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Автово начал работу форум. 
На форуме можно обсудить 
самые насущные проблемы из 

жизни нашего округа, оставить 
свои предложения, а также 
разместить некоммерческие 
объявления.
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снег и наледь под ногами и над головой

К сожалению, рост та-
рифов на услуги ЖКХ не 
сказался на качестве уборки 
снега на дворовых террито-
риях, ремонте кровель жи-
лых домов и очистки крыш 
от снега .

Первая масштабная отте-
пель после обильных снего-
падов вначале зимы оберну-
лась серьезной головной бо-
лью для жителей, живущих в 
старом фонде. Снова стало 
заливать. Оправдались худ-
шие наши прогнозы: потекли 
даже те крыши, в которые 
были вложены миллионы 
бюджетных и наличных ру-
блей жителей.

Недавние снегопады ста-
ли настоящей проверкой  
на прочность только что от-
ремонтированных кровель. 
Причина – некачественный 
ремонт, сделанный побы-
стрее и подешевле. Ру-
ководители управляющих 
компаний нанимают мало-
квалифицированных рабо-
чих, чаще всего трудовых 
мигрантов. Да и технический 
надзор за качеством работ 
и тратой выделенных денег 
остается пока низким.

Не последней причиной 

залития жилых помещений 
– допотопный способ уборки 
крыш. Отсутствует должный 
контроль  со стороны работ-
ников управляющих компа-
ний за производством работ 
по уборке снега с крыш. Не 
производится приемка кро-
вель после их очистки. Как 
правило, очистку кровель 
производят не профессио-
налы, а гастарбайтеры. В 
результате кровли убира-
ются плохо; при этом они 
повреждаются недозволен-
ными инструментами.   

Избежать этой проблемы 
можно было бы, если б го-
родские власти и надзорные 
органы добились выполне-
ния давно разработанных 
нормативов содержания 
зданий. Город тратит бе-
шеные деньги на борьбу со 
следствиями – сосульками, 
вместо того, чтобы устра-
нить причины.

По советским строитель-
ным нормам и правилам, 
кроме периода правления 
Брежнева и Горбачева со-
сулек на крышах домов 
быть не должно. Есть про-
стые и давно прописанные 
правила – холодные черда-
ки; своевременная уборка 
снега, свежего, только что 
выпавшего; содержание в 
штате управленцев профес-
сиональных кровельщиков и 
дворников; закрепленных за 
жилыми домами; предостав-
ление им служебного жилья 
и с высокой зарплатой.

В годы конца 20 века и 
начала 21 века снежных 
зим практически не было, 
поэтому жилищники и вла-

сти разучились работать в 
зимний период. До начала 
указанного выше периода 
зимы были суровее про-
шлых и нынешней зим, и 
не было никаких проблем с 
уборкой снега с территорий 
и чисткой кровель. Учиться 
надо. Изучать советский 
опыт. Повторяю не опыт 
правления Брежнева и Гор-
бачева. Реформа ЖКХ в 
Петербурге, стартовавшая 
в 2004 году, похоже, окон-
чательно зашла в тупик. 
Количество дворников в те 
советские времена было в 
несколько раз больше, чем 
чиновников в нынешнее 
время. Сегодня чиновников 
и управленцев больше, чем 
дворников и кровельщиков. 
Учитывая это гастарбайтеры 
стали работать с ленцой. Ка-
чество их работы снизилось. 
Морозы, на людей с юга, не 
прибавляют им рвения в 
работе. Нужны ли они нам? 

где будут встречать новый год россияне.
В России Новый год 

всегда считался семейным 
праздником. Однако, сей-
час число людей, который 
предпочитают встречать 
его где-нибудь за предела-
ми родного дома (и даже 
родной страны) с каждым 
годом неуклонно растет. 
Это объясняется в первую 
очередь желанием уехать 
подальше от тех мест, в 
которых тебя целый год 
доставали проблемы, и 
нет удовлетворения от 
условий жизни (коррупция, 
бюрократия, нищета части 
населения и т.д.). Россия 
входит в первую пятерку 
таких Европейских стран 
вместе с Молдавией, Ар-
менией, Азербайджаном, 
Грузией к ним еще скоро 
присоединится Греция. 
Но не у всех в этом году 

получится желанное но-
вогоднее путешествие за 
рубеж.

Перемещаться по миру 
в Новый год особенно лю-
бят граждане состоятель-
ные. Так, по данным газеты 
Daily Telegraph, множество 
российских миллиардеров 
и в этом году традиционно 
отправится в Куршевель, 
несмотря на «кровную 
обиду», нанесенную Ми-
хаилу Прохорову местной 
полицией. На элитном 
французском курорте  ожи-
дается веселье, кутеж и за-
жигательные дискотеки.
   Этот курорт, возможно, 
посетит Роман Абрамо-
вич. Здесь помнят, как он 
два года назад снял для 
своей  закрытой вечеринки 
самый дорогой ресторан 
Куршевеля «Chalet Pierre». 

В ту ночь он потратил на 
развлечения больше 10 
миллионов евро.
   А вот Михаила Прохорова 
в этом году во Франции не 
ожидается. Скорей все-
го, олигарх отправится 
на Карибские острова, 
в гостиницу Sandy Lane, 
являющуюся одним из 
излюбленных мест для от-
дыха российской мировой 
бизнес – верхушки и части 
политической элиты.
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То не вьюга завывает –
Под ногами снег скрипит
Дед Мороз уже шагает
Скоро должен здесь он быть.

Будет радость же какая!
Дед Мороз и Новый год.
Мама, мамочка родная,
Ставим ёлочку здесь вот.

Она ближе будет к двери
Чтоб заметил Дед Мороз
Не пройдет он, я уверен,
У него подарков воз.

Наряжаем ёлку быстро
В зимний сказочный наряд.
И уже в волшебных искрах
Е ё  в е т о ч к и  г о р я т .

И звездой пятиконечной
М а я к о м  о н а  г о р и т,
Дед Мороз зайдёт конечно
Чтоб подарки мне вручить.

В благодарность ему розы
Подарю большой букет
В знак, чтоб в пользу шли морозы
Польза – радость, и нет бед.

михаил деев

автово – победитель спартакиады
 муниципальных образований санкт – петербурга.

Второй год подряд ко-
манда муниципально-
го образования Автово 
становится победителем 
спартакиады среди 111 
муниципальных образо-
ваний Санкт – Петербурга. 
Причем, как и в прошлом 
году, отрыв от ближайшего 
преследователя команды 
МО № 54 составил боль-
ше 30 очков (основные 
результаты приведены в 
таблице). Для сравнения 
можно отметить, что  ко-
манда Кировского райо-
на в спартакиаде среди 
18 участников заняла 11 
место.Такое достижение 
стало возможным благода-
ря многолетней реальной 
работе в области физи-
ческой культуры и спорта 
в нашем муниципальном 
образовании. 

Спартакиада в свою 
очередь является индика-
тором этой кропотливой 
работы, которая была объ-
ективна оценена Комите-
том по физической культу-
ре и спорту Правительства 
Санкт – Петербурга. В 
отличие от спартакиады 
по различным «субъек-
тивным» показателям МО 
Автово всегда находится, 
в том числе по спорту, во-
енно – патриотическому 
воспитанию, средствам 
массовой информации в 
самом конце списка муни-
ципальных образований. 
Хотя газета «Автовские 
Ведомости» постоянный 
лауреат различных конкур-

сов, в футбольном клубе 
«Автово» открыт филиал 
Академии Зенита, почти 
никто из муниципальных 
образований города не 
проводит таких спортивных 
и военно – патриотических 
мероприятий, как Автово и 
т.д. И все равно МО Автово 
занимает почти последнее 
место по оценке чиновни-
ков. Почему?

Ответ на этот вопрос 
очень прост. Традицион-
ные приписки, подлоги, 
виртуальное проведение 
мероприятий и т.д. Все с 
чем мы постоянно стал-
киваемся в жизни. Даже 
Председатель Комитета 
по физической культуре 
и спорту возмутился циф-
рами по охвату занятий 
спортом инвалидов. По-
лучается кругом одни инва-
лиды, а в реальности для 
работающих людей после 
20 лет занятия спортом 
только за деньги, кроме 
бега по улице и в парке, он 
пока бесплатный. С деть-
ми тоже много проблем, 
особенно если родители 
работают. А как отчитаться 
– приписать, добавить, а 
если один раз прошло, то 
зачем работать, бумага все 
выдержит.

А про остальные сфе-
ры деятельности муници-
палов: благоустройство, 
детские площадки и т.д. 
Лучше не говорить. Когда 
надо писать отчет, каждый 
присваивает все себе и 
отчет получается хороший 

№ 
п/п

наименование организации сумма очков место 

1 мо автово 992 I

2 мо № 54 956 II

3 мо северный 934 III

4 мо финляндский округ 899 IV

5 мо адмиралтейский округ 889 V

6 мо посадский 880 VI

7 мо стрельна 828 VII

8 мо сенной округ 797 VIII

9 мо гавань 733 IX

10 мо озеро долгое 713 X

Итоговая таблИца спартакИады 2012 года.

и показатели высокие. Ни-
кто ничего не видит, и все 
молчат. В МО Автово этим 
не занимаются.

