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Траншея на проспекТе сТачек
Муниципальные депутаты совместно с комитетом 
по транспорту санкт-петербурга добились завер-
шения работ по прокладке кабеля и благоустрой-
ства территории вдоль проспекта стачек.

На территории муни-
ципального образования 
Автово на протяжении 5 
месяцев ООО «Строй-
энерго» проводило ра-
боты по реконструкции 
кабельной сети от тя-
говой подстанции №10 
фидеры «Турухтанный», 
«Зайцева», «Стачек 73». 
Комитет по транспорту 
является заказчиком дан-
ных работ. 

Окончание строитель-
ных работ, согласно ин-
формационному щиту, 
было запланировано на 30 
июня 2016 года. Однако, 
весной были длительные 
перерывы в производстве 

работ, когда на тротуаре 
вдоль дома 73 по проспек-
ту Стачек и во дворе того 
же дома несколько недель 
стояли раскопанные тран-
шеи, создавая опасность 
для жизни и здоровья 
пешеходов. В июне тран-
шею засыпали щебнем 
и частично закрыли тро-
туарной плиткой. Затем 
все работы полностью 
остановились. Место про-
ведения работ не было 
приведено в изначальное 
состояние. Установлен-
ное ограждение не соот-
ветствовало требованиям 
техники безопасности. 

расход средсТв 
на капиТальный реМонТ доМа.

кТо в доМе хозяин?
Без участия совета 

дома эти деньги станут 
«лакомым» куском для 
управляющей компании.

Этот вопрос достаточно 
сложен, как по своей сути, 
так и по расчету самих 
средств. Начнем с рас-

чета денежных средств, 
которые выделяются на 
работы по капитальному 
ремонту дома на год. 
Норматив при расчете 
никто не нарушает, но 
управляющая компания 
убирает из этих средств 
суммы должников по 
квартплате, в которые 
входят также дотации го-
рода. И сумма получается 
меньше. Потом, когда 
должник по различным 
причинам оплачивает 
квартплату – эти деньги 
уже на следующий год 
не переходят. А куда они 
идут, в управляющей ком-

пании мне на этот вопрос 
ответить не смогли. А 
средства, изъятые из ка-
питального ремонта, по-
лучаются значительные. 
Причем надо отметить, 
что за платежами ЖКХ 
с жильцов должна сле-

дить управляющая 
компания. Работы по 
обслуживанию дома 
она выполняет в пол-
ном объеме, даже 
если часть жильцов 
не платит (например, 
лестницу в подъезде 
моют целиком, а не 
до пятого этажа, если 
не платит 4 квартиры 
из 20 и т.д.). Поэто-
му в данном случае 
очень важна роль 
совета дома, чтобы 
разобраться с на-
числениями за ка-

питальный ремонт. И как 
потом эти средства будут 
распределены.

Дело в том, что, если 
нет совета дома, то 
управляющая компания 
успешно расходует эти 
средства на проведения 
работ по обслуживанию 
дома, записывая их как 
капитальный ремонт. С 
одной стороны, их мож-
но понять, денег мало, а 
это возможность закрыть 
дыры и что – то сделать 
реальное, чтобы не ру-
гались и не жаловались 
жители. 

реконсТрукция газопровода на улице зайцева
Во вторник 23 августа 

у домов 26 и 34 на ули-
це Зайцева появились 
информационные щиты 
о проведении земляных 
работ на трассе газопро-
вода. Сотрудники «Лен-
трансгаза» даже не по-
дозревали, когда ставили 
информацию о проведе-
нии работ по прокладке 
ветки нового газопровода 
низкого давления для 
подачи бытового газа в 
квартиры, что это вызовет 
страшное беспокойство 
жителей. Пошли слухи, 
что были испытания опас-
нейшего газопровода вы-
сокого давления, которые 
закончились аварией и 
поэтому на асфальте над 
газовой трубой дыры, за-
сыпанные песком (фото). 
Высказывалось еще не-

сколько достаточно аб-
сурдных версий, тоже 
связанных с опаснейшим 
газопроводом высокого 
давления, проложенным 
под асфальтовым по-
крытием проезжей части 
улиц Возрождения, Зай-
цева, Краснопутиловская 
и Корабельная. Но это 
в первую очередь от от-
сутствия достоверной 
информации о состоянии 
самого газопровода и его 
дальнейшей судьбе. 

Данное беспокойство 
за свое имущество, а в 
худшем случае жизнь 
вполне оправдано и за-
конно. На обращения 
жителей и депутатов 
муниципального совета 
Автово в различные ин-
станции, о чем писала 
газета, пришли доволь-

но обтекаемые ответы, 
из которых следует, что 
газопровод уже как год 
должны были ввести в 
эксплуатацию (бумаги по 
принятию строительных 
работ подписаны), но ис-
пытаний самого газопро-
вода не было. И когда они 
будут – не сообщают, хотя 
это было одно из требо-
ваний в отправленных 

письмах. Первомайская 
ТЭЦ после реконструкции 
успешно работает в штат-
ном режиме (газ с нашего 
«автовского» газопровода 
ей не очень нужен), Крас-
носельский район те-
плом обеспечен, а ради 
именно него и строился, 
согласно документам 
этот газопровод. 

Информационный стенд 
у дома 26 по улице Зайцева.
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по следаМ наших высТуплений
сТоиТ лоМаТь копья!

После публикации ста-
тьи «Пизанская башня» 
над вестибюлем метро 
Автово» о проблемах, с 
которыми долгие годы 
упорно боролись жите-
ли дома 94 по проспекту 
Стачек («АВ» от 9 мая 
2016 года), администра-
ция Кировского района 
Санкт-Петербурга отпра-
вила им 28 июня второй 
положительный офици-
альный ответ.

Такие серьезные по-
беды радуют нас пока не 
слишком часто, зато име-
ют большую ценность. 
Это конкретный пример, 
как надо отстаивать свои 
права жителям, чтобы 
добиться справедливо-
сти. Стоит ломать копья!

Публикуем письмо в 
редакцию, которое при-
слали нам из совета 
дома 94, расположенно-
го на проспекте Стачек 
над вестибюлем метро 
Автово.

«Приятно сообщать 
хорошие новости.

1. Магазин табака и 
пива выехал из парад-
ной № 2 нашего дома, 
оставив после себя са-
мовольную переплани-
ровку и разрушения на 
лестничной клетке. По-
сле обращения Админи-

страции в Комитет Иму-
щественных Отношений, 
последний расторг до-
говор аренды с аренда-
тором помещения 16-Н 
ООО «Полюс-М».

2. Администрация 
Кировского района по-
дала исковое заявление 
в суд к ООО «Крона» 
(собственник помещения 
11-Н в нашем доме).

Радует, что есть види-
мый результат, а значит, 
все сделали правильно. 
Но это первая полови-
на длинного пути. Ло-
гическим завершением 
будет, с одной стороны, 
приведение в соответ-
ствие всех документов 
а, с другой — в надлежа-
щее состояние спорных 
помещений: для жителей 
это главное.

Понимаем, что су-
дебный процесс в от-
ношении 11-Н не будет 
быстрым (предыдущий 
процесс длился полто-
ра года). Придется, как 
всегда, набраться тер-
пения.

Очень надеемся на 
то, что аллегория Пи-
занской башни при-
менительно к нашему 
дому не перейдет в раз-
ряд фактической дей-
ствительности.

Мы искренне призна-
тельны газете «Автовские 
ведомости» за поддержку 
и участие. Сотрудничество 
с Вами (автор статьи Алла 
Дрогунова) оказалось по-
лезным и эффективным 
инструментом привлече-
ния внимания для инерт-
ных чиновников!»

Редакция не просто 
надеется, что упор-
ство и терпение жи-
телей увенчается за-
служенной победой, но 
и, безусловно, считает 
своим долгом поддер-
живать совет дома в  
неравной борьбе до их 
полного реванша.

Ответ Администрации 
Кировского р-на от 06.2016

проБлеМы Жкх
Юридическая поддерЖка 

для совеТов Мкд в авТово
23 августа в зале заседаний Муниципального со-
вета Мо автово проведен первый семинар юри-
дической поддержки деятельности  советов мно-
гоквартирных домов.

На основании запросов 
председателей и членов 
Советов многоквартир-
ных домов Автово коор-
динатор работы Советов 
МКД в Кировском районе 
Антонова А.И. и юрист 
СПб РОО «Объедине-
ние советов многоквар-
тирных домов» Рыкова 
Д.А. разработали про-
грамму двух тематиче-
ских встреч (бесплатных 
для всех её участников). 
Тематика этих встреч 
затрагивает наиболее 
важные вопросы в орга-
низации деятельности 
Советов МКД.

Первый семинар был 
посвящен краткому об-
зору нормативных доку-
ментов, составляющих 
основы жилищного пра-
ва, стандартов содер-
жания и обслуживания 
жилищного фонда в РФ. 
На второй встрече, кото-
рая состоится 29 августа 
(начало в 19.00.), будут 

рассмотрены основные 
вопросы защиты прав 
и законных интересов 
граждан в сфере ЖКХ, 
осуществляемые Сове-
тами МКД. Лекция юри-
ста рассчитана на полто-
ра часа, включая диалог 
(ответы на вопросы).

Стоит отметить, что 
для членов Советов 
МКД это реальная воз-
можность встретиться с 
профильным юристом, 
задать вопросы и полу-
чить ответы по интере-
сующим вопросам. Во-
просы, прозвучавшие на 
встречах, будут учтены 
в рамках формирования 
ленты постоянно дей-
ствующих консультаций 
юристов СПб РОО «Объ-
единение советов много-
квартирных домов» для 
председателей МКД — 
членов организации в 
2016-2017г.г.

соб. корр.

всТреча акТива совеТов Мкд 
с новыМ дирекТороМ 

спБ гуп рЭп «сТроиТель»

ДОРОгИе  пеРвОКлАсснИКИ!
Недавно вы расстались с друзьями по старшей груп-

пе детского сада, отдохнули с родителями на даче или 
на море, а кто-то путешествовал по родной стране. А 
сегодня исполнилась ваша мечта!

В новенькой форме, с рюкзаком, тетрадками, книжками 
вы оказались за партой в светлом классе красивой шко-
лы! Теперь вместо воспитателя перед вами учительница. 
Впереди новая жизнь!

Желаю, чтобы школьная жизнь каждого из вас была 
интересной и увлекательной. Школа даст не только но-

вые знания, но и поможет вырасти здоровыми, приобрести новых друзей.
Поздравляю ребят, родителей, бабушек, дедушек и, конечно, учителей с 

Днем знаний!
от муниципального совета, 

глава муниципального образования муниципальный округ автово 
геннадий Трусканов.

