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муниципальное образование муниципальный округ Автово
Специально для «Автовских ведомостей»

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА: ТРУДНЫЕ ВОПРОСЫ

Крым: уроки политической лексики

19 марта состоялась встреча жителей МО
Автово с Главой администрации Кировского района
Сергеем Ивановым.
На мероприятие, к оторое было
организовано
для жителей
округа в средней образовательной
школе № 501,
пришли представители администрации Выступает Глава Администрации
К и р о в с к о г о Кировского района С.В.Иванов
района и дедосуга населения, на разпутаты МО Автово.
С отчетным докладом витии на территории МО
о проделанной работе Автово физической кульза 2013 год выступил туры и спорта и других
Глава местной админи- насущных проблемах.
В частности, С.А. Рустрации МО Автово Станислав Русинович. Он с ин о в ич под ч е р кн ул :
рассказал о приоритет- «пополнение местного
ных задачах: «Как и в бюджета в 2013 году пропредшествующие годы, ходило крайне медленно
основным направлением и непредсказуемо. К конв деятельности органов цу III квартала возникместного самоуправле- ли серьезные опасения
ния МО Автово являлось относительно того, что
улучшение качества жиз- местный бюджет может
ни населения МО Автово. недополучить до 10%
Для достижения данной планируемых доходов,
цели в прошедшем году в связи с чем было приместной администрацией нято решение о сокраМО Автово осуществля- щении расходов. Однако
лось выполнение меро- к концу года, благодаря
приятий по следующим ряду предпринятых мер,
направлениям...» Далее ситуация с поступлением
он подробно остановился средств в бюджет МО
на актуальных для всех Автово изменилась в лучприсутствующих вопро- шую для нас сторону. В
сах: на статьях доходов целом, расходы местного
и расходов местного бюд- бюджета в 2013 году сожета, на комплексном ставили 70 457,1 тыс. руб.
благоустройстве тер- Таким образом, исполнеритории МО Автово, на ние бюджета МО Автово
военно-патриотическом по расходам составило
воспитании молодежи, на 98,4%».
организации культурного
продолжение на 2 стр.

ЧТОБЫ СОКРАТИТЬ РАСХОДЫ
НА ОПЛАТУ ЖКХ!

В 2011 году после
внесения поправок в
ст.161.1 Жилищного кодекса РФ появилась необходимость в создании
общедомовых советов.
А изменения в постановлении №354 о правилах
предоставления
коммунальных услуг от 16
апреля 2013 года привели к возможности реально влиять на качество
предоставляемых услуг
посредством участия в
Совете дома, в состав
которого могут входить
только
собственники
квартир.
Горожане начали создавать общедомовые советы, представляющие
их интересы в управляющих компаниях. Однако
не очень активно, поэтому добиться какого-либо
видимого прогресса в
пользу жителей Санкт-

Петербурга пока не удалось, так как к концу
2013 года в составе Советов домов не хватило
почти 80%. То есть ЖКХ
буксует, а собственники
рассчитываются за свою
инертность и незнание
законов из собственного
кармана.
Возможно, перечисление преференций, которые появятся в процессе
присоединения к наиболее цивилизованной на
данный момент системе
ЖКХ, послужат поводом
перейти от слов к решительным действиям и
стать настоящим хозяином не только квартиры,
но и своей судьбы. Быть
или не быть свободным
в выборе зависит только
от Вашей гражданской
позиции.
продолжение на 2 стр.

Такое событие, к ак
воссоединение Крыма
с Россией не могло не
вызвать информационной и политической полемики. Очень уж остро
развивались события на
Украине, очень активно в
них вмешивались западные страны и США, очень
оперативными (неожиданно оперативными для
Запада!) оказались внешнеполитические действия
России.
Итог таков: 18 марта
2014 года между Российской Федерацией и
Республикой Крым подГород-Герой Севастополь

писан межгосударственный Договор о принятии в
состав Российской Федерации Республики Крым.
В соответствии с договором в составе Российской
Федерации образуются
новые субъекты — Республика Крым и город
федерального значения
Севастополь.
Но серьезные внешнеполитические события,
особенно в новейший период, - это не только урок
истории, который всем
надо учить с подобающим прилежанием. Это,
как выяснилось, и урок
политической лексики. И
лексика, сопровождающая недавние события
на Украине и в Крыму,
весьма разнообразна.
Юридическое определение нашего объединения содержится в Договоре. А для большинства
людей – это воссоединение Крыма и Севастополя с Россией. Уверяю
вас, что с исторической
и гражданской точки зрения эти слова наиболее
полно передают суть происшедших перемен.
Уроки политической
лексики в ряде Европейских стран и в США проходят совсем по-другому.
Там в ходу иные выражения: «неприемлемые
действия Российск ой
Федерации», «аннексия
части Украины», «прецедент, способный создать

moavtovo.ru

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

СОЛДАТЫ ВЕЛИКОЙ ВОЙНЫ
М.Е.Эпштейн со своей супругой

угрозу стабилизации».
Да, свобода сл ова
должна существовать.
Лично я во всех конфликтах, связанных со СМИ,
которые хотели «покарать
по всей строгости» за
неосторожные или резкие
выражения, всегда заступался за журналистов
и редакторов. Но политическая риторика Запада
– это политическая акция,
направленная на создание негативного имиджа
России, на оправдание
своих демагогических и
ультимативных заявлений и угроз.
Судите сами: даже
крымский референдум
16 марта, собравший 97
процентов голосов за
воссоединение с Россией, именуется с подачи
американских и западноевропейских противников, «так называемым» и
«нелигитимным» (замечу,
что за отделение Косово
от Сербии «плохих оценок» Запад не ставил).

Кому-то покажется, что
в нынешнее «горячее»
время подобные «уроки словесности» - дело
не столь уж и важное.
Не могу согласиться.
Ситуация нормализуется, в обиход вернутся
нормальные, политкорректные слова. Но вот
«осадочек останется».
Как нельзя просто так, по
собственной прихоти или
выгоде, разбрасывать
камни, так же нельзя и
бросаться словами. Слова – это оружие. А с оружием надо обращаться
крайне осторожно. Говорю это компетентно, как
гвардии старший сержант
запаса ВДВ.
Председатель Партии
СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ,
руководитель фракции
«СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ»
в Государственной
Думе
С.М.Миронов

Опаснейший газопровод ждет окончательного решения!
Этот вопрос тревожит
многих жителей Автово,
особенно тех, кто проживает на улицах Зайцева, Краснопутиловская и
Корабельная. Под окнами их домов проложена
опаснейшая газовая труба. В средствах массовой
информации постоянно
появляются факты про
аварии на газопроводах
или взрывах бытового
газа. Почти в каждом
случае при взрыве газа
погибают люди. И это
происходит при взрыве
газа малого давления
или просто утечек. С на-

шей ситуацией можно
сравнить только взрыв на
магистральном газопроводе в Польше (об этом
писала газета), там последствия были ужасающие. В радиусе более 50
метров от места взрыва
все полностью выгорело,
включая два жилых дома,
строительная техника
расплавилась (её было
не узнать), останки тел
4 человек, предположительно находившиеся
на этом расстоянии от
взрыва, не обнаружили.
Лес, находившийся на
расстоянии 120 – 130 ме-

тров от места взрыва
загорелся и
почти полностью выгорел. Загорелись дома
жителей на
расстоянии
о к ол о 1 0 0
м ет р о в о т
взрыва. Об
этой трагедии еще сохранилась информация
в интернете.
А у нас до стен ближайшего дома 12 – 13 метров.
И даже если будет 20 метров – трагедия в Польше

Разбитая дорога
над газопроводом.

показала, что это большой роли не играет, надо
метров 50 от газовой трубы до ближайших домов,
чтобы минимизировать
последствия взрыва.
продолжение на 2 стр.