А на спартакиаде все на 
виду, все друг за другом 
следят. В итоге возникают 
сложности, которых нет в 
повседневной жизни. А в 
Автово привыкли работать 
вместе, что позволило 
создать команду, которая 
переживает за результат, 
поддерживает друг дру-
га. Для людей пытаются 
создать условия для за-
нятий спортом и физиче-
ской спортом. Депутаты 
на своем личном примере 
пропагандируют здоровый 
образ жизни среди на-
селения, а не средства от 
похудения, или различные 
диеты, которые печатают в 
некоторых муниципальных 
газетах. 

Поэтому результат не 
заставил себя ждать. В за-
ключении хочу поблагода-
рить сотрудников Комитета 
по физической культуре 
и спорту Правительства 
Санкт – Петербурга за объ-
ективное судейство, затра-
ченные огромные усилия 
и желание провести  это 
интереснейшее мероприя-
тие. В следующем году 
спартакиада должна быть 
ещё интереснее.  

депутат мс автово                                                            
вадим давыдов

отклик читателей

Пожилым людям ино-
гда бывает сложно пере-
двигаться, возможности 
уменьшаются, общение 
ограничивается, пробле-
мы остаются.

Вынужденная обра-
щаться по телефону в 
различные службы я 
всегда отмечаю удиви-
тельную отзывчивость 
и доброжелательность 
депутатов и сотрудников 
Муниципального Образо-
вания Автово.

Вижу, как меняется об-
лик района, радует по-

явление новых дорожек, 
детских и спортивных 
площадок.

Даже информационные 
сборники (о медицинской 
помощи и другие), изда-
ваемые Муниципальным 
Образованием Автово 
говорят о заботе о жи-
телях района. Хочется 
пожелать и в новом году 
успешного продолжения 
в вашей замечательной 
работе.

Всем счастья и здо-
ровья!

Злобина В.А.

в газету «ав»

точка зрения
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
От имени депутатов Му-

ниципального совета муни-
ципального образования 
Автово поздравляю вас с 
новым 2013 годом и насту-
пающим Рождеством!

В эти праздники наполняются сердца 
людей самыми тёплыми чувствами и 
радостными ожиданиями. Пожелаем 
друг другу в новом году счастья, крепкого 
здоровья и спокойствия в повседневной 
жизни. Пусть семья будет надежной 
основой вашего благополучия, а забота 
о лучшем будущем наших детей придаст 
энергию для новых свершений!

Желаю, чтобы 2013 год оправдал 
самые добрые надежды и смелые 
мечты, принёс много радостных, 
счастливых дней. И пусть в нём бу-
дет место для приятных сюрпризов! 
Пусть в новом году вам сопутствуют 
успех и удача, а в доме встречают 
уют и благополучие! Счастья вам и 
вашим близким!

С Новым годом и наступающим 
Рождеством!

геннадий трусканов,
глава муниципального образования, 
муниципального округа  автово 

забытые юбилеи

Уходящий год при-
мечателен странны-
ми провалами в па-
м я т и  п о м о щ н и к о в 
губернатора Санкт-
Петербурга. При ны-
нешнем увлечении 
историей и всякими 
юбилейными датами 
мне показалось уди-
вительным, что Пра-
вительство северной 
столицы напрочь «за-
было» в 2012 году не-
сколько важных для 

нашего города и даже 
страны юбилейных 
дат.

Ну, положим, не от-
праздновали мы в ян-
варе двадцатилетие 
возвращения истори-
ческого имени Мари-
инскому театру. Был 
театр Кировским, да 
депутаты Ленсове -
та решили 16 января 
1992 года, что Сергей 
Миронович с главным 
городским театром все 
же менее связан, чем 
его благодетельница 
Мария Александров-
на Романова (супруга 
Александра Второго, 
государя императо -
ра).

В конце декабря, до на-
чала зимних школьных кани-
кул, сохраняя сложившуюся 
традицию, Губернатор Санкт 
– Петербурга Г.С. Полтавчен-
ко организует для маленьких 
жителей нашего города Но-
вогоднее представление 
в спортивно – концертном 
комплексе (СКК). В этом 
году для каждого ученика с 
1 по 4 класса в школах му-
ниципального образования 
Автово была возможность 
бесплатно посетить ново-
годнее представление и по-
лучить подарок. 

Новогоднее представле-
ние вызвало у школьников 
огромный интерес, трибуны 
СКК были в отличие про-
шлого года переполнены. 
Некоторые дети были вы-
нуждены смотреть ледовое 
представление, стоя, а ро-
дителям сопровождавших 
детей в отличие от прошлого 
года сесть на трибуне было 
негде. Но это никого поч-

ти не огорчило. Учитывая 
неудачное представление 
в прошлом годы, в этот раз 
представление было очень 
коротким около 50 минут, 
насыщенным всякими трю-
ками, играми с залом и т.д. 
Дети смогли, находясь на 
трибуне, накричаться вдо-
воль, попрыгать под гром-
кую современную музыку и 
вообще было очень весело. 
Хотя сам ледовый спектакль 
(современный мюзикл на 
льду) имел очень далекое 
отношение к всеми любимой 
сказке «Золотой ключик». 
Если только по названию 
героев и по комментариям 
диктора, а все остальное 
веселое шоу, которое понра-
вилось большой «тусовке» 
детей. 

Единственное, что огор-
чило в этот раз это отсут-
ствие в фойе сказочных пер-
сонажей, с которыми можно 
было сфотографироваться, 
пожать ему лапу и т.д. Не 

маленькие жители автово на новогодней елке 
губернатора санкт – петербурга.

было также зверей: косола-
пого мишки, доброго ослика, 
рыжей лисицы и т.д. Детям 
это даже больше нравилось, 
чем сам спектакль. В место 
этого шла торговля всякими 
безделушками по весьма 
завышенным ценам. 

Но детям очень понра-
вилась такая поездка. Осо-
бенно их удивил своей гро-
мадностью СКК и лазерное 
шоу, создававшее необык-
новенно красивые картинки, 
как на льду, так и в зале. 
Маленькие жители Автово  
очень довольны этим празд-
ником.

депутат мс автово
вадим давыдов

Вот это девки в доме-2! Надо заниматься спортом

Полиция? Хочу сообщить об иностранном 
домушнике-рецедивисте 

сПорт

сосульками из замершей водо-
сточной трубы покрылись 
балконы жителей

фото с лесовичком перед СКК

с новым 2013 годом и рождеством!

Флаги над Мариинским 
дворцом
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По счетам реформ жкх

снег и наледь под ногами и над головой.

Российские дворники рабо-
тают гораздо лучше, только 
платить им надо больше, 
чем гастарбайтерам. Ведь 
служебную площадь им не 
дают. Во времена губерна-
тора В.Матвиенко пытались 
решить вопрос со служеб-
ным жильем, однако воз и 
ныне там.

Муниципальные образо-
вания дважды обращались 
к заместителю Главы ад-
министрации Кировского 
района В.Захарову по во-
просу регулярной очистки 
пешеходных переходов, в 
частности на ул. Маринеско 
и ул. Краснопутиловской. 
Однако рабочии ГУП «Путь» 
произвели уборку снега на 
этих пешеходных переходах 
один раз и больше их не 
видели. В результате люди 
вынуждены ходить вне зоны 
перехода, что небезопасно 
для их здоровья.

Управляющие компании, 
особенно ГУП РЭП «Строи-
тель», грубо нарушают пра-
вило уборки снега. Так во 
время расчистки дворового 
тротуара у дома №90 по пр. 
Стачек трактор вырвал 12 
бетонных полусфер, ограж-
дающих тротуар. Вместе со 
снегом погрузчик сбросил 
за ограждения газонов. По 
этой причине автомобили 
стали парковаться прямо на 
тротуаре. Жители с трудом 
пробираются к себе домой 
по своеобразно очищен-
ному  тротуару. Только за 
последние две зимы эта 
компания нанесла убытки 
Центру благоустройства 
местной администрации 
МО МО Автово на сумму 
свыше 3 миллионов рублей. 
Деньги Центр потратил на 
восстановление газонных 
ограждений, бетонных по-
лусфер, асфальтовых по-
крытий, кустов, деревьев, 
зеленых покрытий газонов, 
«лежачих полицейских». По-
добная уборка снега стала 
«золотой». Снег надо вы-
возить с территорий дворов, 
а не складировать его на 
газонах. Скоро кучи снега 
будут выше второго этажа 
жилых домов.

Еще одна проблема. 
Управляющие компании чи-
стят крыши методом сброса 
снега и наледи на тротуары 
улиц и проспектов на тер-
риториях муниципального 
образования. После очист-
ки совсем их не убирают, 
так как структуры ЖКХ от-
вечают только за уборку 
дворов. Уборку улиц и про-
спектов организует комитет 
по благоустройству, а непо-
средственно осуществляют 
дорожные предприятия. У 
нас - ГУП «Путь». Из-за от-
сутствия взаимопонимания 
между дорожными пред-
приятиями и управляющими 
компаниями системы ЖКХ 
снег и наледь с тротуаров 
не убираются, песком не по-
сыпаются. Отсюда жалобы 
граждан на некачественную 
уборку улиц и проспектов. 
Здесь свое слово должна 
сказать Администрация Ки-
ровского района. На днях 
губернатор города объявил 
руководителям районов - за-
мечание за некачественную 
уборку территорий. Управ-
ляющие компании и дорож-
ные предприятия подводят 
Главу района. Пора строго 
спросить с этих гореруково-
дителей ЖКХ и дорожных 
служб за такую уборку.