День знаний

внешний вид стал лучше.

Зам. директора спБ гУп РЭп "строитель" 
М.О. Жалолов сообщает  о смене руководства.

13 июля на собрании председателей советов мно-
гоквартирных домов в Мо автово заместитель 
директора спБ гуп рЭп «сТроиТель» Жалолов 
М.о. сообщил собравшимся о том, что директор 
их предприятия ратковский а.е. уволен с занима-
емой должности, а на его место назначен новый.

Андрей Борисович Вер-
ховский приступил к ис-
полнению обязанностей 
17 июля, а 11 августа со-
стоялась рабочая встре-
ча актива председателей 
советов многоквартир-
ных домов (далее-СМКД) 
Автово и обновленной 
администрации СПБ ГУП 
РЭП «СТРОИТЕЛЬ». Цель 
встречи — знакомство, об-
суждение общих вопросов 
взаимодействия, подго-
товка отчетного собрания 
СПБ ГУП РЭП «СТРОИ-
ТЕЛЬ» (далее-ГУП РЭП).

От актива СМКД 
Автово на встрече были 
представители Советов 
многоквартирных до-
мов: ул. Васи Алексее-

ва д.18, пр. Ветеранов 
д.87, ул. Зайцева д.4, ул. 
Краснопутиловская дома 
19 и 5, ул. Кронштадтская 
д.4, ул. Маринеско дома 
2 и 9, ул. Новостроек д.9, 
Огородный пер. д.3, пр. 
Стачек дома №40, 69, 75 
и 79.

А.Б. Верховский пред-
ставил своих заместите-
лей — М.О. Жалолова и 
А.Н. Малаканова, а также 
начальников трех отде-
лов: производственно-
технического (М.В. Иль-
мятова), планово-
договорного (С.Н. Кчач) 
и отдела по работе с 
собственниками жилья 
(Н.П. Ковалева).
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Большим потоком пе-
шеходов,  состоящим 
не только из жителей 
Автово, но и жителей 
Красносельского райо-
на, идущих от метро к 
остановкам наземного 
общественного транс-
порта и вынужденных 
обходить препятствия, 
вытоптаны прилегаю-
щие газоны.

Многочисленные обра-
щения жителей Автово и 
депутатов муниципально-
го совета к руководству 
подрядной организации, 
осуществляющей про-
кладку кабеля, с тре-
бованиями завершить 
строительные работы 
и благоустроить терри-

торию, оставались без 
ответа.

Надо отметить, что 
тротуар вдоль проспек-
та Стачек не входит в 
зону ответственности 
органов местного са-
моуправления. Муни-
ципалы не имеют каких 
бы то ни было рычагов 
влияния на недобросо-
вестные организации, 
производящие работы 
на земельных участках, 
находящихся в ведении 
Санкт-Петербурга.

Тем не менее кто как 
не муниципальные депу-
таты должны отстаивать 
интересы жителей. Так 
было и в данном случае. 
Я, как депутат муници-
пального совета Автово,  

обратился с депутатским 
запросом уже к заказ-
чику работ – Комитету 
по транспорту Санкт-
Петербурга с просьбой 
обязать производителя 
работ в кратчайшие сро-
ки привести территорию 
производства работ в 
первоначальное состоя-
ние, провести благоу-
стройство прилегающей 
территории.

Ответ комитета не 
заставил себя ждать. 
Специалисты Комитета 
по транспорту посети-
ли место производства 
работ, подрядчику было 
указано на недопусти-
мость выполнения работ 
с нарушением Правил 
производства земляных, 
строительных и ремонт-

ных работ, связанных с 
благоустройством терри-
торий Санкт-Петербурга, 
о чём заместитель пред-
седателя Комитета по 
транспорту Олег Анато-
льевич Матвеев проин-
формировал депутатов 
муниципального совета 
Автово.  Уже 9 августа 
возобновились работы по 
благоустройству террито-
рии на проспекте Стачек, 
вдоль домов 71-79 и во 
дворе дома 22 по Крон-
штадтской улице, в том 
числе и асфальтирование 
тротуара вдоль дома 73 
по проспекту Стачек. В 
настоящее время работы 
завершены.

депутат Мс автово 
илья шмаков

Траншея на проспекТе сТачек

Но потом средств на сче-
те капитального ремонта 
не хватает на проведение 
более серьезных работ 
по ремонту, например, за-
мена старых окон на сте-
клопакеты. Эта проблема 
встала особенно остро в 
связи с ураганами. Старые 
окна плохо закрываются, 
ветром выбивает стекла, 
на лестницах сыро и хо-
лодно. Стеклопакеты, если 
они установлены каче-
ственно (за этим в первую 
очередь должен следить 
совет дома – без подписи 
председателя совета дома 
работы не закрываются 
и деньги подрядчику не 

выплачиваются), позво-
ляют решить данную про-
блему. У нас в Автово в 
этом году в 46 парадных 
меняют старые окна на 
новые стеклопакеты – это 
большое достижение со-
вместной работы депута-

тов МС Автово и жителей. 
На фотографии видно, 
как изменяется внешний 
вид подъезда, становится 
в нем более комфортно и 
уютно. Но это достаточно 
сложная работа предсе-
дателя дома - очень много 
возникает противоречий, 
которые часто помогают 
решать депутаты муници-
пального совета Автово. 
Про ремонт крыш домов я 
уже писал, там сейчас идет 
сдача выполненных работ 
и разногласий между сто-
ронами достаточно много 
(дожди с этой точки зрения 
помогли выявить брак и 
снять многие вопросы). Но 
без активной работы сове-

та дома депутат не сможет 
решить вопросы расхода 
средств на капитальный 
ремонт дома (такое сей-
час законодательство). А 
управляющая компания 
может, ей даже проще 
работать без совета дома. 
Поэтому еще раз призы-
ваю жителей создавать 
работоспособные советы 
многоквартирных домов 
– депутаты муниципаль-
ного совета Автово всегда 
оказывали и готовы сейчас 
оказать помощь в решении 
этого вопроса. 

председатель 
совета дома,

давыдов вадим

расход средсТв на капиТальный реМонТ доМа.
кТо в доМе хозяин?

начало на 1 стр.

Получается, что га-
зопровод не очень-то 
и нужен, если все без 
него работает. А если 
вспомнить, как строили 
газопровод, то испыта-
ния явно завершатся 
аварией, которая нико-
му не нужна. И жители 
с  депутатами  м уни -
ципального образова-
ния окажутся правы в 
своих требованиях по 
обеспечению безопас-
ности. Поэтому никто 
с пуском газопровода 
не торопится, по при-
чинам, которые будут 
рассмотрены в следую-
щем номере.

А пока действующие 
депутаты муниципаль-

ного  совета  Автово, 
совместно с жителями,  
внимательно следят за 
событиями вокруг опас-
нейшего газопровода 
высокого давления и 
контролируют любые 
возможные действия 
хозяев газопровода. 

Вернемся к газопро-
воду низкого давления. 
Строители  обещали 
депутатам муниципаль-
ного совета Автово вне-
сти изменения в ин -
формационные щиты, 
чтобы не  вводить  в 
з а бл у ж д е н и я  ж и т е -
лей своими работами. 
Данные работы дей -
ствительно необходи-
мо выполнить, так как 
старая ветка низкого 

давления износилась. 
Кроме того, сейчас в 
квартирах установлены 
более мощные плиты и 
газовые водонагрева-
тели (газовые колонки). 
Реконструкция газопро-
вода низкого давления 
поможет улучшить си-
туацию с работой газо-
вых приборов в случае 
одновременного вклю-
чения их в большом 
количестве. 

Что касается опас-
нейшего газопровода 
высокого давления, то 
благодаря  огромной 
работе жителей с депу-
татами МС Автово (об-
ращения к губернатору, 
в прокуратуру, органы 
технического надзора 
и т.д.), а также постоян-

ного освещения данной 
проблемы в средствах 
массовой информации, 
до настоящего време-
ни этот  опаснейший 
газопровод не введен 
в эксплуатацию. И как 
показало время вряд 
ли действующие в на-
стоящее время депута-
ты муниципального со-
вета Автово совместно 
с жителями позволят 
запустить этот опасней-
ший объект, поэтому и 
стремятся сейчас стать 
депутатами различные 
персоны, чтобы в таких 
ситуациях  улучшить 
свое материальное по-
ложение.

Житель автово                                                       
давыдов р.в.

реконсТрукция газопровода на улице зайцева

странный провал асфальта 
над газовой трубой высокого давления.

Информационный щит на заборе.

всТреча акТива совеТов Мкд 
с новыМ дирекТороМ спБ гуп рЭп «сТроиТель»

новое окно в подъезде.

начало на 1 стр.

авТовцы шТурМуЮТ «черТову высоТу»!
В августе состоял-

ся очередной военно-
спортивный поход, ор-
ганизованный муници-
пальным образованием 
Автово в рамках про-
граммы патриотического 
воспитания. Более 20 
автовских подростков на 
протяжении почти двух 
недель стояли лагерем в 
районе Синявинских вы-
сот. Это традиционная 
стоянка автовских лаге-
рей. Как всегда ребята 
совершенствовались 
в навыках выживания 
в непростых условиях, 
учились слажено дей-
ствовать в коллективе, а 
что самое важное, пра-
вильно относится к на-
шей великой истории, в 
частности к памятникам 
военных лет. Этот по-
ход запомнится ребятам 

ночной реконструкцией 
штурма " чертовой высо-
ты", в которой они сами 
смогли принять участие. 

Такие мероприятия по-
могают воспитывать не 
только здоровую фи-
зически,  а что гораздо 

важнее, здоровую ду-
ховно молодёжь!

депутат Мс автово 
Марина корзунова. 

Члены совета МКД так и не дождались 
отчета директора "строителя" за год.

Отмечая важность про-
водимой рабочей встречи 
с представителями СМКД 
для стабилизации ситуа-
ции, директор отметил, 
что планирует выявить 
проблемные места орга-
низации работы, привлечь 
опытных специалистов и 
в постоянном режиме об-
щаться с председателями 
советов МКД. Он инфор-
мировал о том, что ситуа-
ция остается сложной, но 
наметились позитивные 
сдвиги в переговорном 
процессе по судебным 
искам к ГУП РЭП, и заве-
рил собравшихся, что уже 
начато формирование 
плана погашения задол-
женности перед ресурсо-
поставляющими компани-
ями (450 млн.руб.). При-
чины формирования таких 
больших задолженностей 
подробно не обсуждали, 
однако Андрей Борисович 
обратил внимание на тот 
факт, что в составе деби-
торской задолженности 
имеется и значительный 
долг по оплате квартпла-
ты со стороны проживаю-
щих в управляемых домах 
— 149 млн.руб.

