графику 
(психолог, речевые занятия 
и прочие) по усмотрению 
родителя.

В мини-садике возмож-
но почасовое пребывание 
по различным дням. В са-
мом центре «Монблан» 
предоставляется широкий 
спектр услуг досуга ребён-
ка (музыкальный театр, 
изо-студия, хореографи-
ческие классы, английский 
язык для малышей и др.). 
Маленькие дети могут по-
заниматься ушу, самбо в 
спортивном зале центра. 
более подробную инфор-
мацию о центре можно по-
лучить, посетив страницу: 
vkontakte.ru/club31250216.  
Для тех, у кого есть время 
можно подойти в центр 
(улица Васи Алексеева, 
д.9, корп. 1) и лично уви-
деть, в каких условиях бу-
дет находиться ребёнок. 

Данный вид услуг ши-
роко распространён в Мо-
скве. Он позволяет роди-
телям избежать множества 
стрессовых ситуаций и 
решить вопросы с работой. 
Это совершенно другое 
учреждение в отличие от 
частных садов, располо-
женных в квартирах. По-
сещение Вами Монблана 
подтвердит правильность 
написанного.

Телефоны для справок: 
747-19-52 или 8904-330-
97-30.

вадим давыдОв,
депутат мс мО автово

вы не смОгли найти для 
свОегО ребенка детский 

сад рядОм с дОмОм?

внимание родителей!

зенит прихОдит в кирОвский райОн!
академия «зенита» открыла пять новых филиалов.

спорт спорт

9 октября завершилось 
детско-юношеское пер-
венство Санкт-Петербурга 
по футболу. Уверенную 
победу в турнире пер-
вой лиги одержал фСК 
Автово. Отрыв от бли-
жайших конкурентов из 
Царского Села составил 
10 очков. Пять из шести 
команд клуба завоевали 
призовые места в своих 
возрастных категориях. 
победителями первен-
ства стали: команда 1999 
года рождения под руко-
водством И.А. Панова и 
команда 1997 года рожде-
ния под руководством А.В. 
Каушняна и А.А. Семенен-
ко. Две команды завоева-
ли серебряные награды: 
команда 1996 года рож-
дения под руководством 
В.И. Никитенко и команда 
1995 года рождения под 
руководством А.Е. Ивано-

ва. бронза у выпускников 
клуба во главе с В.И. Ни-
китенко. Это грандиозный 
успех для клуба, который 
пять лет назад впервые 
стартовал в городских 
соревнованиях во второй 
лиге. После исчезновения 
футбольного клуба «Ки-
ровец» в 2009 году наш 
Кировский район не был 
представлен в элите го-
родского футбола 2 года! 
Но теперь этот пробел 
заполнен! В следующем 
году Автово будет пред-
ставителем Кировского 
района в высшей лиге, где 
выступают восемь лучших 
детско-юношеских кол-
лективов города. Перед 
клубом поставлена задача 
закрепиться среди силь-
нейших. И хотя сделать 
это будет непросто, но чем 
амбициознее задачи, тем 
интересней их решать!

автОвО - пОбедитель
первенства!

Команда 1999 года рождения

ктО выгнал юристОв из библиОтеки?
муниципальная ХрониКа

14 ноября, понедельник
2003 г.р. 15.30 — 16.30
2001 г.р. 16.30 — 17.30
2005 г.р. 17.30 — 18.30

16 ноября, среда
2002 г.р. 15.30 — 16.30
2000 г.р. 16.30 — 17.30
2004 г.р. 17.30 — 18.30

21 ноября, понедельник
2003 г.р. 15.30 — 16.30
2001 г.р. 16.30 — 17.30
2005 г.р. 17.30 — 18.30

23 ноября, среда
2002 г.р. 15.30 — 16.30
2000 г.р. 16.30 — 17.30
2004 г.р. 17.30 — 18.30

граФик

более 8 лет в уютном по-
мещении библиотеки (улица 
Краснопутиловская, д.26) 
вели приём по инициативе 
депутатов Муниципального 
совета юристы. В основном, 
это были молодые юристы - 
ребята и девушки, которые с 
удовольствием соглашались 
оказать помощь жителям 
МО Автово. Часто к ним на 
консультацию приезжали жи-
тели из других муниципаль-
ных образований Кировского 
района. Все консультации 
для жителей проводились на 
бесплатной основе. 

И до этой осени работа 
юристов никому не мешала. 
Даже в период выборов в 
ЗАКС в 2007 году, в разгар 
чудовищного противостоя-
ния между депутатами МС 
Автово и депутатом ЗАКСа 
В.С.лопатниковым их работа 
никому не мешала, так как 
юристы делали нужное для 

жителей дело, находясь вне 
политики. И в то время, когда 
не было Муниципального 
совета и проходили скан-
дальные выборы депутатов, 
юристы тоже работали. Так  
что же случилось? Кому они 
помешали этой осенью?

Если проанализировать 
прошлые годы и нынешнюю 
ситуацию в Автово, то есть 
предположение, что наши 
юристы в библиотеке стали 
мешать главному контролёру 
Кировского района Василье-
ву, так как «Гражданский кон-
троль» открыл пункт приёма 
граждан с оказанием юри-
дической помощи также на 
улице Краснопутиловская. 
Причём со слов жителей ста-
ло известно, что в «Граждан-
ском контроле», в основном, 
любят принимать жалобы на 
плохую работу жилищников, 
так как, используя админи-
стративный ресурс, можно 

заставить их устранить жа-
лобы в ущерб выполнению 
плановых работ, что при-
водило к новым жалобам 
и недовольствам, которые 
опять надо устранять. Круг 
замыкается, но зато есть 
видимость работ и можно 
показать эффект. Кроме 
того, юристы из «Г-контроля» 
взялись консультировать 
жителей по сложнейшим во-
просам ЖКХ, не имея опыта 
работы в производственной 

и обслуживающей части этой 
системы, не всегда разбира-
ясь в нормативах и т.д. Наши 
юристы, сталкиваясь с по-
добными вопросами по ЖКХ, 
в случае, если им не хватало 
знаний и опыта в этой теме, 
направляли жителей к депу-
тату Муниципального совета 
В.Д.Сергееву. Это очень 
авторитетный специалист 
как в нашем городе, так и в 
России по проблемам ЖКХ.  
Юристы «Г-контроля» на его 

фоне оказались не у дел. 
В разговорах с жителями 
они стали поливать грязью 
В.Д.Сергеева за его грамот-
ные консультации, которые 
нередко расходились как 
по сути, так и по содержа-
нию с мнением юристов из 
«Г-контроля». 