С жалобами на некаче-
ственную уборку улиц мож-
но обратиться в дежурную 
службу Комитета по бла-
гоустройству: 314-60-13. 
Кроме того, жители могут 
высказать свои претензии 
непосредственно предпри-
ятию, которое отвечает за 
состояние улиц в Кировском 
районе – ГУДП «Путь», теле-
фон: 252-14-16. А также на 
горячую линию Жилищного 
комитета: 576-24-25(28) или 
в городской мониторинговый 
центр по многоканальному 
телефону 004.

Свисающие с крыш со-
сульки, каша и лед под нога-
ми, неубранный снег с тро-
туаров – все это, к сожале-
нию, становится привычным 
зимним пейзажем города. 
Ни смена губернатора, ни 
перестановка районных и го-
родских чиновников эту кар-
тину не исправляют. Из года 
в год ничего не делается по 
внедрению инновационных 
решений по очистке кровель 
от сосулек. Сколько было 
конкурсов. Торжественно 
вручали победителям мил-
лионы рублей. Обещали 
внедрить изобретения. И 
что? А ведь это реальные 
жизни людей и загубленное 
здоровье. Но опять наступи-
ла зима, а картина та же. Из-
менений конкретных нет. Так 
было два и три года назад. 
С огромной долей вероят-
ности можно предположить, 
что так будет и сейчас. Спа-
сти жителей могут только 
надписи «Опасная зона» и 
красно-белые ленты, кото-
рыми обтянуты опасные ме-
ста дворовых и придомовых 
территорий. Думайте.

виталий сергеев
депутат 

муниципального 
совета

информация о результатах отбора организаций 
для осуществления отдельного государственного полномо-
чия органа опеки и попечительства по подбору и подготов-

ке граждан, выразивших желание 
стать опекунами или 

попечителями несовершеннолетних граждан либо 
принять детей, оставшихся без попечения родителей, 

в семью на воспитание 
в иных установленных семейным 

законодательством 
российской федерации 

формах, проведенного 20.12.2012

санкт-петербург
муниципальное образование 
муниципальный округ автово 

местная администрация
постановление

20 декабря 2012 года №66–п 
о передаче отдельного 

государственного полномочия органа опеки 
и попечительства по подбору и подготовке 

граждан, выразивших желание стать опекунами 
или попечителями несовершеннолетних граждан 

либо принять детей, оставшихся без 
попечения родителей, в семью на воспитание 

в иных установленных семейным законодательством 
российской федерации формах 

Руководствуясь Правилами 
осуществления отдельных 
полномочий органов опеки и 
попечительства в отношении 
несовершеннолетних граждан 
образовательными организаци-
ями, медицинскими организа-
циями, организациями, оказы-
вающими социальные услуги, 
или иными организациями, в 
том числе организациями для 
детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, 
утвержденными Постановлени-
ем Правительства Российской 
Федерации от 18.05.2009 № 
423 «Об отдельных вопро-
сах осуществления опеки и 
попечительства в отношении 
несовершеннолетних граж-
дан», Приказом Министерства 
образования и науки Россий-
ской Федерации от 14.09.2009 

№ 334 «О реализации По-
становления Правительства 
Российской Федерации от 
18.05.2009 № 423», Законом 
Санкт-Петербурга от 31.10.2007 
№ 536 – 109 «О наделении  
органов местного самоуправле-
ния в Санкт-Петербурге отдель-
ными государственными полно-
мочиями Санкт-Петербурга по 
организации и осуществлению 
деятельности по опеке и по-
печительству, назначению и 
выплате денежных средств на 
содержание детей, находящих-
ся под опекой или попечитель-
ством, и денежных средств на 
содержание детей, переданных 
на воспитание в приемные 
семьи, в Санкт-Петербурге», 
Уставом муниципального обра-
зования муниципальный округ 
Автово, решением комиссии 

В соответствии с требовани-
ями Приказа Министерства об-
разования и науки Российской 
Федерации от 14.09.2009 № 334 
«О реализации Постановления 
Правительства Российской 
Федерации от 18.05.2009 № 
423» местная администрация 
муниципального образования 
муниципальный округ Автово 
информирует о результатах 
отбора образовательных  ор-
ганизаций, медицинских орга-
низаций, организаций, оказы-
вающих социальные услуги, 
или иных организаций, в том 
числе организаций для детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, для осу-
ществления на безвозмездной 
основе отдельного государ-
ственного полномочия органа 
опеки и попечительства по 
подбору и подготовке граждан, 
выразивших желание стать 
опекунами или попечителями 
несовершеннолетних граждан 
либо принять детей, оставших-
ся без попечения родителей, в 
семью на воспитание в иных 
установленных семейным за-
конодательством Российской 
Федерации формах (далее – 
отбор организаций). 

20 декабря 2012 года со-
стоялось заседание комиссии 
по отбору образовательных  
организаций, медицинских 
организаций, организаций, ока-
зывающих социальные услуги, 
или иных организаций, в том 
числе организаций для детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, для 
осуществления отдельного го-
сударственного полномочия ор-

гана опеки и попечительства по 
подбору и подготовке граждан, 
выразивших желание стать 
опекунами или попечителями 
несовершеннолетних граждан 
либо принять детей, оставших-
ся без попечения родителей, в 
семью на воспитание в иных 
установленных семейным за-
конодательством Российской 
Федерации формах, по ре-
зультатом которого было при-
нято решение рекомендовать 
местной администрации МО 
МО Автово передать отдельное 
государственное полномочие 
органа опеки и попечительства 
по подбору и подготовке граж-
дан, выразивших желание стать 
опекунами или попечителями 
несовершеннолетних граждан 
либо принять детей, оставших-
ся без попечения родителей, в 
семью на воспитание в иных 
установленных семейным за-
конодательством Российской 
Федерации формах, следую-
щим организациям:

1.Санкт-Петербургское го-
сударственное бюджетное 
учреждение «Социально-
реабилитационный центр 
для несовершеннолетних 
«Дом милосердия».
2.Санкт-Петербургский 
общественный благотвори-
тельный фонд «Родитель-
ский Мост».
3.Санкт-Петербургское го-
сударственное бюджетное 
учреждение «Центр помощи 
семье и детям».

глава местной 
администрации 
мо мо автово 
с.а.русинович

справочный материал по уборке 
снега и наледи

« д л я  п р ед от в р а щ е -
ния падения сосулек и 
наледи с крыш и иных 
поверхностей объектов 
необходимо регулярно 
выполнять их очистку с 
обязательным примене-
нием мер предосторож-
ности, обеспечивающих 
безопасность движения 
пешеходов и сохранность 
всех видов имущества, 
включая деревья, кустар-
ники, плиточное покрытие 
тротуаров, вывески».

постановление пра-
вительства

петербурга №1334

сПорт
«зенит-автово» стал победителем кубка филиалов академии

15 декабря в академии 
сине-бело-голубых про-
шел рождественский кубок 
филиалов школы среди 
команд 2003 года рождения, 
завершившийся победой 
«автово».

В турнире принимали уча-
стие 17 команд, разбитые на 
4 группы. Главными фавори-
тами Кубка считались «Зе-
нит» U-9, «Невский фронт», 

«Московский» — именно эти 
три команды стали призерами 
совсем недавно завершивше-
гося чемпионата.

Если «Зенит» U-9 и «Не-
вский фронт» незаметно пре-
одолели групповую стадию, 
набрав в трех матчах по 9 
очков, то «Московский» был 
вынужден покинуть турнир 
уже до начала плей-офф. В 

группе С, куда попал «Москов-
ский», развернулась нешуточ-
ная борьба за две путевки в 
четвертьфинал, и в итоге три 
команды — «Московский», 
«Всеволожск» и «Кировск» 
— набрали по 6 очков, однако 
за счет разницы забитых и 
пропущенных мячей в личных 
встречах дальше прошли две 
областные команды.

В самой многочисленной 
группе из пяти команд по-
бедителями стали «Васи-
леостровский» и «Зенит» 
U-8, набравшие по 9 очков. 
Команда самого дальнего фи-
лиала Академии из Салавата, 
несмотря на крупную победу 
над «Василеостровским» в 
первом туре 3:0, не смогла в 
итоге пройти дальше.

В четвертьфинале турнира 
«Зенит» U-9 уверенно переи-
грал «Инкон» 5:0, «Кировск» 
сломил сопротивление еще 
одной команды Академии 
2004 года рождения 2:0, а 
в двух матчах победителей 

пришлось определять в серии 
пенальти — в итоге «Автово» 
оказалось удачливее «Не-
вского фронта», а игроки 
«Всеволожска» были точнее 
соперников из «Василео-
стровского».

Полуфинальные пары со-
ставили команды, которые 
уже встречались между собой 
на групповой стадии. Если в 
первом матче турнира сине-
бело-голубые одержали над 
«Автово» уверенную победу 
3:1, то в полуфинале сопер-
нику удалось взять реванш 
с минимальным счетом. Ре-
ванш удалось взять и «Всево-
ложску», снова одолевшему в 
серии пенальти «Кировск».