В возникшей дискуссии 
председатели советов МКД 
положительно оценили 
информацию директора 
о предпринятых шагах по 
формированию плана по-
гашения задолженности 
и «про поддержку и пони-
мание плана действий по 
сохранению компании в 
администрации города». 
Отмена сценария  банкрот-
ства ГУП РЭП отменит и 
стрессовый сценарий фи-
нансовых и моральных по-
терь для жителей в управ-
ляемых домах, поскольку 
почему-то именно средства 
их коммунальных платежей 
и мобилизуются на погаше-
ние долгов управляющей 
компании в этом случае.

Участники встречи об-
ратили внимание адми-
нистрации ГУП РЭП, что 
по данным статистики, в 
Санкт-Петербурге более 
95% собственников опла-
чивают выставляемые им 
счета по коммунальным 
платежам в срок и в полном 
объеме, и Кировский район 
не исключен из этой стати-
стики. Люди, честно опла-
чивающие коммунальные 
платежи, должны получать 
коммунальные услуги в 
полном объеме – именно 
это и должна обеспечить 
управляющая организация, 
в этом суть её эффектив-
ной работы для тех, кто до-
верил ей управление своим 
имуществом и платит день-
ги за управление и содер-
жание. Информация о том, 
что жители в управляемых 
ГУПРЭП домах массово 
являются злостными не-
плательщиками, также ни-
когда и нигде не звучала и 
не обсуждалась.

Председатели СМКД 
обратили внимание ди-
ректора на необходимость 
повышения ответствен-
ности начальников ЖЭУ и 
домоуправлений за реше-
ние всего комплекса во-
просов по обслуживанию 
и содержанию подотчет-
ных им домов, в том чис-
ле и в вопросах взаимо-
действия с СМКД. Столь 
значительная сумма за-
долженности по комму-
нальным платежам, обо-
значенная сейчас, в итоге 
говорит и о фактическом 
отсутствии системной ин-
дивидуальной работы с 
должниками со стороны 
домоуправлений и юриди-
ческой службы ГУП РЭП. 
Вопросы формирования 
объемов «квартплатной» 
задолженности по домам, 
влияния этой задолженно-
сти на обеспечение дома 
и вопросы возможных ва-
риантов погашения этой 
задолженности ранее не 
обсуждались сотрудника-
ми ГУП РЭП на встречах 
с СМКД.

Участники встречи вы-
разили надежду, что об-
новленная администра-
ция ГУП РЭП будет вни-
мательнее относиться к 
имеющемуся и подписан-
ному  всеми сторонами 
документу «Соглашение 
о взаимодействии управ-
ляющей организации и 
совета многоквартирного 
дома при организации 
управления многоквар-
тирным домом».

Вторая часть собрания 
была посвящена вопро-
сам организации и прове-
дению отчета по резуль-
татам работы ГУП РЭП 
по всем управляемым 
домам за прошедший 
2015 год и первое полуго-
дие 2016 года.

Принимая во внимание 
тот факт, что директор и 
новые члены администра-
ции ГУП РЭП фактически 
приступили к исполнению 
обязанностей только месяц 
назад, присутствующие со-
гласились с предложением 
Верховского А.Б. о прове-
дении собраний по резуль-
татам работы за первое по-
лугодие 2016 года в 4 квар-
тале 2016 года, например 
— в октябре. Согласились и 
с целесообразностью орга-
низации проведения этого 
собрания не в целом, а по 
группам домов — участкам/ 
домоуправлениям.

Затем обсудили во-
просы организации  под-
готовительной работы в 
сентябре.

1. Начальнику ПТО (Иль-
мятова М.В.) было пред-
ложено для согласования 
СМКД итогов проведенной 
работы ГУП РЭП в домах 
по целевой статье «теку-
щий ремонт» организо-
вать по заявлениям СМКД 
формирование и выдачу 
справочных материалов 

по переходящим остаткам 
средств статьи за 2015 год, 
а также отчетных материа-
лов по итогам использова-
ния средств текущего ре-
монта за первое полугодие 
2016 года.

2. Обсудили, что СМКД 
должен получить заверен-
ную начальником ПТО пол-
ную информацию: сколько 
всего денег по целевой ста-
тье поступило, когда, что, 
где и кем в доме сделано по 
текущему ремонту и сметы 
проведенных работ, под-
тверждающие использо-
вание средств. Эту инфор-
мацию им следует проана-
лизировать: как минимум 
– сравнить с планом и на-
править в ГУП РЭП на имя 
директора своё согласова-
ние по факту проведенных 
работ с замечаниями или 
без таковых (Примечание: 
о том как СМКД обработать 
полученную информацию 
для получения общего ре-
зультата мы расскажем в 
отдельной статье на сайте 
МО Автово).

3. Начальнику ОСЖ (Ко-
валева Н.М.) предложили 
организовать подготовку 
проектов материалов для 
отчетного собрания: сфор-
мировать повестку отчет-
ного собрания с учетом 
вопросов, изложенных в 
протоколе рабочей встре-
чи председателей СМКД и 
администрации ГУП РЭП 
от 10.03.2016, а также не-
обходимости обоснования 
повышения с 01.07.2016 
тарифов по статьям «со-
держание и ремонт жилых 
помещений»; разработать 
форму оповещения и при-
мерное содержание про-
токола собрания с учетом 
содержания вопросов 
повестки; определить ме-
ста и разработать график 
проведения отчетных со-
браний; согласовать всё с 
учетом проведения собра-
ний по территориальному 
признаку (группы домов 
ЖЭУ, входящие в состав 
домоуправлений, и прове-
сти отчетные собрания для 
собственников и СМКД по 
одному–двум домоуправ-
лениям одновременно).

4. Таким образом, если 
всё сложится хорошо, то в 
октябре 2016 года ГУП РЭП 
в соответствии с разрабо-
танным графиком, повест-
кой и протоколом, силами 
сотрудников ГУПРЭП и при 
содействии СМКД, должен 
организовать и провести 
идентичные по повестке 
отчетные собрания перед 
собственниками и СМКД с 

учетом территориального 
деления на домоуправ-
ления. Результат каждого 
такого собрания будет не-
обходимо оформить прото-
колом по заранее разрабо-
танной форме (п.3.). После 
завершения цикла таких 
«территориальных» собра-
ний, рабочая группа, в со-
став которой войдут пред-
ставители актива СМКД, в 
срок до 15 ноября проведет 
анализ и обобщение полу-
ченных протоколов, сфор-
мирует итоговый отчет и 
разместит его на сайте.

Для обеспечения глас-
ности проводимой работы 
информацию о ходе под-
готовительных работ и по 
итогам проведения собра-
ний можно будет разме-
щать на сайте ГУП РЭП, на 
сайте МО Автово, в газете 
«Автовские ведомости».

Сегодня материал о 
встрече публикуется в «Ав-
товских ведомостях» так 
повествовательно, потому 
что Протокол этой рабо-
чей встречи до сих пор не 
согласован и не подписан 
администрацией «Строите-
ля». Хотя, может быть, этот 
протокол и не нужен? Ведь 
20 человек слышали слова 
руководителя ГУП РЭП о 
необходимости подготовки 
отчетных собраний. Эти 
слова и общие сроки работ 
были адресованы заме-
стителям и руководителям 
ведущих отделов ГУП РЭП, 
участникам собрания. Как 
мы понимаем, сотрудники  
должны начать выполне-
ние, пусть устного, но ука-
зания руководителя. А это 
значит, что ничто не препят-
ствует и всем Советам до-
мов начать обозначенную в 
п.2 работу.

А еще на этой встрече 
Андрей Борисович обмол-
вился, что он очень до-
рожит доверием жителей 
управляемых домов и ува-
жает их мнение, поскольку 
именно они, жители, явля-
ются истинными работода-
телями для всех сотрудни-
ков ГУП РЭП. Увы, не могу 
привести эти слова, как его 
прямую речь, но, поверьте, 
эти важные для всех слова 
были сказаны.

Что ж, господин новый 
директор, начнем совмест-
ную работу, и по результа-
там её узнаем истинную 
цену всем словам — и ва-
шим тоже.

координатор работы 
советов Мкд 

по кировскому району 
алла антонова
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пеРвОКлАсснИКИ шКОл МУнИцИпАльнОгО ОБРАЗОвАнИя АвтОвО
ГБОУ СОШ №393

1-а класс 
Классный руководитель: Лебедева Таиса Станиславовна

1. Блажко Таисия Сергеевна
2. Боброва Мирослава Алексеевна
3. Веселов Андрей Сергеевич
4. Вихляев Владислав Николаевич
5. Дубровская Мария Олеговна
6. Жидких Артём Дмитриевич
7. Илюшин Дмитрий Юрьевич
8. Казанцева Валерия Вячеславовна
9. Карпушенко Павел Владимирович
10. Костенко Лилиана Павловна
11. Леппо Валерия Игоревна
12. Линок Илья Сергеевич
13. Мельникова Мария Олеговна
14. Минаев Тимофей Олегович
15. Миньков Леонид Романович

16. Павлов Илья Алексеевич
17. Павлова Елизавета Андреевна
18. Попов Роман Сергеевич
19. Самарин Егор Сергеевич
20. Слепых Анастасия Сергеевна
21. Смирнов Всеволод Вячеславович
22. Соколова София Александровна
23. Суворова Лика Павловна
24. Терентьев Алексей Валентинович
25. Ткачев Александр Михайлович
26. Урнев Илья Олегович
27. Чернышева Альбина Андреевна
28. Штюрцкобер Анжелика Алексеевна
29. Щербина Алёна Дмитриевна
30. Югай Игорь Евгеньевич

1-Б класс 
Классный руководитель: Воробьева Светлана Петровна

1-в класс 
Классный руководитель: Дубровская Наталья Юрьевна

1. Алешков Илья Владимирович
2. Андрейченко Максим Дмитриевич
3. Виноградов Иван Владимирович
4. Гайдук Елена Александровна
5. Гришко Александр Михайлович
6. Дроздова Екатерина Сергеевна
7. Жуковская Диана Александровна
8. Захарчук Ксения Дмитриевна
9. Крюкова Полина Евгеньевна
10. Кузаков Матвей Юрьевич
11. Ларенцов Михаил Александрович
12. Ларенцов Фёдор Александрович
13. Макаров Филипп Алексеевич
14. Марьенков Александр Романович

