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Санкт-Петербург

муниципальное образование муниципальный округ Автово
Petersburg Cup в Автово.

С 01 по 04 июня
2013 года в С анк тП ете р бур ге п р о ш ё л
первый Международный
детско-юношеский
футбольный Фестиваль
«PETERSBURG CUP
– 2013». Футбольный
Ф е с т и в а л ь
«PETERSBURG CUP –
2013» – соревнование
среди детско-юношеских
футбольных к оманд
Санкт-Петербурга,
России и всего Мира. В
соревнованиях приняли
участие команды, как
составленные из ребят,
профессионально
занимающихся футболом
в спортивных школах и
академиях при футбольных
клубах, так и команды
обычных школьников.
У турнира достаточно
обширная география
участников. Широко были
представлены многие
российские регионы:
Мордовия, Астраханская
область, Новгородская
о бл а с т ь , К е м е р о в о ,
Калуга и многие другие.
Несколько команд
представляли республику
Беларусь, победителями
одной из возрастных
категорий стали ребята
из Азербайджана. Турнир

проходил в нескольких
возрастных категориях.
Автовские ребята 2003
года рождения приняли
участие в турнире среди
ребят не старше десяти
лет. Уверенно проведя
групповой турнир:
Автово - Белшина
(Беларусь)
9:1
Автово-Невскийфронт2  7:2
Автово - Локомотив    1:1
наша команда с первого
места вышла из своей
группы. В четвертьфинале
без проблем расправились
с Дружбой (Красное Село)
10:0. Ещё одна крупная
победа была одержана
в полуфинале, на сей
раз бит Невский фронт
3:0. В финале нашим
ребятам противостоял
ФК Брест(Беларусь). 4:0
и первый в истории
Petersburg
Cup
отправляется
в
Автово. От всей души
поздравляем ребят и
тренеров! Отдельные
сл ова благодарности
хотелось бы сказать в
адрес футбольного клуба
Русь, по инициативе и
финансовой поддержке
которого участие в турнире
стало реальностью для
нашей команды.

Легкоатлетический пробег
«Россия без наркотиков».

Призеры пробега

По сложившейся традиции после окончания семейных соревнований на
Комсомольской площади
проводится легкоатлетический пробег «Россия без
наркотиков». В этом году
он состоялся в 7 раз! Если
сравнивать с предыдущими годами по числу участников пробег удался – 79
участников (в прошлые
годы было 100 и более).
Но причина тому – долгие
выходные и дача. Очень
мало было на пробеге детей – 11 человек. Но зато
было много молодежи.
Часть семейных команд
осталась на пробег. Но
таких было не так много.
Хотя по результатам участия в двух соревнованиях
лучшая семья получила
микроволновую печь, за

второе место – электрочайник, третье – тефлоновая сковородка, были еще
поощрительные призы.
Зато многих призеров
пробега удивили призы,
которые редко вручают на
более крупных соревнованиях, чем наш пробег. Всем
участникам понравился
пробег - все проходило
быстро и динамично. Не
надо долго ждать. Поэтому
многие приходят к нам на
пробег, и может когда – нибудь он снова соберет более 400 участников, как это
было на пробеге «Жизнь
без наркотиков», продолжателем традиции, которого является наш пробег.
А так все замечательно! До
встречи в 2014 году!
Депутат МС Автово
Вадим Давыдов

внима

В ночь с 23 на 24 июня 2013 года в Санкт-Петербурге состоится
самый романтический праздник лета - "Алые паруса"
В самую светлую из
белых ночей в акваторию
Невы войдёт корабльмечта под алыми парусами - символ надежды,
исполнения желаний и
яркого будущего. Это торжество стало одним из
знаковых событий жизни
Санкт-Петербурга. Торжественные мероприятия
развернутся на Дворцовой площади и Стрелке
Васильевского острова.
Ведущие праздничного
концерта под аплодисменты десятков тысяч
зрителей будут объявлять самых ярких звезд
российского музыкального олимпа.
Кульминацией праздника "Алые паруса" станет легендарное захватывающее шоу огня, воды и
света в акватории ночной
Невы.

О внесении изменений в Правила предоставления коммунальных услуг.
По многочисленным просьбам наших читателей сообщаем, что в соответствии с
Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда (пункт 4.1.14.)
входные двери в техподполье
и подвал должны быть закрыты на замок, ключи должны
храниться в аварийной службе управляющей компании
и у жителей близлежащей
квартиры (о чем должна быть
соответствующая надпись),
двери должны быть металлические с утеплителем.
Двери лестничных площадок на чердак должны быть
металлическими с утеплителем, иметь предел огнестойкости 0,6 часа и закрываться
на замок, ключи от которого
должны храниться в квартире верхнего этажа дома и в
управляющей компании, о
чем должна быть соответствующая надпись на двери
(пункт 4.6.3.1. Правил и норм
технической эксплуатации
жилищного фонда).
Постановлением Правительства РФ от 15 мая
2013 года №416 утвержден
«Порядок осуществления
деятельности по управлению
многоквартирными домами».
Постановление было подготовлено Минрегионразвития
России в целях закрепления
основных принципов деятельности по управлению жилищным фондом и решения ряда
проблемных вопросов, выявленных в ходе анализа практики применения жилищного
законодательства РФ.
Утвержденные этим Постановлением Правительства
РФ «Правила осуществления
деятельности по управлению
многоквартирными домами»
призваны обеспечить базовое
регулирование соответствующих отношений до момента
введения порядка саморегулирования в сфере управления многоквартирными домами, имеющего собственные
механизмы стандартизации
и ответственности. Эти Пра-

вила определяют перечень
мероприятий по управлению
многоквартирными домами и основные требования,
предъявляемые к участникам
отношений по управлению
жилищным фондом, при их
осуществлении.
Кроме того, в целях обеспечения безопасной эксплуатации жилищного фонда Правила устанавливают
обязанность организаций,
управляющих многоквартирными домами, осуществлять
деятельность по аварийнодиспетчерскому обслуживанию самостоятельно, либо
путем привлечения специализированной организации и содержат детальное регулирование вопросов осуществления аварийно-диспетчерского
обслуживания.
Правилами также урегулирован вопрос передачи
технической документации
на многоквартирный дом и
иных документов, связанных
с управлением многоквартирным домом, при истечении
срока действия договора
управления многоквартирным домом или принятии
собственниками помещений в многоквартирном доме
решения о смене способа
управления.
В целях недопущения злоупотреблений со стороны организаций, управляющих жилищным фондом, Правилами
детально регламентируются
сроки и порядок передачи
указанной документации, а
также предусматривается
обязанность направления информации о фактах принятия
собственниками помещений в
многоквартирном доме решений, влекущих необходимость
передачи такой документации
в органы государственного
жилищного надзора и государственного контроля.
Эффект от принятия и реализации этих Правил следует
оценивать в совокупности
с ранее утвержденным Постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2013
года №290 минимальным
перечнем услуг и работ, необходимых для обеспечения
надлежащего содержания
общего имущества в многоквартирном доме, а также
планируемыми к внесению в
Правительство РФ проектами
федеральных законов, направленных на установление
ответственности организаций,
управляющих жилищным
фондом, за нарушение требований жилищного законо-