В  решающем матче 
сильнее оказался филиал 
«Автово» — все определил 
единственный мяч, забитый 
подопечными Игоря Труска-
нова в первом тайме.

по материалам 
официального сайта 

фк зенит

по отбору образовательных  
организаций, медицинских 
организаций, организаций, ока-
зывающих социальные услуги, 
или иных организаций, в том 
числе организаций для детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, для 
осуществления отдельного го-
сударственного полномочия ор-
гана опеки и попечительства по 
подбору и подготовке граждан, 
выразивших желание стать 
опекунами или попечителями 
несовершеннолетних граждан 
либо принять детей, оставших-
ся без попечения родителей, в 
семью на воспитание в иных 
установленных семейным за-
конодательством Российской 
Федерации формах (далее – 
отбор организаций), местная 
администрация МО МО Автово 
постановляет:

Передать отдельное го-
сударственное полномочие, 
исполняемое местной адми-
нистрацией МО МО Автово, 
по подбору и подготовке граж-
дан, выразивших желание 
стать опекунами или попечи-
телями несовершеннолетних 
граждан либо принять детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, в семью на воспи-
тание в иных установленных 
семейным законодательством 
Российской Федерации фор-
мах, Санкт-Петербургскому 
государственному бюджетному 
учреждению для несовершен-
нолетних «Дом милосердия», 
Санкт-Петербургскому обще-
ственному благотворитель-
ному фонду «Родительский 
Мост», Санкт-Петербургскому 
государственному бюджетному 
учреждению «Центр помощи 
семье и детям».

Заключить с  Санкт-
Петербургским государствен-
ным бюджетным учреждени-
ем для несовершеннолетних 
«Дом милосердия», Санкт-
Петербургским общественным 

благотворительным фондом 
«Родительский Мост», Санкт-
Петербургским государствен-
ным бюджетным учрежде-
нием «Центр помощи семье 
и детям» договоры об осу-
ществлении полномочия по 
подбору и подготовке граждан, 
выразивших желание стать 
опекунами или попечителями 
несовершеннолетних граждан 
либо принять детей, оставших-
ся без попечения родителей, в 
семью на воспитание в иных 
установленных семейным за-
конодательством Российской 
Федерации формах.

Направить копию настоя-
щего постановления дирек-
тору Санкт-Петербургского 
государственного бюджет-
ного учреждения для несо-
вершеннолетних «Дом мило-
сердия», президенту Санкт-
Петербургского общественного 
благотворительного фонда 
«Родительский Мост», дирек-
тору Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного 
учреждения «Центр помо-
щи семье и детям» в срок до 
27.12.2012.

Опубликовать результаты 
отбора организаций и настоя-
щее постановление на офици-
альном сайте муниципального 
образования муниципальный 
округ Автово в информационно-
телекоммуника-ционной сети 
«Интернет» по адресу:
 www.moavtovo.ru 
и в печатном средстве массовой 
информации муниципального 
образования муниципальный 
округ Автово – периодическом 
печатном издании – газете 
«Автовские ведомости».

глава местной 
администрации
мо мо автово
с.а. русинович

Очистка снега с крыши • 
должна производить-
ся только в дневное 
время. В случае не -
обходимости проведе-
ния этих операций в 
вечернее или ночное 
время место работы 
должно быть хорошо 
освещено.
Снятие ледяных со -• 
сулек с краев крыш и 
у  водосточных труб 
должно производить-
ся только специаль -
ным приспособлением 
(крючком).
Очистка кровель долж-• 
на осуществляться де-
ревянными лопатами. 
Применение для этих 
целей металлических 
лопат и ломов не до-
пускается.
Образующийся на кры-• 
шах тонкий слой льда 
(наледь) во избежание 
повреждения крыши 
очищать не следует, за 
исключением свесов, 
где эта очистка должна 
обязательно произво-
диться для предупре-
ждения образования 
сосулек и их падения.
Сбрасывание  сне га • 
с кровли необходимо 
производить  равно -
мерно, без образова-
ния на ней валов и су-
гробов, во избежание 
перегрузки на несущие 
конструкции кровли.
При  сбрасывании  с • 
крыши снега должны 
быть  приняты меры 
предосторожности, а 
именно: тротуар, а в 
необходимых случаях и 
проезд на ширину воз-
можного падения снега 
должны быть огражде-
ны, на время работы – 
поставлены дежурные. 
Все дверные проемы, 
выходящие в сторону 
очищаемого от снега 
ската кровли,  долж -
ны быть закрыты или 
же внутри лестничных 
клеток, арок, ворот по-
ставлены дежурные 
для предупреждения 
об опасности лиц, вы-
ходящих из здания.

Численность дворников 
по штатным пасписаниям 
управляющих компаний 
составляет 8144 челове-
ка. При этом по нормам 
их должно быть 16589 
человек (расчет по реко-
мендациям Госстроя РФ)

Чистить снег (подме-• 
тание свежевыпавшего 
снега) и наледь.
Посыпать территории • 
противогололедными 
материалами.
Очищать кровли от со-• 
сулек и наледи.
Убирать мусор.• 
Убирать тротуары, сту-• 
пени и входные груп-
пы.
Сдвигать свежевыпав-• 
ший снег в дни силь-
ных снегопадов.
Очищать урны от мусо-• 
ра и мыть их.
Вывозить снег и му -• 
сор.
Подметать снег вруч-• 
ную нужно 47 раз за 
сезон ,  сдвигать  е го 
опять-таки вручную -12 
раз, а убирать газоны 
– 35 раз.
Территории с усовер-• 
шенствованным по -
крытием очищают до 
твердого покрытия.
Территории с неусо-• 
вершенствованными 
покрытиями, в том чис-
ле детские игровые и 
спортивные площадки, 
у бирают  полностью 
под движок, оставля-
ется слой снега для 
последующего уплот-
нения.
Газоны убирают вруч-• 
ную. Допускается скла-
дирование на газонах 
снега, собранного на 
территории,  без  по -
вреждений при этом 
зеленых насаждений и 
ограждений газонов.
Крышки всех колодцев • 
ливневой канализации 
и других водоприемных 
устройств полностью и 
тщательно очищают от 
снега и льда.
Элементы малых архи-• 
тектурных форм и ска-
мейки поддерживают в 
исправном состоянии 
и очищают от снега и 
наледи.
Контейнерные пло -• 
щ а д к и  оч и щ а ют  от 
снега до твердого по-
крытия.

уборка придомовой 
территории в петер-
бурге регламентиру -
ется:

П о с т а н о в л е н и е м 
№1334 «Правила уборки 
и порядка на территории 
Санкт-Петербурга».

Постановлением Гос-
строя РФ №170 «Прави-
ла и нормы технической 
эксплуатации жилищно-
го фонда».

Распоряжением Жи-
лищного комитета Санкт-
Петербурга №101-р «об 
утверждении техноло-
гического регламента 
производства работ по 
уборке внутрикварталь-
ных и  дворовых тер -
риторий,  входящих в 
состав земель общего 
пользования».

СанПиН 42-128-4690-
88 «Санитарные правила 
содержания территорий 
населенных мест».

мунициПальные акты

памятная дата - день конституции рос-
сийской федерации.

Более 19 лет тому назад 
12 декабря 1993 года 
на всенародном голо-
совании была принята 
Конституция Российской 
Федерации, что стало 
важнейшей вехой в раз-
витие нашего государ-
ства. Новая Конституция 
способствовала станов-
лению новой избиратель-
ной системы в Россий-
ской Федерации, так в ней 
было четко определены 
избирательные гарантии 
граждан Российской Фе-
дерации. 
   Кроме этого для осу-
ществления самого про-
цесса проведения все-
народного голосования 
(референдума) по вопро-
су принятия Конституции 
Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 
21 сентября 1993 года № 
1400 «О поэтапной кон-
ституционной реформе 
в Российской Федера-
ции» была прекращена 
деятельность Съезда 
народных депутатов и 
Верховного Совета Рос-
сийской Федерации. Этим 
же Указом были утверж-
дены Положение о феде-
ральных органах власти 
на переходный период 
и Положение о выборах 
депутатов Государствен-
ной Думы Федерального 
Собрания Российской 
Федерации. Потом в октя-
бре месяце последовали 
Указы Президента РФ 
утверждающие положе-
ния об избрание депу-
татов в Совет Федера-
ции, представительные 
органы государственной 
власти различных ре-
гионов и органы местного 
самоуправления.
  Но между первым и 
последующими указа-

ми была сформирована  
Центральная избиратель-
ная комиссия Российской 
Федерации (ЦИК РФ). 
Первым председателем 
её стал Н.Т. Рябов, кото-
рый приступил к работе 
24 сентября 1993 года – 
этот день можно считать 
началом работы новой 
избирательной системы 
Российской федерации. 
Новая избирательная си-
стема вызвала большое 
одобрение у населения. 
Это подтвердила явка 
избирателей 12 декабря 
1993 года.  За принятие 
Конституции в этот день 
проголосовало 32 млн. 
937 тысяч 630 избирате-
лей (58,4% избирателей, 
принявших участие в го-
лосовании). 
  Конституция вступила 
в силу 25 декабря 1993 
года, с момента ее офи-
циального опубликова-
ния. Принятие и вступле-
ние в силу Конституции 
1993 года ознаменовало 
собой начало качествен-
но нового этапа в истории 
российской государствен-
ности. Кроме этого была 
успешно реализована 
новая система, позво-
ляющая проводить в РФ 
выборы любого уровня, 
которая получила одо-
брение у населения. Что 
является важнейшим 
фактором работы любо-
го органа, а отвечающего 
за осуществление из-
бирательного процесса в 
особенности.
  Такой успех в работе 
избирательной системы 
способствовал учреж-
дению всеми любимого 
праздника Дня Конститу-
ции РФ, который с 1994 
года стал выходным. Но 
2005 году выходной день 
отменили, и 12 декабря 
стал памятным днем. 
Что, скорее всего не пра-
вильно. Эта дата важнее 
в истории России, чем 12 
июня.  Многие помнят вы-
боры в этот день!

