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муниципальное образование муниципальный округ Автово
ПРОБЛЕМА: ГАРАЖНАЯ ЗАНОЗА

Здесь были гаражи

С горечью приходится констатировать факт,
что гаражная проблема
в Санкт-Петербурге не
решается.
Создается
только видимость работы в этом направлении,
чтобы снять социальную
напряженность в обществе. Забота местных
чиновников похожа на
большой мыльный пузырь, который переливается своими радужными
красками, но если лопнет, только мокрое место
и остается.
Например, закон о
компенсациях, который
язык не поворачивается
назвать справедливым.
Однако - другого нет. Выплачивать полноценную
компенсацию
гражданам, лишившимся своих
гаражей вопреки своей
воле, но по желанию городских властей, явно
невыгодно. Приходится

подачки раздавать в надежде, с одной стороны,
задобрить многотерпеливый народ, который за
годы тщетного ожидания
уж рад и этим крохам. А
с другой стороны, уповая
на искусственно воздвигнутую непробиваемую
стену юридических препонов.
В прошлом номере
«Автовские ведомости»
информировали о выдаче денег за снесенные
гаражи для строительства Западного скоростного диаметра, начиная
с 2006 года. Лед тронулся...
Теперь
публикуется
материал о предлагаемых компенсациях к сведению бывших владельцев гаражей по адресу:
дорога на Турухтанные
острова, дом 5 (ПО-7).
продолжение на 3 стр.

Что будет с нашими деньгами
этой осенью?

Финансовая проблема своих сбережений не
оставляет никого равнодушным к ситуации с
российским рублем. В
последнее время российская экономика вошла в
период застоя, экономический рост низок, а то и
вовсе отсутствует. Резко
вырос отток капиталов
из страны. Пока рубль,
тем не менее, в общем и
целом удерживает свои
позиции. В первую оче-

редь благодаря достаточно высоким ценам на
экспортируемые Россией
энергоносители. Но девальвация (обесценивание) рубля неизбежна, так
считают многие.
Это в первую очередь
связано с постоянным

ростом предложения на
нефтяном рынке, расширением производства сланцевого газа и
переходом на солнечную
энергетику. Эти факторы
не позволят неограниченно долго компенсировать
вялый экономический
рост и бегство капиталов
из России. Кроме того,
размах коррупции привел
к нежеланию западных
инвесторов развивать
на территории России

дорогостоящие, наукоемкие производства, кроме
сырьевого сектора экономики, сферы торговли
и развлечений. Страна
превращается в торговую лавку, где продается
все!
продолжение на 2 стр.

Большие деньги или человеческие жизни? Все спрятали под асфальт
и ждут, когда все успокоятся и забудут о газопроводе.
укладывали асфальт, чтобы все
спрятать и снять
общественную
напряженность.
Расчет прост –
со временем все
забудется. Этот
вывод можно сделать, после беседы с мастером
рабочих, укладывающих асфальт
на улице Зайцева.
Я его спросил: "Зачем укладывать
кабель перенесен на другую
асфальт в проливстрону улицы.
ной дождь, дорога
В редакцию газеты по- быстро развалится". На
ступило много откликов что был получен четкий
на публикацию в номере ответ: "Сказали все до
№ 12 от 8 октября 2013 среды закатать под асгода статьи «Почем у фальт, сделать разметку
опаснейший газопровод и пустить транспорт. Так,
прокладывают через жи- чтобы была обыкновенлые кварталы». Многие ная улица". И дорожники
жители оказались пора- все сделали, а о качестве
жены прочитанным, осо- работ можно уже судить
бенно те, кто проживает сейчас – асфальт нана улицах, по которым чинает рассыпаться. Но
будет протекать по трубе кто–то хотел, чтобы на
газ, если газопровод за- улице Зайцева ничего не
пустят.
напоминало о строительМногие жители видели, стве. И такая «бешенная»
как в спешке закапывали в спешка началась сразу
мокрый снег и проливной после выхода нашей гадождь высоковольтный зеты от 8 октября. Уж
кабель, а потом срочно очень не понравилась

правда о строительстве
газопровода.
Много вопросов вызывает у наших читателей маршрут прокладки
кабеля высокого напряжения 110 кВ по улице
Краснопутиловская от
улицы Зайцева в сторону
улицы Червоного Казачества. Сначала Кабель
располагается на тротуаре, потом идет вдоль дороги, затем минуя улицу
Автовская, укладывается
на проезжей части улицы
Краснопутиловкая. Очень
странные и запутанные
перемещения. Но все оказывается очень просто.
Силовой кабель по этому
маршруту прокладывают
в соответствии с дей-

ствующими техническими
нормами и СНИПами. На
улице Краснопутиловская
проходит магистральная теплотрасса: до неё
должно быть определенное расстояние (норма
выполнена – можно сходить посмотреть), далее
появляется газопровод
низкого давления для
подачи газа в дома (кабель сдвигают и норма
выполнена). Аналогично
была спроектирована
трасса для силового кабеля по улице Зайцева
(все нормы относительно
расстояний до тепловой
магистрали и газопровода, обслуживающего
дома были выполнены).
продолжение на 2 стр.

Пожар газопровода в Москве
на Ермолаевском переулке

moavtovo.ru

Последние новости из
жизни Автово, анонсы, фото
с мероприятий, обсуждение
актуальных проблем, форум,

все это и много другой
полезной информации на
официальном сайте МО
Автово moavtovo.ru

Комсомол – молодость моя!

Нагрудный членский значок
Комсомольца ВЛКСМ

В наше время для молодежи значение этой
фразы почти не понятно,
хотя многие слышали
рассказы своих родителей, бабушек и дедушек,
о том, как они ездили в
строительные отряды, на
комсомольские стройки,
знакомились, влюблялись. И были счастливы:
и все это Комсомол – молодость моя.
Двадцать девятого
октября исполнилось 95
лет со дня рождения Ком-

дёжных большевистских
организаций вызвало необходимость создания
общероссийской структуры — Российского коммунистического союза
молодёжи (РКСМ). 29
октября — 4 ноября 1918
года прошёл I Всероссийский съезд союзов
рабочей и крестьянской
молодёжи, на котором
было провозглашено создание РКСМ.
П е р в ы е н а г руд н ы е
значки комсомола появились в 1922 году, в центре
значка располагалась
надпись КИМ (Коммунистический интернационал Молодёжи), надпись
ВЛКСМ появилась на
значках только в 1945
году, а свой окончательный вид значки ВЛКСМ (с
профилем В. И. Ленина)

Когда придет конец реформам ЖКХ?
Реформы жилищнокоммунального хозяйства
для жителей больших и
малых городов, поселений
сводятся к постоянному росту тарифов за свет, тепло
и газ, услуги связи.
Тарифы – стоимость
услуг, которые предоставляет населению посредник
- «управляющая организация».
Тарифы растут постоянно и неумолимо. Готовят
этот рост правительство и
Федеральная служба по
тарифам (ФСТ). Июль 2013
года новый рост тарифов:
на 15% за газ, на 10% за
тепловую энергию, на 7%
за холодную воду и водоотведение, на 10-15% за
электроэнергию.
Сторонники рыночной
экономики либерального
толка имеют своих лоббистов и пиарщиков. На
уровне народа создают
мнение, что рост тарифов
неизбежное условие коммунальной реформы. Народу с этим явлением нужно
смириться.
С 2000 года, за 13 лет, цена
жилищно-коммунальных
услуг увеличилась в 14 раз.
Цена на электроэнергию
выросла в 6 раз, газ — в 9
раз, отопление — в 14 раз,
водоснабжение и канализацию —в 15 раз. Средние
темпы роста тарифов на