дательства РФ.
До сих пор единого документа, по которому бы работали управляющие компании, не было. Прописанные
стандарты определяют рамки
деятельности управляющих
компаний, ТСЖ и ЖСК. Деятельность управляющих
организаций в каждом регионе России будут уточняться
в зависимости от местных
условий их работы. Отсутствие порядка по управлению
многоквартирными домами
приводило к злоупотреблениям со стороны председателей
ТСЖ, руководства управляющих компаний.
В результате между собственниками квартир и управляющими организациями
возникали конфликты, которые приходилось решать в
судебном порядке. Правда,
не всегда в пользу собственников помещений. Автору
настоящей статьи в ходе судебного процесса пришлось
обращаться даже в городской
суд. Особенно сложно было
судиться собственникам с
председателями ТСЖ.
Теперь управляющие организации будут отвечать за
подготовку и проведение общих собраний собственников
и нанимателей помещений.
На основании Постановления Правительства РФ от 6
апреля 2013 года №307 власти города приняли решение:
оплату коммунальных услуг
по отоплению производить
только по приборам учета тепловой энергии, то есть в течение отопительного сезона.
От оплаты тепла в течение 12
месяцев власти отказались.
Платить будем только по приборам учета.
С этой целью до 1 июля
сего года ресурсоснабжающие организации должны будут в домах, где нет приборов
учета тепловой энергии установить эти приборы учета.
Сегодня счетчики тепла есть
в 88% жилых домов. Ещё ГУП
«ТЭК СПб» установит около
1,5 тысяч общедомовых приборов учета тепла. Тогда во

всех домах будут установлены общедомовые приборы
учета тепла. К сожалению, за
эту работу жители вынуждены
будут заплатить.
В соответствии с Распоряжением Комитета по
тарифам Санкт-Петербурга
от 27.05.2013 года №97-р
«О внесении изменений в
распоряжение Комитета по
тарифам Санкт-Петербурга
от 22.08.2012 года №250-р»
с 1 июня 2013 года норматив
потребления коммунальной
услуги по холодному и горячему водоснабжению на
общедомовые нужды в многоквартирном доме составит
0,03 куб.м на кв.м общей площади помещений, входящих
в состав общего имущества
в многоквартирном доме.
На основании Постановления Правительства РФ от 16
апреля 2013 года №344 «О
внесении изменений в некоторые акты Правительства
РФ по вопросам предоставления коммунальных услуг»
ставится точка в спорах по
оплате коммунальных услуг
за общедомовые нужды в
жилом доме.

Теперь плата за холодную и горячую воду на общедомовые нужды не должна
превышать установленный
норматив. Фактически установлена предельная планка
для расчета размера платы
за коммунальную услугу на
общедомовые нужды по
воде. Оплата завышенного
перерасхода воды теперь
входит в обязанность управляющей компании.
Центр по начислению
квартплаты (ГУП «ВЦКП
«Жилищное хозяйство»»)
будет отсекать завышенный перерасход воды по
сравнению с нормативом
потребления воды на общедомовые нужды. Для этого
«ВЦКП» установило новую
программу по начислению
платы на общедомовые
нужды по воде.
Продолжение на стр. 2

ние!

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

22 июня - день памяти и скорби

Герой нашего района

Много лет подряд к нам
в школу, на уроки мужества, приходил замечательный человек, ветеран
Павел Васильевич Репка,
капитан I ранга, участник
ВОВ. Несмотря на свой
возраст всегда бодрый,
подтянутый, полный оптимизма.
Павел Васильевич родился в 1921 году. Ушел
на войну, когда ему было
20 лет, прошел военную
службу от матроса до
капитана ���������
I��������
ранга. ������
За мужество и героизм награжден орденами Красного
Знамени, Отечественной
войны I��������������������
���������������������
и II���������������
�����������������
степени, Красной Звезды, 15 медалями,
в том числе медалью за
спасение утопающих. Уже
в мирное время в возрасте 80 лет Павел Васильевич не смог остаться в
стороне и кинулся спасать
утопающего.
Мы, затаив дыхание,
слушали его рассказы: как
на острове Ханко Павел
Васильевич был рядовым
артиллеристом, потом победил в соревнованиях
по зарядке орудий и стал
главным заряжающим.
Во время ВОВ 3-ю зенитную батарею на которой служил П.В.Репка
перебазировали для охраны сухопутного гарнизона
от налетов вражеской
авиации, а также для прикрытия взлета и посадки
наших самолетов, защиты
аэродрома, уничтожения
немецких кораблей, идущих по Финскому заливу
к Ленинграду. Ежедневно
противник вел артобстрел
базы и аэродрома, но гангутцы не только не сдавались, но еще и наступали.
Много интересного рассказывал Павел Васильевич о том «как тонул, как
второй раз родился, спасаясь на рогатой мине»,
как воевал – страха не
знал. Мы его спрашивали:
«Страшно ли на войне?»
Он отвечал, улыбаясь:
«Да, только моряки не

знают, что такое страх».
Репка Павел Васильевич пережил много - был
дважды ранен, обморожен, несколько раз тонул,
но остался жив.
В январе 1943 года участвовал в прорыве блокады Ленинграда в составе 136 дивизии, которой
командовал полковник
Н.П.Симоняк.
В 1945 году был участником парада Победы
на красной площади в
Москве.
Преданный морю геройветеран вырастил 2 сыновей, 3 внуков, 2 правнуков
моряками (трое из них
капитаны I ранга) – целая
династия моряков.
В сентябре 2012 года
Павла Васильевича Репки
не стало… Но мы помним
его, глубоко запал в душу
его слова «По другому мы
поступать не умеем».
Мы собираем сейчас
материал для выставки
«Непобежденный Гангут», чтобы и в Кировском
районе, в нашей 479 школе был музей Гангутской
славы.
Супруга Павла Васильевича тоже ветеран
ВОВ – Репка Зинаида
Вениаминовна (во время
войны работала переводчиком) продолжает традиции семьи, принимая учащихся школ у себя дома.
24 апреля мы пришли
поздравить нашу дорогую
Зинаиду Вениаминовну с
наступающим праздником
Победы. И так приветливо, с достоинством нас
принимала Зинаида Вениаминовна. Мы не могли
наговориться, задавали
кучу вопросов, а она нам
рассказывала какие были
люди, какой ценой досталась Победа. И главное о
любимом муже.
Е.Кузьмицкая
К.Петропавловская
И.Сальникова
Д.Алексеева
В.Богданова
Т.Слободчикова

От всей души
Примите мою сердечную благодарность за
организацию и проведение экскурсии по «Дороге
Жизни». Это мероприятие неоценимо для каждого, кто пережил войну
и блокаду нашего родного
города. Оно является
выражением уважения и
внимания к ветеранам и
блокадникам, столь цен-

ное для нас. Отдельное
спасибо за праздничный
концерт.
Было бы очень полезно
к подобным мероприятиям привлекать молодежь,
чтобы память о героях
и жертвах войны не вымирала.
М.М.Кантор
Житель Автово
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Лицей №389 «Центр экологического образования» Кировского района Санкт-Петербурга

Еще один учебный год подошел к концу в самом необычном
образовательном учреждении
Кировского района СанктПетербурга лицее № 389 «Центр
экологического образования».
Образовательный комплекс,
соединивший два учреждения –
лицей и центр дополнительного
образования детей позволяет
осуществлять непрерывное
экологическое образование
учащихся, организовывать
проектно-исследовательскую
деятельность учащихся в различных лабораториях, вести серьезные исследования объектов
окружающей среды. Интегрированный образовательный процесс, отличная материальнотехническая база и высококвалифицированные педагогиспециалисты, работающие под
руководством директора лицея
Васекиной Л.И. и заместителя
директора по УВР Ивановой
Г.В., позволяют выпускникам
нашего лицея становиться активными участниками многих