депутат мс автово                                                      
вадим давыдов

заледеншая газовая труба 
- лопнуть может в любой 
момент
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общество

где будут встречать новый год россияне.

Продолжение.
Начало на стр. 1

конец света 21 декабря не наступил!
но мир мог быть другим,

 если бы не роковая ошибка рядового тандея!

   Ожидаемый конец света 
21 декабря так и не на-
ступил, за исключением 
нескольких традицион-
ных аварий различно-
го масштаба на тепло-
трассах нашего города. 
Впрочем, такие события 
случаются каждую зиму, 
и жители нашего города 
к ним привыкли. Только 
не очень хочется остать-
ся без тепла и света в 
новогоднюю ночь.  Хотя 
загадывать в новый год 
желания при свечах и 
желать счастья, любви и 
здоровья родным и дру-
зьям в такой обстановке 
очень романтично. Про-
вожая старый год, многие 
вспоминают прошлое, 
жалеют о допущенных 
ошибках, которые могли 
бы изменить как свою 
жизнь, так и существую-
щий мир. В этом  люди 
часто склоны  преувели-
чивать и фантазировать, 
но с некоторыми проис-
ходили события, которые 
могли бы при принятии 
ими другого решения су-
щественно изменить наш 

мир и жизнь.
  Одно из таких собы-
тий произошло 28 сентя-
бря 1918 года в бою под 
Маркуаном (Франция). 
Рядовой британского пе-
хотного полка «Green 
Howards» Генри Тандей 
держал под прицелом 
немецкого ефрейтора 
Адольфа Шикльгрубера 
(Гитлера), но так и не 
нажал спусковой крю-
чок, поскольку противник 
был ранен и казался ему 
слишком жалким и бес-
помощным.
  Генри Тандей, один из 
героев Первой мировой 
войны, имел больше 
наград за храбрость в 
британской армии, чем 
остальные солдаты и 
младшие офицеры. На 
его боевом счету больше 
100 солдат и офицеров 
противника, уничтожен-
ных в боях и несколько 
десятков захваченных 
в плен, последним из 
которых был раненый 
Адольф Гитлер. Племян-
ник Тандея Уильям Уолти 
вспоминал, что когда в 
начале 30 – х годов в 
газетах стали появляться 
фотоснимки  Гитлера, его 
дядя вспомнил, что похо-
жего «типа» в немецкой 
форме, раненного в ногу 
он дотащил до лазарета. 
В отличие от фашистов, 
англичане оказывали по-
мощь раненым немецким 
солдатам.
  Вскоре сам «тип»  дал 
о себе знать. Гитлеру в 
Берлине на выставке по-

казали картину итальян-
ского художника – батали-
ста Фортунино Маганиа, 
на которой британский 
военнослужащий выно-
сит с поля боя раненого 
товарища, а позировал 
художнику герой бри-
танской армии Генри 
Тандей. Фюрер узнал на 
ней своего спасителя. 
По личному указанию 
Гитлера, специальный 
посланник нашел Тандея 
в Ковентри и передал ему 
приглашение главы тре-
тьего рейха посетить Гер-
манию. Но Тандей лишь 
с досадой отмахнулся: 
«С меня достаточно той 
ошибки в сентябрьскую 
ночь, которую, я уже со-
вершил». Не принял он и 
повторного приглашения, 
переданного ему в 1938 
году  премьер – мини-
стром Великобритании 
Невилом Чемберленом, 
вернувшимся в Лондон 
после подписания Мюн-
хенского соглашения. 
  В 1940 году Тандей стал 
свидетелем массирован-
ного налета нацистской 
авиации на Ковентри, в 
ходе которого погибли ты-
сячи женщин, детей и ста-
риков. После этого он дал 
газете «The Daily Graphic» 
первое и последнее в 
своей жизни интервью о 
представленном в статье 
случае. « Тогда в 18 – м, 
- сказал Тандей, - я не 
стал добивать раненного 
противника. Это была 
естественная реакция 
профессионального сол-

   Британские миллиарде-
ры в отличие от российских 
коллег выбирают ЮАР 
(цены приемлемые и язык 
родной). 

   Множество английских 
банкиров отправляются от-
мечать Новый год в Альпы, 
сняв на компанию комфор-
табельное шале. Там люди 
зарабатывают деньги и к 
их расходованию  относят-
ся очень аккуратно.
   Ну а какие же места для 
встречи Нового года вы-
бирают российские граж-
дане, не относящиеся к 
категории миллиардеров, 
олигархов и политической 
элиты? Так, в каждом де-
сятом поисковом запросе 
про Новый год пользова-
тели указывают места, где 
они собираются провести 
праздник. Про новогодний 
отдых в России  спраши-
вают на 35% чаще, чем 
про поездки за границу. Но 
все равно этот  Новый год 
встречать  за границей ре-
шили более 4 миллионов 
человек, но спрос в целом 
сократился на 10 - 15 про-
центов по сравнению с 
прошлым годом. Кризис 
и падение уровня жизни 
в стране сказывается на 
Новогодних поездках.
   В десятку Европейских 
стран, в которые россия-
не все же поедут, попали 
Финляндия, Белоруссия, 
Чехия, Египет и Фран-
ция. Замыкают эту де-
сятку  Эстония и Италия. 
По прежнему пользуются 
спросом страны, которые 

называют «экзотикой»: это 
Куба, Доминикана, ОАЭ, 
Шри-Ланка, Мальдивы 
и индийское Гоа. Туда в 
основном едет молодежь 
и средний возраст, а, его 
становится с каждым го-
дом все меньше и меньше. 
Также много едет туристов 
в Египет и Таиланд, на 
Дальнем Востоке популяр-
ностью пользуется отдых 
в Китае. 
   В этом году количество 
«пляжных» туристов (по-
греться на зимнем солнце 
в южных странах) пре-
вышает любителей ев-
ропейских направлений 
примерно в 1,8 раза. Во 
многом, за счет цены. Ну 
и, конечно, отсутствия не-
обходимости оформлять 
визу. Даже Белоруссия 
не может исправить эту 
ситуацию. 
   Но большинство из остав-
шихся  россиян (те, кто не 
уезжает за рубеж) предпо-
читают встречать Новый 
Год дома – таких около 
60 %. Вторым популяр-
ным вариантом остается 
празднование в гостях 
(14%). Как и прежде, в 
меньшинстве - желающие 
отмечать новогоднюю ночь 
в ресторане или клубе, на 
даче (по 2%) или же за 
городом (1%). А остальные 
сказали, что в такой «пога-
ной» жизни Новый Год нет 
смысла праздновать и так 
тошно. Это означает, что 
материальные трудности 
и проблемы серьезно ска-
зываются на настроениях 
наших граждан.
  Еще одна любопытная 
тенденция, которую отме-

дата, и, тем не менее, я 
не могу себе простить 
этой трагической ошибки. 
Интуиция должна была 
мне подсказать, что в 
этом хлипком, жалком 
существе, которое судо-
рожно передергивало 
заклинившую винтовку и 
не могло уже ползти от 
потери крови и страшной 
боли, сидит чудовищный 
монстр, который уничто-
жит десятки миллионов 
людей и принесет разоре-
ние всей Европе. Мне не 
надо даже было спускать 
крючок, а просто оставить 
его в воронке под пролив-
ным дождем в холодную 
осеннюю ночь, и к утру бы 
он бы окоченел».  
  Тандей скончался в 1977 
году в возрасте 86 лет. 
По свидетельству своего 
племянника, незадолго до 
смерти он как – то произ-
нес: «Французы говорят, 
что ни одно благодеяние 
не проходит безнаказан-
но, ну а мое вышло боком 
всему человечеству».  
   Что думал и загадывал 
рядовой Генри Тандей в 
новогодние ночи сказать 
сложно, но если бы же-
лания исполнялись, он 
точно бы попросил вер-
нуть его в 18 год, чтобы 
исправить свою ошибку! 
Но это не реально, поэто-
му всегда стоит хорошо 
подумать перед тем, что 
- либо сделать, чтобы 
потом не мучила совесть 
всю оставшуюся жизнь, 
как рядового Тандея.