услуги ЖКХ 15-20% в год.
В процентном отношении
опережают официальный
рост инфляции в стране.
Сравним рост тарифов
у нас с западными странами за этот же период
времени. Например, в
Германии, тарифы выросли всего на 20-25%.
Растущие тарифы ЖКХ
опустошают тощие кошельки и без того малоимущего населения, так
как 70% граждан страны
живет на заработную плату 17000 рублей в месяц
и ниже.Незначительное
повышение пенсий и заработных плат бюджетников в течение года
съедает рост тарифов на
услуги ЖКХ.
Создана потрясающая
воображение ситуация,
которой нет ни в одной
стране мира: оплата
жилищно-коммунальных
услуг является основной
статьей расходов для
80% домохозяйств. Сравнение: в Европе коммунальная оплата составляет 18% семейного дохода,
в США — 16%.
Сторонники либеральных реформ приводят
следующие аргументы в
защиту роста тарифов:
ЖКХ — это рынок; коммунальные фирмы терпят
убытки;

Первые комсомольцы

-без роста тарифов
фирмы-посредники уйдут
с рынка, что грозит замерзанию целым городам;
-в отрасли низкая заработная плата работников,
надо ее повышать;
-растет износ инфраструктуры, требуются
капиталовложения для
сохранения и развития
системы.
В реальности эксперты
фиксируют критическое
состояние изношенности.
Сторонники повышения
тарифов, конкретно депутат Государственной
Думы от Единой России
- Евгений Федоров, выразитель их точки зрения,
рассуждают, не имея научного и экономического
обоснования реформы.
Логика рассуждений проста: ЖКХ— либеральный
рынок. На нем работают
частные компании по
законам свободного ценообразования. Рост тарифов есть нормальный
рыночный механизм, без
которого коммунальные
компании будут банкротами. Но почему – то желающих работать на рынке
ЖКХ с каждым годом все
больше и больше.
Эксперты считают, что
одной из причин роста
тарифов ЖКХ и наличия
большого числа желаю-

щих ЯВЛЯЕТСЯ монополия на безответственность.
Условия для безответственности очень просты:
- никакой конкуренции
в реале нет;
-компании поставляют
товар, от которого невозможно отказаться, так как
людей, способных прожить без электричества,
тепла, воды, канализации
и прочих благ цивилизации практически нет;
-если потребитель не
заплатит, на него незамедлительно оказывает
принуждение государство административнополицейским аппаратом
из армии чиновников,
судей, приставов и т. д.
- монополистов, в стране практически никто не
контролирует, они тратят
деньги как хотят. Примерами на эту тему заполнены СМИ.
Без фантазии деньги
банально воруют (коммунальщиками в Оренбурге
— похищено 270 млн. руб.,
в Перми похищено 485
млн. руб., в Екатеринбурге похищено 100 млн., в
Ставрополе жильцы переплатили за воду 1 млрд.
150 млн. рублей).
продолжение на 2 стр.

сомола. Это произошло в
далеком 1917 году. После
февральской революции 1917 года начали
активно появляться молодёжные организации
рабочих «Труд и свет» и
другие, члены которых
ориентировались на социалистические партии. В
Петрограде организационно оформился ориентирующийся на большевиков Социалистический
союз рабочей молодёжи
(ССРМ). Появление в
различных городах моло-

приобрели только в 1958
году.
Огромную роль сыграл
Комсомол в Победе над
фашистами в Великой
Отечественной войне. В
1941 году в СССР было
более 10 миллионов комсомольцев. Около 1 миллиона членов ВЛКСМ
перед войной стали «Ворошиловскими стрелками», более 5 млн. сдали
нормы ПВХО, по военной
топографии и другим военным специальностям.
продолжение на 3 стр.

Комсомольская площадь.

В октябре на самый день рожденья
Сорок пять годов тому назад
Юность принимала поздравления
Стали площадь Комсомольской называть.
Точно также осень холодила
Согревало нас тепло сердец
В облике его сквозила сила
Так возник наш пламенный борец
Здесь трудились парни и девчата
После смен, учебы, прочих дел,
А теперь играют тут внучата
Штат участников этой стройки поредел
Жизнь сейчас кипит у монумента
Женихи ведут своих подруг
А для нас - свидетелей
истории момента
Ты как прежде, наш надежный друг
Ты остался в бронзе на века
Из истории не вырвана страница
И как именем Великого Петра
Образом твоим восхищается столица.
Владимир Хухтонен
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Большие деньги или человеческие жизни? Все спрятали под асфальт
и ждут, когда все успокоятся и забудут о газопроводе.
начало на 1 стр.

Кто наблюдал за ходом
работ по прокладке кабеля, может сравнить расстояния на улице Зайцева
с расстояниями до теплотрассы и газопровода низкого давления на улице
Краснопутиловская. Они
почти одинаковы. Все
законно. Те, кто прокладывает кабель, с чистой
совестью показывают
техническую документацию, в которой нет магистрального газопровода
высокого давления. Специалисты от удивления
только качают головой.
Газ очень опасен.
В качестве примера
приведу аварию, которая случилась недавно
в Москве на ответвлении
(диаметр трубы 100 мм),

по которому подают газ в
жилой дом от газопровода низкого давления.
"10 октября в 19:21 на
пульт дежурного службы
01 поступило сообщение
о пожаре по адресу Ермолаевский переулок, дом
17, где при проведении ремонтных работ в котловане
произошло повреждение
газовой трубы низкого давления с последующим
загоранием", - говорится в
сообщении пресс-службы
ГУ МЧС по Москве. Столб
огня поднялся на высоту более 3 м, в радиусе
5 метров от котлована
температура составляла
более 200С. Получили
серьезные повреждения
более 20 машин, припаркованных недалеко от места
возгорания, фасад дома и

Опять не проехать по улицам Автово.