Список учащихся 11 «А» класса ГБОУ лицея № 389 «Центр экологического
образования» Кировского района Санкт-Петербурга
Слева направо верхний ряд: Кузьмина Мария, Гапонова Анастасия, Саркина Анастасия,
Максимова Ирина, Копаничук Ксения, Левадная Ярослава, Блинова Елизавета, Попов
Роман, Масло Дарья, Фролова Полина, Розанова Полина, Чирухина Мария, Еременко
Наталья, Михайлова Софья, Самсонова Наталья, Айрапетян Эдита
Слева направо нижний ряд: Шувалов Юрий, Царенок Дмитрий, Караваев Андрей, Соколов
Всеволод
Классный руководитель: Чистякова Елена Павловна

Слева направо I. Валявский Олег, Федонькин Николай, Соколов Павел, Саперан Никита, Данилова Мария,
Азарова Оксана, Лобанова Анастасия, Аббасова Юлия
II. Бойко Мария, Горшкова Екатерина, Комисарчук Ирина, Дмитриев Сергей, Яковлев Виталий
III. Дуванов Владимир, Смирнов Роман, Малина Александр, Е.В.Ипатова (классный руководитель), Козьменко Арина, Рзаева Наргиз
IV. Лобанов Александр, Полянов Александр, Селиванов Евгений, Кузнецов Николай, Парахуда Андрей,
Крамаров Валентин, Андреев Иван
Лицей №393

Лицей №393 с углубленным
изучением точных наук (мате-

матики и информатики) хорошо
известен не только в районе,
но и в городе своим качеством
знаний, интересной и содержательной жизнью. Учебный год
в лицее завершает Лицейский
Олимп, процедура торжественного награждения лицеистов
и их наставников, учителей.
Лицейский Олимп - это знак

благодарности Педагогоческого коллектива всем участникам олимпиадного движения,
научно-практических конференций, конкурсов и викторин,
спортивных соревнований.
Лицеисты награждаются по
четырем номинациям: "Олимпиады", "Научно-практические
конференции", "Умники и
умницы"(победители школьной
многопрофильной олимпиады
"Образовательный марафон") и

номинации "Конкурсы".Учителя
лицея награждаются в двух номинациях: "Профессиональные
конкурсы" и "Наставник".
В этом учебном году 447 лицеистов стали победителями,
участниками, дипломантами
и лауреатами 25 предметных
олимпиад разного уровня (74
лицеиста с 1 по 11 класс) в
том числе и Всероссийского,
55 - дипломанты районных и
городских научно-практических

конференций. В 57 конкурсах
победили или получили грамоты участников 265 лицеистов. Все участники "Олимпа"
получают Благодарственное
письмо педагогического совета
и конечно, подарки от родительских комитетов классов. Это
сладкие призы, культпоходы в
кино и культурноразвлекательные центры.
Всех наших побед не было
бы без творческих и инициа-

значимых конкурсов, олимпиад,
конференций, симпозиумов. В
этом учебном году учащиеся
достойно представляли свои исследовательские работы на международном молодежном БИОСфоруме, БИОС-олимпиаде,
международном конкурсе им.
В.Я. Курбатова, международном
конкурсе «Инструментальные
исследования окружающей среды», международном конкурсе
«Природа, человек, страна»,
международном детском экологическом форуме «Зеленая планета», Всероссийском конкурсе им.
Д.И. Менделеева, Всероссийской
научно-практической конференции «Интеллектуальное возрождение», международном конкурсе ШПИРЕ «Энергия и среда
обитания». Младшие школьники
нашего лицея также являются активными исследователями живой
природы. Свои исследования они
представляли на Всероссийском
конкурсе «Леонардо», учащиеся
ездили в Москву, где успешно
выступали с докладами о ре-

зультатах своих исследований. А
также представляли свои проекты
и исследования на IV открытой
эколого-биологической конференции для младших школьников
«Не дай угаснуть огню нашей
любознательности».
Ученики в течение всего года
принимают участие в массовых
мероприятиях, организованных
центром экологического образования для учащихся лицея и
других школ района: в районной
трудовой акции «День Земли»,
районном празднике «Живая кормушка», районной игре – конкурсе
«Вода в Санкт-Петербурге: сегодня и завтра», празднике «Пришли
Покрова полны закрома», районной игре «Сад на окне», «Дне
знаний о лесе» и др.
На базе центра экологического
образования, под руководством
Афанасьевой М.И., развивается направление по изучению
экологии и физики атмосферы.
Учащиеся имеют возможность исследовать магнитное поле Земли,
проводить наблюдения небесных

объектов, выезжать в Пулковскую
обсерваторию и др.
Лицей выпускает золотых и
серебряных медалистов. В этом
году лицей оканчивают среди
выпускников 2 серебряных
медалиста: Копаничук Ксения
и Караваев Андрей.
У ч а щ и е с я п р и н и м а ют
активное
участие
в
международных
мероприятиях. С января
2004 года образовательное
учреждение подключилось к
Международной программе
«Эко-школа/ Зеленый флаг»,
в которой участвует 27 стран
мира. Лицею вручен Зеленый
флаг Международным жюри
за выдающиеся успехи в деле
охраны окружающей среды.
Поддержку проекта оказывают
фонд Small Grant Facility и
Датский Совет по охране
окружающей среды.
Одна из форм работы
Лицея – обмен опытом. Опыт
представляется на районном,
городском и международном

уровнях. Лицей продолжает
активно участвовать
в
международном
э коло г и ч ес ком п р о е к т е
ЮНЕСКО «Балтийское море»
(The Baltic Sea Project). Этот
проект является одной частью
проекта «Ассоциированные
школы ЮНЕСКО». Проект
объединяет школы,
учителей, студентов
9-ти
стран Балтийского региона Финляндии, Швеции, России,
Польши, Дании, Германии,
Эстонии, Латвии и Литвы.
Лицей № 389 славится
своими традициями. В этом
году выпускники 2013 года
дополнили яблоневый сад
новыми экземплярами
яблонь. А также постепенно
пополняется березовая
а л ле я П е д а го г и ч ес ко го
мастерства и аллея из сирени
первоклассников.
Лицей продолжает
развиваться.

1 ряд: Максимов Евгений, Ксенофонтов Николай, Киселев Владислав, Святов Владимир, Руссу Валерий,
Диколенко Антон, Комаров Глеб, Жулдыбин Дмитрий
2ряд: Алексеев Дмитрий, Иванов Ростислав,Сандул Михаил, Беляков Павел, Тимофеев Кирилл, Коршунов
Александр
11-б класс ГБОУ лицея №393
3 ряд: Сопешко Даниил, Григорьева Анастасия,
классный руководитель Татьяна Михайловна Голованова,
Коваленко Полина, Сковорода Юлия, Нетисов Григорий
4 ряд: Брежнев Сергей, Синичин Роман, Петров Федор, Петрищев Илья, Никитин Антон
тивных учителей. На "Олимпе"
19 учителей получили Благодарственное письмо в номинации "Профессиональные
конкурсы" и 30 учителей в номинации "Наставник".Хочется
отметить учителей, таких как
учитель ИЗО Галина Николаевна Пугачева, подготовившая 47
участников "Олимпа", учителя
информатики Светлана Борисовна Зеленина - 45 участников
"Олимпа" и Елена Владими-

ровна Лебедева - 21 участник.
Учителя математики Калинова
Юлия Александровна, Миняева
Тамара Кузминична, Шведава
Ольга Николаевна, подготовившие 15 и 13 участников "Олимпа". Руководитель предметной
кафедры, учитель русского
языка и литературы Светлана
Михайловна Синякова подготовила 8 участников "Олимпа",
а учителя начальных классов
Валентина Сергеевна Замыш-

ляева, Таиса Станиславовна
Лебедева и Светлана Петровна
Воробьева подготовили 14, 10 и
9 участников "Олимпа" соответственно. Около 30 лицеистов,
как участники сразу нескольких
олимпиад и конкурсов были
награждены благодарственными письмами педагогического
совета по нескольким номинациям сразу, среди них много
наших выпускников. Это Кухнецов Николай, Рзаева Наргиз,

Крамаров Валентин, Дуванов
Владимир, Парахуда Андрей из
11-а класса, Сковорода Юлия,
Брежнев Сергей,Петрищев
Илья, Сопешко Даниил - учащиеся 11-б класса.
Педагогический коллектив
лицея с грустью расстается со
своими воспитанниками и желает им, чтобы они состоялись
в главном: в профессии и любви и тогда их жизнь сложится
удачно.