15. Михайлов Руслан Алексеевич
16. Мясникова Дарья Сергеевна
17. Павлов Иван Юрьевич
18. Павлова Мария Антоновна
19. Пинчук Елизавета Алексеевна
20. Репинская Олеся Олеговна
21. Татаринцев Кирилл Дмитриевич
22. Тимофеева Устинья Александровна
23. Тюлькова Диана Андреевна
24. Чернова Даниэль Александровна
25. Чернышева Екатерина Андреевна
26. Шаповалов Денис Сергеевич
27. Шубер Александр Сергеевич

1. Барашкина Таира Ренатовна
2. Богданова Арина Константиновна
3. Болобохин Михаил Михайлович
4. Вахромов Иван Дмитриевич
5. Власюков Дмитрий Алексеевич
6. Журавлев Михаил Ильич
7. Зиновьев Александр Романович
8. Злобина Дарья Андреевна
9. Зубач Полина Сергеевна
10. Иванов Тимофей Анатольевич
11. Иванова Екатерина Георгиевна
12. Корнилова Арина Алексеевна
13. Королев Артём Олегович
14. Лагун Марк Валерьевич
15. Макарова Анастасия Игоревна

16. Машетов Илья Анатольевич
17. Мащенко Мирослав Александрович
18. Милюкова Елизавета Андреевна
19. Пальшина Юлия Алексеевна
20. Рыжова Антонина Сергеевна
21. Сергеев Денис Дмитриевич
22. Соколов Артём Станиславович
23. Сокольникова Яна Алексеевна
24. Старостин Лев Алексеевич
25. Тер-Оганесов Артём Михайлович
26. Туркин Александр Леонидович
27. Хилькевич Герман Михайлович
28. Ченцов Демид Владимирович
29. Щеглова Алина Андреевна
30. Ященков Григорий Сергеевич

Лицей №389 ЦЭО
1-а класс

1. Богданова Ангелина
2. Бодрова Исланда
3.Вишневская Алиса
4. Ворочек Мария
5. Гончарова Таисия
6. Горькова Полина
7. Дюмин Герман
8. Завьялов Александр

9. Иванова Наталия
10. Кобец Татьяна
11. Крутик Евгения
12. Кудряшов Яков
13. Кузенков Сергей
14. Рязанцева Анна
15. Орлова Зоя
16. Осиничева Виктория

1-Б класс
1. Алексеева София
2. Андреева Алиса
3. Богомолова Ульяна
4. Васильева Алеся
5. Верясов Ярослав
6. Доровская Майя
7. Дятлова Александра
8. Ершиков Матвей
9. Ильичева Ульяна

10. Колобов Фёдор
11. Митителу Ярослав
12. Муляр Евгения
13. Новоженова Валерия
14. Остроухова Виктория
15. Плетнева Анастасия
16. Плешко Анна
17. Поздняков Павел
18. Полозкова Анастасия

17. Рубцова Анастасия
18. Сергеева Дарья
19. Степанов Вячеслав
20. Ступненкова Вероника
21. Таран Матвей
22. Уразова Рената
23. Чагинская Илария
24. Шехтман Алиса

19. Солдаткина Дарья
20. Тренина Екатерина
21. Царегородцева Анастасия
22. Цибрюк Дарья
23. Шеметова Полина
24. Шулева Алла
25. Щукина Дарья

1-в класс
1. Александрова Елизавета
2. Асалиев Артём
3. Афанасьева Ксения
4. Басикова Арина
5. Безуглая Алена
6. Будучьян Ярослав
7. Глазырин Вадим
8. Григорьева Тамара

9. Захария Максим
10. Клецова София
11. Ковалев Илья
12. Коротова Александра
13. Крадышев Вячеслав
14. Липанова Ульяна
15. Никифорова Юлия
16. Новокрещенов Григорий

17. Олту Максим
18. Панков Михаил
19. Розанов Артём
20. Майоров Илья
21. Шагиданова Анна
22. Щербатова Анна

ГБОУ СОШ № 501 

Гимназия №397

1-а класс
Классный руководитель: Бескова Арина Сергеевна

1. Бабаев Расул Бекир оглы
2.Байыс Шуру Сылдысовна
3. Бумагина Дарья Максимовна
4. Волковысская Дарья Олеговна
5. Горченкова Кристина Романовна
6. Гриднев Дмитрий Алексеевич
7. Джабуа Максим Леонидович
8. Зимушина Арина Сергеевна
9. Зуева Анастасия Александровна
10. Каргапольцев Георгий Юрьевич
11. Кирюхина Екатерина Васильевна
12. Ковалёв Святослав Олегович
13. Колковец Яна Сергеевна
14. Леонтьева София Евгеньевна

15. Магунов Кирилл Артёмович
16. Мушинская Дарья Сергеевна
17. Николаева Милана Дмитриевна
18. Петрова Влада Владиславовна
19. Пузиков Станислав Вячеславович
20. Рак Максим Владимирович
21. Серебряков Артём Романович
22. Сидорова Анастасия Владимировна
23. Стеблецов Денис Алексеевич
24. Феофилактов Григорий Павлович
25. Филенков Сергей Михайлович
26. Чебыкина Кристина Денисовна
27. Чугунов Андрей Алексеевич
28. Шарипова Гулноза Бахтиёровна

1-Б класс                             
Классный руководитель: Кузнецова Надежда Александровна

1. Аксёнова Кристина Александровна
2. Андреев Даниил Антонович
3. Буева Анастасия Александровна
4. Быков Даниил Дмитриевич
5. Волева Алиса Дмитриевна
6. Галенко Ярослав Юрьевич
7. Гришмановский Ростислав Михайлович
8. Губин Антон Андреевич
9. Жуланова Алиса Константиновна
10. Иванов Дмитрий Олегович
11. Игумнов Кирилл Владимирович
12. Исаева Калимат  Башировна
13. Клим Егор Валерьевич
14. Комиссаров Иван  Дмитриевич

15. Котов Максим Владленович
16. Лысенко Анастасия Вячеславовна
17. Любимова Алёна Александровна
18. Никитенко Пётр Павлович
19. Никитина Наталья Алексеевна
20. Попова Милена Кирилловна
21. Пушкин Алексей Сергеевич
22. Романов Александр Вадимович
23. Рябцева Дарья Александровна
24. Смородина Елизавета Алексеевна
25. Стацкая Кристина Сергеевна
26. Толокнова Анастасия Алексеевна
27. Цветков Артур Витальевич
28. Чекуров Димитрий Антонович

1-в класс                             
Классный руководитель: Васильева Марина Олеговна

1. Алексеева Ксения Алексеевна
2. Василивская Елизавета Анатольевна
3. Достоевский Андрей Андреевич
4. Ершова Юлия Александровна
5. Жданов Андрей Алексеевич
6. Заушников Олег Александрович
7. Иванова Анастасия Александровна
8. Иванова Валерия Андреевна
9. Кабанченко Элина Андреевна
10. Клочкова  Василиса Дмитриевна
11. Косточкин Сергей  Викторович
12. Красавцева Валерия Дмитриевна
13. Мамаев Хайбула Тимурович

14. Нестерова Виктория Алексеевна
15. Павлова Анастасия Константиновна
16. Петров Макар Сергеевич
17. Семёнов Макар Павлович
18. Смирнов Константин Максимович
19. Смирнов Никита Денисович
20.  Сунхарова Арина Рашидовна
21. Фастишевская Аделина Владимировна
22. Харькова Анастасия Анатольевна
23. Холов Алижон Насимжонович
24. Шардин Вадим Евгеньевич
25. Шляховский Владислав Владимирович
26. Янченко Кристина Артёмовна

1 д класс                             
Классный руководитель: Беляков Михаил Анатольевич

1. Арещенко Максим Александрович
2. Барханаев  Изнавур  Русланович
3. Беланин Святозар Денисович
4. Витриченко  Аким  Константинович
5. Воронцов Эйнар  Сергеевич
6. Головина Ксения Анатольевна
7. Григорьева  Полина Викторовна
8. Дададжанова  Нозанин  Муродалиевна
9. Ефимов Дмитрий Вячеславович
10. Зноев Олег Игоревич
11. Игинова Алика Миролимовна

12. Корнилова Екатерина Андреевна
13. Кудрявцев Роман Евгеньевич
14. Левтов Никита Кириллович
15. Павлов Богдан Николаевич
16. Сергеенко София Павловна
17. Сечина Адель Игоревна
18. Сычук  Мирослава Александровна
19. Теллоева Дилафруз Илхомовна
20. Устинов Руслан Алексеевич
21. Чунгунов Эрдем Эренцерович

ГБОУ СОШ № 480
1 класс

Учитель - Пыжова Людмила Валерьевна, учитель высшей категории
1. Бородич Никита Андреевич
2. Курносенко Алексей Николаевич
3. Платонов Дмирий Денисович

4. Поздняков Артем Алексеевич
5. Стафеев Егор Алексеевич
6. Шульгин Демид Александрович

1-А класс
Классный руководитель: Ефисова Валентина Леонидовна

1-Б Класс
Классный руководитель Рябкова Светлана Николаевна

1. Андриевская Анна Павловна
2. Арутинов Егор Владимирович
3. Базанова Дарья Сергеевна
4. Бочкарев Георгий Петрович
5. Васильева Алиса Денисовна
6. Волков Федор Романович
7. Джирихова Елена Леонидовна
8. Изотов Глеб Валерьевич
9. Ингеройнен Екатерина Петровна
10. Кислов Максим Алексеевич
11. Коломеец Денис Кириллович
12. Никифорова Валерия Артемовна
13. Нымм Александра Сергеевна
14. Одинцов Артем Романович
15. Роговой Тимур Максимович

16. Родионова Наталья Витальевна
17. Рукавишников Алексей Олегович
18. Русакова Олеся Вячеславовна
19. Русскова Екатерина Алексеевна
20. Степанова София Нуржановна
21. Толстиков Николай Александрович
22. Федоров Константин Андреевич
23. Хачикян Ани Араратовна
24. Цыпкевич Ксения Дмитриевна
25. Цыпкина София Михайловна
26. Шевчук Всеволод Николаевич
27. Шестерин Станислав Владимирович
28. Шубин Алексей Сергеевич
29. Шульга Павел Андреевич
30. Чернин Лев Александрович