борис райцес

В последние неделю 
ленты новостей пестрят 
сообщения о принятых 
законах или принятых в 
первом чтении проекта 
закона, один интерес-
нее другого. Наибольший 
интерес с точки зрения 
своей абсурдности явля-
ется закон о запрете са-
могоноварения. Авторы 
закона хотят, чтобы за 
изготовление  самогона 
с целью его сбыта, на-
рушителей штрафовали 
на 3 или 5 тысяч рублей 
с конфискацией у них 
средств производства 
– от самогонного аппара-
та до сырья (например, 
сахар). Таким образом, 
народные избранники 
хотят внести свой вклад в 
борьбу с алкоголизацией 
страны и пополнить её 
бюджет.  Что они уже и 
делают. Россиян ждет 
рекордный скачок цен на 
водку и другие спиртные 
изделия с нового года из 
– за увеличения размера 
акциза. Зарубежные экс-
перты это комментируют 
однозначно – фискальная 
программа по отъему 
денег у своих граждан, 
построенная на порочных 
наклонностях населе-
ния.

А причем тут самогон, 
тогда надо еще запретить 
изготовлять и домашнее 
вино. Все очень просто 
– борьба с самогоном – 
это красивая имитация 
работы. У нас уже есть 
в стране законы о запре-
те самогоноварения, их 
никто не отменял. Также 
как их никто и не выпол-
няет, особенно в сельской 

местности. В интернет 
– магазине можно ку-
пить как сам самогонный 
аппарат, так любую ли-
тературу для изготовле-
ния самого самогонного 
аппарата и самогона. 
Но даже при всем этом 
доля самогона в объеме 
незаконно продаваемого 
алкоголя  настолько ни-
чтожна мала, что подда-
ется учету только в глухой 
сельской местности, куда 
завозить паленую водку 
нерентабельно. В реалии 
у закона приложения нет 
– зато все очень краси-
во. А бороться реально 
с производством нека-
чественных спиртных 
напитков никто не соби-
рается.  Очень большие 
деньги крутятся в этой 
отрасли 

Другой совершенно аб-
сурдный закон, который 
принят Единой Россией 
и ЛДПР во втором чтении 
в Государственной думе 
РФ (КПРФ и Справедли-
вая Россия голосовали 
против) – это закон «Об 
образовании». Депута-
ты настолько увлеклись 
определением эффек-
тивности учреждения, 
его необходимостью и 
окупаемостью и т.д. Что 
реально сократили со-
циальные обязательства 
государства, например, 
родителям придется пла-
тить: за детский сад весь-
ма значительную сумму, 
чем сейчас, за изучение 
некоторых предметов в 
школе, за высшее об-
разование своих детей 
(количество бюджетных 
мест существенно умень-
шится). Такие действия 
депутатов от правящей 
партии не стыкуются с 
заявлениями Президента 
РФ В.В. Путина о том, 
что надо стимулировать 
рождаемость, особенно в 
группах населения опре-

деляющих культурную и 
научную составляющую 
страны. Кроме того, никто 
в мире не осуществляет 
успешную модернизацию 
страны при таком низ-
ком уровне госрасходов 
на образовании. Даже в 
Бразилии на образование 
выделяют 10 % ВВП, а 
у нас по новому закону 
будет меньше 4 %. А так 
все выглядит красиво, 
особенно заявления са-
мих депутатов.

«Закон очень ждут 
руководители образо-
вательных учреждений, 
- утверждает депутат от 
«Единой России» Надеж-
да Шайденко. – Сегодня 
система образования во 
многом живет вне рамок 
закона. С его помощью 
мы наконец – то узаконим 
все многочисленные по-
ложительные изменения, 
которые появились в об-
разовании в последние 
годы». Только кто довел 
образование до такого 
состояния, находясь у 
власти? И почему все 
признают, что уровень об-
разования у нас в стране 
постоянно падает, когда 
столько положительных 
изменений? Но на бума-
ге все выглядит очень 
красиво!

Последний весьма по-
пулистский закон о за-
прете усыновления рос-
сийских детей гражда-
нами США. Ответ «на 
акт Магнитского». Этот 
закон даже вызвал пере-
палку между депутатами 
единоросами и мини-
страми, также членами 
партии «Единая Россия». 

За красотой ответа «Ока 
за Око», стоят большие 
проблемы. Если США за-
претили въезд в страну 
гражданам замешанных 
в осуждаемых в мире 
преступлениях, то России 
грозит выход из Конвен-
ции ООН по правам ре-
бенка. Это создаст боль-
шие сложности, чтобы 
следить за судьбой детей 
усыновленных из России 
в мире, а в США контроль 
вообще будет утерян. А 
если посмотреть стати-
стику Минобрнауки, то 
за последние семь лет 
число детей, усыновлен-
ных гражданами США, 
снижается. В  2005 году из 
России в США приехало 
3966 детей, в 2009 году – 
1432, в 2011 году – 956, а 
в 2012 только 453 ребен-
ка. При этом у лидеров по 
усыновлению – Испании, 
Италии, Франции, Гер-
мании и Ирландии – сни-
жения интереса к детям 
из России не происходит. 
Статистика показывает, 
что большого не удоб-
ства этот закон США не 
доставит. Для простых 
американцев процесс 
усыновления детей из 
России уже стал не по 
карману из –за наличия 
коррупционной состав-
ляющей, а богатые аме-
риканцы решат вопрос 
об усыновление детей из 
России через криминаль-
ную составляющую, о чем 
предупредил депутатов 
один из министров. Та-
кой вывод подтверждает  
тенденция усыновления 
детей – инвалидов, кото-
рых в российские семьи 
берут очень редко. Если 
за предыдущие годы в 
США уехало 444 ребенка 
инвалида, то за этот год 
всего 14. Богатые семьи 
очень редко принимают 
детей – инвалидов. 

Популизм вещь хоро-

дума хочет закончить новый год на мажорной ноте.

точка зрения

забытые юбилеи

тили в этом году социоло-
ги: так называемое стол-
кновение «подарочных» 
вкусов — что дарят, и что 
хотят получить россияне 
на Новый год. Опросы по-
казали, что большинство 
дарить будут сувениры. Но 
получить в ответ мечтают 
вовсе не их. На первом 
месте в списке желанных 
подарков – деньги. Хотя, 
по большому счету, навер-
ное, не так уж важно, что 
подарит Дед Мороз, и где 
именно встречать Новый 
год. Куда важнее – с кем и 
с каким настроением.
  Но почти все проклинают 
цены, которые необосно-
ванно растут перед Но-
вым годом. Причем часть 
россиян отказывается от 
традиционных салатов 
оливье из –за низкого каче-
ства продуктов и крепкого 
спиртного, предпочитая 
им фрукты, шампанское, 
легкие овощные салаты 
и деликатесы (например, 
креветки). Очень скромно 
будут праздновать Новый 
год в офисах и фирмах – 
деньги тратить никто не 
хочет.
  Все опасаются финансо-
вых проблем в следующем 
году – тревожно как – то на 
душе. Но это будет уже в 
следующем году. А сейчас 
с Новым Годом и наступа-
ющим за ним Рождеством! 
Здоровья, удачи, счастья 
и денег  хочу пожелать 
Вам, наши читатели в 2013 
году.

депутат мс автово 
вадим давыдов

Рядовой Генри Тандей

Хотя, как погова -
ривали в 30-е годы 
прошлого века, любил 
тов. Киров общаться 
с балеринами из «Ма-
риинки» в свободное 
от основной работы 
время. 

Н о  те а т р а л ь н а я 
жизнь все же дело 
частное – культурной 
элите принадлежа -
щее. А вот настал 
июнь и ждали мы все, 
что Г.С.Полтавченко 
отпразднует двадца-
тилетие гимна и фла-
га Санкт-Петербурга 
с такой же помпой, 
как и в августе 2011 
года отметили юбилей 
флага российского. 
Но в городе стояла 
полная тишина. Лишь 
пара-тройка «оппози-
ционных» газет что-то 
на эту темку промям-
лили. 

В с е м  п о н я т н о , 
что был в 1992 году 
Г.С.Полтавченко без-
вестным работником 
налоговой инспекции, 
в недавнем прошлом 
чекистом, сидел тихо 
и никакого отношения 
к изобретению город-
ских государствен -
ных символов тогда 
не имел. Однако же, и 
Валентина Ивановна 

Матвиенко, баллоти-
ровавшаяся в августе 
2011 года в Муници-
пальный совет Крас-
ненькой речки, тоже к 
возвращению россий-
ского триколора абсо-
лютно непричастна, 
но не смогла пройти 
мимо, распорядилась, 
чтобы молодежь пома-
хала флажками, чтобы 
стрельнули из пушки в 
Петропавловке знаме-
нитые спортсмены в 
честь флага России.

второй флаг над 
дворцом

Новейшая история 
С а н к т- П ет е р бу р г а 
о с т а е т с я  « б е л ы м 
пятном» или, в луч-
шем случае, темой 
для споров в узких 
научных кругах. Летом 
для подавляющего 
большинства моло -
дых петербуржцев во-
кальные достоинства 
бурановских бабушек 
были гораздо актуаль-
нее второго флага над 
Мариинским дворцом. 
И откуда он взялся, 
какая разница!