мые для предоставления коммунальных услуг жителям, в
2013 году.

но, власти города должны
произвести корректировку
ранее утвержденных та-

Проанализировав величину тарифов, представленных в таблице, видим,
что тарифы возрастают на
15% вместо 12%. Вероят-

рифов на коммунальные
услуги в сторону их снижения. Будем ждать. До
1 июля ещё есть время
пересмотреть тарифы. Да

и Правительство России
предоставило это право
регионам – Постановление Правительства РФ от
6 апреля 2013 года №307.
На заседании Госсовета
31 апреля с.г. президент
России В.В.Путин потребовал, чтобы Правительство РФ приняло решение
по сдерживанию тарифов
ЖКХ. А у Минрегионразвития ещё есть время до 1
июля подготовить и внести
в Правительство предложения по ограничению
роста тарифов в сфере
ЖКХ. «Сейчас перед государством стоит задача
внедрить стандарты оказания коммунальных услуг
и обеспечить четкий контроль за тем, чтобы они
соблюдались, - отметил
В.В.Путин. Вице-премьер
Правительства Дмитрий
Козак подтвердил, что
Правительство РФ будет
контролировать, чтобы тарифы на услуги ресурсоснабжающих организаций
не превышали уровень
инфляции (целевой ориентир в этом году в пределах
5-6%).
Чем обоснован рост
тарифов? Если раньше
тарифы привязывали к
ценам на нефть, которые
росли, то было как-то понятно, но сегодня цены
на нефть падают. Спрашивается: почему же тарифы продолжают расти?
Думайте!

О внесении изменений в Правила предоставления коммунальных услуг.

Виталий Сергеев
Продолжение
начало на стр. 1

Итак, если общедомовые
счетчики воды, холодной и
горячей, накрутили больше
нормативного потребления,
то это проблема управляющей компании и ТСЖ. Именно они должны разбираться,
откуда перерасход. Если
протечка в подвале – отремонтировать инженерные
сети. Если воруют арендаторы и собственники нежилых
помещений, или подключился соседний торговый
павильон – отключить. Если
в квартире зарегистрирован
один человек, а проживают
десять – составляй акт для
предоставления в органы

МВД и миграционной службы.
Не будет оплаты общедомовых нужд за отопление.
Изменяется формула (3),
которая в знаменателе исключает площадь общего
имущества дома. Теперь
размер платы за отопление
в жилых и нежилых помещениях домов, оборудованных
приборами учета тепловой
энергии определяется по
формуле:
i

д S
т
P=V об T
S

где: Vд - объем потребленной энергии, определенной
по показаниям прибора учета тепловой энергии;
Si - общая площадь квартиры или нежилого помещения (арендаторы и собственники этих помещений);
Sоб - общая площадь всех
жилых и нежилых помещений дома;
Tт - тариф на тепловую
энергию.
Отдельно оплата за общедомовые нужды по отоплению производиться не
будет. Из счета за квартиру

исчезнет строка «отопление
(общедомовые нужды)».
Она будет входить в единую сумму оплаты за «отопление (индивидуальное
потребление)».
В указанном распоряжении Комитета по тарифам
содержатся новые нормативы «объединенного» объема отопления во всех 14 категориях многоквартирных
домов. Площадь общего
имущества дома в расчетах
участвовать не будет. Только
площадь жилых и нежилых
помещений.
Согласно анализу нормативов потребления по
отношению к показаниям
приборов учета тепловой
энергии, то есть сравнения показаний счетчиков с
расчетными нормативами
для аналогичных домов,
получили, что нормативы
на 5-10 процентов выше, нежели усредненное реальное
потребление. Этот анализ
жилищного комитета стал
основанием для пересмотра
нормативов по теплу в сторону их уменьшения.
Однако, эти нормативы
немного увеличились, поскольку в них учтены общедомовые нужды.
Норматив потребления
по водоотведению на общедомовые нужды исключен
и в расчетах с жителями
применяться не будет. В
счете на оплату жилого помещения исчезнет строка
«водоотведение (общедомовые нужды)».
Норматвы потребления
коммунальной услуги по
отоплению в жилых поме-

щениях в многоквартирных
домах публикуются ниже.

Sоб - общая площадь всех
жилых и нежилых помеще-

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению
в жилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домах
на территории Санкт-Петербурга
№ пп

I.

Нормативы
потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых
помещениях, Гкал/м2 общей площади всех
жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах или общей площади жилого
дома в месяц

Классификационные группы

Многоквартирные дома

1.

Дома дореволюционной постройки,
прошедшие капитальный ремонт
2. Дома дореволюционной постройки,
не прошедшие капитальный ремонт
3. Дома постройки 1918-1930 гг.
категории «Конструктивизм»
4. Дома постройки 1931-1956 гг. категории «Сталинские»
5. Дома постройки 1957-1970 гг.
категории «Хрущевки кирпичные»
6. Дома постройки 1957-1970 гг.
категории «Хрущевки панельные»
7.
Дома постройки 1970-1980 гг. кирпичные
8.
Дома постройки 1970-1980 гг. панельные
9. Дома постройки 1980-1999 гг. включительно категории
«Новое строительство кирпичные»
10. Дома постройки 1980-1999 гг. включительно категории
«Новое строительство панельные»
11.
Ветхий фонд (дома деревянные)
12.
Дома постройки 1945-1948 гг. категории «Немецкие»
13. Дома, построенные после 1999 года,
категории «Новое строительство кирпичные»
14. Дома, построенные после 1999 года,
категории «Новое строительство панельные»
II.
2.