1. Абдуллаева Шохина Зафарбек кизи
2. Анисимова Александра Андреевна
3. Бабашова Виктория Вячеславовна 
4. Березкина Анна Ивановна
5. Васильева Елизавета Сергеевна
6. Войтюк Игорь Валерьевич
7. Воробьев Иван Александрович
8. Голубева Юлия Антоновна
9. Двойченков Кирилл Олегович
10. Запорожец Артем Сергеевич
11. Комаров Сергей Иванович
12. Кондрушина Карина Сергеевна
13. Крылов Максим Алексеевич
14. Лаготская Эрика Дмитриевна
15. Логачев Михаил Павлович
16. Макаров Евгений Александрович

17. Мартюшева Анастасия Павловна
18. Меньшиков Лев Николаевич
19. Овчинникова Анна Романовна
20. Павлышко Александра Юрьевна 
21. Пашкин Дмитрий Васильевич
22. Синицына Алиса Алексеевна
23. Смирнов Серафим Серафимовович
24. Соколониский Андрей Александрович
25. Степанов Иван Леонидович
26. Тарараев Савелий Евгеньевич
27. Федорова Алина Михайловна
28. Филиппова Яна Николаевна
29. Хрисанфова Алина Вадимовна
30. Штук Родион Константинович
31. Шугурова Тамара Сергеевна

ГБОУ СОШ № 386

1 речевой  класс 
Классный руководитель:  Володина Екатерина Юрьевна

1. Глушкова Алиса Алексеевна
2. Давыдов Александр Андреевич
3. Колисниченко Даниил Вячеславович
4. Матвеев Григорий Романович
5. Мизгирёв Андрей Ильич

6. Михайлов Максим Сергеевич
7. Садыков  Артём Ренатович
8. Сергеев Артём  Владимирович
9. Стругай Фёдор Сергеевич
10. Трубников Иван Александрович

1-а класс
Учитель Остапенко Ирина Александровна

1. Берестенникова Анна
2. Войцеховская Дана
3. Громов Петр
4. Дятлов Егор
5. Елизаров Иван
6. Ермаков Мирон
7. Жаркова Вероника
8. Караулов Вячеслав
9. Кириллов Эрик
10. Колесов Алексей

11. Кочурова Марина
12. Кузнецов Тимофей
13. Кузьмина Анастасия
14. Полюшкин Георгий
15. Романов Ярослав
16. Садков Никита
17. Семенихин Максим
18. Семенцова Валерия
19. Смирнова Лиана
20. Сорокина Валерия

21. Степанова Мария
22. Трофимов Илмари
23. Урнев Илья
24. Федорова Полина
25. Шаповалов Евгений
26. Шашина Василиса
27. Шеремет Кристина
28. Шишигина Таисия
29. Щукин Никита

1-Б класс 
Учитель Балясникова Анна Александровна

1. Бабенков Иван
2. Беловодский Фрол
3. Васякина Виктория
4. Викторов Матвей
5. Виролайнен Василий
6. Городнев Сергей
7. Горшков Александр
8. Гурьева Елизавета
9. Жиховский Сергей
10. Зайцева Лидия

11. Иохина Арина
12. Казначеев Илья
13. Конжин Никита
14. Легостаева Анастасия
15. Мавлянов Карим
16. Матиевский Степан
17. Мирян Тимофей
18. Одинцова Дарья
19. Петерс Анатолий
20. Писная Элеонора

21. Платонова Лада
22. Полякова Варвара 
23. Попова Алеся
24. Рассадина Анастасия
25. Рулева Анастасия
26. Спиридонов Владимир
27. Черевань Полина
28. Шукан Тимофей
29. Шумилова Ульяна
30. Ульяницкая Серафима



4 1 сентября 2016 года

проБлеМы российского спорТа в санкТ-пеТерБурге начинаЮТся с МесТа ЖиТельсТва деТей 
результаты олимпиады (4 – ое командное место) показывают, что проблем 
в нашем спорте кроме допинга достаточно.

Все начинается с того, 
куда отдать ребенка зани-
маться спортом. Если наш 
читатель внимательно по-
смотрит на объявления о 
наборе, то увидит, что все 
заполонили восточные 
единоборства или что–то 
близкое к ним. Большин-
ство секций платные, 
экипировка тоже стоит 
дорого и т.д. Но дети туда 

спортшколу у многих нет 
такой возможности – ра-
бота, а бабушки и дедуш-
ки далеко. И ходят дети, 
туда где вольготно роди-
телям (по возможности 
посещение) – за деньги 
в платную секцию рядом 
с домом. Отпускать одних 
далеко нельзя – город 
стал достаточно опасным 
и криминальным. 

идут, так как в большин-
стве случаев другого бо-
лее удобного выбора нет. 
Почти все школьные залы 
вечером заполнены зани-
мающимися восточными 
единоборствами, другие 
виды спорта встречаются 
в них крайне редко. А наш 
город – северный. На ули-
це заниматься в лучшем 
случае можно с конца 
апреля по конец сентя-
бря, и то в конце сентя-
бря – холодные дожди и 
пронизывающий ветер. 
А залов для занятий нет 
– в большинстве случа-
ев все занято или надо 
платить деньги. В итоге 
секции олимпийских ви-
дов спорта находятся в 
тяжелейшем состоянии, 
а возить лично детей в 

И все вроде при деле. 
В итоге потом уже в тот 
вид спорта, в котором 
ребенок мог чего-то до-
стичь уже не попасть – 
возраст. Да и экипировка 
стоит достаточно дорого 
– многим это уже не по 
средствам. 

Занятия спортом тре-
бует усиленного питания, 
а это опять проблема 
родителей. Талоны на 
питание, очень редко 
выделяют только в город-
ских спортшколах. 

Надо отметить, что Ки-
ровский район находится 
в отличие от других в бо-
лее сложном положении. 
Оборудованные залы – 
большой дефицит. Глава 
района С.В. Иванов очень 
старается, чтобы были 

раздевалки и т.д.), хотя 
землю под строительство 
получил бесплатно. И как 
мы видим все опять упи-
рается в деньги. А сейчас 
кризис. Администрация 
района готова помочь, 
несмотря на большие про-
блемы с финансировани-
ем, но ей все не оплатить, 
надо опять использовать 
средства муниципального 
бюджета. Стадион «Ко-
рабел» стоит в Автово, 
бассейн тоже в Автово – 
плати из бюджета Автово, 
а дети придут заниматься 
не только из Автово, а из 
ближайших муниципаль-
ных образований. Но дру-
гих это не интересует.

Легкая атлетика – это 
индивидуальный вид 
спорта (эстафета исклю-
чение), который позволя-
ет прийти в неё в отличие 
от игровых видов спорта в 
любом возрасте до 18 лет 
и выиграть Олимпиаду 
(таких примеров мно-
жество). Но только куда 
прийти? Стадион «Кора-
бел» есть, но условий для 
занятий нет. 

И выпадает целое по-
коление потенциальных 

спортивные площадки 
и небольшие стадионы 
в муниципальных об-
разованиях, рядом со 
школами и на них как–то 
развернуть работу. Но это 
только в хорошую погоду, 
а потом опять затишье до 
мая. Или надо тратить 
большие деньги на арен-
ду. Не все готовы пойти 
на такие расходы. У нас в 
Автово на спорт тратятся 
значительные средства. 
Произошел перекос бюд-
жета из –за отсутствия 
помещений для занятий в 
холодное время (аренда 
постоянно увеличивается, 
коммунальные платежи 
также растут и т.д.). Но 
вложенные средства дают 
результаты: Футбольный 
клуб «Автово», играет в 
высшей лиге чемпионата 
Санкт – Петербурга, от-
крыт на его базе фили-
ал академии ФК «Зенит» 
(занятия, форма – все 
бесплатно), волейболь-
ный клуб, где занимаются 
девочки, успешно играет 
в чемпионате города, его 
воспитанницы известны 
по всему миру. Но на все 
средств не хватит. 

К сожалению, нет денег 
на реконструкцию стадио-
на «Корабел», чтобы на его 
базе возродить легкоат-
летические секции (о чем 
мечтал депутат Сергеев 
Виталий Дмитриевич). По-
строенный бассейн рядом 
со стадионом за средства 
ГАЗПРОМа большую часть 
услуг будет предоставлять 
за деньги (в том числе зал, 

спортсменов по многим 
видам спорта, особенно 
которые не кассовые у 
нас (на Западе, в Азии 
соревнования по лег-
кой атлетике собирают 
целые стадионы, как на 
олимпиаде). А у нас по-
лучается, что развитие 
большей части детского 
спорта нужно только де-
путатам муниципального 
совета Автово, главе Ад-
министрации Кировского 
района С.В. Иванову и не-
большой группе его еди-
номышленников (осталь-
ные требуют бюджетные 
деньги на другие цели и 
не уступают ради спорта 
ни копейки) и жителям, 
которые на безвозмезд-

ной основе оказывают 
помощь по поддержанию 
спортивных объектов. И 
тогда чему удивляться, 
что большинство спор-
тсменов, представляю-
щих Санкт – Петербург 
на соревнованиях – при-
ехавшие к нам на учебу 
из других регионов. У 
них одна цель – побе-
да сейчас любой ценой, 
чтобы получить деньги 
(персональные стипен-
дии, призовые и т.д.), а 
также ведомственное 
жилье и остаться здесь 
или перебраться, туда где 
лучше. Поэтому таблетки, 
стимуляторы и т.д. А тех, 
кто мог бы без них (из 
Санкт–Петербурга) – по-
теряли раньше. 

Парадокс всей ситуа-
ции заключается в том, 
что все сейчас держится 
на конкретных людях (си-
стемы как при социализ-
ме нет). Придут в муни-
ципальный совет Автово 
другие депутаты, кото-
рым не нужен спорт – не 
выделят денег на клубы 
и спортивную работу, а 
потратят все на себя, как 
это делают другие (людям 

Т а к  с к о р о 
один  будешь 
соревноваться?

надо работать реально, 
а не заниматься приписками.

нужны хорошие машины, 
дачи, яхты и т.д.). И все, 
что было сделано други-
ми начнет разваливаться, 
а потом рухнет. Но зато 
такие слуги народа живут 
в достатке и за них можно 
только порадоваться.

