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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Газета муниципального образования муниципальный округ Автово
внима

ние!

Избран Единогласно!

Третий раз подряд, начиная с 2000 года, депутаты Муниципального совета
Автово избирают Главой
муниципального образования – Председателем
Муниципального совета
Трусканова Геннадия
Борисовича.
Как и в предыдущий депутатский созыв, Геннадий
Борисович избран на эту
должность единогласно!
Таким доверием депутатского корпуса за многие
годы работы пользуются
немногие руководители,
возглавляющие муниципальные образования. Депутаты Муниципального

совета и жители округа
желают Геннадию Борисовичу здоровья и удачи,
которые ему обязательно
потребуются в работе!

РЕШЕНИЕ Избирательной комиссии
муниципального образования
муниципальный округ Автово
21 марта 2011 года № 18-3

В соответствии с пунктом
7 статьи 56 Закона СанктПетербурга «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований СанктПетербурга» и на основании
решений Избирательной комиссии муниципального образования муниципальный округ
Автово от 4 марта 2011 г. № 16-5
«Об определении результатов
выборов по многомандатному
избирательному округу № 5»
и № 16-6 «Об определении
результатов выборов по многомандатному избирательному
округу № 6», Избирательная
комиссия муниципального образования муниципальный
округ Автово решила:
1. Зарегистрировать следующих избранных по результатам повторных выборов
депутатов Муниципального
совета муниципального образования муниципальный округ
Автово четвёртого созыва по
многомандатным избирательным округам № 5 и № 6 13
марта 2011 года десять депутатов Муниципального совета
муниципального образования
муниципальный округ Автово
четвёртого созыва:
1.1. По многомандатному
избирательному округу № 5:
1.1.1. Сергеева Виталия
Дмитриевича;
1.1.2. Присяч Марию Николаевну;
1.1.3. Кабонен Татьяну
Константиновну;
1.1.4. Мартьянова Дениса
Сергеевича;
1.1.5. Шмакова Илью Владимировича;
1.2. По многомандатному
избирательному округу № 6:
1.2.1. Лагуна Виктора Ивановича;
1.2.2. Корзунову Марину
Геннадьевну;

ст
я вла

ь

точка

После двухлетних «жестоких боЕв за правду»
в Автово избран Муниципальный Совет
(представители партии «Единая Россия» потерпели сокрушительное поражение)

к сведению

О регистрации избранных депутатов Муниципального совета МО
МО Автово четвёртого
созыва по многомандатным избирательным
округам № 5 и № 6

а
местн

1.2.3. Полищука Владимира Степановича;
1.2.4. Дегтярева Вадима
Анатольевича;
1.2.5. Тупицына Максима
Николаевича.
2. Выдать зарегистрированным пунктом 1 настоящего
решения депутатам Муниципального совета муниципального образования муниципальный округ Автово четвёртого созыва удостоверения об
избрании.
3. Передать Список лиц,
избранных по результатам
повторных выборов 13 марта
2011 года депутатами Муниципального совета муниципального образования муниципальный округ Автово четвёртого
созыва по многомандатным
избирательным округам № 5
и № 6 в Муниципальный совет
муниципального образования
муниципальный округ Автово
(прилагается).
4. Направить настоящее
решение для опубликования
в средства массовой информации, в том числе в газету
«Автовские ведомости».
5. Направить заверенную
копию настоящего решения в
Санкт-Петербургскую избирательную комиссию.
6. Контроль за исполнением настоящего решения
возложить на председателя
Избирательной комиссии муниципального образования
муниципальный округ Автово
Я.Ю. Шнайдер.
Председатель Избирательной комиссии муниципального образования
муниципальный округ
Автово Я.Ю. Шнайдер
Секретарь Избирательной комиссии муниципального образования муниципальный округ Автово
М.А. Полуда

В Муниципальный совет муниципального
образования муниципальный округ Автово

Список лиц,
избранных по результатам повторных выборов
13 марта 2011 года депутатами Муниципального
совета муниципального образования муниципальный округ Автово четвертого созыва по многомандатным избирательным округам № 5 и № 6
1. По многомандатному избирательному округу № 5:
1.1. Сергеев Виталий Дмитриевич;
1.2. Присяч Мария Николаевна;
1.3. Кабонен Татьяна Константиновна;
1.4. Мартьянов Денис Сергеевич;
1.5. Шмаков Илья Владимирович.
2. По многомандатному избирательному округу № 6:
2.1. Лагун Виктор Иванович;
2.2. Корзунова Марина Геннадьевна;
2.3. Полищук Владимир Степанович;
2.4. Дегтярев Вадим Анатольевич;
2.5. Тупицын Максим Николаевич.
Председатель Избирательной комиссии муниципального
образования муниципальный округ Автово Я.Ю. Шнайдер
Секретарь Избирательной комиссии муниципального образования муниципальный округ Автово М.А. Полуда

внимание, жители!
3 мая 2011 года руководитель Следственного комитета Российской Федерации по Санкт-Петербургу
генерал-майор Лавренко Андрей Валерьевич будет
осуществлять приём граждан с 10.00 до 12.00 часов по
адресу: г. Санкт-Петербург, улица Новоовсянниковская,
дом 19А, кабинет № 25.
Наличие паспорта обязательно!