часть оконных рам первых
двух этажей.
Я думаю, что уже увиденного на фото в нашей
газете и прочитанного
ранее в статье, достаточно, чтобы понять, что
опаснейший магистральный газопровод высокого
давления преступным
образом засунули на
улицу Зайцева за очень
большие деньги. Именно
деньги определяли все,
а не мысли о безопасности наших человеческих
жизней. И кто это еще не
понял – пусть еще раз посмотрит на фотографию
аварии на обыкновенной
газовой трубе, которая
подходит к каждому нашему дому и сравнит её
с той трубой, которую
уложили по улице Зайцева. А сделать простые
математические расчеты по расстоянию и
температуре пусть даже
с ошибкой в 20 % сможет каждый.
А то, что все быстро
закопали и спрятали,
доказывает то, что негодяи и их приспешники
(имена некоторых из
них известны по нашим
публикациям) не отказались от мысли пустить
газ по магистральному
трубопроводу. И если

это произойдет, нашей
жизни и имуществу будет
угрожать смертельная
опасность, о чем наша
газета ранее писала. Еще
раз подумайте о своей
жизненной позиции. В
Москве после пожара
жители дома почти сразу
изменили свое отношение к происходящему.
У нас другая ситуация,
если «рванет», то части
жителей изменять свое
мнение будет уже неактуально!
В ноябре прошлого
года на митинг против
строительства газопровода на Комсомольскую
площадь пришло всего
200 человек, а ведь в
опасной зоне проживает
более 6000 человек. Удивительное равнодушие
к своей жизни, судьбе
своей семьи, имуществу.
Нельзя прятать голову в
песок, как страус – это не
всегда хорошо.
Остается только надеяться на активистов
общественного движения
«ПРОТИВОГАЗ», которые
не смирились и продолжают борьбу. О своих
планах они расскажут на
страницах нашей газеты.
Депутат МС Автово
Вадим Давыдов

Что будет с нашими деньгами этой осенью?

начало на 1 стр.

А на торговле устойчивую экономику не построишь. К тому же с
точки зрения властей у
девальвации рубля есть
и плюсы. Она позволит
сократить импорт и облегчит бюджетные проблемы за счет переоценки хранящихся в валюте
средств национальных
фондов. Но это далеко
не так. На разнице в курсе
валют наживутся спекулянты и прикрывающие
их чиновники.
На то, что в России
не производят, цены
поднимутся (например,
импортные лекарства).
На то, что конкурирует с
отечественным производителем, цены не поднимут, склады на Западе
завалены не реализованной продукцией. Её легче
продать в Россию, чем
хранить или утилизировать. Но об этом не думают – главное нажиться на
падении рубля. И народ
уже стал понимать, что
его обманывают.
О том, что экономическая ситуация серьезно
ухудшается, свидетельствует заявление Главы Минэкономразвития
Алексей Улюкаев на форуме в Сочи: «Безработица в следующем году вырастет до 6%. Россиянам
стоит готовиться к увольнениям. Сейчас этот по-

казатель чуть выше 5%.»
При этом министр назвал
затянувшуюся стагнацию
российской экономики
вариантом даже худшим,
менее предсказуемым,
чем острый кризис. Россиянам предлагают опять
быть терпеливыми.
Бизнесмены, опрошенные Business FM, говорят,
что пока преждевременно
наводить панику. В то
же время, по их словам,
очень много тревожных
сигналов: секвестры (сокращения) бюджетов на
разных уровнях, плохой
сбор налогов, сокращение ряда производств и
т.д. Рынок лихорадит. На
этом фоне среди управленцев и чиновников,
которые очень дорожат
своей работой, наблюдается чудовищное желание тихо отсидеться и
не делать ничего без указания начальства, даже
для пользы дела. Лизоблюдство и подхалимство
достигло угрожающих
размеров.
В такой ситуации нормальный человек, или
потеряет желание честно
трудиться, или будет работать только для себя,
уже не думая о стране. У
молодых граждан к государству складывается отрицательное отношение.
До пенсии доработать,
мало, кто рассчитывает,
и в нормальную пенсию

молодые люди не верят. Пенсионная реформа настолько себя дискредитировала в глазах
населения, что многие
хотят получить деньги
сейчас, и все не дожидаясь старости. И платить
отчисления в пенсионный фонд, желания нет.
В итоге фонд банкрот
– его долги покрывает
из бюджета государство.
А про доступное жилье
особенно для молодых
семей лучше не говорить.
Ипотека разденет и сделает нищим.
Ранее Дмитрий Медведев в статье «Время простых решений прошло»
написал о необходимости
«уйти от политики со-

бирает себе пенсионный
фонд (в Европе они после
перерасчета достаются
наследникам). Я думаю
понятно, почему хотят оттянуть выход на пенсию
– больше помрет – больше достанется. Но это
длительный процесс (лет
десять), деньги нужны
сейчас. Девальвация!
В с е это п оз вол я ет
предположить, что новая
девальвация, даже оказавшись стремительной,
тем не менее, по своей
глубине, скорее всего,
будет заметно уступать
обесцениванию рубля
в 2008–2009 году, когда
курс к доллару упал в
полтора раза. Особенность её будет в том,

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА. ПУСТЬ ЗОЛОТАЯ БУДЕТ ОСЕНЬ ЖИЗНИ!

В 1990 году Генеральная Ассамблея ООН
призвала правительства
и всех людей планеты
сосредоточить
внимание на создании общества для всех возрастов
и постановила считать 1
октября Международным
днем пожилых людей
(International Day of Older
Persons). Сначала День
пожилых людей стали
отмечать в Европе, а в
конце 1990-х он уже завоевал весь мир.
Традиционно
этот
праздник добра и уважения, который организует
МКУ «Автовский центр»
ежегодно, проходит интересно и пользуется
большой популярностью
у жителей округа. В этом
году благотворительная
программа
включала
концерт уже полюбившегося ансамбля казачьей песни, за то что
«каждая песня льется
дождем, музыка пахнет
ветром, степью, скошенной травой и солнцем».
1 октября он состоялся
во Дворце культуры и
техники им.И.И. Газа, а
2 октября концерт прошел в музее, посвященном творчеству великой

что Центральный банк
обозначит уровень, до
которого он допустит снижение курса. При желании даже в условиях
нового мирового кризиса
ему вполне по силам допустив первоначальное
падение процентов на
10 – 20, а затем надолго
остановить его. Если же
поводом к падению послужат более события
меньшего масштаба, то
размер падения может не
превысить и 10 %. Доход
от этой операции будет
колоссальный. Как при
этом обнищает большая
часть населения, и вырастут цены, не знает
никто. Но другого выхода
нет, за исключением жесточайшей и реальной
борьбы с коррупцией,
тогда как считают многие
эксперты можно обойтись
без девальвации рубля.
Посмотрим, что выберет
правящая партия.
Депутат МС Автово
Вадим Давыдов

рой надолго запомнится
жителям МО Автово знакомством с удивительными старинными приборами, с помощью которых
астрономы прошлого наблюдали за небесными
светилами, и тайнами из
мира космоса.
24 октября в пейзажном парке «Александрия», родовом гнезде четырех поколений
династии
Романовых,
названном именем императрицы Александры
Феодоровны, для слабовидящих инвалидов
МО Автово провели интересную экскурсию с
посещением центральной постройки дворцовопаркового ансамбля Петергофа - Дворца Коттеджа.
Почти 800 пожилых
людей округа имело возможность с радостью
принять участие в празднике. Дарите заботу и
внимание старшему поколению, отдавая тепло
своей души!
Алла Дрогунова

Когда придет конец реформам ЖКХ?
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хранения занятости населения любой ценой»
- выгонять и сокращать
бездельников, лодырей
и неквалифицированных
работников. Страну ждут
сокращения и увольнения. В этом, по словам
премьер-министра, помогут переход армии на
контрактную основу и
поздний выход на пенсию
многих специалистов.
Все правильно с точки
зрения государства, как
показывает история –
сильная армия – гарант
стабильности правящей
партии, но на неё нужны
большие деньги. Один
из источников сократить
расходы на пенсионный
фонд, который для честного человека жестокий
монстр, по сравнению с
европейской пенсионной
системой. Если труженик
умирает, не дожив до
пенсионного возраста
или пробыв всего несколько лет на пенсии, а
с мужским населением,
такое часто случается.
Все деньги, накопленные этими людьми, за-