Так теперь устроен наш 
мир и спорт не исключе-
ние. Беречь надо тех 
людей, которые болеют 
за свое дело и стараются 
работать для жителей 
(по работе это хорошо 
видно). В детском спорте 
денег не заработаешь – 
только проблемы. Кризис 
далеко не закончился, и 
жизнь становится с каж-
дым днем все сложнее 
(это видно по ценам в 
магазинах, на проезд и 
т.д.). И если все разва-
лить сейчас, то потом уже 
точно не соберешь. Везде 
надо платить. По боль-
шому счету нам очень 
повезло, что у нас Глава 
администрации Киров-
ского района С.В. Иванов 
пресекает многие дей-
ствия своих «талантли-
вых» подчиненных (тра-
тя на это свое время), 
которые хотят получить 
деньги с детей, занимаю-
щихся спортом (чтобы 
заплатили их родители). 
Его такая позиция очень 
помогает в работе. А 
без него могут быть про-
блемы. Но в настоящее 
время совместная наша 
работа дает результат, и, 
если бы все так работали 
как мы, то результаты на 
олимпиаде в РИО были 
бы намного лучше. А 
сейчас только благодаря 

огромным стараниям на-
ших спортсменов, кото-
рых подставили подлые 
и трусливые чиновники, 
сборная заняла 4 – ко-
мандное место в общем 
зачете. Наши спортсме-
ны, выступая, думали о 
престиже страны и им 
хотелось доказать, что 
они не хуже других и они 
могут побеждать без до-
пинга и махинаций, как 
их стали представлять из 
– за продажных чиновни-
ков. Они молодцы!

А про выступления на 
всероссийских соревно-
ваниях сборной Санкт 
– Петербурга, в составе 
которой меньше 20 %, 
тех кто родился в Питере 
лучше не вспоминать - 
позор. Состав сборной 
меняется, как перчатки. 
О престиже города никто 
не думает и т.д.

Но нашу работу по 
спорту оценивают в пер-
вую очередь жители, и 
если они посчитают, что 
мы делаем все правиль-
но и поддержат нас, то я 
думаю, что мы сможем 
вернуть большой спорт 
на стадион «Корабел» 
(который депутаты муни-
ципального совета Автово 
отстояли в тяжелейшей 
борьбе), и на его пло-
щадках будут занимать-
ся дети и взрослые, как 
при социализме, а также 
дальше развивать наши 
спортивные клубы.

депутат Мс автово                                                                  
вадим давыдов

проБлеМы Жкх в авТово
Мансарда в вашеМ доМе? ЭТо Беспредел!

в феврале жители дома №4 корп.1 по улице зайце-
ва получили счет, который поверг в шок — 97 руб-
лей за квадратный метр. Т.е. только за отопление 
в 3-комнатной квартире в 90 кв.м требовалось 
заплатить 8 тысяч 800 рублей! общие счета со-
ставили 12-15 тысяч рублей с квартиры!

Однако история этого 
беспрецедентного мо-
шенничества началась 2 
года назад, когда с нача-
ла отопительного сезона 
самые бдительные соб-
ственники  дома — пенси-
онеры увидели, что счета 
на коммунальные услуги 
стали непомерно высоки, 
значительно превышая 
счета в других домах. 
Изучив каждую статью 
по квитанции, жильцы 
дома обнаружили завы-
шенные показания по 
теплопотреблению. Ста-
ли писать и ходить в ГУП 
РЭП «Строитель», Госу-
дарственную жилищную 
инспекцию, прокурату-
ру. В ответ — отписки. 
Но вот в феврале 2016 
года, получив счет, кото-
рый выходил за пределы 
разумного — 12-15 тысяч 
рублей с квартиры, реши-
ли срочно избрать совет 
дома и разобраться во 
всем основательно.

Сильное потрясение 
пришлось испытать тем, кто 
вместе со специалистом-
теплотехником, обследуя 
систему отопления, про-
шелся по чердаку. Ока-
залось,  на чердаке вы-
строена жилая квартира 
более 100 кв. м, которая 
является продолжением 
квартиры №25 на 5-м эта-
же и подключена ко всем 
системам коммуникаций: 
отоплению, горячему и хо-
лодному водоснабжению, 
канализации!

Из официального от-
вета администрации Ки-
ровского района: «... уста-
новлено, что в квартире 
выполнена перепла -
нировка с частичным 
занятием чердачного 
помещения (двухуров-
невая квартира). На пер-

вом этаже расположены 
кухня, санузел, ванная 
комната, коридор и две 
жилые комнаты. На вто-
ром этаже расположены 
санузел с ванной, три 
жилые комнаты и кладо-

мансарде (с 2003года) 
всех общедомовых си-
стем коммуникаций. В 
общем, все было сде-
лано против жильцов 
дома: 80% тепла, как 
оказалось, уходило на 
мансарду (она первая 
получала самую горя-
чую воду), в торцевых 
квартирах в морозы тем-
пература опускалась до 
14-12 градусов тепла.

дования жильцами дома 
преступных действий 
ГУП РЭП «Строитель» не 
было оказано действен-
ной помощи ни от одного 
из надзорных органов. 
Вызывает негодование 
факт, что прокурор Киров-
ского района Золотова 
С.А. была на чердаке, и 
все видела, но в её от-
вете проблема оказалась 
незамеченной. Предпи-

пострадавших от произ-
вола и беззакония соб-
ственников: «Жильцы 
дома 4, корп.1 (литера А) 
по улице Зайцева сооб-
щают, что в нашем доме 
собственником квартиры 
№25 была обустроена 
площадь в 150 кв.м в 
чердачном помещении 
общей собственности 
дома и используется в 
личных целях уже более 

каций и перекрыт выход 
с лестничной клетки на 
чердак парадной №3. 
3.В нарушении статьи 
44 Жилищного Кодекса 
РФ реконструирована, 
без согласия жильцов 
и соответствующих раз-
решающих документов, 
система отопления, го-
рячего и холодного во-
доснабжения, наруше-
но проектное располо-
жение труб, нарушена 

энергоэффективность 
работы теплоносителей; 
4. Оплата за незаконную 
врезку и дополнитель-
ное потребление тепла и 
горячей воды собствен-
ником квартиры №25 
производилась на счета 
всех жильцов дома ...» 
и т. д.

Но, видимо, для тех, 
кто приходил с много-
численными проверка-
ми — всё это несуще-

ственно. Отмахнулись 
от проблемы жителей, 
как от назойливой мухи: 
им же не надо выплачи-
вать из своего кармана 
по 15 тысяч. Да и что 
сравнивать их зарплату 
с простыми смертными. 
Получается, для них это 
пустяк, не заслуживаю-
щий внимания!

алла чистякова 
(дрогунова)

Понятно,  что пока 
Ратковский А.Е. (быв-
ший директор ГУП РЭП 
«Строитель») морочил 
голову обещаниями — 
лето прошло. Но так и 
не было ничего сдела-
но! Большакова М.А. 
спокойно живет в своей 
роскошной двухуровне-
вой квартире, система 
отопления осталась без 
изменений, а кошель-
ки жильцов дома по-
прежнему под угрозой 
опустошения.

Жители возмущены: 
доколе будет продол-
жаться этот беспредел? 
А в управляющих ком-
паниях будут работать 
некомпетентные и без-
ответственные люди, 
имеющие своей целью 
нажиться за счет жиль-
цов многоквартирных 
домов? И доколе в ком-
мунальных службах бу-
дет процветать вранье, 
хамство, воровство и 
безделье?

За все время рассле-

сание «Строителю» на 
устранение нарушений, 
которое не возымело ни-
какого воздействия, было 
дано только администра-
цией Кировского района.

Зато возмущенных жи-
телей поддержал депутат 
ЗакСа Ковалев А.А., к ко-
торому на собрании пред-
седателей советов МКД 
обратились за помощью 
члены совета дома. Он 
незамедлительно сделал 
одновременно 4 депутат-
ских запроса: в ГУ МЧС 
России Санкт-Петербурга, 
главе администрации 
Кировского района, в Го-
сударственную Жилищ-
ную инспекцию Санкт-
Петербурга, прокурору 
Санкт-Петербурга.  И 
полагает, что для этого 
были веские основания 
(изложенные в докумен-
тах на 18 листах).

Чтобы ввести в курс 
дела и читателей нашей 
газеты процитируем за-
явление в прокуратуру 
Кировского района от 

вые. Часть между-
этажного перекры-
тия демонтирована. 
Разрешительной 
документации на 
п е р е п л а н и р о в к у 
чердачного поме-
щения, согласован-
ной в установлен-
ном законодатель-
ством порядке, не 
предоставлено». 
Постройка перекры-
вала глухими стена-
ми чердак и выход 
на него с парадной 
лестницы №3.

Кроме того, выясни-
лось: так как мансарда 
не зарегистрирована, 
то и не оплачивается по 
счетам. Кто только не 
побывал с комиссией в 
доме: прокурор района, 
МЧС Кировского рай-
она, Государственная 
жилищная инспекция, 
районная МВК. Чердач-
ная квартира признана 
незаконной, и ГУП РЭП 
«Строитель» получил 
предписание устранить 
н а ру ш е н и я .  Од н а к о 
собственница квартиры 
№25 Большакова М.А. 
откровенно всех игно-
рирует: красиво жить не 
запретишь.

Но самое главное, в 
2011 году в доме сдела-
ли капремонт с учетом 
незаконного строения! 
Была произведена ре-
конструкция системы 
отопления без разре-
шительных документов, 
с подключением к уже 
давно существующей  

10 лет. Мансарда 
выделена кирпич-
ными стенами, к 
ней подведены 
системы коммуни-
каций (отопление, 
водоснабжение). 
Помещение не за-
регистрировано и 
не оплачивается 
по счетам за ком-
мунальные услу-
ги. По инициативе 
собственника кв.25 
и с помощью дей-
ствий управляю-

щей организации ГУПРЭП 
«Строитель» в доме была 
изменена схема разводки 
труб систем отопления, 
гор. водоснабжения, что 
привело к потере эффек-
тивности работы и уве-
личению расхода тепло-
носителя дома в 2 раза, а 
соответственно, выросли 
начисления по оплате 
коммунальных услуг за 
отопление и ГВС...

Просим провести про-
курорскую проверку по 
следующим нарушениям:

1.В нарушении статьи 
40 Жилищного Кодек-
са: самовольный захват 
и использование по -
мещений общей соб-
ственности, а именно 
чердака, без согласия 
собственников дома. 
2.Нарушение правил 
пожарной безопасности 
в доме с деревянными 
перекрытиями: мансар-
да ограждается глухими 
стенами, нет доступа в 
пределах мансарды к 
общим сетям коммуни-
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наделал Бед и ушел: МинисТр оБразования оТправлен в оТсТавку

19 августа министр об-
разования России Дми-
трий Ливанов, пожалуй 
самый критикуемый и 
непопулярный в «медве-
девском» правительстве, 
был отправлен в отставку 
менее чем за месяц до 
выборов в Государствен-
ную Думу. Такая отстав-
ка выглядит ритуальным 
жертвоприношением – о 
«грехах» чиновника все и 
без того знали, но перед 
тем, как успешно осуще-
ствить старт избиратель-
ной кампании «Единой 
России», необходимо 
было сбросить совсем уж 
откровенный балласт в 
лице бывшего члена выс-
шего совета этой партии. 
Редакция АВ постаралась 
разобраться, приведет ли 
эта отставка хоть к какому-
то улучшению ситуации 
в сфере образования, 
и в том, какое наследие 
оставил своей преемнице 
Ольге Васильевой быв-
ший министр.