Это событие произошло на выборах 13 марта
2011 года, когда были избраны десять депутатов
(представители партии
«Справедливая Россия»)
по двум округам.
После выборов 14 марта 2010 года и судебных
заседаний, проводимых
по многочисленным заявлениям представителей
партии «Единая Россия»,
полностью проигравших
на тех выборах (об этом
писала наша газета в 2010
году), депутатами смогли
стать 8 представителей
партии «Справедливая
Россия» и 2 представителя КПРФ. Впервые за все
выборы представители
партии «Единая Россия»
не смогли стать депутатами Муниципального
совета.
Что же произошло?
Во-первых, изменилась
реальная расстановка политических сил в СанктПетербурге. Нельзя постоянно «вдалбливать»
человеку, что он живёт с
каждым годом всё лучше
и лучше, что государство
заботится о нём, когда с
каждым годом жизнь становится сложнее и сложнее
(большая часть населения

продолжает приближаться
к порогу бедности).
Во-вторых, жители СанктПетербурга за последние
два года устали от экспериментов представителей
партии власти в системе
ЖКХ. Огромное число залитых квартир на верхних этажах, разбитые машины во
дворах от падающего снега
и льда, погибшие по этим же

причинам люди, множество
переломов и травм при падениях из-за плохой уборки
улиц и тротуаров, постоянный рост тарифов за
некачественно оказанные
услуги населению. За всем
этим стоят представители
партии «Единая Россия». А
подарок к новому году жителям в виде «тринадцатой
квартплаты» за якобы хо-

лодную зиму, причём всем
без разбору, можно назвать
верхом цинизма и полного
непрофессионализма представителей партии власти.
При этом руководители
«Единой России» взяли под
защиту «своих», которые
таким образом решили в
очередной раз обобрать
жителей.
Продолжение на стр. 4

муниципальная хроника

Традиционная встреча депутатов муниципального
совета Автово с жителями в библиотеке

После почти двухлетнего перерыва,
возникшего по причине срыва выборов
представителями партии «Единая
Россия», депутаты вновь избранного
Муниципального совета встретились с
жителями. На встречу, которая проходила 29 марта в 14.00 часов, пришли,
в основном, пенсионеры, так как это
середина недели и разгар рабочего
дня. Но были также жители среднего
возраста, у которых в этот день был выходной. Чтобы расширить контингент
жителей на встрече с депутатами, надо
проводить её в субботу или воскресенье, и в те месяцы, когда дачный сезон
не начался. Но небольшой уютный зал
библиотеки был заполнен до отказа,
некоторым не хватило даже стульев.
Это показывает, что нашим жителям не
безразлична судьба Муниципального
совета и территории, на которой они
проживают.

От имени всех депутатов перед жителями выступил заместитель Главы
МО МО Автово депутат С.В.Камашин,
который поблагодарил жителей за их
активное участие на выборах и коротко
рассказал об основных направлениях
работы Муниципального совета на этот
год и программах по благоустройству,
которые будут осуществлять различные
государственные структуры на территории нашего муниципального образования. Далее последовала дискуссия в
виде ответов на вопросы и обращения.
Очень порадовало то обстоятельство,
что, в основном, вопросы и обращения
касались не предметов ведения (направления работы и сфера деятельности)
муниципального образования, а затрагивали те области, ответственность
за которые возложена на районную
Администрацию или отраслевые комитеты Правительства Санкт-Петербурга

(например, Жилищный комитет). Такая
тенденция вопросов и обращений показывает, что свою работу по вопросам
местного значения даже в условиях
искусственно созданных трудностей (отсутствие бюджета МО Автово по причине
срыва выборов) депутаты МО Автово выполнили неплохо. Результат голосования
на выборах 13 марта 2011 года - тому
прекрасное подтверждение.
Другое дело – это решение вопросов
и проблем, возникших по вине районных и городских структур. Вопросы,
находящиеся в компетенции районных
властей, депутаты Муниципального совета могут частично решить, используя
личные каналы связи, или придя к руководителю, отвечающему в районной
Администрации за это направление,
на приём, а также написав запросы,
письма и т.д.
Продолжение на стр. 3