русской поэтессы и семье Гумилевых: «Анна
Ахматова и серебряный
век».
Примечательно,
что 1 октября отпраздновали и день рождения
Л.Н.Гумилева.
Впервые был ангажирован
симфонический
оркестр «Маэстро», исполнивший 3 ноября
во Дворце Культуры
им.А.М.Горького
прекрасные современные
классические композиции Леонида Левашкевича, известного петербургского композитора.
С особым нетерпением ждали пожилые
люди главный подарок
депутатов - автобусные
экскурсии, проходившие
2
и 3 октября:
« П ет р о в с к и й
Петербург» с
посещением
первого каменного
здания
Петербурга Дворца князя
Александра
Даниловича
Меншикова.
И «Город на
воде», включавший
знакомство с од-

ним из самых молодых
музейных
комплексов
Северной столицы «Вселенной Воды», расположенный в здании
водонапорной
башни,
где им рассказали все о
воде с ее загадками, тайнами и легендами.
3 октября состоялась увлекательная экскурсия «Реки и каналы
Петербурга»: в СанктПетербурге
протекает
около 93 рек, их рукавов,
каналов и протоков, общая протяженность которых достигает 300 км.
Многие из них известны
из литературных произведений классиков. Приятным сюрпризом для
экскурсантов стала прогулка по Летнему саду.
Эта «жемчужина в парковом ожерелье Петербурга», любимое детище
Петра I, не перестает
восхищать и поныне. Но
самой
интеллектуальной, пожалуй, явилась
экскурсия в старейшее
научное
учреждение
России - «Обсерваторию
Пулково»,
атмосфера
подземных недр кото-

Эти денежки просто
исчезли на мировых просторах.
При отрицательном
балансе есть выход из
положения, путем увеличения тарифов на
следующий год. Следовательно, за все растраченное, украденное,
освоенное, распиленное,
расхищенное заставляют
платить потребителя через рост коммунальных
тарифов.
Фальшивый рынок
жилищно-коммунальных
услуг сегодня — это поток грязных денег из карманов граждан и бюджета
государства в ненасытные кошельки дельцов
коммунального бизнеса
и контролирующих их
чиновников.

У эк спертов
есть основания утверждать:
по некоторым
данным, почти
7 0 % н е у п л ат ы
за жилищнокоммунальные
услуги происходит от того, что
управляющие
компании не перечисляют средства за ресурсы
снабжающим организациям.
При таком попустительстве монополиям можно быть уверенным:
Если дажецена коммунальных услуг вырастет
в 10 раз за один год, то
рабочие и служащие отрасли будут получать за
свой труд гроши,
никакого капитального
ремонта не выполнят,
деньги по прежним схемам попадут в закромакоммерсантов от ЖКХ.
Из отрасли народного
хозяйства реформаторы
создали странный бизнес, призванный создавать прибыль через рост
тарифов. Коммерческие
управляющие компании
продукта для общества
не создают. Формируют они пузыри, пустоты
в экономике. При этом
пользуются полученным в

аренду государственным
имуществом, всевозможными сетями, врезками
в коммуникационные линии и т. д.
Классическая схема
бизнеса, известная со
времен Адама Смита
«деньги-товар-деньги» не
работает. Работает схема «деньги-неизвестный
товар-пустота». Деньги
образно сравнивают с
кровью экономики. Крови
нет - экономика в кризисе.
Нормальную экономику
заменили «пузырчатой»,
от которой кроме вреда ничего хорошего не
ждите.
Жилищно–коммунальная
система создана в прошлом
веке для обеспечения жизнедеятельности людей. В
России по сравнению с
Западной Европой среднегодовые температуры
отрицательные. Электроэнергия, вода, канализация, тепло обязательные
условия выживания человека, сохранение его
жизни и здоровья.Люди
платят и готовы платить
за нормальные условия
жизни, но плата становится непосильной.
Сегодня стараниями
«пузырчатого бизнеса»
создана проблема ЖКХ,
которая требует незамедлительного решения.
Более насущной про-

блемы, затрагивающий
денежные интересы каждого гражданина России,
не просматривается на
политическом горизонте.
Стараниями экспертовученых, честными политиками, неравнодушными
чиновниками, служителями Фемиды раскрыты
схемы увода денег из
системы ЖКХ. Обозначены направления решения
проблемы. Перечислим
основные направления.
Но чтобы это заработало
надо усилия государства
с реальными карательными мерами против воров и жуликов, многие из
которых состоят в правящей партии. Иначе развал
ЖКХ будет усиливаться с
ростом тарифов, вызывая
окончательную озлобленность населения.
Государство может легко вернуть украденные
деньги в коммунальной
сфере независимо от
срока давности. Например, доходы от прокладки
600 километровстарых
труб теплотрасс в СанктПетербурге,которые проложили дельцывместо
новых.Но никто за это
«не сел»!
Для решения проблемы ЖКХ востребована
политическая воля, а её,
похоже, еще нет!
Е.Ершова-Киреева
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Комсомол – молодость моя!

Бойцы Всесоюзного ударного комсомольского
отряда им. XIX съезда ВЛКСМ уезжают на ударные
стройки советской страны.
начало на 1 стр.

Они и стали «Молодой
гвардией» и «Юными
мстителями». Три с половиной тысячи стали Героями Советского Союза,
три с половиной миллиона были награждены
орденами и медалями.
Специальные подразделения из девушек - комсомолок насчитывали в своих рядах более 200 тысяч
пулеметчиков, снайперов
и специалистов других
специальностей. За свои
боевые заслуги в борьбе
с немецко - фашистскими
захватчиками орденами и
медалями были награждены 100 тысяч девушек,
58 из которых получили
звание Героя Советского
Союза. Более двух миллионов комсомольцев
погибли на фронте за
Победу. В те годы авторитет Комсомола был
огромен.
В 80 - х годах в комсомоле состояло более 40
МИЛЛИОНОВ юношей
и девушек. Благодаря
комсомолу (и от этого
сейчас не отмахнешься)
не было «потерянных»
поколений.
Сколько было построено городов, заводов,
гидроэлектростанций,

мунистический союз
молодёжи (РКСМ).
В 1997 году из неё
выделился Революционный комсомол
— РКСМ(б), ставший
молодёжной организацией РКРП. В 1999
году создалась молодежная организация
КПРФ – Ленинский
коммунистический
союз РФ. Самая
многочисленная в
настоящее время
среди комсомольских
организаций. В конце
2000 годов образовалась
молодежная организация
«Авангард красной молодежи», которую кури-

сомол, остальные находятся в тени. Причем
охват молодежи этими
организациями незначительный по сравнению с
СССР. Но в современной
России подавляющее
большинство, как сторонников, так и противников
советского строя, с ностальгией вспоминают
своё участие в Комсомоле и Пионерском движении. Ту эпоху, в которой
было что–то светлое,
романтичное и доброе.
А самое главное, что мы
искренне и с душой делали то, во что верили.
А что сейчас – сколько
заплатишь?