И ведь среди уче-
ных, как известно, всег-
да найдутся такие, кто 
в угоду политической 
конъюнктуре готов 
выдумать и «обосно-
вать» любую версию 
событий, несмотря 
на то, что ещё живы 
свидетели и участники 
обстоятельств дела.

Например, историк 

Лев Лурье в журна-
ле «Огонек» (№14, 
09.04.2012) так на -
писал про эти госу-
дарственные атри -
буты.  «В субъекте 
Федерации Санкт-
П е т е р б у р г  е с т ь 
герб и флаг, позаим-
ствованные у доре-
волюционной Петер-
бургской губернии, 
и полуофициальный 
«гимн великому горо-
ду». Видимо, нарочно 
написал. Поскольку 
историк не может не 
знать, что все госу-
дарственные симво-
лы Санкт-Петербурга 
вполне официальные. 
И более того, ника-
кого дореволюцион-
ного флага у самого 
Санкт-Петербурга не 
существовало, зато 
герб, действительно, 
был – пожалованный 
самой государыней 
Екатериной ��, боль-��, боль-, боль-
шой любительницей 
всякой геральдики. 
Но этот герб 70 лет 
запрещали коммуно-
бюрократы, почти пол-
ностью истребившие 
и двуглавого орла, и 
перекрещенные якоря 
как вид орнамента или 
украшения.

У Ленинграда свое-
го флага не было. А 
двадцать лет назад 
началась мирная де-
мократическая рево-
люция, поменялась 
структура управления 

шая, но она иногда может 
довести дело до абсурда, 
что нервы и терпение у 
наших граждан закан-
чивается. Последний 
пример – это требова-
ние артистов, учителей, 
спортсменов и других 
известных и весьма обе-
спеченных людей, очень 
лояльных к партии вла-
сти, лишить депутатского 
мандата в Законодатель-
ном собрании Санкт – 
Петербурга члена партии 
Единая Россия, который 
превратил заседания со-
брания в балаган. Этот 
депутат еще исполняет 
обязанности пономаря в 
одной из церквей. А свои-
ми действиями создает 
вокруг себя постоянный 
ажиотаж, без каких – либо 
реальных результатов.

Жаль, что не слушают 
депутаты от правящей 

Д е п у т а т ы 
уже думают не о 
законах, а об от-
дыхе в заморских 
странах

Нищий, слепой депутат от 
партии власти хочет встретить 
Новый год и Рождество в 
Финляндии

страной и городом, 
названия учреждений, 
топонимы, государ -
ственная символика, 
стиль жизни боль -
шинства граждан. К 
лету 1992 года депу-
таты Петербургско -
го горсовета реши-
ли уделить немного 
внимания геральдике 
города на Неве. Не 
обращая внимания 
на бесконечные упре-
ки тогдашнего мэра 
А.А.Собчака, что, мол, 
депутаты увлекаются 
высокими материями 
вместо того, чтобы чи-
стить улицы и гасить 
с а харн о -табачные 
бунты, Петросовет 
утвердил красный с 
якорями флаг города. 
Выбрали и мелодию 
гимна из глиэровско-
го балета «Медный 
всадник», слова гимна 
написали много позд-
нее.

Никто из действую-
щих сегодня во вла-
сти города или даже 
из сидящих в Кремле 
«питерских» великих 
политиков к этому ре-
шению отношения не 
имел. Вот и «забыли». 
Очень за них стыдно, 
ведь это же государ-
ственные символы 
Санкт-Петербурга.

павел цыпленков, 
действительный 

государственный 
советник 

санкт-петербурга

Продолжение.
Начало на стр. 1

С такими законами, тебя обжору депутата 
лечить скоро будет некому!

партии Президента РФ 
В.В. Путина, который 
предупреждает их, что 
любые действия долж-
ны быть «адекватными 
и незапредельными». 
Все хотят выпятить и 
пропиарить себя перед 
гражданами любой це-
ной. В этом и кроится 
одна из причин не очень 
хорошей жизни простых 
граждан в богатейшей в 
мире стране!

депутат мс автово                                                    
вадим давыдов   
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Дорогие юбиляры!
Примите поздравления
и пожелания здоровья, 

благополучия, счастья и 
ещё долгих-долгих лет 

жизни!

Юбилярамот всей души

С 90-летием!
образцова александра ивановна (20 декабря)

карпенко галина семеновна (27 декабря)
тимошенко прасковья ивановна (29 декабря)

С 85-летием!
кремов михаил егорович (4 декабря)
гринченко зоя сергеевна (5 декабря)

донникова клавдия николаевна (7 декабря)
гречин модест алексеевич (12 декабря)
ланин михаил захарович (15 декабря)

С 80-летием!
клеймёнова татьяна филипповна (1 декабря)

павлова елена владиславовна (7 декабря)
васипова гельсем юсуповна (7 декабря)

степанов александр александрович (13 декабря)
демьянкова антонина ильинична (23 декабря)

каунина тамара григорьевна (24 декабря)
пашкова нина павловна (25 декабря)

суртхайтханова изабелла ибрагимовна (26 декабря) 
ванькова дарья николаевна (29 декабря)
зубкова евгения николаевна (29 декабря)
кононова нина семеновна (31 декабря)

С 75-летием!
лобачева Элла Эдуардовна (2 декабря)

школьный анатолИй александровИч (10 декабря)
горбачева тамара петровна (17 декабря)

лебедев олег георгиевич (18 декабря)
иванова людмила васильевна(20 декабря)

сизов нИколай александровИч (20 декабря)
плетнёва лидия сергеевна(20 декабря)

иванюкович людмила константиновна(27 декабря)
ковалева валентина николаевна(27 декабря)

баранова людмИла ефИмовна (28 декабря)
кочетов борис борисович (29 декабря)

максимова жанна исааковна (29 декабря)
мазурок степан маркович (30 декабря)

белякова альбина борисовна (31 декабря)
кутейкин аркадий викторович (31 декабря)

Восхищённо поздравляем!

С золотой Свадьбой
супругов чащина бориса владимировича и 
чащину зою петровну, вступивших в брак

8 декабря 1962 года!
супругов чижова валерия александровича и
чижову татьяну сергеевну, вступивших в брак

26 декабря 1962 года!
супругов кочетова бориса борисовича и 

кочетову надежду андреевну, вступивших в брак
29 декабря 1962 года!

Стадион школы № 480
(улица Маринеско дом 7, во дворе)
начало игр в 11.00
(возраст участников - старше 16 
лет)
Победителя  и  призеров  турнира
ждут  ценные призы.

оргвзнос за участие в турнире:
300 рублей с команды.
прием заявок и оргвзноса:  
30 декабря  с 10.30 до 11.00
на  стадионе школы.

НОВОГОДНИй ТУРНИР  ПО ФУТБОЛУ
« НОВый ГОД В АВТОВО »

30 декабря 2012 года

объявление

поздравляем!
шеф - редактора газеты «автовские ведомости» 
анастасию харитоненко с рождением сына! же-
лаем здоровья маме и ребенку!
Сообщаем читателям, что на период декретного 
отпуска её обязанности временно будет исполнять 
Роман Цыпленков.
редакция «ав», 
депутаты муниципального 
совета и работники 
администрации мо автово

с пуском газопровода может наступить когда-нибудь конец света!
никто из  высших 

чиновников не хочет 
отвечать перед газ-
промом за прекраще-
ние  строительства 
опаснейшего газопро-
вода. 

Не так  давно  нам 
предсказывали 21 де-
кабря конец света, но 
он так и не наступил. 
И когда он будет, ни-
кто теперь не знает. 
Но  для  части  жите -
л е й  у л и ц  З а й ц е в а , 
Краснопутил овск ая , 
Кронштадская и про-
спекта Стачек с пуском 
газопровода он может 
наст упить  довольно 

быстро. И кто  за это 
ответит, и будет ли от-
вечать,  большой во -
прос?

На это меня натол-
кнул разговор со строи-
телями газопровода и 
сотрудниками аварий-
ной службы теплосети  
вечером 21 декабря, 
на  месте  очередной 
аварии теплотрассы 
(угол улиц Зайцева и 
Краснопутиловская) .  
Сит уация  почти  ря -
довая. Строители га-
з о п р о в од а  в  м о р о з 
больше 20 градусов 
вытаскивали сваи из 
котлована,  создавая 
сильнейшую вибрацию. 
В десяти метрах от них 

находится магистраль-
ная теплотрасса под 
высоким давлением, из 
– за больших морозов 
расход тепла увели -
чился. Не выдержав ви-
брации, вылетел то ли 
клапан, то ли заглушка 
(я так и не понял) и ки-
пяток хлынул из трубы. 
Основной поток кипят-
ка направился в сторо-
ну  газопровода (я сам 
видел огромную дыру 
в грунте, уходящую в 
сторону газовой трубы) 
– пришлось спуститься 
для этого в вырытый 
котлован. Другая часть 
воды распределилась 
равномерно под зем-
лей .  Но  больше во -
ронок от кипятка я не 
увидел. На мой вопрос: 
«А что там теперь де-
лается с газовой тру-
бой?» .   Ремонтники 
мне ответили, что это 
не их проблема. Пусть 
строители газопровода 
сами разбираются, по 
их  вине  произошла 
авария. Нечего в такую 
погоду сваи вытаски-
вать, надо думать, что 
делаешь .  А  ям у  мы 
засыплем – не пере-
живайте. 