ДОВЕРЯЙ, НО ПРОВЕРЯЙ: ДОМАШНЯЯ АРИФМЕТИКА ДЛЯ ЖИТЕЛЯ,
КАК ИЗБЕЖАТЬ ОБМАНА В ЖКХ!
В нашей жизни со стороны жилищно – комунального хозяйства и его
представителей наметилась устойчивая тенденция по оригинальному
расчету оплаты услуг
ЖКХ. А проще говоря,

завышения сумм, неправильный расчет по
тарифам и т.д. Почему
это происходит – ответ
неоднозначный. Но одна
из причин нежелание
жителей в отличие от
стран Западной Европы
вникать в то, за что
они платят. Был бы
контроль со стороны
жильцов квартир,
суды с управляющими компаниями
за неправильные тарифы – число завышенных начислений
резко сократилось
бы. Поэтому для Вас
жители, мы печатаем схемы расчета
коммунальных услуг
за квартиру!
Примеры расчета платы за ком-

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

мунальные услуги
I. Квартира 31 кв.м, 2
человека.
Холодное водоснабжение:
1. Индивидуальное
потребление (без квартирного прибора учета).
Проживает – 2 чел.
Норматив потребления
– 5,48 куб.м/чел
Тариф – 20,38 руб./
куб.м
Pi = ni * Nку * Tкр,
(формула 4)
где:
Pi – размер платы за
коммунальную услугу по
холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению
и электроснабжению в
i-м жилом помещении,
не оборудованном инди-

видуальным или общим
(квартирным) прибором
учета холодной воды,
горячей воды, сточных
бытовых вод и электрической энергии;
ni – количество граждан, постоянно и временно проживающих в
i������������������
-том жилом помещении;
N к у – норматив потребления соответствующей коммунальной
услуги;
Tкр – тариф на коммунальный ресурс, установленный в соответствии с законодательством РФ.
2чел*5,48 ку б.м/
чел*20,38 руб./куб.м =
223,36руб.
продолжение на 2 стр.

В конце марта в Муниципальном совете Автово
состоялось чествование
Ветерана Великой
Отечественной войны
Марка Евгеньевича Эпштейна, посвященное
его 90-летнему юбилею.
Для поздравлений юбиляра собрались представители районной администрации, депутаты
муниципального округа,
Совет ветеранов, друзья
и близкие.
Атмосферу теплой домашней церемонии передают проникновенные
строки выступающих.
Открывая торжественное мероприятие, Глава
муниципального образования Автово Геннадий
Борисович Трусканов обратился с речью к присутствующим: «Сегодня
исполняется 90 лет Марку
Евгеньевичу. Он старше всех нас и прошел
войну: воевал на Ленинградском, Волховском,
Прибалтийском фронтах.
Героический защитник
нашего города, участвовавший в прорыве блокады и освобождении Ленинграда. За свой подвиг
и мужество неоднократно
награжденный орденами
и медалями. Таких людей остались единицы.
И в этот день мы имеем
радость и счастье лично
поздравить Вас памятной грамотой муниципального образования
Автово: «Награждается
Эпштейн Марк Евгеньевич, участник Великой
Отечественной войны,
житель муниципального
округа Автово, в честь

90-летнего юбилея за
многолетнюю активную
общественную работу и
огромный вклад в воспитание подрастающего
поколения, основанный
на личном опыте, обретенном в сражениях
Великой Отечественной
войны».
Эстафету поздравлений продолжила представитель главы районной
администрации Татьяна
Николаевна Разгоняева:
«Уважаемый Марк Евгеньевич, разрешите мне
от имени президента Российской федерации и от
главы администрации Кировского района пожелать
вам всего самого-самого
наилучшего, - начала она
выступление, передавая
поздравительный конверт
с подписью Владимира
Владимировича Путина.
- Вся ваша яркая, но нелегкая жизнь являет собой пример гражданского
долга, стойкости и доброты. Вам удалось испытать
на себе все тяготы и лишения военного времени
и внести свой достойный
вклад в освобождение
Отечества и в восстановление хозяйства страны,
разрушенного войной.
Мы гордимся Вами».
Много еще добрых и
красивых слов, характеризующих яркую самобытную личность именинника, прозвучало в адрес
М.Е. Эпштейна, который
ответил на них взволнованными словами благодарности.
Алла Дрогунова

Благодарность за честный труд!
В сентябре 2013 года я
проходила курс лечения в
Гериатрическом центре,
расположенном по адресу: СПб, ул. Маршала
Говорова, д. 22.
Прошу через газету
выразить мою искреннюю
благодарность сотрудникам этого Центра. За
их добросовестное, внимательное и тактичное
общение с пациентами. У
медсестры Седовой Е.В.
и Колчиной С.И. просто
«золотые руки». Побла-

годарите, пожалуйста:
Фертанову В.С., Платонову Е.Ф., Николаеву Т.Н.,
Широкову Е.Л., Петренко
Л.Л., Щербакова В.Ю.,
Севастьнову Н.Б. Руководство Центра может
гордиться такими работниками! Желаю всем им
доброго здоровья!
СПАСИБО!
Ветеран ВОВ,
инвалид II группы
В.С.Попик
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Селедка с клубникой – коктейль по-автовски!

ДОВЕРЯЙ, НО ПРОВЕРЯЙ: ДОМАШНЯЯ АРИФМЕТИКА ДЛЯ ЖИТЕЛЯ,
КАК ИЗБЕЖАТЬ ОБМАНА В ЖКХ!
I I . К ва рт и р а 4 2 , 1 5
кв.м. Наличие индивидуальных приборов
учета холодного и горячего водоснабжения.
1. Размер платы за
коммунальную услугу
по холодному водоснабжению и горячему
водоснабжению в жилом помещении, оборудованном квартирным прибором учета
коммунальных услуг,
о с у щ е с т вл я е т с я п о
формуле 1:
п

Pi =Viï × T êð
где:

кр

,

(формула 1)

Viï - объем (количеп

начало на 1 стр.

Горячее водоснабжение:
1. Индивидуальное потребление (без
квартирного прибора
учета)
Проживает – 2чел.
Норматив потребления – 3,81куб.м/чел
Тариф – 81,08 руб./
куб.м
2чел*3,81 куб.м/
чел*81,08 руб./куб.м =
617,83 руб.

Водоотведение
(только индивидуальное)
Объем потребления
(сумма объемов ХВС и
ГВС по нормативам) –
9,29 куб.м
Та р и ф з а ед и н и ц у
объема – 20,38 руб./
куб.м
Кол-во проживающих
– 2 чел.
9,29 куб.м * 20,38
ру б./к у б.м * 2 чел. =
378,66 руб.

ство) потребленного за
расчетный период в i-м
жилом или нежилом помещении коммунального
ресурса, определенный
по показаниям индивидуального или общего
(квартирного) прибора
учета в i-м жилом или
нежилом помещении;
кр

T êð - тариф (цена) на
коммунальный ресурс,
установленный в соответствии с законодательством Российской

Федерации.
Объем холодной воды
по показаниям квартирного прибора учета - 2
куб.м.
Тариф - 20,38 руб/
куб.м.
2 x 20,38 = 40,76 руб.
Объем горячей воды
по показаниям квартирного прибора учета - 1
куб.м.
Тариф - 81,08 руб/
куб.м.
1 x 81,08 = 81,08 руб.
В соответствии с п.42
Правил при отсутствии
квартирного прибора учета сточных бытовых вод
объем водоотведения
(индивидуальное потребление) рассчитывается
как сумма объемов холодной и горячей воды,
определенных по показаниям квартирных приборов учета.
По этим формулам
каждый может проверить
на сколько его обсчитали
по услугам и потребовать
перерасчет. Если неправильные начисления будут продолжаться, можно
подать в суд на управляющую компанию.
Подготовила
Алла Дрогунова

ЧТОБЫ СОКРАТИТЬ РАСХОДЫ НА ОПЛАТУ ЖКХ!
начало на 1 стр.