В своих бюллетенях 
«Г-контроль» хвастается до-
стижениями в сфере борьбы 
с жилищниками. Однако,  
если читать внимательно, то 
и там можно заметить откро-
венные ляпы и нестыковки 
по времени со сделанной 
работой. Но раз больше по-
хвастаться не чем, то и это 
сойдёт! А тут такой провал 
на юридическом поприще 
на своём любимом аккорде 
– ЖКХ. Постоянный позор в 
глазах жителей из-за этого 
Сергеева. Но на депута-
та В.Д.Сергеева наехать 
сложно. Решили подленько, 

вор подписан. С ноября в 
филиале будут заниматься 
ребята, начиная с 2000 года 
рождения и заканчивая 
самыми маленькими деть-
ми 2005 года рождения. 
Работать в филиале будут 
хорошо зарекомендовав-
шие себя тренера. Работа 
в филиале будет вестись 
по методикам Академии. 
Команды филиала Зенит-
Автово будут участвовать в 
турнире филиалов. благо-
даря этому ребята приоб-
ретут необходимый сорев-
новательный опыт. лучшие 
воспитанники со временем 
смогут попасть в основные 
команды Академии.  Осно-

ву команд филиала соста-
вят ребята из футбольного 
клуба Автово. Также к ним 
добавятся те, кто придёт 
на просмотр. Открытие фи-
лиала в Кировском районе 
можно считать несомнен-
ным успехом для нашего 
молодого клуба. 15 октября 
на полях  спортивного ком-
плекса «Смена» состоялся 
турнир, посвящённый от-
крытию новых филиалов. 
Команда 2003 года рож-
дения под руководством 
И.Г.Трусканова заняла тре-
тье место, уступив в полу-
финале основному составу 
Академии по пенальти.

С 14 по 23 ноября новый 

15 октября в Академии 
«Зенита» состоялась цере-
мония открытия новых фи-
лиалов футбольной школы 
сине-бело-голубых.

В структуру Академии 
вошли футбольные шко-
лы в Автово, Выборгском 
районе, Кировске, Гатчине 
и Всеволожске. 20 мая 2011 
года прошла церемония 
открытия самого дальнего 
филиала Академии — в Са-
лавате (башкортостан). 

На данный момент Ака-
демия «Зенита» насчи-
тывает 11 филиалов, и в 
планах клуба и школы их 
количество увеличивать.

— Я очень рад, что в 
нашей зенитовской семье 
серьёзное прибавление, 
— отметил на церемонии 
открытия директор Акаде-
мии Хенк ван Стее. — Я 
уверен, что благодаря на-
шим общим усилиям мы 
сумеем воспитать новых 
Аршавиных и Денисовых

В ноябре 2011 года на 
базе МУ фСК Автово от-
кроется одиннадцатый фи-
лиал Академии фК Зенит. 
Предложение об открытии 
филиала поступило от фК 
Зенит достаточно давно. 
На данный момент, все 
организационные состав-
ляющие улажены и дого-

филиал зенитовской фут-
больной школы в Автово 
будет проводить набор 
мальчиков 2001-2005 годов 
рождения.

Директор Академии
ФК Зенит Хенк ван Стее
с представителями
ФСК Автово

Набор будет произво-
диться на территории сред-
ней общеобразовательной 
школы №480 (улица Мари-
неско, дом 7), куда необхо-
димо прибыть за полчаса 
до начала. Наличие спор-
тивной формы и желание 
присоединиться к «Зениту»  
обязательно.

Дополнительная инфор-
мация: +7 905 2086236, 
Дроздов Илья Викторович

используя административ-
ный ресурс, отыграться на 
юристах, чтобы не мешали 
работать.

Самое идиотское в этой 
ситуации то, что пройдут 4 
декабря выборы, исчезнет 
«Гражданский контроль», 
как исчез Союз жителей 
Автово, ставший ненужным 
после проигранных «Единой 
Россией» выборов в Автово, 
как исчезли созданные ра-
нее другие подобные ему 
предшественники, и юристы 
вернутся в библиотеку. По-
страдают от этого только 
жители, которые приходили 
на консультацию к юристу, и, 
ожидая своей очереди, с удо-
вольствием пользовались 
библиотекой. А пока юристы 
временно принимают в по-
мещении Муниципального 
совета.

вадим давыдОв,
депутат мс мО автово



Беговые дорожки

Количество их с годами 
не увеличивается. Уж очень 
сложно живётся собственни-
кам! Они обложены со всех 
сторон запретами и полити-
ческой волей, мешающей им 
проявить собственную волю,  
а подчас и просто жить. Чего 
стоит одна только город-
ская установка не отдавать 
собственникам подвалы, в 
которых расположены обще-
домовые коммуникации. 
Рванёт какая-то труба, а 
в подвал не зайти, так как 
там сидит арендатор, кото-
рому нет дела до проблем 
жителей. Власти продают 
подвалы под магазины, офи-
сы, склады и так далее, не 
считаясь с собственниками 
жилья. Это касается и чер-
даков.

В октябре сего года, вы-
ступая на заседании Пре-
зидиума Госсовета, Прези-
дент Российской федерации 
Дмитрий Медведев отметил, 
что необходимо развивать 
институт общественного 
контроля за жилищной сфе-
рой, причём контролиро-
вать не только примене-
ние тарифов, но и качество 
жилищно-коммунальных 
услуг. Кроме того, он под-
черкнул, что наши граждане 
должны понимать, за что 
и по каким тарифам они 
платят, иметь возможность 
отслеживать эту ситуацию 
и, соответственно, эконо-
мить собственные деньги. 
Также Президент сказал, что 
подготовлен проект закона, 
которым будет введена от-
ветственность управляющих 
компаний за нарушение 
правил предоставления 
информации. «Граждане 
должны иметь доступ ко 
всем данным, касающимся 
коммунальных платежей. 
Тарифообразование должно 
быть прозрачным. Нужно 
сделать публичной и саму 
процедуру регулирования 
тарифов», - уточнил Пре-
зидент.

Хорошую инициативу 
проявил Красногвардейский 
район, в котором начали 
процедуру перерасчёта и 
возврата в форме зачёта 
денег, излишне начислен-
ных в декабре 2010 года по 
оплате отопления и горячего 
водоснабжения (так назы-

ваемая «13 квартплата»). 
Там уже решён вопрос об 
установке за счёт средств 
управляющих компаний, без 
финансового участия жи-
телей, узлов учёта тепла в 
жилых домах. Инициатором 
добрых дел стал депутат 
Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Игорь 
Риммер. Такую же добрую 
инициативу надо проявить 
и депутатам Законодатель-
ного Собрания, избранных 
населением Кировского 
района.

В Санкт-Петербурге в 
2008-2009 годах была бюд-
жетная программа по мо-
дернизации устаревшего 
отопительного оборудова-
ния: монтировали автома-
тизированные тепловые 
пункты с погодным регули-
рованием, меняли запорную 
арматуру и устанавливали 
счётчики тепла. Занимался 
этой программой Жилищный 
комитет, который и деньги 
по районам распределял, 
и контролировал работу 
ГУЖА, уполномоченным 
быть государственным за-
казчиком, и подрядчиков 
находил. Три фирмы тогда 
были допущены к осво-
ению бюджетных денег: 
«Энергоэкология», «Термо» 
и «Взлёт». Такую работу 
они проделали и во мно-
гих наших домах в Автово. 
Сделать-то они сделали. 
Как смогли. Но до конца про-
цедура ввода оборудования 
тепловых пунктов доведена 
не была. Оставалась такая 
мелочь, как разрешение 
Ростехнадзора на постоян-
ную эксплуатацию, которое 
не получено до сих пор. В 
течение почти полутора лет 
ведётся активная переписка 
между тепловиками, ГУЖА, 
главами районов, управляю-
щими компаниями, ТСЖ, 
Ростехнадзором. В общем, 
все при деле.