В академических кру-
гах была грустная шутка: 
мол, не дай Бог Ливанова 
отправят в отставку, ведь 
каждый последующий ми-
нистр образования был 
гораздо хуже предыдуще-
го. Когда-то в преподава-
тельском мире негодова-
ли из-за непрофессиона-
лизма Андрея Фурсенко, 
а до него сокрушались из-
за непонимания «рефор-
маторской» деятельности 
Владимира Филиппова. 
Теперь Филиппов кажет-
ся верхом адекватности, 
Фурсенко оценивается как 
«так себе», а отставка Ли-
ванова, производившего 
впечатление «хуже быть 
не может», заставляет со-
дрогнуться от мысли «а 
что, если все-таки будет 
еще хуже?».

Ситуация, безуслов-
но, напоминает «Исто-
рию одного города» 
Салтыкова-Щедрина. И 
Ливанов в этой безумной 
череде министров вы-
глядит настоящим апо-
феозом. Достаточно 
вспомнить реплики экс-
министра, в которых он 
как-то раз, например, воз-
намерился отказаться от 
бесплатного образования. 
Помнят и то, как министр 
образования занимался 
публичным скверносло-
вием в Интернете. Изве-
стен и циничный, дале-
кий от интеллигентского 
стиль общения Ливанова. 
Имидж министра был го-
раздо ближе имиджу нуво-
риша, чем человека, заня-
того педагогической про-
блематикой. И это только 
слова! О делах – ниже.  

В настоящий момент 
система образования зия-
ет брешами так называе-

мых «реформ» сверху до-
низу: поражена и высшая 
школа, и средняя. Акаде-
мия наук всё последнее 
время находилась в не-
преодолимом конфликте 
с бывшим министром. Но 
обо всем по порядку!

Не будем останавли-
ваться подробно на ЕГЭ – 
по поводу этой проблемы 
сказано было уже излиш-
не, но «наверху» делают 
вид, что всё, если не в 
полном порядке, то тре-
бует лишь мелкой кали-
бровки, а не пересмотра 
подхода к делу. Хватает 
проблем и без этого на-
таскивания учеников на 
порой совершенно без-
грамотно составленные 
тесты со спорными отве-
тами. Качество среднего 
образования стало ката-
строфически низким. Но 
кого в этом винить?

Ситуация с зарплатой 
учителей средней шко-
лы остается притчей во 
языцех. Однако, на удив-
ление, есть категории ра-
ботников науки, которые 
в определенной степени 
завидуют положению ра-
ботников средней школы. 
Отношение же к самим 
учителям было нагляд-
но продемонстрировано 
главой правительства 
России Дмитрием Мед-
ведевым, который после 
Путина стал лидером пар-
тии «Единая Россия» и 
ведет партию на осенние 
выборы. Этим летом Мед-
ведев, который за время 
своего провального прези-
дентства все же старался 
находить сколько-нибудь 
адекватные слова, теперь 
уже прославился не толь-
ко предвыборной фразой, 
адресованной всем жите-
лям страны («Денег нет, 
но вы держитесь»), но и 
советом для всех жалую-
щихся на низкие зарплаты 
учителей менять профес-
сию. Более того, глава 
«Единой России» заявил, 
что современный пре-
подаватель способен не 
только получать зарплату 
по расписанию, но и «как-
то иначе зарабатывать». 

Такие «подработки» 
хорошо известны каждо-
му родителю школьника 
и многим студентам ву-
зов. Поборы в школах, 
удобная для власти кор-
рупция, которая позво-
ляет чиновнику, расхи-
щающему миллиарды, 
кивать на полунищих и 
потерявших чувство до-
стоинства учителей и 
преподавателей, беру-
щих взятки в школах и 
вузах. Эта проказа рас-
пространяется всюду: 
в вузах ученые пишут 
за деньги диссертации 
для чиновников и про-

сто обеспеченных день-
гами, но не умом людей. 
В школе учителя также 
находятся на положении 
близком к рабству – не-
даром зачастую в нечи-
стоплотных избиратель-
ных комиссиях на выбо-
рах в роли фальсифика-
торов выступают именно 
опустившиеся «сеятели 
разумного, доброго и 
вечного» – учителя.

Очередной разговор о 
том, что в науке и образо-
вании «не доплачивают», 
не является праздным ре-
верансом: понимание это-
го факта отсутствует не 
только в правительстве, 
но и в благополучных 
слоях общества – люди с 
хорошим доходом редко 
сочувственно относятся к 
«распространителям зна-
ния», привычно полагая, 
что те обязаны предостав-
лять им услуги фактиче-
ски на положении рабов. 
С такой общественной 
«сознательностью» неу-
дивительно, что чиновни-
ки ведут себя, как слоны 
в посудной лавке, демон-
стрируя такое отношение 
к работникам в сфере 
образования, будто речь 
идет о назойливых попро-
шайках.

Проблема не сдвига-
ется ни на йоту. И если в 
ельцинские годы, где мно-
гое выбивалось за рамки 
добра и зла, образование 
было роскошью (как для 
учеников и государства, 
так и (тем более!) для са-
мих работников сферы 
образования), то в «туч-
ные» 2000-е продолжился 
как ни в чем ни бывало 
передел системы обра-
зования по западным ле-
калам. Деньги в систему 
образования не спешили, 
обыденным стало слово 
«оптимизация», а каче-
ство образования стано-
вилось уже не просто пло-
хим, а невыносимым. 

Сейчас на выходе в си-
стеме высшего образова-
ния мы имеем не просто 
людей, слабо представля-
ющих суть только что по-
лученной специальности, 
но попросту неграмотных 
недоучек – людей, кото-
рые (не как исключение, 
а именно, как правило!) 
не способны правильно 
писать на родном языке. 
Учиться стали дольше, а 
толку от этого больше не 
становится.

Порок системы связан 
с ее нарочитой, безумной 
и развращающей ком-
мерциализацией госу-
дарственных образова-
тельных учреждений. В 
большинстве хороших 
государственных вузов на 
большинстве факультетов 
студент почти не может 
быть отчислен за неуспе-
ваемость. Достаточно 
просто приходить (не на 
лекции, нет!) на зачеты, 
чтобы дойти до выпуска и 
получить диплом, не имея 
никакого представления о 
том, что читается в вузе. 
Любому преподавателю 
почти в любом деканате 
пояснят – отчисление сту-
дентов неминуемо приве-
дет к сокращению числа 
самих же преподавателей. 
Хотите работать? Закры-
вайте глаза на то, что учи-
те детей, которые откро-
венно не желают ничего 
учить и не способны сдать 
элементарный минимум 
по преподаваемым дис-
циплинам! Нередко отчис-
ления свидетельствуют не 
о качестве образования, 
а об обратной практике: 
если отчисляют, значит 
предварительно вымо-
гают деньги у студентов. 
Используют отчисления 
как действенный метод 
шантажа. Как результат, 

система заточена не на 
улучшение качества об-
разования, а на сохране-
ние ставок и без того ре-
деющего профессорско-
преподавательского соста-
ва, а также на коррупцию.

Между тем, сокращения 
охватывают и среднень-
кие вузы и самые лучшие. 
Это делается и неприкры-
то, и под видом «объеди-
нения» кафедр, факуль-
тетов и даже самих вузов. 
Уничтожаются целые на-
учные школы. Под видом 
«омоложения» препода-
вательского состава под 
сокращения попадают 
видные ученые с гигант-
ским опытом. Сами чи-
новники, разумеется, «от-
брыкиваются» от таких же 
«омоложений», как только 
могут, беззастенчиво ле-
гализуя для себя поздний 
выход на пенсию.

При этом во многих 
коммерческих вузах не 
только не идет речь о за-
крытии, но и наоборот 
намечается постепенный 
рост потока студентов, ко-
торые вполне готовы пла-
тить, сколько следует, для 
того, чтобы не появляться 
на месте учебы, но полу-
чить заветный диплом. 
Понятно, что никакой нау-
ки и преподавания там нет 
– это аферисты, которые 
живут за счет того, что 
Фемида чувствуют себя 
очень комфортно с закры-
тыми глазами. Редкие те-
левизионные репортажи 
на эту тему никак не дают 
возможности повлиять на 
ситуацию, которая свиде-
тельствует о полностью 
прогнившей системе.

Ценность высшего об-
разования упала до невоз-
можности. И дело не толь-
ко в огромном количестве 
людей с формальным 
высшим образованием, но 
без достойной работы по 
специальности. В СССР 
за пять лет система гото-
вила грамотного специа-
листа, находившего себе 
работу. Теперь за четыре 
года готовится неполно-
ценный «бакалавр», кото-
рый редко идет работать 
по специальности. Ему 
сразу же предлагается 
продолжить учебу. Затем 
за два года подготавли-
вается совершенно непо-
нятный «магистр», кото-
рым может стать человек, 
получивший до этого об-
разование по совершен-
но другой специальности, 
зачастую совсем не под-
готовленный для продол-
жения обучения. Еще не-
которое время назад на 
этом история и заканчи-
валась – аспирантура все 
еще предполагала защиту 
диссертации, а не «про-
должение» магистратуры. 
Теперь и это не так. Аспи-
рант снова должен защи-
щать выпускную работу, 
акцентировать внимание 
на учебе, а не на науке, а 
написание кандидатской 
диссертации является 
уже совершенно парал-
лельным, побочным, не 
обязательным процессом. 

Система высшего об-
разования стала химерой: 
наполовину это неудачная 
имитация западной моде-
ли (бакалавриат плюс ма-
гистратура), а на другую 
половину это советская, 
«не котирующаяся» за ру-
бежом система поствузов-
ской подготовки (аспиран-
тура плюс докторантура). 
Результат: учащийся учит-
ся девять лет (это еще 
без докторантуры), чтобы 
потом устроится по специ-
альности далекой от той, 
на которую он потратил 
значительную часть своей 
жизни.