Жилые дома
1. Дома постройки до 1999 года включительно
Дома, построенные после 1999 года

Приводим формулу расчета размера платы за
коммунальную услугу на
общедомовые нужды по
холодной и горячей воде в
многоквартирном доме:
Vi =NОДН x SОН x Si/Sоб x T,
где NОДН – норматив потребления на общедомовые
нужды по холодной и горячей воде, в соответствии с
Распоряжением Комитета по
тарифам Санкт-Петербурга,
равный 0,03 куб. м на 1 кв.
м общей площади помещений, входящей в состав
общего имущества в многоквартирном доме, в месяц;
SОН - общая площадь
помещений, входящих в
состав общего имущества в
многоквартирном доме;
Si����������������������
- общая площадь квартиры в доме;

0,0246
0,0257
0,0288
0,0261
0,0228
0,0227
0,0219
0,0215
0,0230
0,0220
0,0310
0,0256
0,0154
0,0163
0,0285
0,0226

ний в доме;
T - тариф на холодную
или горячую воду.
Теперь о тарифах. К сожалению, снижение квартплаты в связи с уменьшением нормативов потребления
ресурсов мы не заметим, так
как с 1 июля с.г. повышаются
тарифы на коммунальные
услуги примерно на 15%. И
это несмотря на указание
президента В.В.Путина не
повышать тарифы единоразово более чем на 6%.
Чиновники Правительства
Санкт-Петербурга говорят,
что в прошлые годы тарифы
повышались в течение года
дважды на 6%, а в этом году,
в отличие от прошлых лет,
один раз, но сразу на 12%.
Публикуем таблицу тарифов на ресурсы, поставляе-

Виталий Сергеев,

депутат
муниципального совета
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20 июня 2013 года
гимназиЯ №397

11а класс ГБОУ гимназии №397 слева направо:
Верхний ряд: Тулемисов Нурлан, Красавцева Екатерина, Назаров Дмитрий,
Зейналова Сабина, Сысоев Александр, Козловская Ольга, Глазунов Виктор,
Яковлева Александра, Волков Андрей, Фролова Галина;
Нижний ряд: Михайлова Татьяна, Степанов Александр, Михайлова Елизавета,
Смирнов Даниил, классный руководитель Максимова Вера Владимировна,
Иванова Анастасия, Белов Алексей, Волкова Валентина, Захаров Марк, Алипа
Анастасия.
11-б класс ГБОУ гимназии №397

Сверху - вниз, слева – направо
1 ряд Зарицкая Полина
Купреева Надежда
2 ряд Кучеренко Екатерина
Васильева Марина
Смирнова Инна
Лютикова Мария
3 ряд Тиханюк Алла
Шумкова Мария
Чирков Борис
4 ряд Петрова Зоя
Плетнева Елизавета
Алексеев Геннадий
Мастицкий Дмитрий
5 ряд Ляпухин Никита
Гуща Татьяна
Ульянова Анастасия
Клеверова Ярослава
Глухов Никита
Мурадов Денис
Лебедев Владислав
6 ряд Волков Михаил
Нистратова Марина
Бутко Роман
Русакова Ирина
Королев Вячеслав
Классный руководитель:
Оборина Наталья Семеновна

На фото отсутствуют: Богданов Ян, Остапенко Анна
Школа № 386

Список 11 А класса ГБОУ СОШ №386 Кировского района Санкт-Петербурга
Снизу –вверх, слева-направо:
Чекин Никита, Томилина Светлана, Лызлова Александра, Козак Марина,
Приходько Михаил, Утемишева Ольга, Воротилина Дарья, Плахотник Полина
Бойцова Валерия, Рогозина Ирина, Прилежаева Анна, Закржевская Надежда
Алексеевна (классный руководитель), Петрова Анастасия, Швед Дмитрий,
Ахметшина Татьяна, Марат Владислав
Кольцов Михаил, Кулик Илья, Гончаров Максим, Масляный Андрей, Назарова
Анна, Волкова Лилия, Моргунова Анастасия
Кудинов Роман, Марков Евгений, Максимова Виктория, Алфимова Надежда,
Алексанян Рафик, Кузнецов Максим, Гурдюмов Максим

Информация о гимназии № 397 им.
Г.В.Старовойтовой
Гимназия № 397 ста- ка научно-методических
бильно входит в число статей, созданных педалучших учебных заведе- гогами гимназии: «Соврений Кировского района и менные педагогические
Санкт-Петербурга. В гим- технологии как средство
назии работает 51 педагог, интенсификации учебноиз них 49 имеют высшую воспитательного процесквалификационную катего- са», «Формирование нарию; 2 учителя – кандида- выков социокультурной
ты педагогических наук, 5 адаптации учащихся с
имеют звание «Заслужен- учетом валеологических
ный учитель РФ», 1 лауреат факторов существования
гранта Сороса , 2 лауреата в условиях современного
премии «За гуманизацию мегаполиса», «Успешное
Санкт-Петербургской шко- обучение как системообралы», 2 лауреата город- зующий фактор педагогиского конкурса в номи- ческого процесса».
нации «Учитель года»,
Изучение двух ино3 победитель конкурса странных языков ведется с
в рамках приоритетного помощью компьютерных и
национального проекта аудиовизуальных средств,
«Образование», 3 педагога альтернативных учебных
награждены орденом «За пособий зарубежных извклад в просвещение», дательств. Гимназия придва учителя награждены нимает активное участие
медалью «Профессио- в образовательных пронал России», 13 учителей граммах Американского
имеют звания «Отличник культурного центра, Бринародного образования» и танского Совета, Шведско«Почетный работник обще- го университета г. Лунда,
го образования Российской сотрудничает с гимназией
Федерации».
г. Куманово в Македонии.
За последние 10 лет В 2002 году школе было
гимназия подготовила 5 присвоено имя Галины Ва«золотых» и 33 «серебря- сильевны Старовойтовой.
ных» медалистов;
В 2002г. в гимназии
Гимназия входит в спи- был создан школьный
сок 10 лучших школ Санкт- парламент как элемент
Петербурга по олимпиад- самоуправления. В 2007г.
ному движению;
решением Комитета по
В гимназии работают 30 образованию Правителькружков и секций, среди ства Санкт-Петербурга
них – «Школа юного экс- Гимназии № 397 присвоен
курсовода», «Юный ху- статус городского Ресурсдожник», «Компьютерное ного центра по гражданскотворчество», «Мой люби- правовому образованию.
мый город», «Подвижные
В 2005 году за достижеспортивные игры», «Дет- ния в области образования
ская риторика» и др.
и воспитания учащихся
Издается гимназический школе № 397 с углубленальманах «Подсолнух».
ным изучением английВ преподавании всех ского языка был присвоен
предметов используются статус гимназии.
новые образовательные
В 2007 году гимназия
технологии, внедряются в стала членом Межпарлапрактику прогрессивные ментской ассамблеи.
формы и методы. В осноВ данный момент идет
ве лежит дидактическая работа по созданию на
система, изложенная в базе гимназии Публичного
книге М.Я. Адамского и центра правовой информаЕ.В. Яновицкой «Большая ции под эгидой ЮНЕСКО.
дидактика и тысяча мелоВ 2007г. гимназия была
чей». Опыт педагогов гим- награждена Бронзовой
назии неоднократно пред- медалью памяти Галины
ставлялся на семинарах и Старовойтовой. Такой же
конференциях различного медали удостоились 8
уровня. За последние 5 учащихся гимназии.
лет изданы три сборниШкола № 386
Школа № 386 открыла лы функционирует Отделесвои двери для учеников в ние дополнительного обра1954 году. Школа располо- зования детей «Альтернажена в промышленной тива», предоставляющая
части Кировского райо- учащимся возможность
на, вблизи таких крупных заниматься бесплатно в
предприятий как Киров- кружках и спортивных секский завод, объединение циях. Спорт, творчество
Северная верфь. Многое в нашей школе доступны
изменилось с тех пор, но каждому ребенку. Это поодно остается неизменным могает сделать жизнь де– как и прежде педаго- тей более разнообразной,
ги стараются делать все, яркой, увлекательной.
чтобы в школе было уютВ школе рабоно, тепло, светло, чтобы т а е т с о ц и а л ь н о каждый ученик чувствовал психологическая служба,
здесь себя, как дома. Шко- где решаются вопросы сола XXI века должна быть циальной защиты и адапсовременной и привлека- тации учеников в коллектельной и образование, тиве для успешной работы
которое она дает должно на весь период обучения,
быть качественным.
а также логопедический
За последние годы зна- кабинет.
чительно возрос интерес
Основной задачей Гожителей микрорайона к сударственного бюджетшколе, о чем свидетель- ного общеобразовательствует полный набор в ного учреждения средней
первые классы и укомплек- общеобразовательной
тованность всех остальных школы № 386 является
классов.
создание условий соответВ школе работают 47 ствующих современному
педагогов среди которых уровню развития, при
32 учителя высшей кате- которых ребенок должен
гории, 9 педагогов имеют расти здоровым, иметь
отраслевую награду «По- возможность раскрыть
четный работник общего свои способности и возобразования», 2 педагога можности, подготовиться к
– Заслуженные учителя жизни в высокотехнологичРоссии, 2 учителя являют- ном и конкурентном мире.
ся победителями ПНПО
Давайте вместе стре«Образование» и 1 учи- миться к тому, чтобы кажтель победитель конкурса дый ученик гордился своей
«Лучший учитель Санкт- школой, а школа будет
Петербурга».
гордится успехами своих
С 2003 года на базе шко- учеников.