ИТАК, ОБЩЕДОМОВЫЕ СОВЕТЫ ИМЕЮТ
ПРАВО:
- контролировать
управляющую компанию
и качество ее услуг, а
также расторгать с ней
договоры в случае неудовлетворения результатами этой работы
- заключать новые договоры
- присутствовать при
снятии показаний счетчиков
- собственник может
подать на перерасчет
за слишком горячее отопление или за недостаточный обогрев помещения, составляя акт в присутствии членов Совета
дома
- заверять акты о «резиновых
квартирах»,
составленных
управляющей компанией (где
расходы воды и др. приходится оплачивать всем
жильцам)
- осуществлять кон-

троль за работой подрядчиков при проведении
капитального ремонта
- вносить изменения
в копии технических паспортов на здание вместе с управляющей компанией.
- принимать решение
об использовании земельного участка, находящегося в общедолевой
собственности и др.
Как правило, Совет
дома избирается на 2
года. Точное количество
участников в структуре
не указано, но по рекомендации Жилищного комитета часто используют
достаточно удобную схему: выбирают по одному
представителю от каждого подъезда (если в доме
их несколько) и председателя. Совет дома и его
председатель работают
на общественных началах, что значительно
осложняет их деятельность. Работа осуществляется по доверенности от собственников,

регламентирующей
их
полномочия. Основной
задачей,
естественно,
является осуществление
решений, принятых на
собрании.
И «камень преткновения» 2014 года — капитальный ремонт здания.
Пока Кировский район
находится в арьергарде
этого подвижнического
процесса. Но движение
есть. Советы домов избираются и в МО АВТОВО. Примеры активной
гражданской
позиции
вдохновляют на успех в
таком сложном жилищно-

коммунальном направлении. Хотя, конечно,
возникают сомнения: что
смогут сделать советы
домов, когда в системе
ЖКХ страны «правовая
анархия», особенно по
отношению к рядовым
гражданам? И никто ни
за что серьезную ответственность до сих пор
не несет. Несмотря на
созданное полгода назад
министерство и мощный
натиск новых законопроектов. И все же: «Дорогу
осилит идущий!»
Алла Дрогунова

Опаснейший газопровод ждет окончательного решения!
начало на 1 стр.

Но в наших условиях это
невозможно, за исключением случая, если бы
газопровод пустили по
территории Кировского
завода. Но почему этого
не сделали, и кто способствовал прокладке
опаснейшего газопровода под окнами наших домов – газета уже много
раз писала.
Но Первомайской ТЭЦ
нужен газ, построены
новые дома в Кировском
и Красносельском районах, запущены новые
мощности порта – всем
нужна горячая вода и
отопление. В ответ на
депутатский запрос к
нам пришло письмо из
Комитета по Энергетике
и инженерному обеспечению Правительства
Санкт – Петербурга. Оно
приведено в газете. Газ
по газопроводу планируется пустить к началу
отопительного сезона
2014 – 2015 года. Только
в письме настораживает одно – нам пишут:
завершаются работы
по устройству системы
защиты газопровода от
электрохимической коррозии. Во-первых, никто

не видит проведение в
настоящее время каких
– либо работ – трубы
засыпали и зак атали
асфальт. Во-вторых, никто в из чиновников не
может ответить на вопрос: Какие методы и
технологии защиты от
коррозии используются при наличие рядом
источника напряжения
(силовой кабель – 6 жил)
– суммарное напряжение 660 000 вольт. И он
расположен в метре от
газовой трубы? В ответ только неуверенная
улыбка.
В этом же письме
пишется про контроль
не реже двух раз месяц
(обход трассы). А где
современные приборы контроля и датчики,
которые контролируют
состояние трубы и реагируют на утечку газа.
На встречах с жителями депутат законодательного собрания А.В.
Васильев обещал, что
газопровод безопасный
и все будет под пристальным контролем.
А тут такая неудача –
обход газопровода два
раза в месяц. Но газ – то
течет по газопроводу

круглые сутки
Я же говорил! Когда горит газ – тебе здесь делать нечего!
весь месяц, и
о каком контроле тогда за
газопроводом
может идти
речь. Вряд ли
господин Васильев каждую
ночь будет обходить улицы,
по которым проложен следствия, уволились,
газопровод. А за две уехали или тихо перешнедели может произойти ли на другую работу и
что угодно. Про сило- спросить не с кого. А
вой кабель в письме ни что касается депутата
слова – его для них нет. Васильева, то его место
Как нет газопровода для жительства находится
на территории Ленинвладельцев кабеля.
Вот в так мы и живем. градской области – в
А дорога на перекрестке десятках километрах от
улиц Зайцева и Васи опаснейшего газопровоАлексеева развалилась да. И если у нас в Автово
из – за строительства взорвется газ, то его
газопровода. Машины жизнь и имущество не
прыгают на ямах и кол- пострадает.
А пока депутаты мудобинах. Но чинить её
никто не собирается. А ниципального с овета
она находится над га- Автово, большинство из
зовой трубой. Вот еще которых живут в Автово,
один раз о контроле за в отличие от Васильева
газовой трубой. На во- в опасной близости от
прос, кто будет отвечать, газопровода. И активиесли газ взорвется? Все сты группы «ПРОТИВОмолча улыбаются. А те, ГАЗ» не сдаются и борькто давал разрешения, ба продолжается!
кто проталкивал строиДепутат МС Автово
тельство газовой трубы,
Вадим Давыдов
понимая возможные по-

С приходом весны территория, прилегающая
к подземным переходам
станции метро Автово, с
обеих сторон проспекта
Стачек, все больше и
больше напоминает рыночную площадь. Тут и
там, куда не кинешь взор,
вам готовы по демократичным ценам продать
все, что душа пожелает:
колготки, кондитерские
изделия, сухофрукты,
клубника, ну и главный
деликатес - селедка. Весь
этот ассортимент и раньше был представлен в
Автово, но, сейчас торговцы перешли все разумные
грани. Ничего удивительного в том, что именно
станция метро Автово и
прилегающая к ней территория превратились в
гадюшник - нет. Станция
метро Автово является
перевалочным пунктом
для большинства жителей наших пригородов
(Ломоносов, Петергоф,
Стрельна), а также жите-

лей Юго-запада,
которые выходя из
метро, добираются
до дома наземным
транспортом. И это
не говоря уже о
самих жителях нашего муниципального образования.
Муниципальное
образование Автово на
протяжении нескольких
лет последовательно пытается искоренить это зло.
Только за первый квартал
2014 года сотрудником
местной администрации
МО Автово составлено
27 протоколов! Что толку? Ясно, что ежедневная выручка торговцев в
разы перекрывает суммы
штрафов.
Кому выгодна торговля
у станции метро Автово?
Понятно, что львиную
часть доходов кладут
себе в карманы организаторы торговли. Но, могли
бы они чувствовать себя
так уверенно, и даже раскрепощено, не имея за
спиной серьезную поддержку? Можно строить
догадки. Многолетний
опыт наблюдения за торговцами говорит о том, что
их действия, безусловно,
хорошо скоординированы. В дни серьезных
городских мероприятий,
таких, как например, ПЭФ
(Петербургский
экономический
форум) торговл я и сч ез а ет,
как по взмаху
волшебной
палочки, перемещаясь во
дворы. Также
безрезультатно
бьются с торговцами и отде-