Кроме того, не решён 
вопрос, кто будет собствен-
ником теплового оборудова-
ния, установленного за счёт 
городского бюджета. Вопрос 
висит в воздухе. Никто тол-
ком не знает, в каком со-
стоянии находятся тепловое 
оборудование и счётчики 
тепла, ведь прошло доволь-
но много времени с момента 
их установки. Тепловые 
пункты открыты, возможно, 
часть оборудования испор-
чено или похищено. Сегодня 
ГУП РЭП «Строитель» пыта-
ется произвести ремонт за 
счёт собственников жилья, 
включив в счёт оплаты за 
квартиру тариф «За экс-
плуатацию общедомовых 
приборов учёта тепла» (0-61 

руб.). Но это тоже незаконно. 
Надо решать этот вопрос с 
собственниками жилья.

Мы уже писали, что те-
пловикам невыгодно брать 
оплату за тепло по прибору 
учёта тепловой энергии. 
Они сторонники оплаты по 
нормативу потребления. На 
днях один из ответствен-
ных работников топливно-
энергетической компании 
заявил, что плату за тепло 
с населения будем брать 
по нормативу потребления 
круглый год независимо от 
того, есть ли счётчик или нет. 

Спрашивается: зачем тог-
да жителям устанавливать  
эти приборы учёта за свои 
деньги, если такой прибор 
никому не нужен? Пусть 
тогда тепловики и устанав-
ливают счётчики тепла за 
свой счёт и контролируют 
расход тепла для себя. Мы-
то платим по нормативу, да 
ещё круглый год.

Другой ответственный ра-
ботник, но уже Жилищного 
комитета Санкт-Петербурга, 
пугает нас тем, что плата 
за тепло по прибору учёта 
будет для нас значительно 

больше, чем по нормативу 
потребления круглый год.

И здесь чиновник Жи-
лищного комитета неправ. 
Стоимость одной Гкал оди-
накова, что по счётчику, что 
по нормативу. Наоборот, мы 
получим большую экономию 
семейного бюджета, так 
как платить за тепло бу-
дем только в отопительный 
период, а не круглый год. 
Не надо переплачивать за 
тепло летом.

Д и р е к т о р  ф и л и а л а 
«Энергосбыт» ГУП «ТЭК» 
Санкт-Петербурга Алексей 
Зеленцов заявил, что несмо-
тря на Жилищный Кодекс 
о праве собственников за-
ключать прямые договора с 
ресурсоснабжающими орга-
низациями – это реальность 
отдалённого будущего. В 
общем, на этом пути у всех 
гораздо больше вопросов, 
нежели ясных решений.

Жилищный Кодекс и По-
становление Правительства 
Рф № 731 «Об утверждении 
стандарта раскрытия ин-
формации организациями, 
осуществляющими деятель-
ность в сфере управления 
многоквартирными домами» 
закрепляет за нами право 

на информацию. Управ-
ляющие компании обязаны 
предоставлять гражданам 
информацию о ценах на 
услуги и работы по содер-
жанию и ремонту общедо-
мовой собственности, об 
объёме, перечне и качестве 
оказываемых услуг и вы-
полняемых работ, о ценах 
на предоставляемые услуги 
и т.п. Предоставление ин-
формации по письменному 
запросу осуществляется в 
20-дневный срок со дня его 
поступления от потребителя 
в управляющую компанию. 
При этом запросу присваи-
вается регистрационный 
номер и ставится штамп. 
Укажите способ получения 
информации (по почте или 
выдаче лично).

А вы попробуйте эту ин-
формацию выбить! Ведь 
не секрет: законы у нас 
постоянно дополняются и 
улучшаются. А с ЖКХ по-
прежнему труба…

Все нужные законы, на 
самом деле, уже приняты. 
Уголовный Кодекс есть. Ген-
прокуратура есть. Всё есть. 
Думайте!

виталий сергеев, 
депутат мс мО автово

33 ноября 2011 года

Виталий СергееВ
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по счетам реформ ЖКХ

живи как хОзяин

1. Фундаменты.
Устранение местных деформаций, 

усиление, восстановление поврежден-
ных участков фундаментов, вентиля-
ционных продухов, отмостки и входов 
в подвалы.

2. стены и фасады.
Герметизация стыков, заделка 

и восстановление архитектурных 
элементов, смена участков обшивки 
деревянных стен, ремонт и окраска 
фасадов.

3. перекрытия.
Частичная смена отдельных эле-

ментов, заделка швов и трещин, укре-
пление и окраска.

4. крыши.
Усиление элементов деревянной 

стропильной системы, антисептиро-
вание и антиперирование; устранение 
неисправностей стальных, асбесто-
цементных и других кровель, замена 
водосточных труб; ремонт гидроизоля-
ции, утепления и вентиляции.

5. Оконные и дверные заполне-
ния.

Смена и восстановление отдельных 
элементов (приборов) и заполнений.

6. межквартирные перегородки.
Усиление, смена, заделка отдель-

ных участков.
7. лестницы, балконы, крыльца 

(зонты-козырьки) над входами в 
подъезды, подвалы, над балконами 
верхних этажей.

Восстановление или замена отдель-
ных участков и элементов.

8. полы.
Замена, восстановление отдельных 

участков в местах общего пользова-
ния.

9. печи и очаги.
Работы по устранению неисправ-

ностей.
10. внутренняя отделка.
Восстановление отделки стен, по-

толков, полов отдельными участками 
в подъездах, технических помещениях, 
других общедомовых вспомогательных 
помещениях. ликвидация последствий 
протечек (не по вине проживающих).

11. центральное отопление.
Установка, замена и восстановление 

работоспособности отдельных элемен-
тов и частей элементов внутренних си-
стем центрального отопления, включая 
домовые котельные.

12. водопровод и канализация, 
горячее водоснабжение.

Установка, замена и восстановление 
работоспособности отдельных элемен-
тов и частей элементов внутренних 
систем водопроводов и канализации, 
горячего водоснабжения, включая на-
сосные установки в жилых зданиях.

13. Электроснабжение и электро-
технические устройства.

Установка, замена и восстановление 
работоспособности электроснабжения 
здания, за исключением внутриквар-

тирных устройств и приборов, кроме 
электроплит.

14. вентиляция.
Замена и восстановление работо-

способности внутридомовой системы 
вентиляции, включая собственно вен-
тиляторы и их электроприводы.

15. мусоропроводы.
Восстановление работоспособно-

сти вентиляционных и промывочных 
устройств, крышек мусороприемных 
клапанов и шиберных устройств.

16. специальные общедомовые 
технические устройства.

Замена и восстановление элемен-
тов и частей элементов специальных 
технических устройств, выполняемые 
специализированными предприятиями 
по договору подряда с собственником 
жилищного фонда (уполномоченным 
им органом) либо с организацией, 
обслуживающей жилищный фонд, 
по регламентам, устанавливаемым 
заводами-изготовителями либо соответ-
ствующими отраслевыми министерства-
ми (ведомствами) и согласованным госу-
дарственными надзорными органами.