железных дорог, названия которых читаются
по-разному, а СМЫСЛ
их ОДИН - комсомол! С
какой радостью и душевным порывом туда ехали
молодые ребята и девчонки.
Но постепенно жизнь в
СССР изменялась, а после
августовского
путча 1991 года
на XXII чрезвычайном съезде
ВЛКСМ 27 – 28
сентября 1991
года комсомол
был распущен,
как исчерпавший свою истоКак счастливы мы были, как верили в тебя!
рическую роль.
Поэтому в дождливую
И многие комсомольцы ровал Виктор Ампилов.
поддержали это решение, А в 2005 году троцкисты, погоду, в рабочий день
так на тот момент руко- не участвующие в дея- люди, те, кто смог пришли
водство ВЛКСМ настоль- тельности коммунисти- в Автово на Комсомолько дискредитировало ор- ческих партий и склон- скую площадь, которую
ганизацию в глазах про- ные к сотрудничеству чудом не переименовали,
стого народа, что даль- с более радикальными как это было с другими
нейшее существование анархистами, организо- названиями, и возложили
её с таким руководством вали Социалистическое цветы к монументу Комдвижение «Вперёд» (СД сомольца. Прекрасное
не имело смысла.
прошлое нельзя вычерНо прошло всего два «Вперёд»).
Сейчас реально ра- кнуть из жизни, особенно
года. И молодежь увидела, что им не хватает ботают с молодежью и если плохое настоящее,
комсомола. И он стал проводят мероприятия и очень тревожное и неовозрождаться на местах. только Ленинский ком- пределенное будущее!
Депутат МС Автово
В конце 1993 года поя- мунистический союз РФ
Вадим Давыдов
вился Российский ком- и Революционный ком-

ЧЕЛОВЕК УДИВИТЕЛЬНОЙ СУДЬБЫ: ИСТОРИЯ ОДНОГО ИЗОБРЕТЕНИЯ

Об уникальном и талантливом человеке, подарившем Родине много
открытий и изобретений,
уже была опубликована
статья в номере, посвященном Дню победы.
Недавно Александру Васильевичу Смирнову исполнилось 99 лет.
Еще до войны у Александра была мечта —
предложить новый способ трелевки леса. Трелевка — это волочение.
Один конец спиленного
дерева - вершина прицепляется к трактору, а другой волочится по земле.
До войны он увидел, как
волоком таскали хлысты
на крюке у трактора и
решил, что так работать
нельзя. Но осуществить
тогда свои идеи он не
мог: практического опыта было маловато.
Подарок
любимой
Родине, тяжело поднимавшейся из руин,
Александр Смирнов сделал после войны. Вернувшись в Ленинград,
он пришел в родные
стены Лесотехнической
академии, где учился
до войны: нужно было
завершить защиту дипломного проекта, работу над которым сорвала
вероломная Германия,
напавшая на нашу страну, разрушив все юношеские надежды. Зато, воз-

мужав и получив серьезный жизненный опыт,
он стал упорно идти к
своей цели. Пытливому
и грамотному инженерумеханику «война моторов», как называл войну
Сталин, принесла глубокие практические знания,
умение быстро находить
нестандартный выход в
самой сложной боевой
обстановке,
владение
техникой любой сложности...
Но теперь, чтобы реализовать
довоенную
мечту, нужно было обосновать пользу нового способа трелевки и
доказать его большие
преимущества. Сложнее
всего оказалось добиться внедрения полезного
новшества в лесную промышленность.
Сопутствовало упорству Александра Смирнова решение партии и
правительства. Дело в
том, что в послевоенном
5-летнем плане было
предусмотрено
выпустить 7,5 тысяч тракторов на Кировском заводе специально для трелевки леса. Однако не
было определено, какие
именно это будут трактора. Это подталкивало
студента
Александра
Васильевича совместить
защиту дипломного проекта с решением проблемы трелевки леса и
максимально ускорить
этот процесс. В дипломе
он предлагал наиболее
целесообразный и оптимальный способ, обоснованный графоаналитическим способом: не
подвешивать вершины,
а положить, погрузить их
на трактор, потому что
удельное сопротивление
движению хлыстов станет в два раза меньше,

чем при трелевке волоком.
Комиссия во главе с
главным конструктором
ЦКБ Министерства Лесной
промышленности
отказала молодому изобретателю. Председатель
сказал: «Мудрствование,
не заслуживающее внимания». Не поддержал его
идеи и Колобов, главный
специалист по трелевке.
Сказав, что очень
жаль, Александр Васильевич забрал свои чертежи. Сейчас он вспоминает о том времени: «В
комиссии считали, что
трактор будет опрокидываться, потому что раньше в практике трелевки

был такой несчастный
случай: трактор опрокинулся и погиб тракторист».
После первой неудачи взрослый студент не
«опустил руки». Как опытный стратег, он проанализировал ситуацию и,
взвесив все возможные
шансы, остановился на
единственно правильном
решении, как показало
будущее. А.В.Смирнов
решил продемонстрировать свой опытный рейс
в естественных условиях, в лесу. Смелым со-

путствует удача.
В
Лесотехнической
академии в то время заинтересовались ходовой
частью трофейного немецкого трактора, а точнее, грузового автомобиля на гусеничном ходу
«Raupenschlepper Ost». У
этого трактора, так же как
и у танка, большие опорные катки, в отличие от
наших тракторов. Кроме
того, у него есть грузовая
платформа, на которую
можно положить вершины
хлыстов.
Летом
Александр
Смирнов провел всю
подготовительную работу по восстановлению
трофейного
трактора,

добыл на базе трофейных машин некоторые
узлы, которые пригодились для того, чтобы на
этом тракторе установить лебедку и привод
к лебедке от карданного
вала.
И только благодаря
тому, что он восстановил раскомплектованный трактор, доставил
его к месту эксперимента, обучил тракториста,
ему удалось добиться
разрешения продемонстрировать свой знаменитый опытный рейс 24
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С 20 июня начали прием заявлений на компенсацию за снесенные гаражи Кировские ( районные) МФЦ, которые располагаются по адресам:
пр. Стачек 18 (круглое
здание во дворе Кировской
администрации).
График работы с 9:00
до 21:00, без выходных
(тел. 573-94-95) и
пр.
Народного
Ополчения
101, литера А (тел. 57390-28).
Для оформления документов с собой необходимо иметь паспорт,
удостоверение на гараж и реквизиты банка,
куда будут переведены
деньги. Бланк заявления
дают в МФЦ. Деньги обещают выплатить через
два месяца, но реально
выплачивают через три.
Уже произведены первые выплаты. Сумма
компенсации составляет
порядка 45-48 тысяч, но
точнее можно узнать на
сайте КУГИ:
http://www.commim.spb.ru/
kugiservices/Garage.aspx.