лы администрации Кировского
района. Определенным сдвигом
с мертвой точки
стало возбуждение уголовного
дела в отношении заместителя
начальника 31-го
отдела полиции
Управления МВД России
по Кировскому району
майора полиции Олега
Афлатонова по признакам преступления, предусмотренного статьей
УК РФ «Получение взятки». Несколько месяцев
ходить у метро Автово
можно было не спотыкаясь о коробки с колготками и провизией. Но, по
прошествии нескольких
месяцев все вернулось
на круги своя. При этом,
необходимо отметить, что
у метро торгуют не фермеры из Ленинградской
области и даже не бабушки (они располагаются
чуть ближе к дому 73 по
пр. Стачек), собравшие
урожай на своих приусадебных участках, а зачастую граждане, чье нахождение на территории
РФ вызывает большие
вопросы. Так, например,
мурманской селедкой
торгуют представители
Республики Молдовы.
Видимо, косяки сельди
сменили ареал обитания.
По поводу большинства
торговцев из соседних
республик направлены
письма, как в прокуратуру
Кировского района, так
и в УФМС. А воз и ныне
там.
Этот вопрос остро встал
и на недавней встрече
жителей МО Автово с Гла-

вой Кировского района
С.В. Ивановым и Главой
МО Автово Г.Б. Трускановым. Как сообщил Сергей
Владимирович, эта проблема общегородская,
но, к сожалению, до сих
пор относится к разряду
неразрешенных. Товар,
представленный у станций метро, не соответствует никаким санитарным нормам, а зачастую
и вовсе незаконно ввезен
на территорию РФ. Горе
- предприниматели стараются минимизировать
свои финансовые потери, реализуя залежалый
контрафактный товар
таким образом. Как известно – спрос рождает
предложение. Пока наши
граждане в надежде сэкономить будут отовариваться продуктами и
одеждой сомнительного
происхождения у метро,
кто-то будет набивать
свои карманы деньгами и
превращать территорию
у одной из красивейших
станций метро в Европе
по версии британского
издания The Telegraph,
в средневековый рынок.
Стоит ли экономить на
мелочах, чтобы потом
раскошелиться, как следует на восстановление
своего здоровья и здоровья своих близких?

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА: ТРУДНЫЕ ВОПРОСЫ
начало на 1 стр.

Еще одна цитата указывает на трудности, которые не всегда удается
преодолеть сразу: «В
прошедшем году мы стремились благоустроить
каждый уголок, каждый
двор Автово, вели работы
практически во всех кварталах округа. Отчасти
поэтому и не хватило нам
сил и средств достойно
представить Кировский
район на городском конкурсе по благоустройству.
Однако, мы учли полученный опыт и намерены
вновь участвовать в подобных городских мероприятиях».
Продолжая отчет, Станислав Александрович
поделился тревогой с
собравшимися по поводу свалок строительного
мусора, высказав предположение: «К сожалению,
своими силами органам
местного самоуправления МО Автово с данной
проблемой не справиться, в связи с чем, рассчитываем на помощь администрации Кировского
района: как в установлении лиц, причастных к
данным деяниям, так и в
ликвидации организованных свалок».
Завершая доклад,
Глава местной администрации МО Автово
С.А.Русинович поблагодарил «неравнодушных
жителей Автово, предложения и пожелания
которых в прошедшем
году стали основой нашей деятельности». И
отметил существенный
вклад администрации
Кировского района в развитие Автово.
Несмотря на печальные
аккорды, прозвучавшие в
выступлении, в целом,
речь воспринималась до-

статочно оптимистично.
Затем внимание публики попросил Геннадий Трусканов, Глава
м у н и ц и п а л ь н о го о б разования МО Автово,
прокомментировавший
некоторые положения
предыдущего оратора и
дополнивший его. Геннадий Борисович сделал
акцент на общественнополитических аспектах.
Начав свой разговор с
анализа обращений граждан, поступивших как при
непосредственном обращении в администрацию,
так и посредством газеты
«АВТОВСКИЕ ВЕДОМОСТИ» или письменно в
виде писем, в том числе
в электронном виде через
сайт, который пользуется
популярностью у жителей, он сделал вывод,
что количество обращений по сравнению с 2012
годом уменьшилось до
1588, что подтверждает
значительный объем проделанной работы.
П р од ол ж а я бе с ед у
о взаимоотношениях с
гражданами, проживающими на территории МО
Автово, он согласился
с мнением Станислава
Русиновича «о наличии
недоработок и серьезных
претензий у нас самих к
себе». Примеров актуальных проблем, к сожалению, привел достаточно много: это и программа
реновации кварталов в
Автово, и опасный газопровод, и разрушенный
стадион «Корабел», и
вырубка сквера у ДК Газа,
и отношения с ветеранскими организациями, и
остановка автобуса №66,
которую все же удалось
решить недавно. Но завершение монолога, обращенного к жителям,
было на торжественной
ноте. Так как невозможно

было не упомянуть «о событиях в нашей стране,
которые носят мировой
масштаб».
Закончив краткий рассказ о состоянии дел в
Автово, Глава МО Автово
предложил присутствующим задавать волнующие
их вопросы.
Первый вопрос коснулся кленовой аллеи вдоль
улицы Червонного Казачества. Геннадий Борисович вспомнил, что одну
аллею сажал там сам, и
его дерево еще живо: в
этом году клену исполнится 50 лет. А вообще,
территорию эту он назвал многострадальной.
Потому что сначала по
ней прокладывали трассу
холодной воды, потом
кабель протягивали. И
вот уже несколько лет
она в таком безобразном
состоянии. Работы пока
не закончены. «К сожалению, радостного ничего
сказать не могу по поводу
этой аллеи. Прокладка кабеля 10 киловольт,
которая идет от ТЭЦ до
насосной станции, затянулась от того, что РЖД
не дает его прокладывать
сквозь железнодорожные
пути. Поэтому все вопросы замерли: они не
могут до конца уложить
электрический кабель.
Но после этого обещали клятвенно, что все
восстановят в полном
объеме. Однако до тех

пор пока не проложат
кабель и не проверят его
на целостность, они не
восстановят покрытие»,
- ответил заместитель
главы МО Автово Сергей
Камашин.
«Хотя бы люки закрыли. Там же люки открытые?» - спрашивают жители Червонки.
Сергей Владимирович отвечает опять: «Вопервых, мы писали об
этом, но от начальника
ТЭЦ - 15, который занимается этими проблемами поступают только
обещания, что мы примем все меры, но к сожалению, уже прошло 2
недели — люки до сих пор
не закрыли».
«Если эта информация
подтвердится, заставим
закрыть», - заявила начальник отдела районного хозяйства А.М. Кузьмицкая.
Более часа жители
Автово задавали вопросы
главе Администрации Кировского района Иванову
С.В. В частности, глава
района вместе с жителями возмутился беспардонностью председателя
ТСЖ дома 15 кор. 3 по
улице Автовская, который
возвел ограду, прихватив проходы и проезды к
другим домам. Обещал
разобраться и привести
нарушителей к порядку.
Алла Дрогунова
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25 марта 2014 года на
91-м году жизни скончался участник Великой
Отечественной войны
Василий Иванович Заказников.
Василий Иванович жил
и учился в Автово, закончил 7 классов школы
№ 17 (ныне школа №
480) Кировского района.
На фронте был ранен,
инвалид Великой Отече-

ственной войны, награжден медалью «За боевые заслуги», орденом
Отечественной войны I
степени. После войны 41
год проработал в Ленинградском морском порту.
Ветеран труда. Многие
годы возглавлял совет
выпускников школы №
17 (480). Поддерживал
связи с родной школой,
муниципальным советом

МО Автово. Выступал с
воспоминаниями перед
школьниками и молодежью. Автор книги «Мы
родом из Автово».
Выражаем соболезнования родным и друзьям
Василия Ивановича.
Скорбим.
Г.А. Микулина,
депутаты
МС МО Автово

Отчет Благотворительного Общественного фонда "Радетель"

В
 нимание - родители - водители!

В связи с большим количеством жалоб от жителей микрорайона на многочисленные нарушения ПДД водителями,
которые, двигаются по тротуарам, тем самым подвергают опасности жизнь и здоровье пешеходов

обращаем Ваше внимание!!!!