17. внешнее благоустройство.
Ремонт и восстановление разру-

шенных участков тротуаров, проездов, 
дорожек, отмостки, ограждений и обо-
рудования спортивных, хозяйственных 
площадок и площадок для отдыха, 
площадок и навесов для контейнеров-
мусоросборников.

перечень рабОт, ОтнОсящихся к текущему ремОнту
ОбщегО имущества жилых дОмОв

нормы ЖКХ

Разрушенные боксы

в ОчереднОй раз снОсят
гаражи пО заказу ОлигархОв 

(представителей «единОй 
рОссии»), а гражданский

кОнтрОль трусливО мОлчит!

Предупреждение на во-
ротах: «Уважаемые граж-
дане. Просим Вас забрать 
личное имущество с дан-

ного земельного участка в 
срок до 19.09.2011 г.»

Вот и получается, что ре-
ально защищают интересы 
простых граждан только те 
депутаты, которые не свя-
заны с партией власти. Вот 
почему так не любят в «вер-
хах» и коридорах власти 
депутатов Муниципального 
совета из Автово. Но, к со-
жалению, для нормального 
решения в этой ситуации 
требуется депутат более 
высокого уровня, который 
бы, используя близость к 
власти, нагнал страху на 
тех, кто всё это натворил. И 
только страх за потерю сво-
их денег может заставить 
этих олигархов сделать 
что-то для простого народа. 
А так - всё для себя. Если 
не верите, попробуйте раз-
бить какую-нибудь роскош-
ную иномарку миллиона 
так за два у администрации 
района. Вас сразу засудят 
за покушение на частную 
собственность. А тут пол-
ный беспредел, и всё нор-
мально.

Особенно поражает 
цинизм представителей 
власти даже к своим соб-
ственным заявлениям. В 
газете «Нарвская заста-
ва» напечатана статья, 
в которой должностные 
лица утверждают, что раз-
рушители гаражей задер-
жаны полицией и техника 
находится под арестом, 
а позже в официальных 
документах, выданных 
потерпевшим, пишется, 
что разгром совершило 
неустановленное лицо. 
Враньё и сплошной обман, 
и понятно ради чего!

А потом власти удив-
ляются, откуда у людей 
такое наплевательское 
отношение ко всему (му-
сорят, ломают, хамят), по-
чему дети и внуки тех, у 
кого разрушили гаражи, 
не хотят служить в армии. 
Про отношение к самой 
власти лучше не говорить. 
Единственное, что пока 
останавливает полный 
снос гаражей – это выборы 
4 декабря. Если накануне 
выборов пройдут  акции 
протеста, они «по шапке» 
могут получить. Нам же 
остаётся надеяться на то, 
что от оппозиции будет 
избран депутат, а также 
на суды, которые, как по-
казывает практика, идут 
годами. Но 4 декабря уже 
скоро. Подумайте, на на-
шем месте может оказать-
ся любой владелец гаража, 
и, что с ним сделает наша 
любимая правящая партия, 
догадаться несложно.

жители мО автово 
н.в.семенОва, 
и.а.мОисеева, 

д.а.ОбОнин
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в автово

XXX по счёту летние Олимпий-
ские игры 2012 года пройдут в лон-
доне фактически через 9 месяцев. 
Насколько готовы мы преодолеть 
барьер ставшего неприятно тра-
диционным III места в командном 
олимпийском зачёте? Ностальгия 
по триумфальным Олимпиадам 
1972, 1976 и 1980 годов заставляет 
глубже анализировать ситуацию, 
проводить параллели с победными 
годами. Что было сделано тогда 
такого, что невозможно сделать 
сейчас? Например, конкретно в 
нашем Кировском районе. Конечно, 
в первую очередь на ум приходит 
замечательный стадион, который 
был построен судостроительным 
заводом им. А.А.Жданова специ-
ально к XXII Олимпийским играм, 
впервые проходившим на террито-
рии Восточной Европы и впервые в 
социалистической стране - СССР. 
На этом стадионе проходила под-
готовка того феерического успеха, 
который сопровождал нашу страну 
ещё некоторое время. Этот побед-
ный шлейф с трудом дотянулся 
до распада СССР. В последний 
раз отозвался эхом в 1992 году в 
барселоне на XXV летних Олим-
пийских играх и замер. С тех пор 
наша команда, уже Российская, 
продолжает медленно, но неумо-
лимо снижать свой рейтинг: 1996 
и 2000 - это вторые места, а по-
следующие летние Олимпиады в 
Афинах и Пекине - только бронза. 
Естественно, что следить за свои-
ми удачливыми соперниками США 
и Китаем можно, но только после 
пристального внимания к своим 
собственным проблемам.

Итак, заглянем в 2007 год. Ровно 
год до Олимпиады в Пекине. 5 ноя-
бря. Обращение в Общественную 
приёмную Игоря лукина: «Я обеспо-
коен судьбой стадиона «Северная 

верфь»... На протяжении несколь-
ких лет там хранится строительный 
мусор. Территория захламлена: 
завалена железобетонными кон-
струкциями, там складируется 
строительная техника. Огромное 
зелёное поле превратили в грязную 
дорогу...» Прошло 4 года. Интерес-
но, что изменилось сегодня?

По-прежнему раздаются возму-
щённые звонки жителей Кировского 
района, что будет со стадионом? 
Средства массовой информации 
бьют тревогу! К сожалению, поводов 
для беспокойства предостаточно. 
Это всё тот же строительный хлам, 
неубранный ЗАО «М-Индустрия» 
при переезде, и варварское отно-
шение к оборудованию стадиона - 
абсолютно наглое и безнаказанное 
воровство и изувечение спортивных 
металлических конструкций всё тем 
же ЗАО. Сильно замусоренный, ис-
калеченный вид стадиона отпугива-
ет и взрослых, и детей, привыкших 
приходить сюда, как в родной оазис, 
позаниматься спортом, отдохнуть, 
подышать свежим воздухом и про-
сто набраться сил и прекрасного 
настроения.

Зато привлекает он бомжей, 
гастарбайтеров, наркоманов, ко-
торые слетелись сюда со всех по-
таённых уголков не только Автово, 
но и всего Кировского района, 
словно в рай. Им тут хорошо: раз-
девалки и помещения для занятий 
в зале превратились в настоящий 
«Интурист-бомж». Рядом уютные 
«бомж-кафешки». Рассадник для 
наркомании, дешёвой проституции, 
преступлений и болезней типа 
ВИЧ, СПИД и т.д. Нормальным 
людям теперь на стадион заходить 
страшно.

Завершают картину запущен-
ности деревья, многие из которых 
спилены или искалечены всё теми 
же бывшими «хозяевами» - ЗАО 
«М-Индустрия». А эти деревца 
высаживали и выхаживали ещё 
30 лет назад в память об успе-
хах Олимпиады 1980 года юные 
спортсмены-любители - жители 
Автово. Из молодых беззащитных 

саженцев выросли такие красав-
цы! Росли они, радовали людей, 
а теперь их судьба, как и судьба 
стадиона, трагична.