501 школа 11 тэ

На снимке: Корзунов Кирилл, Петров Денис, Санян Светлана, Новожилова
Таисия, Егорова Анастасия, Кузнецова Анна , Котова Анастасия, Зугаирова
Екатерина, классный руководитель Ефрюшкина Наталия Владимировна, Волков
Виктор, Каломитцев Алексей, Максимова Ксения, Смирнов Никита, Овчинникова
Лидия, Колоколов Иван, Алакаев Марат, Богданов Дмитрий, Носов Михаил,
Герасимов Александр, Радионов Максим, Янович Эрих, Андреев Евгений,
Корепанов Егор, Шабров Дмитрий, Соловьев Вадим, Бахорин Павел. Отсутствуют:
Дедикина Варвара,, Кочурова Лидия, Воробьёв Артем, Яцук Никита
ГБС(К) ОУ №480

Список учащихся выпускников 9а класса ГБС(К) ОУ №480
Верхний ряд: Чумак Иван, Стец Константин
Нижний ряд: Постникова Инна, Егорова Полина, классный руководитель
Рыбалка Анджела Васильевна , директор Мурад Любовь Геннадьевна ,
Марченкова Ольга, Севастьянова Екатерина, Щелыкалова Полина

Список учащихся выпускников 9б класса ГБС(К) ОУ №480
Верхний ряд: Лукин Олег, Неверова Александра, Гладких Евгения, Вартанов
Владислав, Лундстрем Максим
Нижний ряд: Бондаренко Ксения, классный руководитель Миронова Зоя
Евгеньевна, директор Мурат Любовь Геннадьевна,Коротожко Иван
Школа №479 9-а

Верхний ряд: Панов Игорь, Башаков Максим, Ней Леонид, Алексеева Ирина,
Кузьмицкая Елизавета, Осипов Валентин, Цыбульский Игорь, Князьков
Дмитрий.
II ряд: Евсюков Глеб, Петропавловская Кристина, Никитина
Анастасия,Яковлева Дарья, Топчий Валерия, Виноградова Екатерина,
Сальникова Ирина, Цыганкова Яна, Иванов Алексей
III ряд: Рудакова Алиса, Оваденко Влада, Саушкина Ксения, классный
руководитель Мария Васильевна Галкина, Пеклина Полина, Казьмина Диана,
Рыбак Алёна
Нижний ряд: Васильев Михаил, Чачка Игорь, Дубровский Константин,
Миклютин Никита

4

20 июня 2013 года

Волшебный праздник на Комсомольской
площади!
« Папа, мама, я – спортивная семья »
падений и
травм.
В этом году
все участники
праздника для
поддержания
сил получили
минеральную
воду и сладкие
Гусеница
призы. Кроме того, все
В немного пасм ур- участники кроме сладоный, а потом в солнеч- стей получили скромные
ный день – 12 мая на подарки, а победителей
Комсомольской площа- ждали сюрпризы, что выди в 17 раз состоялся звало восторг.
культурно – спортивный
В последние годы, учипраздник « Папа, мама, тывая, что не всегда оба
я – спортивная семья ». родителя могут прибыть
В этом году этот празд- на праздник – соревнованик проходил в конце ния проводились в разнескольких выходных, личных группах, в каждой
что отразилось на числе из которых победители
участников (многие по- получали ценные призы!
тенциальные участники Это сделало праздник
уехали на дачу). Поэтому ещё более интересным
на праздник собралось и увлекательным – на
всего девятнадцать ко- празднике не было «обиманд (63 участника) и женных»!
около 30 болельщиков.
В заключение от имеТакое маленькое число ни родителей хочу поболельщиков объясняет- благодарить депутатов
ся также дачей.
МС Автово и ГУ ЦФК и
Что касается празд- С « Нарвская застава»
ника, то он был органи- за проведение этого сезован великолепно! В мейного праздника, наэтом году для участников правленного в первую
была разработана очень очередь на решение важинтересная дистанция с нейшей государственной
новыми этапами, кото- задачи – укрепление инрые вызвали бурю эмо- ститута семьи!
ций. Почти все участники
До встречи в 2014 году
могли перед началом со- на Комсомольской плоревнований потрениро- щади!
ваться на любых этапах
Депутат МС Автово
дистанции и так далее.
Вадим Давыдов
Это позволило избежать

Семейные команды
после награждения

Летний городской спортивно – оздоровительный лагерь в центре «Монблан»
в муниципальном округе Автово.

С 1 июля на территории МО Автово у родителей возникает проблема,
куда отдать ребенка в рабочий день? В отличие от
прошлых лет в этом году
летний городской лагерь
на базе школы № 393 заканчивает свою работу
28 июня, а ближайший
лагерь, работающий в
июле, где – то на Ленинском проспекте и еще до
него идти от метро.
Этим летом в центре
«Монблан» (улица Васи
Алексеева д. 9 к. 1) открывается городской оздоровительный спортивный
лагерь для детей от 5 до
12 лет. Время работы лагеря с 9.00 до 18.00.
В программе лагеря:
1.
Капоэйра;
2.
Спортивные занятия: бадминтон, футбол,

волейбол;
3.
Развивающие занятия;
4.
Д етский м уз ы кальный театр и развивающие мероприятия;
5.
Прогулки и игры с
друзьями;
Абонементы в лагерь
можно приобрести на ½
дня, 1день, неделю и т.д.
От этого зависит цена
абонемента.В лагере для
детей предусмотрены
обеды и полдники.
Для малышей предлагаются летние группы
детского сада с развивающими занятиями.
Дополнительная информация по телефону:
923-22-41.
Группа в «Контакте»
http://vk.com/centr_
monblan_spb

Голосует Петербург. Краткие заметки к истории выборов в Санкт-Петербурге
Ваш кандидат (по жизни он - лабазник),
Сегодня вам устраивает праздник.
И не безгласны вы, и вы – не тени,
Коль надо в урну бросить бюллетени!
В.С.Высоцкий
Представим, что вы,
ребята, лет через пять
возьмете в руки эту газету, чтобы посмотреть
на фотографии класса и
вспомнить своих школьных друзей, и увидите эту
статью о выборах. «Интересно, - скажете вы. – Надо
почитать, чему учили нас
опытные старики!» Именно так и будет, поскольку
сейчас - я знаю это по себе
– для подростка выборы –
наискучнейшая тема.
Детки и политика
Время тянется медленно,
но быстро летит. И пройдет
немного лет, как вас, дорогие
выпускники, начнут привлекать к работе агитаторами
или даже работниками избирательных комиссий. Вот
тут-то и пригодятся вам знания, которые есть у ваших
отцов и дедов, но которым
в школе - увы! - не учат. И я
хотел бы поделиться этими
воспоминаниями, чтобы
вас в будущем не обманули
ловкие политические фокусники.
По действующему в настоящее время закону до
18 лет вообще нельзя привлекать подростков к политической деятельности.
Возможно, это и правильно.
Если уж стариков, умудренных жизненным опытом, то
и дело во время избирательных компаний умудряются
объегорить беспринципные
политиканы, что же говорить
о детках, убежденных в том,
что Дедушка Мороз читает их откровенные письма
и приносит гостинцы. На
практике же даже младше-