- Движение по пешеходным дорожкам, обочинам и тротуарам
– штраф две тысячи рублей (Статья 12.15 ч.2 Ко АП РФ).
В целях обеспечения безопасности детей – пассажиров с 1 сентября 2013 года
вступили в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях.
- За нарушение требований, предъявляемых Правилами дорожного движения к
перевозке детей, сумма административного штрафа увеличена до 3000 рублей.
Согласно действующему в стране законодательству, перевозка детей до 12-летнего
возраста в транспортных средствах, оборудованных ремнями безопасности должна
осуществляться с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих
весу и росту ребенка, или иных средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью
ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства, а на
переднем сиденье легкового автомобиля – только с использованием детских удерживающих устройств.

ПО ПИСЬМАМ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ: ДЕТСКИЙ САД ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
В редакцию газеты
«АВТОВСКИЕ ВЕДОМОСТИ» пришло письмоблагодарность от Тамары Михайловны Яковлевой, которое публикуется без сокращений:
«- Куда это ты собралась в такую рань-темь?
- спросила меня соседка
по площадке. - В детский
сад, - ответила я, закрывая дверь. - В детский
сад? - переспросила она
с недоумением. - Да, в
детский сад. Только для
взрослых, - сказала я. Это как? В детский сад
для взрослых? Теперь,
уже ничего не понимая,
соседка остановилась, а
я рассказала ей о замечательном ОДП, с которым познакомилась совсем недавно.
ОДП — это «Отделение Дневного Пребывания Граждан Пожилого
Возраста и Инвалидов
Кировского района №
1». В специально приспособленном помещении на первом этаже
расположено отделение
дневного пребывания, а
на втором — отделение
временного проживания.
Пенсионеры
приходят к 9.30 на зарядку, в
10 часов завтракают и
до обеда, который начинается в 13.00, имеют замечательную возможность интересно и с
пользой провести время.
После обеда многие занимаются в кружках, или
все вместе на автобусе
отправляются на экскурсию. В 16 часов все рас-

ходятся по домам. И чем
это не детский сад?
Я находилась в ОДП с
13 по 31 января и осталась очень довольна.
Во время моего пребывания в музыкальной
гостиной прошли великолепные концерты детской
музыкальной
школы,
хора ветеранов, час воспоминаний о блокадных
годах. Александр Белов
—
офицер-подводник
запаса, лауреат всероссийских и международных конкурсов, порадовал нас замечательным
репертуаром советских
песен и создал атмосферу праздника и радости.
Организаторы досуга —
Галина Александровна
Сиглюк, Виктория Сергеевна Мозжухина, Владимир Юрьевич Щербаков
и весь персонал Отделения во главе с Еленой
Анатольевной
сумели
создать обстановку благожелательности и спокойствия, сопровождаемую приятными сюрпризами для посетителей.
В уютной музыкальной
гостиной мы много пели.
Красивые, мягкие диваны, аккомпанемент на
гитаре, задорная запевала Нина — всё это располагало к совместному
пению наших любимых
песен юности.
Но самое замечательное — это экскурсии. Конечно, мы живём в этом
городе и, может быть,
музей Блока и не далеко
от нас. Но как вырваться
из повседневной занято-

сти? А здесь: нас привозят на комфортабельном
автобусе, за рулём опытный шофёр. В музее ходим за экскурсоводом из
комнаты в комнату квартиры Блока и невольно
чувствуем себя на отдыхе и туристами!
Пребывание в «Отделении Дневного Пребывания» было для меня
и очень полезным. Я
получила квалифицированную юридическую помощь, а также некоторые
знания по психологии.
И хоть мы уже умудрены опытом и знаниями,
тем не менее, занятия
по психологии помогли
мне взглянуть на свои
проблемы по-новому и
даже задуматься над
теми психологическими
особенностями, которые
проявляются в нашем
возрасте.
Я пишу об ОДП с благодарностью. Это замечательная “пауза” в
жизни пенсионера и за
очень небольшие деньги. Спасибо».
От редакции:
Добавим, что Отделения Дневного Пребывания и Временного проживания на проспекте Стачек являются структурными подразделениями
Территориального центра социального обслуживания Кировского района. И это действительно
гостеприимная обитель
для пенсионеров, с хорошими комфортными
условиями и заботливым
персоналом.
Побывав

в этом оазисе добра и
радушия неоднократно
и в разное время, мы
можем выразить только
искреннее восхищение
всем, кто сумел создать
такую атмосферу благожелательного уюта, продуманную до мелочей.
Но это отнюдь не мягонькая удобная слащавость
для пожилых, а дух, от
которого веет интеллигентностью, молодостью
и здоровьем. Высокий
профессионализм в сочетании с ненавязчивой
душевностью.
Для тех, кто хочет сделать полезный подарок
для родных и близких
или пожелает убедиться
в теплых словах в адрес
ОДП самостоятельно, публикуем дополнительную
информацию.
Вы можете связаться
по телефонам: +7 (812)
784-68-43(диспетчер) и
494-68-98. Режим работы: понедельник-пятница
09:00-17:30. Адрес: проспект Стачек, дом 67,
корпус 8. Здание расположено перпендикулярно внутри прямоугольника из корпусов дома с
номером 67.
Кроме того, для пенсионеров, оказавшихся
в трудной жизненной
ситуации, предоставляется возможность
проживания в течение
месяца в уютных комфортабельных комнатах на два человека.
Алла Дрогунова

Денис Мартьянов рассказал о работе официального сайта МО Автово.
Депутат Денис Мартьянов,курирующий работу официального сайта МО
Автово в интервью редакции АВ рассказал о работе сайта, пользе интерактивного общения, а также о перспективах развития.
Как давно начал свою ресурсы, к которым, без- сайт создан для того,
работу официальный условно, можно отнести чтобы жители могли ознасайт МО Автово?
газету «Автовские ведо- комиться с решениями и
Сайт в нынешнем виде мости». Сайт старается постановлениями, котосуществует более двух держать высокую планку рые мы принимаем. Но
лет, но электронная де- этого хорошо знакомого в то же время мы старамократия в Автово имеет жителям округа издания. емся знакомить жителей
более глубокую историю. Наш сайт неоднократно округа со всеми событияРаньше у нашего муни- занимал второе место в ми, которые происходят
ципального образования общегородском рейтинге в округе, в Кировском
был другой информаци- сайтов муниципальных районе, а также теми гоонный ресурс, который образований по объёму родскими новостями, кообновлялся не так ча- размещаемой информа- торые являются важными
сто и содержал только ции. А это означает, что для автовцев. Мы всегда
основную информацию, мы смогли оставить поза- анонсируем праздники и
касающуюся депутатов ди около сотни других му- важные мероприятия в
Муниципального Сове- ниципальных ресурсов.
округе, предупреждаем
та, работников местной
Действительно, инфор- жителей в случае возникадминистрации, часов мации на нашем сайте новения происшествий.
приема отделов местной много, и мы стараемся Часто публикуем фотоадминистрации, неко- соответствовать двум отчеты с мероприятий в
торых других вопросов. критериям: полноте и округе.
Такие сайты называют актуальности.
Какие преимущества
сайтами-визитками, поВ п е р ву ю оч е р ед ь получают посетители
скольку они дают относи- сайт знакомит жителей сайта?
тельно небольшой объем со структурой органов
Новости в «Автовских
информации. Сайт имел местного самоуправле- ведомостях» мы имеем
достаточно длинный, ния, а также с часами возможность читать раз
плохо запоминающийся приема подразделений в месяц. Сайт, конечно,
адрес, т. к. находился местной администрации, в этом смысле является
на бесплатном внешнем депутатов, работников гораздо более оперативсервере. Это соответ- Муниципального Сове- ным ресурсом, так как обствовало требованиям та. Разумеется, можно новляется он практически
того времени, но сейчас, найти и информацию по ежедневно.
конечно, это не самый истории нашего округа,
К тому же сайт — это
передовой край «элек- его символике, границам своего рода информатронной демократии».
и т. д. - это стандартная ц и о н н ы й а р х и в . П о Когда новый состав для таких ресурсов ин- мимо доступа ко всей
Муниципального Совета формация.
нормативно-правовой
вместе с местной админиНа сайт оперативно вы- базе и архиву новостей
страцией подняли вопрос кладывается вся докумен- сайта, пользователи имеинформирования граж- тация, которая связана с ют, например, доступ к
дан о своей деятельно- работой Муниципального электронным версиям
сти через сеть Интернет, Совета и администрации: «Автовских ведомостей»,
было решено не просто постановления, реше- как свежим, так и вышедмодернизировать сайт, ния, их проекты, прочие шим в последние годы.
а по сути создать новый юридические документы.
На сайте есть форум,
более современный ре- Публикуется информация где жители округа могут
сурс, отвечающим совре- о публичных слушаниях. общаться как друг с друменным потребностям В общем, внимательный гом, так и с муниципальпроживающих в Автово читатель сайта оказы- ными депутатами, работграждан, с легко запо- вается в курсе проис- никами администрации.
минающимся адресом. ходящего в деятельности
Т. е. через форум можТак начались разработки органов местного самоу- но обратиться за помоправления не хуже самих щью к депутатам?
нынешнего сайта.
Наш сайт в его новом депутатов и работников
Есть несколько путей
виде и по его сегодняш- администрации.
дистанционного обраСайт имеет доволь- щения. Конечно, форум
нему адресу moavtovo.ru
начал работать в тесто- но удобную структуру, является более нефорвом режиме с осени 2011 мы стараемся отдельно мал ьной пл ощад к ой,
года. А первые регулярные пу блик овать все, что поэтому не все, что там
обновления начались в касается деятельности пишется и обсуждается,
местной администра- остается прокомментироянваре 2012 года.
К а к у ю п о л е з н у ю ции. Есть и актуальная ванным официальными
информацию он со- информация от разных лицами, хотя мы, разумегородских служб, Пен- ется, читаем форум и следержит?
В Автово есть прекрас- сионного Фонда, Про- дим за «гласом народа».
ные традиции создавать кураторы, Министерства Тем более, что пишущие
действительно качествен- Внутренних Дел.
на форуме граждане,
Конечно, во многом как правило, не спешат
ные информационные