Также по этому вопросу целесообразно обратиться в Управление
недвижимого имущества
Кировского района (пр.
Стачек 18, приемные
часы вторник 10:0013:00, четверг 14:0017:00 тел. 576-22-88) или
октября 1946 года для
подтверждения расчетов, выполненных в дипломном проекте.
Александр Васильевич на всю жизнь запомнил этот памятный для
него день: «Моросил небольшой дождик. Я приступил сразу к подготовке
пяти хлыстов, а волоком
на этом тракторе только
два хлыста цепляли, и
то на поворотах он буксовал, потому что пни
мешали. Я поднимал на
трактор вершины один,
члены комиссии подошли к торцам, чтобы помочь надвинуть хлысты.
Меня спросили, сколько
потребуется времени. Я
решил уложиться за 30
минут. Четыре хлыста
погрузил, хотел пятый,
но все в один голос закричали: хватит! А по
расчету я мог бы и пять,
это примерно шесть кубометров
древесины.
Хлысты прицепил поводками за прицепной
крюк трактора. Трактористу крикнул: «Гриша,
не догрузили! Включай
с места 2 передачу», - а
до этого трелевали только на 1-й передаче. Так
что скорость получилась
примерно в два раза
выше. Прошел по тому
участку, как раньше проходил: поворот осуществился без остановки,
без каких-либо задержек. Вершины хлыстов

в Кировское отделение
ВОА тел. 750-49-06 вторник 14:00-18:00, четверг
10:00-16:00. (Информацию проверили на себе
и предоставили Наталия
Тверецкая и Вячеслав

Беликов)
Подводя первые итоги напасти, именуемой
«гаражные проблемы в
Санкт-Петербурге», напрашиваются логичные
выводы о классификации их на три категории,
в зависимости от принадлежности к оным можно
предполагать и будущие действия власти:
1. Территория, на которой располагается гаражпроходили над пнями,
хотя были пни и по 80 см
высотой. А концы волочились среди пней. Пней
много, как будто волосы
сквозь гребенку проходят. Так хлысты проходили. После того как
я
продемонстрировал
этот опытный рейс, все
решили сфотографироваться на фоне трактора
с погруженными вершинами хлыстов, чтобы запечатлеть рождение нового способа трелевки
леса». Это действительно было историческое
событие!
Внедрение этого способа трелевки было удостоено Сталинской премии.
Погрузочное устройство для этого способа трелевки, которое
позволяет
доставлять
спиленный лес к трассам из труднодоступных
участков
лесозаготовок, было разработано А.В.Смирновым и
внедрено в 1948 году и
успешно
используется
до сих пор.
Александр Васильевич Смирнов удостоен
звания «Изобретатель
СССР» и имеет 5 авторских
свидетельств
на внедренные изобретения и многие другие,
скрытые
под грифом
секретности.
Алла Дрогунова

ная стоянка, представляет интерес для крупных
бизнес-структур. Известно, что город исчерпал
свои возможности под
новое
строительство.
Следовательно, новые
объекты могут появиться
только взамен каких-то
старых. Гаражи являются слабым звеном, под
которое и делаются юридические подкопы. Чаще
всего под предлогом
многоярусных нерентабельных паркингов появляются «точечные дома»
и торговые комплексы,
реже - бензоколонки.
2. Категория гаражей,
мешающая Правительству Северной столицы
в реализации крупных
инфраструктурных проектов. Такое «бельмо
на глазу» удаляется совершенно беззастенчиво под видом отеческой
заботы верхнего эшелона власти об интересах
страждущих.

3.
«Счастливчики»,
имеющие
настолько
неудачную землю, что
она не представляет интереса ни для кого. Создается впечатление, что
в этом случае хотя бы
для реабилитации своих корыстных помыслов,
чиновники могли бы не
препятствовать несчастным. Но, видимо, захватнический инстинкт — это
как у собаки Павлова
(имеется в виду инстинкт
в чистом виде).
Классический пример,
«набивший оскомину» у
читателей газеты:
ситуация с ТГС “Кировец”, расположенным в
узкой полосе между железнодорожными путями
и оградой Красненького
кладбища, на которой до
2025 года по генплану не
предполагается никакого
строительства.
Почему им так и не
удается заключить договор аренды на 10 лет,
необходимый для элементарного поддержания жизнеспособности

стоянки, несмотря на
неоднократные обращения к Губернатору СанктПетербурга, в исключительной
компетенции
которого находится решение этой проблемы?!
Ответ не будет однозначным. По предположению Вячеслава Беликова, помощника депутата ЗакСа Константина
Смирнова, занимающегося гаражными проблемами: «Смысл действий
Правительства
СанктПетербурга (с помощью
КУГИ)
относительно
заключения
договоров аренды земельных
участков под гаражами,
в основном, на короткий срок до 11 месяцев,
не требующих государственной регистрации,
или, в лучшем случае, на
небольшой срок в 3 года,
заключается в стремлении довести гаражи до
плачевного состояния.
Естественно, никто не
будет вкладываться в
развитие
инфраструктуры, если у него нет
уверенности в завтрашнем дне. А потом можно будет ликвидировать
эти гаражи по причине
их ветхости и невзрачного вида. Тем более,
что опыт подобных действий Администрацией
Северной Пальмиры отработан. Пример - дом
купца Рогова, памятник
архитектуры пушкинского Петербурга XIX века,
построенный в 1831
году. Он был утрачен в
2012 году, когда в центре
города начали интенсивно сносить дома». Да и
кусок хлеба с маслом и
красной икрой для друзей из СЭС обеспечен
на все эти годы с мелко
дробленными сроками.
Анатолий Швец, председатель правления ТСГ
"Кировец" добавляет, что
постоянное обращение
по поводу продления 11
месячных договоров, отнимает не только время
и нервы, но и значительные капиталовложения,
которые могли быть использованы на реанимацию стоянки, а не на поддержание властолюбивой системы. Чиновники
же умудряются облегчить себе жизнь и здесь,
не регистрируя краткосрочные договоры.
Подводя итог сказанному, остается только
удивляться
насколько
местническая политика
отличается от намерений президента России,
требующего, чтобы деньги тратились на развитие
промышленности, а не
на ее удушение.
Алла Дрогунова

Письмо в редакцию
Выражаю огромную благодарность Г.Б.Трусканову и
Т.К.Кабонен за проведеную экскурсию в Петродворец
"Коттедж Александрия", от коллектива "общества слепых". Прекрасная экскурсия, огромное Вам спасибо за
ваше внимание к нам.
С огромным уважением к Вам
группорг общества слепых А.И.Колачева.
Внимание – информация для жителей об
общественных слушаниях.