Словно на души людей, нало-
жили строители серые бетонные 
плиты для временной дороги, 
проложенной за счёт территории 
стадиона. ЗАО «Ойкумена» строит 
жилой 22-этажный дом с подзем-
ным паркингом. Возникает вопрос: 
исправят ли после себя строители 
разгром и ущерб, нанесённый 
природе или они сделают также, 
как  строители из «М-Индустрии». 
Ответ далее.

Так, что же ждёт стадион сегод-
ня? В Санкт-Петербурге придаётся 
огромное значение развитию спор-
та, выделяются немалые средства 
на постройку новых стадионов. Са-
мое важное уже случилось - это то, 
что стадион «Корабел» всё же вы-
куплен городом за 50 млн. рублей 
у ЗАО «М-Индустрия» и передан 
ГУ ЦфКиС «Нарвская застава» на 
праве оперативного управления.

Но пока всё не так радужно. В 
то время, как двадцатидвухэтажка 
строится, и по словам прораба 
стройки ларионова И.А., будет 
сдана к 1 декабря 2012 года (в 
крайнем случае, летом 2013), для 
«Корабела» в настоящее время 
только разрабатывается проект. 
По этому проекту на стадионе 
будет располагаться футбольное 
поле с подогревом и беговыми до-
рожками и трибунами на 4 тысячи 
человек, а также помещения (раз-
девалки и т.д.), которые должны 
располагаться под трибунами. 
Кроме того, на территории стадиона 
будет располагаться здание много-
функционального современного 
4-этажного фОКа, который должен 
включить в себя универсальный 
спортивный зал для игры в гандбол 
и мини-футбол с трибунами на 500 
человек, зал для борьбы и бокса, 
залы для игры в волейбол и баскет-
бол, а также помещение под кафе, 
методические кабинеты и большое 
количество раздевалок.

По информации из администра-

ции этот проект по реконструкции 
стадиона при удачном стечении 
обстоятельств, планируется запу-
стить в работу в начале лета 2012 
года. А до этого момента никакой 
охраны на стадионе не будет. Что 
же касается дороги для подъезда 
к стройке, часть которой прохо-
дит по территории «Корабела», 
то это временное явление, и она 
согласована до момента начала 
работ по реконструкции стадиона. 
Такой достаточно грустный финал 
прогноза-проекта.

Однако, хочется указать на 
нестыковку дат примерно в год. 
Строительство дома планируют 
закончить к декабрю 2012 года (к 
лету 2013 года), а стадион начнут 
реанимировать летом 2012 года. 
Ещё непонятно, начнут ли. Но един-
ственное решение в задаче о про-
ведении работ в этом районе – это 
использовать одну и туже времен-
ную дорогу. Тогда, конечно, её вы-
годно оставить. Хотя, по словам ла-
рионова И.А., прораба строящегося 
дома, у них есть обязательство: по 
окончании строительства дома ЗАО 
«Ойкумена» должна благоустроить 
те участки земли, в том числе и на 
месте временной дороги, которые 
пострадали от строительства. Так 
что, в этом вопросе всё же пока 
туман. А ведь, наверняка, в про-
екте стадиона деньги на дорогу не 
заложены! 

И завершающий штрих к выше-
сказанному. Вопрос о том, почему 
творятся безобразия и вакханалии 
на стадионе «Корабел», оказывает-
ся, надо задать сотрудникам 31 от-
дела полиции и вневедомственной 
охраны Кировского района, так как 
им поставлено в обязанность во 
время патрулирования посещать 
территорию стадиона «Корабел» 
для поддержания в ней порядка. 
Вот такие факты, половина из ко-
торых выглядит пока прекрасной 
сказкой, но, возможно, станет бы-
лью. Хотя явно, нескоро. Во всяком 
случае, не к этой Олимпиаде 2012 
года.

Вызывает опасение одно об-

стоятельство: назревает новый 
экономический кризис для России. 
Причин тому множество. Особен-
но он будет чувствителен, если 
произойдёт падение цен на нефть, 
а это реально. Пока деньги в бюд-
жете есть, но они могут мгновенно 
исчезнуть. Хотелось бы попросить 
руководителей района поторопить-
ся с продвижением проекта. Ведь 
всем хорошо известно, что при 
финансовых провалах в первую 
очередь деньги снимают со спорта 
и образования.

Всегда удивляет в плане еди-
нодушия (правительство-народ-
чиновники) Страна восходящего 
солнца. Пока мы тут топчемся на 
месте десятилетиями, японцы все 
достижения науки и техники ставят 
на службу своему здоровью. Они 
подсчитали, что до 30% всех рас-
ходов в бюджете на здравоохра-
нение и основная доля выплат из 
фондов медстрахования уходит на 
лечение заболеваний, связанных с 
ожирением (инфаркт, инсульт, диа-
бет). Так что окружность живота у 
японок должна быть не более 90 
см, а у мужчин не более 85 см. 
Здоровье в Японии стимулирует-
ся правительственными мерами. 
Например, широко применяется 
профилактическое употребление 
адаптогенов. На крупных заводах 
стоят автоматы, которые бес-
платно выдают всем работающим 
газированную воду с сиропом из 
адаптогенов (лимонник, аралия, 
жень-шень и т.д.), производится 
большое количество комбиниован-
ных продуктов, содержащих сразу 
несколько адаптогенов, готовят из 
них салаты и другие блюда. От-
части этим объясняется высокая 
продолжительность жизни японцев 
и высокая трудоспособность. 

Так почему же мы так себя не 
уважаем? Где правительственные 
меры, стимулирующие наше здоро-
вье? Реальные. Не проект стадиона 
на бумаге. А стадион, на котором 
можно заниматься сегодня. Не 
мечты. Не слова. А дело. 

алла дрОгунОва

верим в вОзрОждение «кОрабела»!
проблема

Спорткомплекс «Бомж-турист»

Панорама спорткомплекса

Мусорный холм

Автомобильный хлам стадиона

Временная дорога на стадионе



4 3 ноября 2011 года

РЕДАКЦИОННАЯ КОллЕГИЯ:
В.В. Давыдов, А.А. Харитоненко.

Т.К. Кабонен, В.И. лагун,
В.Д. Сергеев.

ОТПЕЧАТАНО в ОАО “Первая Образцовая типография” 
филиал “Санкт-Петербургский газетный комплекс”,
198216, СПб, ленинский пр., 139. Заказ № 601.

Тираж 33000 экземпляров.
Порядковый номер выпуска: 23 (158). Дата выхода выпуска 

в свет: 3 ноября 2011 года. Время подписания выпуска в 
печать (установленное по графику и фактическое):

20 часов 00 минут по московскому времени
2 ноября 2011 года. Свободная цена.

Газета «Автовские ведомости» зарегистрирована 
Территориальным управлением по Санкт-Петербургу 
и ленинградской области Министерства Российской 
федерации по делам печати, телерадиовещания и 
средств массовых коммуникаций. Свидетельство о 

регистрации средства массовой информации
ПИ № 2 - 4861 от 28 ноября 2000 года

Учредитель - Муниципальный Совет
муниципального образования Автово.

Главный редактор - В.В. Давыдов.
Адрес редакции и издателя: 198152, город Санкт-

Петербург, улица Краснопутиловская, дом 27.
Телефон редакции: 785-36-47. 