классники уже сталкиваются
с политикой, когда ходят на
экскурсии в музеи или возлагают цветы к могилам и
памятникам в дни государственных праздников. Так
формируется идеология
нового поколения.
Выборы – к акими бы
странными они ни казались!
– огромное завоевание человечества. «В Древнем
Египте фараона не выбирали, - возразите мне вы,
усвоившие историю в школе.
– И государство существовало тысячи лет!» Это потому, что в Древнем Египте,
отвечу я, не было ещё ни
газет, ни телевидения, ни
компьютеров.
Современное общество
созрело уже до понимания
того, что власть необходимо
периодически обновлять.
Хотя бы для того, чтобы у народа создавалась иллюзия
участия в делах государства
и некоторой ответственности
за судьбу своей родины.
Газетный формат не позволяет растекаться мыслям
по курьезным подробностям. Вспомним и сравним
хотя бы, как выбирали ваши
деды, отцы, и как предлагают сейчас выбирать
своих представителей во
власть вам, юные граждане
России.
И коснемся лишь двух
сторон избирательного процесса: кого выбираем и кто
голосует.
Наши кандидаты
Деды помнят то время,
когда «при всевластии коммунистов» в XX веке выборы
назначались часто, но в
избирательных бюллетенях была записана лишь

одна фамилия кандидата,
утвержденного райкомом
КПСС. Выборы в Ленсовет
проводили каждые три года,
а в районные Советы – так
и вообще каждые два года.
Голосование для трудящихся становилось привычным
праздником, типа Первомая
или Восьмого марта.
В восьмидесятые годы
при Брежневе количество
депутатов Ленсовета сократили с тысячи до 600, а
позднее – в 21-ом созыве

- до 400. Число депутатских
мест в райсоветах достигало
150.
Кандидатуры будущих
народных представителей
тщательно отсеивали по
разнарядке: столько-то девушек, столько-то профессоров, столько-то рабочих
из горячих цехов ленинградских заводов и т.п.
Впервые в избирательный
бюллетень стали вносить
несколько фамилий кандидатов весной 1989 года. Это
был эксперимент горбачевской перестройки, стремление к демократии и
гласности в работе
представительных
органов власти, к
соревнованию при
занятии депутатского кресла. Выборы
1989 и затем 1990
года в Ленсовет мы
по праву называем
демократической
революцией, поскольку все последующие
реформы и трансформацию страны социализма в
капиталистическую Россию
осуществляли депутаты, избранные на альтернативной
основе.
В Ленсовет 21 созыва
в марте 1990 года было
избрано 378 депутатов, а
баллотировалось почти 3
тысячи. Из 378 депутатов
более 250 были выдвинуты
или поддержаны всевозможными антикоммунистическими народными движениями:
Ленинградским народным
фронтом, Партией «зеленых», объединением «Демократические выборы-90».
Это означало, что партийные аппаратчики и всякого
рода «начальники» проиграли конкурентную борьбу
разночинной интеллигенции
и простым рабочим. Таковы
были условия избирательной борьбы, что приходилось
бороться на равных и тем, у
кого был толстый кошелёк, и
тем, у кого была поддержка
Обкома КПСС. Кочегары,
офицеры и студенты одолевали директоров заводов
и универмагов, секретарей
парткомов, генералов.
Спустя 3 года правила
выборов ужесточили: президент России Борис Ельцин
– для выборов в Госдуму
первого созыва, мэр города
Анатолий Собчак – для выборов в Законодательное
собрание первого созыва.
Установили своеобразный имущественный ценз.
Желающий стать кандидатом и попасть в избирательный бюллетень должен
был заручиться поддержкой
избирателей и представить

Газета «Автовские ведомости» зарегистрирована
Территориальным управлением по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области Министерства Российской
Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовых коммуникаций. Свидетельство о
регистрации средства массовой информации
ПИ № 2 - 4861 от 28 ноября 2000 года

1000 подписей жителей, собранных в домах на территории избирательного округа. Кандидатам пришлось
«мобилизовывать» своих
родственников или нанимать «волонтеров» для этой
работы. Естественно, выдвинуться удавалось только
достаточно состоятельным
людям, которые не страдали
от отсутствия помощников.
Кому это было выгодно?
И далее условия выдвижения всё более усложнялись. В наши дни кандидатом может стать лишь такой
гражданин, которому «разрешит» это избирательная
комиссия. Скажем, выдвигают кандидатов политиче-

ские партии, и какая-нибудь
партия может ошибиться и
направить в избирком «неточные» сведения о кандидате, тогда его и не впишут в
избирательный бюллетень.
То есть, кто станет депутатом, решают не избиратели,
а безвестные «аппаратчики»
из состава избирательной
комиссии – председатель и
секретарь.
Проще и дешевле, конечно же, попросту переписать
протокол избирательной
комиссии в пользу угодного
городским или российским
начальникам кандидата.
Широкое поле открыто сейчас для всякого рода межпартийного торга и политических пасьянсов.
Законодательство о выборах не позволяет партии
отзывать избранного депутата, а допускает возможность
лишь дополнения своей
фракции новым депутатом
взамен выбывшего (скажем,
по собственному желанию
при переходе на работу
министром) или лишенного
мандата по решению суда.
Депутат, таким образом,
становится на срок своих
полномочий независимым
как от избирателей, которые,
случается, даже забывают
фамилию своего «представителя», так и от партии, которая не имеет возможности
призвать к порядку строптивца. Мы наблюдаем сейчас,
что лишь проницательные
блогеры, которым, вероятно, поставляют компромат
спецслужбы, могут шумихой
в Интернете довести лукавого законодателя до мысли
отказаться от депутатской

голосования состоит, в том
числе, и в неразглашении
перечня участников голосования. Никто не вправе
насильно тянуть избирателя на выборы. Наши отцы
и старшие братья хорошо
усвоили это правило и перестали вообще участвовать в
выборах.
Спросите своих родителей, как зовут депутата
Законодательного Собрания
или депутата Муниципального совета, избранного на
вашей улице? И выяснится,
что большинство не ответит,
ни кто депутат, и даже не
вспомнят, когда проходили
последние выборы! Может
быть, и не нужны нам эти
депутаты, никак не влияющие на нашу жизнь, раз мы
не интересуемся их личностями и выборами - основой
демократии?
Экскурс в историю
За тридцатилетний период новейшей истории
Санкт-Петербурга и России в
целом (1985-2015) мы видим
следующие подвижки в избирательной системе.
1. Количество народных
представителей - депутатов сокращается, срок их
пребывания во власти увеличивается. Выборы как
возможность мирной демократической смены власти
становятся все более редким событием.
2. Создан профессиональный цех организаторов
выборов. Высокооплачиваемая должность руководителя избирательной комиссии
включена в реестр государственных должностей. Персональный состав избирательной комиссии зависит от
решения правящей партии
и органов исполнительной
власти.
3. Во время избирательной компании узаконено
материальное неравенство
кандидатов в депутаты.
Только оплата агитации
из средств избирательной
комиссии, как это случилось в 1990 году, может
по-настоящему уровнять
кандидатов. Избирательные
фонды – условие неравенства. А кто честнее по жизни,
бедный или богатый, уж рассудите сами.
4. Всё меньше жителей
интересуются выборами, и
необходимо кардинальное
изменение роли депутатов
в обществе, чтобы убедить
народ в необходимости избирать и обновлять корпус
наших законодателей.
Выводы не утешительные. Но так, к сожалению,
обстоит дело не только в
России. Триста лет назад
в революционной Франции
кто-то из просветителей вопрошал, а в прошлом веке
напомнил Шарль де Голль:
«Объявить республику
можно за час, но где найти столько республиканцев?»
Республик анцев надо