И это не просто «от-
клонения» в результате 

реформ. Это государ-
ственная стратегия! Ко-
рень бесплодия системы 
образования отчасти рас-
крывается тем, кто знаком 
с системой мотивации 
преподавания. При оцен-
ке качества работы препо-
давателя почти никогда не 
заходит речь о том, как он 
доносит знания до студен-
тов. На первое же место 
все чаще выносится тре-
бование к преподавателю 
«приносить деньги в вуз». 
Прежде всего речь идет 
о весьма ограниченных 
российских и крайне не-
однозначных зарубежных 
грантах, которые препо-
даватель обязуется выи-
грывать, чтобы гарантиро-
вать сохранение рабочего 
места. Второй показатель 
– публикации в зарубеж-
ных журналах.

Преподаватель оказы-
вается в шизофрениче-
ской ситуации. Особен-
но хорошо это видно на 
примере гуманитариев. С 
одной стороны, государ-
ство требует «патриотиче-
ского отношения» к науке 
и образованию. С другой – 
зарубежные журналы тре-
буют соблюдения их пра-
вил игры. Какие выводы, в 
этом смысле, должен, на-
пример, делать автор ста-
тьи по русской истории? 
Социолог? Политолог? А в 
каких иностранных журна-
лах должен публиковать-
ся специалист по лингви-
стической русистике? Или 
какие иностранные гранты 
он должен привлекать?

Логика граничит с без-
умием: преподаватель 
должен приносить деньги 
в вуз, а не наоборот! При 
том, что ассистенты на 
кафедрах нередко полу-
чают голый оклад – около 
шести тысяч рублей в ме-
сяц. Хороший старт для 
молодого человека 25 лет 
с высшим образованием, 
на получение которого он 
потратил до девяти лет! 
Примерно в такой же си-
туации оказываются и 
лаборанты кафедр (зача-
стую люди гораздо более 
возрастные, с детьми). 
Сопоставима ситуация в 
ряде НИИ.

В мае 2012 года пре-
зидентом Путиным перед 
Правительством России, 
которое только-только 
возглавил Дмитрий Мед-
ведев, среди прочих была 
поставлена следующая 
задача: повысить зарпла-
ту врачей, вузовских пре-
подавателей и научных 
сотрудников до суммы, 
которая превысила бы 
среднюю зарплату по ре-
гиону вдвое. Сделать это 
необходимо к 2018 году, 
но уже сейчас очевидно, 
что ни одного микроско-
пического шага вперед в 
этом направлении сдела-
но не было. Более того, 
под этим предлогом были 
произведены массовые 
сокращения (которые про-
должаются и сейчас), что-
бы, якобы, высвободить 
деньги – преподаватели, 
согласно разъяснениям, 
станут работать больше 
(за тех, кого уволят), но и 
получать больше. Однако 
обошлись лишь первым – 
нагрузка в вузах стала по-
настоящему чудовищной, 
а повышения заработных 
плат сопоставимы скорее 
с индексацией, нежели 
реальным исполнением 
президентских указов. 
На фоне экономического 
кризиса заработная плата 
стремительно уменьшает-
ся. Понятно, что никто в 
Правительстве об испол-
нении обещаний прези-
дента уже не думает.

Вопиющей выглядит и 
ситуация с отношением к 
отдельным вузам. Не так 

давно вышла статья лиде-
ра петербургской фракции 
«Справедливая Россия» 
Алексея Ковалева, вы-
пускника истфака СПбГУ, 
в которой он вскрыл пер-
спективы для одного из 
главных вузов страны. 
По сути речь идет о том, 
что Санкт-Петербургский 
университет перестанет 
быть петербургским. Зна-
чительная часть факуль-
тетов, учебные и научные 
подразделения должны 
через 10 лет переехать... 
в Гатчину. Разумеется, это 
означает, что и препода-
вательский состав теперь 
должен будет «кататься» 
каждый божий день за го-
род. Вряд ли приманит та-
кая перспектива и новых 
студентов. А ведь такая 
история уже была! Когда-
то в 1960-е гг. волюнта-
рист Хрущев уже переме-
стил часть университета 
в Петергоф. Результатом 
стала деградация ряда 
факультетов. Студенты 
и преподаватели просто 
ушли в действительно 

петербургские, тогда ле-
нинградские ИТМО, Поли-
тех и т. д. Недаром в пре-
зидентство Медведева 
его часто изображали на 
сувенирной продукции с 
бананом в руке на манер 
Хрущева с кукурузой!

Отставки Ливанова тре-
бовали давно. Например, 
коллега Ковалева, лидер 
«Справедливой России» 
Сергей Миронов уже при-
зывал на протяжении дол-
гого времени и к отставке 
Ливанова, и к отставке 
его непосредственного 
начальника и тезки – пре-
мьера Медведева. Акция 
«Справедливой России» 
«Делай или уходи!» со-
брала уже несколько мил-
лионов подписей жителей 
России в поддержку от-
ставки Медведева. 

Сейчас, когда отставка 
Ливанова свершилась, 
кому-то может показаться, 
что изменится и отноше-
ние к проблеме. Однако 
скорее всего это иллю-
зия. Эксперты сходятся 
на том, что Ливанов был 

уволен, чтобы Медведеву 
было легче объяснится со 
своим избирателем перед 
судьбоносным для него 
сентябрем (выборами в 
Думу). Однако совершен-
но очевидно, что премьер 
и его министр – одного 
поля ягоды. Более того, 
вряд ли сам Медведев 
продержится на своем по-
сту дольше, чем до 2018 
года – только ленивый по-
литолог не пророчит быв-
шему президенту такое 
будущее. Вероятнее всего 
он падет такой же пешкой 
в игре, в которой пал его 
министр образования, 
только теперь уже перед 
грядущими президентски-
ми выборами. Вот только 
вынесет ли система об-
разования такого промед-
ления? И что останется от 
нее после еще двух лет 
непрекращающихся «ре-
форм»?

депутат Мс автово,
кандидат наук, доцент,

денис Мартьянов

Депутат Автово 
Денис Мартьянов

сергей Миронов 
добился отставки 
министра образования 
ливанова.

ФИлИАл АКАДеМИИ ЗенИт 
ЗенИт-АвтОвО 
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2007,2008,2009,2010 г.р., а также начинает 
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старший тренер филиала 
дроздов илья викторович 
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Также начинается запись на 
просмотр в подготовительное 
отделение мальчиков 2012 г.р. 
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кировское районное оТделение 
оБщероссийской оБщесТвенной 
организации "деТи войны" 

сообщает, что 1 сентября  с 16.00 до 18.00 оно после 
летнего перерыва возобновляет свою работу по 
адресу:   пр.стачек, д.47, комн.406 (рядом с проходной 
кировского завода).

члены организации имеют возможность приобрести 
памятные медали по номиналу (130 руб.). для 
получения удостоверения (30 руб.) необходима 
фотокарточка 3х4.

приглашаются все желающие.    
справки по тел. 969 68 57

председатель кировского районного 
отделения общероссийской общественной 

организации "дети войны"
Беликов вячеслав георгиевич 

супругов Мишиных льва георгиевича и инну 
алексеевну, вступивших в брак  16 июля 1966 года.

Дорогие юбиляры!
Примите поздравления
и пожелания здоровья, 

благополучия, счастья и 
еще долгих-долгих лет 

жизни!

ЮбилярамоТ всей души!

С 85-летием!

С 90-летием!

С 80-летием!

С 75-летием!

ВоСхищенно поздраВляем
С золотой СВадьбой

С 95-летием!

Со 102-летием!
сМирнов александр васильевич (30 августа)

Московская валентина васильевна (10 августа)
лоМоносова раиса егоровна (12 августа)
Мачеева елена ивановна (27 августа)

герасиМов георгий павлович (3 мая)
Бурова зинаида александровна (5 мая)
гольденТресТер Фаина семеновна (15 мая)
поликарпова ольга андреевна (7 июля)
николаева Тамара ивановна (2 августа)
пери Мая николаевна (2 августа)
чеТверик антонина лавретьевна (6 августа)
веТлинский владимир николаевич (16 августа)
цвеТкова вера константиновна (16 августа)
ярМоченко николай павлович (17 августа)
Желвицкая вера Федоровна (23 августа)
пивкина нона Михайловна (21 августа)
егорова александра васильевна (29 августа)

андреева надежда ивановна (1 августа)
донская людмила александровна (3 августа)
каМнева галина Федоровна (3 августа)
захарова евдокия Михайловна (16 августа)
кудрявцева надежда елисеевна (26 августа)
зацепина наталия николаевна (28 августа)
Бровкин александр сергеевич (31 августа)
Баулин александр Федорович (31 августа)

Мальянова валентина константиновна (2 августа)
сМазнова антонина александровна (2 августа)
Будько Татьяна Михайловна (6 августа)
скоТникова валентина Михайловна (12 августа)
анТонов евгений александрович (13 августа)
ковалёва анна степановна (13 августа)
соколова зинаида Михайловна (19 августа)
МаТусяк Тамара ивановна (28 августа)
рычкова люзия гавриловна (28 августа)
савина антонина павловна (20 августа)

шаклова евдокия ивановна (2 августа)
кузьМин анатолий петрович (3 августа)
иванова людмила сергеевна (6 августа)
коваленко Татьяна ивановна (7 августа)
кулиш виктория ефимовна (7 августа)
Бадыль Татьяна стефановна (12 августа)
пасечник Элеонора иосифовна (12 августа)
лескина Жанна петрова (13 августа)
колыванова Тамара алексеевна (18 августа)
аршинская галина григорьевна (21 августа)
Бандуров виталий иванович (23 августа)
легосТаева римма георгиевна (24 августа)
корева инга александрова (28 августа) 
досТоевская Мария васильевна (30 августа)
погодина людмила сергеевна (31 августа)

11 сенТяБря 2016 года
сосТоиТся XVIII еЖегодный Турнир по ФуТБолу

« авТовская  осень  2016 »
Стадион школы № 480

( улица Маринеско д. 7, ст. метро «автово» )

начало игр в 11.30
(возраст участников старше 15 лет )

победителя  и  призеров  турнира  ждут  ценные призы.
лучший бомбардир турнира получает микроволновую печь.

команда  должна состоять  на  60%  из игроков, которые  прописаны  
в Муниципальном  округе автово (прописка подтверждается паспортом).

при регистрации команды – капитан команды должен 
предъявить паспорт и заполнить заявку.

прием  заявок:  11 сентября  с 11.00 до 11.30  на  стадионе школы.