Дорогие юбиляры!
Примите поздравления
и пожелания здоровья, 

благополучия, счастья и 
ещё долгих-долгих лет 

жизни!

ЮбилярамОт всей души

С 90-летием!
кОстенкОв юрий сергеевич (10 октября)

куприянОва александра геннадиевна (10 октября)
якубОвский-липский юрий Осипович (12 октября)

гОлубкина зинаида васильевна (14 октября)
глазОва зинаида васильевна (24 октября)

кривОшапкин аркадий алексеевич (30 октября)

С 85-летием!
калинина галина николаевна (2 октября)

келлер вера васильевна (2 октября)
антОнОв леонид михайлович (3 октября)

лисОвская ираида константиновна (6 октября)
евлантьева лидия алексеевна (7 октября)

аникина галина ивановна (12 октября)
лебедева ангелина константиновна (12 октября)

лебедева нина константиновна (12 октября)
гусарОва ангелина михайловна (15 октября)

чернышева зинаида васильевна (17 октября)
трОцкий иван тимофеевич (24 октября)

дОкукина валентина Эдуардовна (28 октября)
мамаева роза васильевна (28 октября)

С 80-летием!
мОсунОва людмила степановна (1 октября)
пальчикОва мария гавриловна (1 октября)
гукасьян галина мнацакановна (5 октября)

никитина галина александровна (5 октября)
чухнОва лариса петровна (7 октября)

митрОФанОв николай александрович (11 октября)
куликОва нина алексеевна (12 октября)

сОцкОва лидия григорьевна (15 октября)
зырина зоя Федоровна (16 октября)

терентьев георгий михайлович (16 октября)
кахатОва галина васильевна (20 октября)

майОрОва нина александровна (20 октября)
зОбнина галина георгиевна (21 октября)

кОмарОва татьяна Федоровна (21 октября)
пОлякОва галина сергеевна (23 октября)

шихОва галина александровна (26 октября)
турОв альберт иванович (27 октября)

С 75-летием!
сергеева нина байбулатовна (5 октября)
баранОва нинель алексеевна (7 октября)
кислякОв сергей степанович (8 октября)
нОвикОва галина павловна (10 октября)

блинОва вера александровна (15 октября)
медведев петр иванович (15 октября)
ревич борис нахминович (16 октября)

пОтехин николай александрович (17 октября)
ФОмина тамара михайловна (23 октября)

герасимОва вера васильевна (25 октября)
замзина людмила георгиевна (25 октября)

марушкОва антонина викторовна (25 октября)
тОгО наталья васильевна (27 октября)

литвинец ростислав георгиевич (29 октября)

Восхищённо поздравляем!
С золотой Свадьбой

супругов сухОвых владимира васильевича и людмилу 
васильевну, вступивших в брак 10 марта 1961 года;

супругов сОкОлОвых бориса павловича и валентину 
ильиничну, вступивших в брак 18 августа 1961 года!

В марте 2011 года после много-
численных скандалов и нарушений 
Конституции Рф представителями 
партии «Единая Россия» после двух 
лет отсутствия был избран в полном 
составе Муниципальный совет муни-
ципального округа Автово. Это собы-
тие позволило приступить к работе и 
сформировать полноценную коман-
ду, в основном, из депутатов и работ-
ников администрации для участия 
в спартакиаде муниципальных об-
разований Санкт-Петербурга. Ранее 
в этом интереснейшем мероприятии 
команда из Автово выступала нере-
гулярно по причине дефицита участ-
ников, которые строго определяются 
положением о спартакиаде. Причём 
на первые в этом году соревнования 
по лыжным гонкам, которые прово-
дились в рамках лыжни России, ко-
манда МО Автово с большим трудом 
смогла укомплектоваться и вместе с 
жителями приняла участие в празд-
нике лыжного спорта. Подготовка 
и настрой, а также аккуратность в 
действиях (лыжные гонки начались 
с часовым опозданием, и многие 
участники сильно промерзли перед 
стартом) позволили занять второе 
место и сделать почин к успеху. По-
радовало, что многие жители Автово 
оказали поддержку своим депутатам 

автОвО – пОбедитель спартакиады
муниципальных ОбразОваний санкт-петербурга

пальных образований. Это ещё раз 
подтверждает, что спорт в Автово 
любят и им занимаются. А депутаты 
своим личным примером показыва-
ют молодёжи правильность ведения 
здорового образа жизни. Результат 
говорит сам за себя.

Теперь огульное поливание де-
путатов из Автово грязью (мол, там 
все старые и больные, постоянно 
пьющие, неспособные качественно 
работать по причине своей немощно-
сти) исходит только от представите-
лей «Единой России» из Красненькой 
речки и Княжево. Что ж молодые и 
здоровые единоросы в этом году 
только «трепались» о своих наме-
рениях участвовать в спартакиаде, 
а сами так и ни разу не появились 
на соревнованиях? Зависть, когда 
сам ничего не можешь, не украшает 
молодых представителей партии 
«Единая Россия». Или они сами 
подвержены тем же порокам, в каких 
обвиняют других?  

Спасибо жителям Автово, которые 
поддерживали нас на соревнова-
ниях и всегда откликаются на нашу 
просьбу принять участие в них как за 
муниципальное образование Автово, 
так и за Кировский район.

вадим давыдОв,
депутат мс мО автово

К сведению

как на старте, так и на финише. Другие 
команды болельщики так не поддер-
живали.

С остальными соревнованиями 
было немного проще с точки зрения 
потенциальных участников. Но от-
сутствие опыта участия в некоторых 
видах соревнований спартакиады 
было заметно на определённых эта-
пах. И даже в этих условиях команда 
заняла первое место в соревнова-
ниях по кроссу и волейболу, а также 
второе место в соревнованиях по 
ориентированию, постоянно попада-
ла в десятку лучших команд в других 
видах спартакиады среди 111 муници-

Едросы всЕх сильнЕй!

традициОнный турнир пО вОлейбОлу
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«зОлОтая Осень – 2011»
Для команд, состоящих на 60 % (4 

человека из 6) и более из спортсме-
нов, зарегистрированных постоянно 
в Кировском районе (регистрация 
подтверждается только паспортом), 
оргвзнос за участие в турнире - 300 
рублей с команды.

Для остальных команд - оргвзнос 
за участие в турнире - 1500 рублей. 

началО игр в 11.00
Регистрация команд с 10.30 часов в спортивном зале клу-

ба Уильяма Моргана (ул. Автовская, д.16 во дворе)

Состав команд 5-6 человек (в команде обязательно 
должна быть представительница прекрасного пола)

объявление

Для жителей открылся 
новый спортивный зал 
(улица Васи Алексеева, 
д. 9) – досуговый центр 
«Монблан».

В зале есть площадки 
(с разметкой) для игры в 
бадминтон (единственная 

в Автово), большой теннис, 
волейбол, мини-футбол. 
На базе зала работают 
секции восточных едино-
борств и брейк-данса.

Дополнительная инфор-
мация по телефонам: 747-
19-52; 8-904-330-97-30.

нОвый спОртивный зал

отКрытое письмо

УВАЖАЕМАЯ РЕДАК-
ЦИЯ ГАЗЕТы «АВТОВ-
СКИЕ ВЕДОМОСТИ»!