зарплаты.
Кто выбирает
Пока хату не починят
на выборы не пойду!
А кто же избирает
депутатов? Тут есть
два фактора: территория выборов и население, уполномоченное голосовать.
На выборах Президента страны голосуют все граждане, кто
оказался в этот день
на конкретном избирательном участке, а вот
обучать и воспитывать в
на мелких муниципальных
школах! Другого пути провыборах – только те люди,
сто не знает цивилизация.
кто зарегистрирован в этом
Не столько борьба с нармикрорайоне города. Так, за
котиками и хулиганством,
автовских депутатов не имене религиозная псевдонаует права голосовать житель
ка, учить демократии - вот
Пушкина или Сестрорецка,
сверхзадача педагогики в
только житель Автова.
новой России. И, я надеюсь,
Дедушки и бабушки наши
когда вы возмужаете, создаходили толпами голосовать
дите семьи, вашим детям в
за одного кандидата в избишколе будут преподавать
рательном бюллетене. Боянауку демократии настоялись, что сообщат на работу,
щим образом.
что они игнорируют важное
Павел Цыпленков
идеологическое событие.
в 1990-1993 депутат
Хотя, на самом деле, тайна
Ленсовета

Учредитель - муниципальный совет
муниципального образования Автово.
Главный редактор - В.В. Давыдов.
Редактор выпуска - Р.П.Цыпленков
Адрес редакции и издателя: 198152, город СанктПетербург, улица Краснопутиловская, дом 27.
Телефон редакции: 785-36-47.
Email редакции: avtovskie_vedomosti@mail.ru

Редакционная коллегия:
В.В. Давыдов, А.А. Харитоненко,
Т.К. Кабонен, В.И. Лагун,
В.Д. Сергеев.

И

ЕЙ ДУШ

ОТ ВС

Юбилярам

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

С 95-летием!

Кожевников Алексей Никитович (2 июня)

С 90-летием!
Харенко Александра Никитична (12 мая)
Смирнова Елена Степановна (21 мая)
Торопова Клавдия Терентьевна (21 мая)
Бальян Александра Хореновна (27 мая)
Лукина Вера Фердинандовна (3 июня)
Пятерикова Нина Александрова (10 июня)
Попов Петр Иванович (16 июня)

С 85-летием!

Осипов Константин Николаевич (3 мая)
ДМИТРИЕВ Леонид Михайлович (7 мая)
Кустова Евдокия Павловна (7 мая)
Григорьева Мария Ивановна (24 мая)
Васильева Мария Николаевна (27 мая)
Коваленко Валентина Матвеевна (27 мая)
Таборова Фаина Дмитреевна (28 мая)
Константинова Нина Петровна (29 мая)
Крепытнова Анна Васильевна (12 июня)
Мишина Людмила Васильевна (12 июня)
Александрова Анна Архиповна (14 июня)
Ланина Эмма Лазаревна (17 июня)
Леонтьева Ульяна Евдокимовна (18 июня)
Познякова Светлана Афанасьевна (19 июня)

С 80-летием!

Гульшина Нина Александровна (2 мая)
Стрижанова Тамара Степановна (5 мая)
Яковлев Петр Арефьевич (5 мая)
Лебедева Людмила Михайловна (22 мая)
Чернякова Галина Михайловна (28 мая)
Антуфеев Вениамин Фёдорович (28 мая)
Костюкова Зинаида Алексеевна (29 мая)
Старшинова Тамара Васильевна (1 июня)
Тимофеева Ира(Ирина) Петровна (9 июня)
Красильников Владислав Николаевич (14 июня)
Игнатенко Нина Николаевна (15 июня)
Маслов Владимир Николаевич (15 июня)
Воробьева Анастасия Ефремовна (23 июня)

С 75-летием!
Ильинов Виталий Миисеевич (1 мая)
Макарова Тамара Михайловна (3 мая)
Фомичева Тамара Васильевна (9 мая)
Цеменевич Людмила Михайловна (9 мая)
Овсянникова Раиса Яковлевна (11 мая)
Яблонская Анна Федоровна (12 мая)
Кванчиани Элгужа Грамитонович (15 мая)
Пастухова Валентина Николаевна (20 мая)
Смирнов Анатолий Николаевич (20 мая)
Скрипченко Эльвира Сергеевна (23 мая)
Семенов Алексей Федорович (24 мая)
Суворова Маргарита Ефимовна (24 мая
Мишукова Тамара Сергеевна (31 мая)
Арзамасцева Руфина Сабировна (16 июня)
Ермакова Валентина Александровна (1 июня)
Петрова Тамара Степановна (1 июня)
Гусева Нина Фёдоровна (3 июня)
Овчинникова Татьяна Дмитриевна (3 июня)
Евсеев Игорь Иванович (6 июня)
Щербакова Лидия Ивановна (6 июня)
Карнаухова Зоя Константиновна (8 июня)
Богданова Маргарита Николаевна (11 июня)
Туркин Олег Николаевич (12 июня)
Шабанова Елена Андреевна (12 июня)
Балабердин Леонид Иванрович (18 июня)

Уважаемые жители Автово !

Муниципальный совет муниципального округа
Автово объявляет
конкурс на призы Главы муниципального
образования в 2013 по благоустройству
территорий МО по следующим номинациям:
1.Лучший двор
2.Лучший цветник (клумба)
3.Лучший балкон.
Заявки и фото для участия в конкурсе
представляют жители в муниципальный совет
Автово (ул.Краснопутиловская д.27)
до 05 августа 2013г.
Клубу «Заря» - 50 лет!
П о д р о с т к о в о молодежный клуб «Заря»
- старейший в Кировском
районе клуб из стен которого
вышли несколько десятков
поколений воспитанников,
которые благодаря также
знаниям и опыту полученному в секциях клуба смогли в
жизни добиться значительных успехов.
Многие из них откликнулись на приглашение прийти
на юбилей. Что сделало
праздник очень интересным.
На празднике был интересный рассказ о непростой истории клуба, который
сопровождался яркими и
интересными номерами,
подготовленными воспитанниками клуба.

Этот праздник состоялся
только благодаря финансовой поддержке Муниципального совета Автово.
Сегодняшний педагогический состав ПМК «Заря»,
это сплоченный многофункциональный перспективный
коллектив. Преподаватели с
благодарностью сохраняют
и развивают традиции своих
предшественников, дают дорогу молодёжи и с лёгкостью
решают сложнейшие воспитательные и творческие
задачи.
Все дети получили памятные призы и подарки,
любезно предоставленные
муниципальным округом
Автово и заводом «Cocacola».
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