9 декабря 2013 года в
11.00 в актовом зале Муниципального образования муниципального округа Автово по адресу: ул.
Краснопутиловская д. 27 с
целью определения влияния намечаемой деятельности на окружающую среду
состоятся общественные
слушания по материалам
экологического обоснования
хозяйственной деятельности (погрузо-разгрузочные
работы, бункеровка судов)

общества с ограниченной
ответственностью «ДельтаСервис» на акватории
морского порта «Большой
порт Санкт-Петербург».
Ознакомиться с материалами, а также внести замечания и предложения в
письменной форме можно
в срок с 06.11.2013г. по
06.12.2013г. в помещении
муниципального образования. Адрес ООО «ДельтаСервис»: 192019, СПб, ул.
Глазурная д. 10 Лит. А.
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Отопительный сезон начался!
Все хорошо, пока не ударили морозы. Но денег опять нет!
Жилищно – коммунальное хозяйство в нашей
стране стало сущим проклятием, в котором все
мы вынуждены хорошо
ли - плохо ли, но пребывать постоянно.
И главное, непонятно:
куда уходит «прорва»
денег, собираемых с населения и выделенных
на государственные дотации?! Сколько еще нужно
указов и постановлений,
чтобы, наконец, простой
гражданин почувствовал,
что его действительно
обслуживают, а не обворовывают? Кормить
обещаниями людей при
раскормленном аппарате
чиновников ведомств,
отвечающих за ЖКХ, стало стилем современной
жизни под руководством
правящей партии.
Деньги с населения на
нужды ЖКХ взимают под
любыми предлогами.
Анонсом нетеатраль-

н о го с е зо н а в Ж К Х
стала оплата за полотенцесушители, установленные в ванной
комнате. Не нарушая
Федеральные законы,
чиновники умудрились
содрать с граждан деньги за тепло даже летом!
«Великий комбинатор»
Остап Бендер, знавший
«четыреста сравнительно
честных способов отъема
(увода) денег», пожалуй,
был бы посрамлен. Но
питерцам уже стало не до
смеха. Волна возмущенных жителей докатилась
до «крепости» городской
власти. Почему чиновники, получающие очень
приличные зарплаты, не
отвечают за свои действия?
Но борьба граждан не
всегда напрасна: депутаты прислушались к гласу
народа и установили
верхнюю планку платежа
за общедомовые нужды. Теперь управляющей
компании не получится
расписывать свои долги и
огрехи по жителям дома.
Как они будут справляться с поиском теневых
квартир, в которых проживает тьма неучтенных
граждан, никто пока не
знает. Время покажет! Но

существуют опасения, что
долги управляющая компания распишет на своих
рабочих, уменьшив им
премии или предприняв
другие, ставшие традиционными действия: быть
на высоте за счет других.
Что приведет к очередному снижению качества
выполняемых ими
работ и, соответственно, скрытому
повышению тарифов. А себя управленцы никогда не
обидят.
Главной же новостью месяца октября в ЖКХ является, бесспорно, начало отопительного
сезона в Северной
столице. 7 октября
в пресс-центре издательства «Комсомольская правда» состоялась прессконференция: «Отопительный сезон стартовал:
проблемы, прогнозы».
Председатель комитета по энергетике и
инженерному обеспечению Санкт-Петербурга

тепловым сетям. Их ориентировочно 7730 км погонных. Это значительный
объем. Примерно 20%
из общего количества
тепловых сетей на сегодняшний момент имеют
сверхнормативный срок
службы: то есть это более
25 лет», - прокомментировал он существующее
положение. «Ситуация
по сетям водоотведения и водоснабжения
похуже. То есть здесь
цифры зашкаливают за
50%», - проанализировал
Андрей Сергеевич пессимистичные факты. Только
не ясно из этого доклада,
а куда же ушли деньги,
которые каждый год тратились фантастическими
суммами?
Проблема с теплом в
квартирах стоит настолько остро, что государство
вынуждено было пойти
на непопулярные меры.
В 2014 году будет введено социальное нормирование потребления
электроэнергии.
Когда становится холодно в квартире, люди

Зачем
мне
электричество? Я
в темноте хорошо
вижу!

Андрей Бондарчук рассказал о готовности
инженерных сетей к
зиме и подвел предварительные итоги. «Из
57 тысяч км инженерных
сетей, куда входят сети
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электрические сети,
наибольшее внимание,
безусловно, уделяется

включают электрические
приборы, чтобы хоть както согреться. Причем
многие из потребителей
имеют льготы. В итоге
– большие убытки. Ситуацию решили изменить – это легче, чем
навести порядок в отопительном хозяйстве. Деньги опять потекут рекой:
без света ведь сидеть
никто не будет. В итоге
опять реформа сводится
к сомнительным изыскам,
чуждым нормальным рыночным отношениям. Избыток произведенной
электроэнергии в больших количествах хранить
проблематично и дорого.
Но о последствиях, как
правило, у нас думают
потом, когда натворят.
Так как реальной ответственности за провалы
в реформировании ЖКХ
нет!
На пресс–конференции
представители власти несостоятельно осветили

Традиционный турнир по волейболу
«Автовская осень - 2013».

По сложившейся традиции в последнее воскресенье октября в спортивном зале на улице
Автовская д. 16 прошел
волейбольный турнир.
Наш турнир в отличие
от других соревнований
по волейболу проходит
в один день, что в принципе устраивает многих участников, так как
очень многие работают
по скользящему графику,
а в коммерческих организациях выходные в последнее время совпадают с не загруженностью
работой. Кроме того, проведение волейбольного
турнира требует наличие
хорошо оборудованного
зала, который в последнее время становится
редкостью. Такие залы
располагаются только в
городских центрах физической культуры и спорта
или спортшколах. Они в
основном заняты спортивными клубами или
профессиональными командами. Для любительского спорта места и времени в холодное время
года нет. Все поставлено
на коммерческую основу.
Любители должны скидываться на аренду зала
и т.д. Это очень дорого.
Легче заниматься индивидуальным спортом
на улице или ходить в
бассейн, чем иметь такие проблемы. Команды
распадаются, они потом
опять собираются в мае
до октября на открытых
площадках, но их становится все меньше и
меньше. Причем многие
игроки играют сразу за
несколько команд. Большинство любительских
к о м а н д д е р ж и тс я н а

одном игроке, который
хорошо обеспечен и ради
волейбола готов на значительные траты.
В такой ситуации сокращается число детей
занимающихся волейболом, а также очень
изменился контингент занимающихся этим видом
спорта. В секцию берут
почти всех, большинство
из которых живут рядом,
так как очень много сложностей с дорогой, а детей
одних далеко пускать
нельзя. Все упирается
в наличие помещений –
клубы и родители детей
не выдерживают арендной платы. Государство
только на словах декларирует «Здоровый образ
жизни» и создание условий для занятий спортом,
на деле получение прибыли от имущества через
различные коммерческие
структуры. Это почти во
всех муниципальных образованиях, даже уже
у рядовых членов правящей партии такая ситуация вызывает очень
серьезное раздражение.
Наше Автово не исключение – возникли серьезные
проблемы с дальнейшей
судьбой Детского спор-

тивного клуба Уильяма
Моргана (специализация
волейбол)
из – за не
ясности по поводу статуса спортивного зала, в
котором он располагался
более 25 лет.Государство
хочет его продать через аукцион вместо того,
чтобы отдать клубу или
муниципалитету для бесплатных занятий с детьми. А потом удивляемся,
почему нет желающих,
служить в армии.
Но, несмотря на трудности, в этом году наш
турнир состоялся. Хотя
в нем приняло участие
всего пять команд. Но это
не так страшно. Все наигрались в свое удовольствие, причем некоторые
игры проходили на очень
высоком уровне. А призы
и подарки от депутатов
муниципального совета
призерам турнира создали прекрасное настроение и эмоциональный заряд у всех на следующую
рабочую неделю. Что и
должен делать любительский спорт.