Мы, жители Кировского 
района, очень благодарны 
и признательны за выпуск 
Вашей газеты.

Поздравления в рубри-
ке «От всей души» очень 
приятны и юбилярам, и их 
родным.

Так держать! Вы делае-
те очень доброе дело.

г.и.пОпОва

с юбилеем!

Живет в нашем Киров-
ском районе очень заме-
чательный и скромный 
человек Юрий Осипович 
Якубовский-липский. Участ-
ник Великой Отечественной 
войны, ветеран подраз-
деления особого риска, 
капитан I ранга (в отставке). 
За боевые заслуги награж-
дён орденами и медалями. 
Инвалид II группы.

Юрий Осипович в 1942 
году окончил Высшее 
военно-морское училище 
им. М.В.фрунзе, а в 1956 
году – Военно-морскую 
Академию кораблестро-
ения и вооружения им. 
А.Н.Крылова с отличием. 
Он кандидат технических 
наук, много лет работал в 
научном институте, более 
четырёх лет - на Новой 
земле гидрографом. Имеет 
более 115 научных публи-
каций. 

У Юрия Осиповича 
дружная, любящая семья: 
дети, внуки и правнуки. 
Внук пошёл по стопам 
деда. Он военно-морской 
офицер. В настоящее вре-

мя служит на Севере.
Тысячи известных и не-

известных героев фронта 
и тыла совершили замеча-
тельные подвиги во имя за-
щиты Отечества. Их честь, 
мужество, благородство 
– памятник поколению, пре-
подавшему урок героизма 
всему Человечеству. Юрий 
Осипович – один из них.

Сердечные поздрав-
ления Юрию Осиповичу 
Якубовскому-липскому, 
родившемуся 12 октября 
1921 года.

В день его 90-летия от 
родных и друзей примите 
эти стихи:

НаМи вечНо любиМый!
Нет дороже, родНей!
юрий осипович, Милый,
живи долго и Не болей!
P.S. В настоящее время 

Юрий Осипович работает 
над научными трудами. 
Его работы печатаются в 
журналах. Дальнейших 
Вам успехов во благо Рос-
сийской науки!

С уважением,
г.и.пОпОва

От индексации вкладов в 
соответствии с инфляцией 
пришлось отказаться по 
причине утопичности меро-
приятия. Также издеватель-
ским выглядит индексация 
накопительной части трудо-
вой пенсии. Я сам недавно 
получил из Пенсионного 
фонда письмо, в котором 
меня проинформировали, 
что моя  пенсия проиндекси-
рована на 6.9529538515% 
за 2010 год. И это когда 
официальная инфляция 
составила за этот год 8.8%, 
а в реальности более 13%.   
Надо быть полным идиотом, 
чтобы не понимать, что тебя 
обобрали чисто официаль-
но почти на 2%, а на самом 
деле больше. Если кто этого 
не понимает, почитайте 
свои письма из Пенсионно-
го фонда. Поэтому данный  
вопрос почти всегда умал-
чивается единоросами на 
встречах с избирателями 
– говорить нечего!

А что ещё делать, если 
Пенсионный фонд трещит 
по швам. Планируется, что 
дефицит средств Пенси-
онного фонда составит в 
2012 году около двух трил-
лионов рублей без всякой 
перспективы на улучшение 
ситуации. Денег на пенсии 
нет. Россия стремительно 
стареет. Речь в этом случае 
идёт о легальном населе-
нии, которое платит налоги 
в российский бюджет, а не о 
том, которое шлёт перево-
ды в Среднюю Азию или в 
республики Закавказья. Уже 
давно финансисты из пра-
вящей партии настаивают 
на проведении «пенсионной 
реформы», чтобы снизить 
огромную нагрузку на бюд-
жет – не хватает денег в 
фонде на выплату текущих 
пенсий. Дефицит покрывает-
ся за счёт бюджета.

Суть предлагаемой 
пенсионной  реформы 
очень проста: отправ-
лять женщин на пен-
сию с 60 лет, мужчин 
с 65 лет, а также под-
нять возрастной ценз 
по уходу на пенсию у 
некоторых категорий 
граждан (высотники, 
крановщики и т.д.). Но 
это всё естественно 
пришлось отложить 
– выборы. А в начале 
2012 года, имея боль-
шинство в парламен-
те, «Единая Россия» 
примет соответствую-
щие законы и прове-
дёт реформу. 

Что можно сказать 
в этом случае. По 
официальной стати-
стике средняя про-
должительность жиз-
ни мужчин в России 
не дотягивает до 62 лет. 
Сколько доживёт россиян до 
нового пенсионного возрас-
та, посчитать очень сложно. 
Но аналитики утверждают, 
что при сохранении нынеш-
него уровня жизни (хотя он 
по всем прогнозам будет 
ещё хуже) до пенсии с 65 
лет по старости доживёт 
только 15-20 % мужского 
населения, включая во-
енных, чиновников и т.д. 
Рабочий класс, инженерно-
технический состав произ-
водств и прочие труженики 
свою пенсию не увидят. 
Запасы сил организма у 
большинства людей, живу-
щих в нашей стране, к 60 
годам истощены на 90%. 
Причины тому: некачествен-
ные продукты и лекарства, а 
также чудовищные цены на 
медицинское обслуживание. 
Хотя все мы платим налоги 
социального и медицинско-
го страхования. И заставить 
людей трудится ещё пять 
лет. Как это называется, 
пусть каждый решит сам!

Про увеличение пенсион-
ного возраста для женщин в 
нашей стране лучше не гово-
рить. На женщину выпадает 
такая чудовищная нагрузка 
по воспитанию детей и забо-
ты по дому. К тому же многие 
из них вынуждены зарабаты-
вать деньги на содержание 
семьи. А ссылка на то, что на 
Западе женщина выходит на 
пенсию в 60 лет, показывает 
отношение правящей пар-
тии к своему народу. Ведь 
уровень жизни работающих 
людей, а особенно женщин, 
которые воспитывают не-
сколько детей, там совсем 
другой. Сначала поднимите 
наш уровень жизни, а потом 
проводите пенсионную ре-
форму. Но «Единая Россия» 
собирается пойти по другому 
пути: чем меньше пенсионе-
ров, тем меньше проблем!    

Другой кошмар, который 
нас ждёт - это повышение 
тарифов на энергоносите-
ли. Чтобы не усугублять 
ситуацию перед выборами 
и не разгонять цены, есте-

ственные монополисты, 
почти сплошь состоящие 
из единоросов, отложили 
повышение на весну 2012 
года. Хотя цены на бензин 
и дизельное топливо даже 
при строжайших окриках ру-
ководства «Единой России» 
сдержать не могут – они 
медленно растут. На продук-
ты и лекарства цены тоже 
остановить не могут, так как 
большая часть из них - им-
порт или изготавливается из 
импортного сырья. Одежда 
и обувь тоже подорожала – 
растёт число посредников, 
давят как налоговые, так 
и коррупционные поборы.  
Чтобы задобрить бизнес-
менов, пока не поднимают 
арендную плату за землю, 
помещения и налог на соб-
ственность. Но все мы зна-
ем о желании «Единой Рос-
сии» «отреформировать» 
налог на недвижимость. 
Его хотят брать не с услов-
ной стоимости квадратного 
метра жилья на основании 
государственной оценки с 

учётом износа дома, 
помещения и про-
чее, а с рыночной 
цены. Это увеличит 
размер налога в де-
сятки, а в некоторых 
случаях в сотни раз. 
К чему это приведёт, 
даже сложно пред-
ставить. Но то, что 
обнищание населе-
ния резко ускорится, 
сомнений нет.