представляться. Но есть
и более действенный
способ. На сайте есть
специальная форма обратной связи, по которой
можно обратиться с соответствующим запросом.
Единственная просьба к
жителям, которые будут
к нам в дальнейшем обращаться — не забывать
оставлять свои координаты, чтобы мы могли
связаться с ними по их
же вопросу. Не стоит относиться к таким запросам как к возможности
оставить «анонимку».
Решение проблем предполагает взаимных действий. Как наших, так и
жителей округа.
Пользуется ли сайт
популярностью среди
жителей муниципального
образования Автово?
Каждый день наш сайт
посещают несколько десятков человек. Конечно,
это не сопоставимо с
аудиторией «Автовских
ведомостей». Думаю, что
это связано как с тем, что
многие еще не привыкли
пользоваться сайтами
муниципальных образований, так и с тем, что,
как ни странно, о нашей
деятельности в этом направлении знает не так
много граждан. Тем не
менее, я думаю, что сайт
в последние годы показывает очень устойчивое
и поступательное развитие. Аудитория растет
вместе с гражданской
активностью. Мы будем
благодарны, если пользователи сайта будут оставлять свои пожелания по
работе сайта и свои предложения. Думаю, что мы
все заинтересованы в
том, чтобы наше взаимодействие через Интернет
облегчало жизнь жителей
округа.

Надоело топтаться на месте.

13 апреля стартует очередное первенство по
футболу среди детскоюношеских клубов. Футбольный клуб Автово
стартует в своем третьем
сезоне в высшей группе.
Два предыдущих сезона
в вышке наш клуб закончил на седьмом месте.
За зиму была проведена
достаточно серьезная
работа, благо погода позволяла большую часть
зимы работать на стадионе СДЮСШОР Кировского
района. Составы команд
усилились новобранцами.
В этом направлении в клубе ведется целенаправленная работа. Как обычно не обошлось без потерь. Игроки, проявившие
себя в прошедшем сезоне
с наилучшей стороны,
перебрались в ведущие
клубы Санкт-Петербурга.
Лучший защитник первенства России в Северозападном регионе Антон
Синяк (1999 г.р.) отныне

игрок академии ФК Зенит, а многолетний капитан этой же команды
полузащитник Владислав
Сапожников теперь защищает цвета СДЮСШОР Зенит. У последнего
был ряд предложений от
московских команд, но
он предпочел остаться
в родном городе, и клуб
с уважением отнесся к
его выбору. Новшеством
этого межсезонья стали
несколько стажировок, в
которых приняли участие
тренера нашего клуба:
это недельный семинар
королевского футбольного союза Нидерландов,
участие в котором стало
возможно благодаря нашим партнерским связям
с академией Зенита; недельная выездная стажировка в московский
Локомотив; также неделю, два тренера нашего
клуба стажировались в
португальской Браге. Две
последние стажировки
были организованы также
партнерами клуба агентством D-Sports, за что им
огромное спасибо.
Хочется верить, что приложенные усилия не пройдут даром, а их результат
скажется на выступлении клуба в чемпионате
Санкт-Петербурга! На-

стало время попробовать
потеснить наших друзейсоперников с насиженных
ими мест. Речь в первую
очередь о Московской заставе и колпинском Ижорце. Главное верить, что
решение поставленных
задач достижимо! Как
говорится в известном
рекламном слогане: «невозможное возможное»!
Это с успехом доказал
всем выпускник нашего клуба Андрюс Рукас,
проделавший за шесть
месяцев путь от юношеской команды Автово до

новосибирской Сибири
и юношеской сборной
России.
Уже в первых двух турах ФК Автово примет
на домашнем стадионе (стадион СДЮСШОР
Кировского района, ул.
Зины Портновой д.21 к.
4) принципиальнейших
соперников:
13 апреля: Автово –
Московская застава
20 апреля: Автово –
Царское Село
Приглашаем всех желающих поддержать ФК
Автово!

Общественные слушания
В соответствие с требованиями Федерального закона
от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»
ООО «КОНТУР», заказчик проекта (192102, г. СанктПетербург, ул. Дубровская, д. 13), информирует о проведении общественных обсуждений в форме слушаний
по проектной документации и материалам оценки воздействия на окружающую среду объекта реконструкции
«Морской топливный терминал «Турухтанные острова»,
включая техническое задание.
Объект располагается по адресу: г. Санкт-Петербург,
ул. Корабельная, д.6.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на
окружающую среду - до 7 мая 2014 г.
Организатор проведения общественных обсуждений
– Местная администрация муниципального образования
Автово, тел.: (812) 785-00-47.
Обсуждения состоятся 7 мая 2014 г. года в 14:00 в помещении администрации МО Автово по адресу: г. СанктПетербург, ул. Краснопутиловская, д. 27.
С материалами можно ознакомиться с 4 апреля 2014 г. в
помещении администрации МО Автово по адресу: 198152,
г. Санкт-Петербург, ул. Краснопутиловская, д. 27.
Замечания и предложения могут быть поданы письменно, устно или в форме электронного документа. Адрес
электронной почты: avtovo.spb@mail.ru.
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По сложившейся многолетней традиции футбольный сезон в Автово
открывался 8 марта этим
турниром. Было приятно
поиграть в футбол на снегу под весенним солнышком. В этом году все не
так. Снег растаял. Стоит
непонятная для природы
погода, напоминающая
конец апреля. Сегодня
пошел дождь. Солнце
сменяется штормовым
холодным ветром. И не
понятно, что происходит.
На фоне «апокалипса»
с погодой, происходит
кризис с национальной
валютой и соответственно
с экономикой. Многие вынуждены пересматривать
свои планы и покупки. Не
ясны перспективы с работой, кругом сокращения
и снижения пока премий. Поэтому в этом году
праздник 8 - го марта был
каким – то невзрачным,
без особого настроения.
Не было болельщиц, как
это было в былые годы.
Команд собралось всего

Призеры турнира.