Я подошел к строи-
телям и сказал им про 
яму и кипяток, который 
наверняка подмыл тру-
бу. В ответ мне было за-

явлено, что это уже не 
наши проблемы, когда 
мы сделали, все было 
нормально. А теперь 
если, что случится, то 
в этом виновата тепло-
сеть,  она испортила 
газопровод. Хорошая 
постановка вопроса. На 
улице Васи Алексеева 
во всем будет вино -
ват Водоканал, там 19 
декабря рвануло тру-
бу с холодной водой, 
к оторая  замерзла  и 
неизвестно как сдви-
нула  газовую трубу. 
Лед сверху засыпали 
песком и щебенкой и 
закатали асфальтом. 
Водоканал винит стро-
ителей. Проектировщи-
ки газопровода в такой 
ситуации вообще от 
всего откажутся. Об-
винят во всем строи-
телей,  выполнивших 
некачественно работы 
и коммунальные служ-

бы, допустившие под-
топления газопровода 
с  последующим е го 
повреждением. 

П р о  н е к ач е с т ве н -

ные работы уже пи -
сать даже не хочется. 
Как можно проводить 
сварочные работы (см. 
фото) при температу-
ре – 25 градусов? Лю-
бой строитель скажет, 
что они будут не очень 
высокого качества, а 
тут  газ  под высоким 
давлением. Ясно, что 
строители хотят бы -

стрее закрыть наряды 
перед Новым годом и 
получить деньги.  Но 
работы, которые не от-
личаются качеством,  
все – таки надо контро-
лировать. Бесспорным 
ф а к т о м  б езд а р н о го 
проведения работ, яв-
ляется проваливший-
ся асфальт на улице 
К р а с н о п у т и л о в с к а я 
(рядом с Комсомоль-
ской площадью).

Осенью трубы за -
сыпали всяким хла -
мом и грязью,  грунт 
зимой и провалился. 
По фотографиям вид-
но,  что этот участок 
забросили, и никто им 
не занимается.  Хотя 
информационный щит 
гласит, что работы в 
этом месте закончатся 
в декабре 2012 года. 
Можно пойти посмо -
треть, как их успешно 
закончили.

Когда, я 23 декабря 

сейчас 28 декабря - закончится 
ли стройка.

Провалившиеся дорога 
на улице Краснопутиловская 

- такое качество работ

асфальт вскрывали там, где 
труба с газом

в очередной раз трубу засыпали 
песком, камнями, кусками бетона 
и льда, а также всяким мусором.

место аварии на теплотрассе в 
5 метрах от газовой трубы

очередная авария водопрово-
да рядом с газопроводом

сварочные работы 
в мороз - 23 град.

Очередная авария 23.12.12 из -за 
плохой организации движения 

на месте строительства 
газопровода

снимал успешное за-
ве р ш е н и е  р а б от  н а 
этом участке,  рядом 
произошло очередное 
ДТП из – за бездарной 
организации движения 
в  местах  прок ладки 
газопровода.  В  этот 
раз обошлось без че-
ловеческих жертв, но 
машины пострадали. 

У меня как у жителя 
возникает вопрос. Кто 
конкретно будет отве-
чать, когда после таких 
работ и многочислен-
ных подтоплений газо-
вой трубы, после пуска 
газопровода произой-
дет взрыв, и погибнут 
люди? А по такому от-
ношению к делу, каж-
дый легко догадается, 
что вероятность взры-
ва достаточно велика. 
Из всего следует, что 

новогодний турнир по настольному теннису.
  В этом году 23 дека-
бря состоялся второй 
новогодний турнир по 
настольному теннису 
среди взрослых, орга-
низованный депутата-
ми муниципального со-
вета Автово. В отличие 
от прошлого турнира, 
в  этом году  изъяви -
ли желание играть 12 
у ч а с т н и к о в .  С к о р е е 
всех остальных отпуг-
нула холодная, мороз-
ная погода (за окном 
температура была – 25 
0С). Кроме того, многие 
работали в субботу – 
конец года. А воскре-
сенье – единственный 
выходной решили вы-
спаться перед послед-
ней шестидневной ра-
бочей неделей в этом 
году. Для многих эти 
последние дни будут 
очень напряженные.
 Такое небольшое ко-
личество участников 
вполне хватило для 
д ву х  с тол о в ,  ч то б ы 

все могли наиграться 
в свое удовольствие. 
Игры сначала прово-
дились  в  группах ,  а 
потом четыре лучших 
участника разыграли 
по круговой системе 
призовые места. Хочу 
отметить, что уровень 
игры многих участников 
был достаточно высо-
ким.
 В этом году успех сопут-
ствовал сотрудникам 
метрополитена – депо 

Автово .  Они  заняли 
первое и второе место 
(Колосов Дмитрий и Чу-
гунов Пётр). Третье ме-
сто занял – Прокопьев 
Владимир.  Депутаты 
муниципального совета 
наградили их кубками 
и ценными подарками, 
остальные участники 
получили календари и 
ручки с символикой му-
ниципального совета.

депутат мс автово                                                         
вадим давыдов 

призеры  турнира

виновные будут опре-
делены абстрактно, а 
для показательности к 
ним добавят  работягу 
– сварщика и прораба, 
если получится.

Такое рассуждение 
следует из того, что до 

сих пор никто не понес 
наказание, за то, что 
из – за «бездарной» 
организации движения 
по  улицам,  где  про -
кладывают газопровод, 
произошли ДТП и в них 
погибли   люди .  Все 
обвиняют друг друга. 
Одни растянули сроки 
проведения работ, дру-
гие не могут перекрыть 
по  этому полностью 
движение  по  улице , 
так как на другой улице 
запланированы дорож-
ные работы и т.д. Вино-
вных в гибели людей 
нет, и не будет в таком 
государстве. Это объ-
ективная реальность!

Так зная все это и 
п о н и м а я  н а  м н о го -
численных примерах 
из жизни может стоит 
Губернатору  Санкт–

Петербурга остановить 
строительство газопро-
вода через жилые квар-
талы Автово, чтобы на 
наших улицах не на-
ступил конец света. Я 
думаю, жители Автово 
высоко оценят этот му-
жественный поступок! 
Жизнь человеку дается 
только один раз, и надо 
её прожить нак, чтобы 
не было мучительно 
больно за свои дела.

депутат мс автово                                        
вадим давыдов

сПорт

Завершилось Пер-
венство Кировско -
го  района г.Санкт-
Петербурга по волей-
болу. Соревнования 
проходили с октября 
по декабрь 2012 года, 
в спортивном зале 
Спортивного Клуба 
им. Уильяма Морга-
на по адресу улица 
Автовская д.16.

В турнире приняли 
участие 8 сборных 
команд. Уверенную 
победу одержала ко-
манда Спортивного 
Клуба им. У.Моргана. 
На протяжении по-
следних  пяти  лет, 
команда неизменно 
становится Чемпио-
ном Первенства  и 
Кубка района по во-
лейболу.

В  этом  большая 
заслуга капитана ко-
манды Владимира 
Филипповича Про -

первенство по волейболу
копьева и директора 
клуба им. У.Моргана 
В а с и л и я  С е р г е е -
вича Докучаева,  а 
так же всех игроков 
команды.  Команда 
постоянно принима-
ет участие во всех 
муниципальных со-
ревнованиях по во-
лейболу, так как её 
представляют жители 
микрорайона Автово, 
либо работающие на 
территории Автово. 
Приятно  отметить 

команду «Молодежь 
Автово».  Ребята с 
удовольствием игра-
ют в волейбол, при-
нимают  участие  в 
соревнованиях,  со 
временем придёт и 
мастерство, а значит 
большие победы.

Ро ж д е с т в е н с к и й 
турнир по волейболу 
состоится 5 января, 
приглашаем на Ав-
товскую 16. 

александр фомин

сПорт

5 января 2013 года

турнир по волейболу в рождество

Для команд состоящих на 60 % (4 человека из 6 или 3 
из 5) и более из спортсменов, зарегистрированных (посто-
янно) в Кировском районе (регистрация подтверждается 
только паспортом), оргвзнос за участие в турнире - 300 
рублей с команды.

Для остальных команд оргвзнос за участие в турнире 
- 2000 рублей.  

начало игр в 11.00 часов.
Регистрация команд с 10.30 часов в спортивном зале клуба Уильяма Моргана (ул. Автов-

ская, д.16 во дворе)

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

объявление

детский комиссионный магазин

объявление

Широкий выбор одежды и обуви по низким ценам!

АДРЕС: ДК им. Газа, пр. Ста-
чек, д.72, 1 этаж, комната 139.

ЧАСы РАБОТы:
с 11.00 до 19.00 часов.
Выходной: воскресенье.

самый большой в санкт-петербурге

,

С 95-летием!
байструкова нина михайловна (16 декабря)

Балтийская народная дружина
Все кого волнует собственная безопасность, а так же 

близких и детей, могут вступить в ряды нашей 
ДОБРОВОЛЬНОй НАРОДНОй ДРУЖИНы

Основная задача ДНД работа 
по содействию обеспечения правопорядка в нашем 

районе.
подробнее по телефону: 8(951)667-75-55

а так же: http://vk.com/dndavtovo