вопросы по этой проблематике, поэтому напрашивается вывод: вряд ли
ЖКХ эти люди достойно
реформируют.
Простой пример – двух
тарифный счетчик (дневной и ночной тариф). Как
быть? Ответ: Об этом
надо подумать! Другой
вопрос: с конца весны и
все лето люди живут на
даче и, следовательно,
не выбрали социальную
норму, а за свет пришли
платить осенью – норма
у них действует или нет?
Тоже молчание: в законе
это четко не прописано.
А почему, получая такую
высокую зарплату, Вы
досконально не изучили
всех возможных нюансов? Кто и сколько килловат/час будет определять
в социальную норму? А
2014 год наступит уже
менее чем через два месяца.
Вот так мы готовы к
реформам ЖКХ по клю-

чевым и актуальным вопросам! Редакция газеты
постарается самостоятельно восполнить эти
важные пробелы.
Зато, когда поднимается вопрос, реализация
которого не возможна,
представители власти
устраивают "словесную
эквилибристику". Отвечал на него Председатель жилищного комитета
Санкт-Петербурга Валерий Шиян: «Что касается квартирных счетчиков тепловой энергии,
Федеральный закон об
энергосбережении и повышении энергетической эффективности
предусматривает обязательное оснащение
общедомовыми приборами учета тепловой
энергии всех многоквартирных домов, которые подпадают под
этот закон. Если же
говорить о счетчиках
тепловой энергии для

жилых помещений, то
такой обязательной
нормы в законе нет.
Собственники сами решают, устанавливать
их или не устанавливать».
Все красиво для незнающих людей. Почти во
всех домах вертикальный
розлив по отоплению (в
странах Европы – горизонтальный розлив). При
таком розливе горячая
вода по разным стоякам проходит несколько
квартир, её учет для
каждой квартиры почти
нереальная задача. Почему почти нереальная?
Чтобы учесть тепло, поступающее в отдельно
взятую квартиру, необходимо в каждой квартире,
на каждом стояке и на
входе в каждую батарею
установить по тепловому
счетчику. А потом провести сложнейшую математическую обработку
результатов по всему
дому. А это очень большие затраты. Чиновники
это знают. Но почему не
поговорить и не отвлечь
всех от плохих результатов своей работы.
Заключение напрашивается одно: никто
сверху не собирается
осуществлять реформу
ЖКХ для народа. Там
считают так: если людям
надо – пусть создают
ТСЖ и сами управляют.
А нам пока и так хорошо!
Без услуг ЖКХ людям не
обойтись, а мы свое всегда сумеем взять!
Алла Дрогунова
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ДУШИ

Юбилярам

Команды-призеры турнира

Дорогие юбиляры!
Примите поздравления
и пожелания здоровья,
благополучия, счастья и
еще долгих-долгих лет
жизни!

С 95-летием!

Высоцкая Александра Ефимовна (13 октября)
Мичурина Тамара Александровна (23 октября)

С 90-летием!
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Репка Зинаида Вениаминовна (2 октября)
Курашкина Екатерина Николаевна (3 октября)
Стародуб Владимир Иванович (8 октября)
Сайфуллина Фарида Назиповна (12 октября)
Дворкина Валентина Андреевна (14 октября)
Вышепольская Мария Ивановна (16 сентября)
Сатюкова Бануэфа Александровна (28 октября)

С 85-летием!

Шергина Нина Дмитриевна (4 сентября)
Хромых Виктор Александрович (1 октября)
Разбегаева Елена Александровна (6 октября)
Алексеева Нина Павловна (9 октября)
Громенкова Валентина Александровна (18 октября)
Чистякова Капиталина Арсентьевна (20 октября)
Елисеева Роза Зосимовна (21 октября)
Коновалова Мира Александровна (22 октября)
Большова Татьяна Константиновна (25 октября)
Корабанова Екатерина Александровна (27 октября)

С 80-летием!

Хрулёва Берта Павловна (2 октября)
Бойченко Валентина Евгеньевна (3 октября)
Бовт Иван Григорьевич (10 октября)
Михайлов Иван Фёдорович (12 октября)
Болохонова Антонина Андреевна (13 октября)
Родионова Анна Егоровна (19 октября)
Смольянинов Виктор Зиновьевич (28 октября)
Кублис Валентина Ивановна (29 октября)
Зайцева Ольга Ивановна (31 октября)

С 75-летием!

Коноплянникова Тамара Николаевна (1 октября)
Михайлов Валентин Иванович (1 октября)
Орлова Ирина Борисовна (1 октября)
Барамидзе Нина Арнольдовна (2 октября)
Перешонок Клавдия Михайловна (4 октября)
Сергеева Нинаа Байбулатовна (5 октября)
Ульянова Валентина Алексеевна (5 октября)
Бураков Евгений Владимирович (6 октября)
Голубева Людмила Болеславовна (6 октября)
Борисова Наталья Михайловна (11 октября)
Русанова Людмила Вячеславовна (11 октября)
Алексеева Людмила Михайловна (13 октября)
Железнова Людмила Петровна (13 октября)
Зайцева Валентина Васильевна (15 октября)
Курносенкова Тамара Федоровна (15 октября)
Новикова Александра Александровна (16 октября)
Задорнов Анатолий Андреевич (17 октября)
Лукичёва Лариса Серафимовна (19 октября)
Корнеева Нонна Ивановна (21 октября)
Михайловская Валентина Федоровна (23 октября)
Петрова Лидия Георгиевна (23 октября)
Андреева Людмила Александровна (27 октября)
Сивкова Людмила Васильевна (28 октября)
Логунова Раиса Петровна (30 октября)

Восхищенно поздравляем
С золотой свадьбой

Супругов Дегтярёвых Якова Лукича
и Ольгу Прохоровну, вступивших в брак 4 октября
1963г.
Супругов Галактионовых Александра Алексеевича
и Людмилу Андреевну, вступивших в брак 19 октября
1963г.
Супругов Целноковых Льва Александровича и
Надежду Романовну, вступивших в брак 12 октября
1963 г.
Супругов Ежевых Владимира Григорьевича и
Маргариту Степановну, вступивших в брак 4 ноября
1963 г.

Письмо в редакцию
13 сентября 2013г. я проходила курс лечения в Гериатрическом центре на пр. Говорова, 22.
Выражаю мою искреннюю благодарность сотрудникам
этого центра за их добросовестное, внимательное и тактичное общение с пациентами. У медсестер Е.В.Седовой
и Н.С.Колчиной просто "золотые руки". Благодарю
В.С.Фертанову, Е.Ф.Платонову, Т.Н.Николаеву, Е.Л.Широкову,
А.Л.Петренко, В.Ю.Щербакова, Н.Б.Севостьянову, Руководство центра может гордиться такими работниками!
Желаю им доброго здоровья.
Житель Автово, Ветеран войны В.С.Попик
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пр. Стачек д.88 кор.2
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айкидо, таэквондо, самбо
ВЗРОСЛЫЕ ГРУППЫ:
бокс, боевое самбо
контактный телефон: 89013025406
заслуженный тренер России Игорь Евгеньевич Михеев
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