шесть. Часть потенциальных участников работала
в этот день – такое было
впервые.
Причем так ая тенденция наблюдается по
всему городу – падает
интерес к любительскому футболу. Молодежь
увлечена компьютерами
и зарабатыванием денег. А у части ребят уже
нет здоровья. Все это
грустно.
А для тех, кто пришел
в этот день получился
маленький праздник. Все
поиграли для души. Были
победители и проиграв-

шие, но самое главное
– это все встретились
в этот день. Многие не
видели друг друга с прошлого года – работа и
учеба, такая жизнь.
А призы от депутатов
муниципального совета
Автово стали большой
неожиданностью для
многих в этот праздничный день. Как сказали
многие, что в жизни осталось совсем немного радостей, одна из них такие
турниры в Автово.
Депутат МС Автово
Вадим Давыдов

«ТЕРПЕТЬ И ПРОДОЛЖАТЬ БОЙ»
Турнир на Кубок Главы
МО «Автово» по Киокусинкай, который считается одним из самых
трудных и жёстких стилей
карате, прошел 23 марта
в школе №48.
Впервые соревнования
такого уровня, организованные МО «Автово» и
Ассоциацией Киокусинкай Санкт-Петербурга
при поддержке СПб ГУ
«ЦФКиС «Нарвская застава» и администрации
Кировского района СанктПетербурга, состоялись
в нашем муниципальном
округе на улице Маринеско, 7.
Киокусинк ай — это
контактное направление
единоборств, которое
было создано великим
японским мастером Масутацу Оямой и официально зарегистрировано
в 1954 году.
По словам главного судьи турнира Алексея Волкова, в Санкт-Петербурге
этот вид спорта появился
в 1989 году, фактически
сразу после разрешения
карате в России. В Кировском районе направление
существует с 1992 года, с
открытия первой секции
в клубе имени Голикова
на проспекте Ветеранов.
Сейчас в районе около
400 человек занимается
этим стилем карате. И
есть уже определенные
успехи: ребята с Кировского района становились
чемпионами России, призерами первенства Европы, а также призерами
Первенства мира.
Стоит отметить, что в
Северной столице данный вид спорта развивается в рамках спортивной федерации Ассоциации Киокусинкай
Санкт-Петербурга, которая объединяет около 3
с половиной тысяч человек по всему городу. Это
одна из самых крупных
организаций единоборств
в городе на Неве. В нашем районе существует
несколько спортивных
клубов.
«В турнире приняли
участие около 150 спортсменов в возрасте от 6-7
лет до юниоров 16-17 лет
в различных категориях

из клубов Ассоциации,
представляющих почти
все районы города. Несмотря на то, что это
турнир Муниципального
образования, ребята выступают на вполне серьезном уровне. В принципе,
состав достаточно неплохой: есть призеры городских и межрегиональных
турниров. В этом турнире
по положению запрещено участвовать сборной Санкт-Петербурга,
которая через неделю
будет участвовать в Первенстве России. Поэтому
они сегодня отдыхают. Им
предоставлена возможность попробовать себя
здесь в качестве судей
и помощников», - прокомментировал главный
судья соревнований.
Затем он добавил, что
сейчас в мире достаточно
много разных течений
карате: мастера единоборств регистрируют свои
школы, пытаясь пропагандировать и развивать
свои организации, стили
и направления.
Киокусинкай занимается почти 10 млн человек
в 132 странах мира. И
главное отличие от традиционного направления
заключается в том, что
этот стиль был создан в
противовес множеству
бесконтактных школ и
самому принципу «карате
без контакта». Однако,
правилами контактного
карате введены ограничения, направленные
на то, чтобы ребята получали минимум травм
при занятиях этим видом
спорта. Так как основная
задача испытать себя,
проверить выносливость,
силу характера и физическую силу. Не случайно в
киокусинкай оценка дается не за то, что спортсмен

попал в цель. А за то, что
соперник показал, что
ему больно. Только тогда
он выигрывает оценку.
Но если партнер может
терпеть и продолжать
бой, несмотря на то, что
по нему попадают достаточно серьезные удары
— бой продолжается.
Сейчас в России из
всех разновидностей карате, которые существуют
в качестве видов спорта,
официально признаны
и развиваются всего три
направления: собственно
карате, восточное боевое
единоборство и киокусинкай. Таким образом, это
отдельное направление,
по которому аккредитована Санкт-Петербургская
Ассоциация. Среди питерских воспитанников
есть ребята, которые являются мастерами спорта, мастерами спорта
международного класса
и заслуженными мастерами спорта.
Большое количество
представительниц прекрасного пола занимается им серьезно. Поединки, конечно, очень
зрелищные, но это лишь
вершина айсберга, к которой ведет достаточно
длительная подготовка,
включающая в себя физическую подготовку, самооборону, растяжки, махи,
тренировки на технику
и выносливость. Очень
часто девочки выступают
в като — это технический
комплекс. А контактные
поединки — это венец
всей подготовки.
Существенная работа
проводится Всемирной
организацией Киокусинкай и для того, чтобы
сделать этот интересный
и жесткий вид спорта
олимпийским.
Алла Дрогунова

С 1 марта 2014 года
вступают в силу Правила подключения к
сетям газораспределения. Указанные Правила определяют порядок
подключения (технологического присоединения) к газовым сетям
проектируемых, строящихся, реконструируемых или построенных,
но не подключенных к
сетям газораспределения объектов капитального строительства.
Эта информация является актуальной со
многих точек зрения. Вопервых,
для жильцов
берущих в управление
дом, которые предполагают провести в нем замену газового оборудования, что, скорее всего,
они вынуждены будут
сделать. Учитывая факт,
что в Санкт-Петербурге
на 1 января 2014 года,
по словам руководителя Жилищного комитета
Санкт–Петербурга
Валерия Шияна, зарегистрировано 20 тыс. 281
многоквартирный жилой
дом и более 10 тыс. км
газовых сетей, из которых внутреннее газовое
оборудование более 18
тыс.
многоквартирных
домов имеет истекший
срок эксплуатации.
Хотя В.В.Шиян пытается быть убедительным:
«Доля газового оборудования с истекшим сроком
амортизации систем в целом по городу составляет
более 80%. Так, в Выборгском и Адмиралтейском
районах доля составляет
99%, в Центральном –
96%. Одновременно с
этим говорить об опасности ситуации нельзя.
Обслуживающие газовые
компании контролируют
ситуацию, проводят анализ и ведут необходимые
работы». Тревога у жителей северной столицы
все же нарастает: слишком серьезные цифры
фигурируют.
Всего на территории
Петербурга работают две
обслуживающие газовые компании - «ПетербургГаз», которая имеет
собственную аварийную
службу и обслуживает
более 17 тыс. домов и
«Балтийская газовая компания». И только с 2012
года начаты работы по
капитальному ремонту
систем газоснабжения.