«Единой России» 
нужны деньги, она 
даже накануне изби-
рательной компании 
не стала отменять 
транспортный налог 
и подняла акцизы на 
бензин. Пошла на 
непопулярные среди 
некоторой части на-
селения меры по уве-
личению налогов на 
алкоголь и табак, что, 

в конечном счёте, приведёт 
к уходу ещё большей части 
производств этой продукции 
в теневой сектор экономики 
с ухудшением качества 
продукции и увеличению 
цены. Но налоговые сбо-
ры при этом значительно 
не возрастут. Тоже самое 
происходит и с пивом. В 
тень это производство не 
уходит, но качество про-
дукции падает, а цена ра-
стёт. Население травится 
и ухудшает своё здоровье, 
что сказывается на продол-
жительности жизни.

В такой ситуации воз-
никает ещё один вопрос: 
сможет ли государство со-
брать налоги с населения. 
Многие (особенно молодое 
поколение и население в 
возрасте 40-50 лет), не на-
ходя перспектив для себя 
и своих детей, видя, как 
государство откровенно 
повернулось к гражданам 
одним местом, не испыты-
вают желание исполнять 
свой долг перед ним.

Государство не испол-
няет свои обязательства 
перед народом (если что-
то хочешь получить, то это 
приходится вырывать зуба-
ми). Амнистия по списанию 
33 миллиардов рублей дол-
гов, которая готовится фНС 
России к марту 2012 года, 
доказывает серьёзность 
озвученной проблемы. Это 
то, что уже принципиально 
не получить, а сколько тогда 
средств, в получении кото-
рых стоит вопрос?

А что если ещё и нефть 
подешевеет? В ливии дик-
татор свергнут, война почти 
закончилась, и ливийская 
нефть под контролем стран 
западной коалиции. Скоро 
она появится в большом 
количестве на мировом 
рынке. Что тогда делать?

Видимо, понимая, что 
в таких условиях «игра в 
предвыборные обещания 
с решениями, которые при-
водят к непредсказуемым 
изменениям в балансе 
бюджета страны», может 
очень плохо закончиться, 
не выдержал преданный 
«Единой России» Алексей 
Кудрин (теперь уже бывший 
министр финансов). Воз-
никает вопрос, что будет, 
если даже Кудрин отказался 
играть в эти игры? И стоит 
ли ещё раз оказывать дове-
рие представителям правя-
щей партии, которые своими 
действиями поставили одну 
из богатейших стран мира 
в такое затруднительное 
положение по отношению 
к своему населению, а на-
селение в неопределённую 
ситуацию по отношению к 
своей судьбе. Вопрос. Пусть 
каждый решит его для себя 
сам 4 декабря. От этого и 
будет зависеть продолже-
ние многоточия после слова 
кошмар!

вадим давыдОв,
депутат мс мО автово

кОшмар?.. за туманОм предвыбОрных Обещаний
Продолжение.

Начало на стр. 1

точКа зрения

занятия прОвОдятся на бесплатнОй ОснОве
с 17.00 часов по адресу: ул. Автовская, д. 16 (спортивный зал).

Вход со двора на 2 этаж. контактный телефон: 784-95-59.

Д е т с к и й  с п о р т и в н ы й  к л у б
п р о и з в о д и т  н а б о р

девОчек из начальных классОв
(1-5 классы)

«вОлейбОл»

В ДВЕ ВОЗРАСТНыЕ ГРУППы 
НАЧАльНОй ОбЩЕфИЗИЧЕ-

СКОй ПОДГОТОВКИ С ПОСлЕ-
ДУЮЩЕй СПЕЦИАлИЗАЦИЕй

внимание!

Сайт: fc-avtovo.ru
  fcavtovo28@mail.ru

ФутбОльный клуб автОвО

Объявляет набОр
детей 2005 гОда рОждения,

а также дополнительный набор
детей в группы: 1998, 1999, 2000, 2001, 

2002, 2003, 2004 годов рождения
контактный телефон:

8-901-314-26-24

 - участник первенства СПб в высшей группе - 

внимание!

В соответствии с законом 
№326 фЗ от 29 ноября 2010 
года «Об обязательном  
медицинском страховании 
в Российской федерации» 
с 1 мая 2011года вводится 
в обращение полис ОМС 
единого образца

что нас ждёт?
В ближайшие годы в 

Российской федерации 
каждому гражданину будет 
выдана единая универ-
сальная электронная карта, 
включающая сведения о 
полисе ОМС

когда полис Омс по-
лучать необходимо?

- При смене фамилии, 
имени, отчества;

- При смене места жи-
тельства;

- Для новорождённых;
- При выборе (замене) 

страховой меди-
цинской органи-
зации.

В Н И М А Н И Е 
соискателям! В 
связи с открыти-
ем нового офиса 
продаж (м. «бал-
тийская», бЦ «Ад-
мирал») и расши-
рением статуса 
до агентства, приглашаем 
стать сотрудником одной 
из наиболее престижных и 
надёжных страховых ком-
паний «РЕСО-Гарантия». 
Приглашаем новичков, спе-
циалистов по страхованию 
разного уровня подготовки, 
особенно приветствуются 
опытные агенты на ин-
дивидуальных условиях. 
Гарантируем бесплатное 
качественное обучение в 

нОвый закОн Об ОбязательнОм медицинскОм страхОвании
территориальный фонд обязательного медицинского страхования санкт-петербурга разъясняет

лучшей школе страхова-
ния, поддержку опытных 
менеджеров, зарплату без 
ограничений. Запись на 
собеседование по телефо-
ну: 8(921)314-02-00, Ольга 
Романовна. 

Присоединяйтесь к луч-
шим, становитесь лучшим! 
С НАМИ НАДЕЖНЕЕ!

Получить консультацию 
по 104 видам страхования, 
оформить Зелёную карту, 

ОСАГО, КАСКО, полисы 
страхования имущества, 
жизни, накопительное стра-
хование жизни «Капитал 
и Защита» вы можете по 
адресу:  Митрофаньев -
ское шоссе, д.2, офис 415, 
бизнес-центр «Адмирал» 
(1 минута от станции метро 
«балтийская»).

Режим работы: поне-
дельник - пятница с 10 до 
20 часов, суббота и вос-
кресенье с 11 до 17 часов. 
Телефоны: 240-08-14, 240-
08-15, 8-921-314-02-00.

В нашем офисе вы также 
можете бесплатно офор-
мить договор с Негосу-
дарственным Пенсион -
ным фондом «Сберфонд 
РЕСО».

ПОлИСы ОМС ОфОРМ-
лЯЮТСЯ бЕСПлАТНО!