Хочется обратить внимание на то, что согласно
принятым законам, квартиры жильцов должны
быть оборудованы приборами учета газа, которые
обслуживающая газовая
компания устанавливает
бесплатно. Такая мера
является предусмотрительной, а не благотворительной, чтобы избежать
проблем с пожарами и
утечками газа от установки счетчиков неизвестными лицами под видом
газовой службы.
Однако, прибор учета покупает сам жилец
квартиры, который также
несет затраты на опломбирование и регистрацию
счетчика (временные и
др.). Возникает закономерный вопрос: при стоимости хорошего счетчика
газа около 3–4 тысяч
рублей и, как минимум,
потери собственного времени на введение его в
эксплуатацию, имеет ли
смысл заниматься этим
собственнику жилого помещения? Если платишь
по нормативу: газ можно
жечь сколько угодно. И
стоит это копейки. Особенно этим пользуются
жители при отключении
отопления – сушат белье
на кухне, при аварийном
отсутствии света — это
источник освещения и т.д.
В народе говорят: «Голь
на выдумки хитра». Но
почему горожане должны
тратить с трудом заработанные деньги на необдуманные проекты законов,
мелькающие бесконечным калейдоскопом, или
на несовершенство системы ЖКХ. По подсчетам экспертов, при рациональном использовании
газа – экономия по оплате
при установке счетчика
составит в месяц буквально от 20 до 30 рублей
при проживании двоих
человек, да отсутствие
оплаты при отъезде на отдых (тоже, как понимаете,
очень скромная сумма).
Для размышлений ниже

ВОПРОС - ОТВЕТ

Много вопрос ов от
жителей округа Автово
п о с т у п а ет п о п о вод у
безобразного состояния той или иной территории. Одной из таких
«больных точек» уже давно является небольшой
скверик, расположенный
между стеной кладбища
около церкви Казанской
иконы Божией Матери
у Красненького кладбища, гаражной стоянкой и
железнодорожным переездом. Сначала там всё
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ОТ ВС

Значит, колобок ты
утверждаешь, что за газ
все оплатил и счетчик
поставил?

Газовая

по словам жителей раскопали, а нарыв везде
окопы, бросили. Людям
не пройти и не проехать.
А в дождливую погоду
особенно: вода подтекает
под асфальт и ломает асфальтовое покрытие.
Но главная неприятность заключается в том,
что на этом месте образовалась стихийная
перехватывающая автостоянка, так как оно расположено рядом с метро.
И когда идут похороны, то
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А У НАС В КВАРТИРЕ ГАЗ. А У ВАС?

Турнир по футболу в Международный Женский День!

Юбилярам

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

служба

приводится действующий
тариф, по которому можно проверить начисления
в квитанции:
Газоснабжение (индивидуальное потребление)
Норматив потребления в месяц – 10,40
куб.м/чел
Тариф
–
5031,78
руб./1000 куб.м (5,03178
руб./куб.м)
Количество проживающих – 2 человека.
2 чел.*10,40 куб.м/
чел*5,03178 руб./куб.м =
104,66 руб.
В последнее время
многим приходится вспоминать школьный курс
математики: неприятно
чувствовать себя обманутым. В результате несложных подсчетов получается, что теоретически счетчик окупает себя
примерно за 10 лет. Не
считая хлопот, здоровья
и времени, потраченных
фактически впустую. И
в надежде, что не будут
приходить дополнительные квитанции. Кроме
того, гарантия на счетчик действует 3 – 5 лет, а
срок его эксплуатации не
более 15 лет. Зачем нужны подобные экономически невыгодные предложения? Возможно, чтобы
создать видимость работы. Или отсутствие знаний мешает правильно
оценить ситуацию.
И наконец, о процедуре газификации частных
домов, которая теперь не
зависит от официальной
регистрации собственников, и о стоимости подключения домов к газу
по единому фиксированному тарифу — читайте
на сайте «АВ».
Заканчивая
статью,
хочется в очередной раз
привести цифры: по данным Росстата, плата за
жилищно-коммунальные
услуги в 2013 году повысилась на 9,8%. И больше всего - на 15% подорожал газ !
Алла Дрогунова
образуется транспортный
коллапс. Машины парализуют все движение. К
кому обращаться, чтобы
повлиять на ситуацию?
Отвечает Камашин
Сергей Владимирович,
заместитель главы
муниципального образования муниципальный округ Автово:
Территория, расположенная между северозападной границей Красненького кладбища и дорогой в Угольную гавань,
является зоной уличнодорожной сети города.
Благоустройство данной территории производится администрацией
Кировского района (отделом благоустройства).
Обращаться по адресу:
пр. Стачек, д. 18.

Со 100-летием!

Волкова Алевтина Семеновна (21 марта)

С 95-летием!

Григорьева Антонина Яковлевна (14 марта)

С 90-летием!
Добровидова Клавдия Васильевна (4 марта)

С 85-летием!
Фомина Анастасия Александровна (6 марта)
ГречиНа Евдокия Васильевна (9 марта)
Захарова Нина Борисовна (12 марта)
Евсюкова Ксения Егоровна (14 марта)
Холомьева Серафима Михайловна (27 марта)
ЯковлеВа Евфалия Васильевна (28 марта)
Павлова Екатерина Афанасьевна (29 марта)

С 80-летием!

СтрогиНа Нэля Леонтьевна (4 марта)
Шахова Людмила Борисовна (9 марта)
Кузменко Мария Алексеевна (17 марта)
Жданов Борис Николаевич (18 марта)
ЛосеВа Мирра Петровна (20 марта)
Саутина Людмила Алексеевна (23 марта)
Высоцкий Владимир Иванович (30 марта)

С 75-летием!

Овчинников Владимир Михайлович (2 марта)
Яцык Инна Александровна (4 марта)
Кванчиани Тамара Ильинична (9 марта)
Степанова Антонина Михайловна (10 марта)
Рогова Зинаида Ивановна (11 марта)
Агафонов Евгений Михайлович (16 марта)
Колтовая Лидия Ивановна (16 марта)
Гуляева Ирина Павловна (17 марта)
Белозерская Валентина Леонидовна (22 марта)
Иванова Лидия Васильевна (24 марта)
Хасанов Эдуард Каримович (24 марта)
МилючихиНа Ирина Федоровна (25 марта)
Нестерова Светлана Петровна (25 марта)
Гордеева Зоя Владиславовна (27 марта)
Богданова Ирина Аркадьевна (28 марта)
Фоменко Ольга Флегонтовна (30 марта)
Иванова Валентина Васильевна (31 марта)
Севостьяненко Валентин Тимофеевич (31 марта)
17 апреля в 1800 часов в актовом зале школы № 501 по адресу:
ул. Краснопутиловская, 22 состоится встреча жителей
Автово с участковыми инспекторами и руководителями 31
отдела полиции УМВД Санкт-Петербурга по Кировскому
району. Вход свободный.
Президиум Совета муниципальных образований принял
решение о поддержке проведения в Санкт-Петербурге
Общероссийской общественной историко-патриотической
акции «Бессмертный Полк» в связи с подготовкой к
празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов.
Граждане желающие принять участие в подготовке
патриотической акции со своими предложениями могут
обратиться в муниципальный совет Автово.

Филиал академии
фк «Зенит» «Зенит-Автово»
приглашает на просмотр детей в
возрасте от 6 до 10 лет
телефон клуба:
+79052086236
E-Mail: fcavtovo@mail.ru
Группа ВКОНТАКТЕ:
http://vkontakte.ru/
id16710077#/club34152728

Экомобиль
Уважаемые жители МО Автово на территории муниципального образования муниципальный округ Автово продолжается
акция по сбору опасных бытовых отходов от населения. Принимая участие
в акции, Вы вносите вклад в улучшение экологической обстановки города.
Сбору от населения и обезвреживанию подлежат следующие
виды бытовых отходов:
-отработавшие ртутные лампы
(люминесцентные и энергосберегающие),
-ртутные термометры,
-использованные батарейки,
-разрядившиеся аккумуляторы,
-оргтехника, автопокрышки,
-бытовая химия, лекарства с истекшим сроком годности.
Специальный «Экомобиль» будет ждать Вас
24.04.2014 года с 18.00 до 19.00
ул. Маринеско д. 9
27.04.2014 года с 12.00 до 13.00
ст. м. Автово,
пр. Стачек д. 90.
27.04.2014 года с 13.30 до 14.30
ст. м. Кировский завод,
вдоль ул. Васи Алексеева
Местная администрация МО МО Автово.
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