по счетам реформ ЖКХ

«13 квартплата» и как ее насчитывали
Прежде всего, хочу сердечно поблагодарить всех
избирателей нашего муниципального образования за
оказанное мне доверие на
выборах депутатов Муниципального совета. Вместе мы
победили. Спасибо!
О перерасчёте платы за
прошлогоднее тепло сказано уже много. Но до сих
пор даже эксперты не могут
точно сказать, по какому
принципу начисляли надбавку. При этом практически
все, включая высших представителей органов власти
и управляющих компаний,
ссылаются на Постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая
2006 года № 307 «О порядке
предоставления коммунальных услуг гражданам».
Рассмотрим более подробно это постановление в
отношении отопления. Так,
пункт 19 этого постановления гласит:
При отсутствии коллективных (общедомовых),
общих (квартирных) и индивидуальных приборов учёта
размер платы за коммунальные услуги в жилых помещениях определяется:
а) для отопления – в соответствии с подпунктом

1 пункта 1 приложения №
2 к настоящим Правилам.
При этом исполнитель
производит 1 раз в год
корректировку размера
платы за отопление в соответствии с подпунктом
2 пункта 1 приложения № 2
к настоящим Правилам.
А пункт 21 изложен в
таком порядке:
При оборудовании многоквартирного дома коллективными (общедомовыми)
приборами учёта и при
отсутствии индивидуальных и общих (квартирных)

приборов учёта размер
платы за коммунальные
услуги в жилом помещении
определяется:
б) для отопления – в соответствии с подпунктом
2 пункта 2 приложения №
2 к настоящим Правилам.
При этом исполнитель
производит 1 раз в год
корректировку размера
платы за отопление в соответствии с подпунктом
3 пункта 2 приложения № 2
к настоящим Правилам.
Приложение № 2 к этим
Правилам называется «рас-

чёт размера платы за коммунальные услуги».
В пункте 19, как изложено
выше, указано, что исполнитель услуг производит 1 раз
в год корректировку размера платы за отопление в
соответствии с подпунктом
2 пункта 1 приложения № 2
к настоящим Правилам.
При отсутствии в жилом
доме или в помещениях
многоквартирного дома
коллективных (общедомовых), общих (квартирных) и
индивидуальных приборов
учёта подпункт 2 пункта 1
гласит:
Размер платы за отопление (руб.) в i-том жилом
помещении многоквартирного дома 1 раз в год корректируется исполнителем по формуле:

Pok.i = Pk.p*Si/SD-Pfn.i
где:
Pk.p – размер платы за
потреблённую в многоквартирном доме (жилом
доме) тепловую энергию,
определённый ресурсоснабжающей организацией
расчётным путём в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации (руб.);
Продолжение на стр. 3
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Неудавшийся проект партия «Единая Россия»?

Название правящей партии «Единая Россия», а
также упоминание о ней
по последним опросам западных средств массовой
информации вызывает в
большинстве случаев негативную реакцию, которая
намного больше и агрессивнее, чем реакция, которая наблюдалась у наших
граждан при упоминании
о КПСС перед развалом
партии и Советского Союза.
Вспомним историю, как в
один миг партия (КПСС)
численностью более 16
миллионов человек развалилась и прекратила своё
существование. Очень похожее происходит сейчас с
правящей партией в Египте:
после того, как Мубарак покинул пост президента, она
растворяется и уходит в
«небытие». После падения
правящей олигархии в Тунисе с политической арены
также исчезла правящая
партия. В Ливии правящая
партия растворилась, страна разделилась по этническому признаку, власть,
в основном, опирается на
наёмные войска. Возникает вопрос. Люди (рядовые
члены партии) остались, а
самой партии нет. Почему?
Причин здесь несколько.
Основная – это социальноэкономическая ситуация в
стране, которая определяет отношение общества к
правящей партии. За все
неудачи в экономике, социальной сфере, внешней
политике ответственность
несёт правящая партия.
Любой гражданин, посещая магазин, аптеку, поликлинику и прочие заведения, может легко для
себя определить, насколько
эффективно управляет нашим государством партия

«Единая Россия». О том,
что наши граждане сталкиваются с социальной
несправедливостью в различных направлениях, в
средствах массовой информации устали уже писать,
но проблемы социальной
незащищённости граждан
увеличиваются с каждым
годом. А те подачки в виде
увеличения пенсий, пособий и зарплат бюджетникам мгновенно съедает
инфляция, которая выше,
чем указанные выплаты.
В результате пенсионеры
и трудящиеся, живущие
от зарплаты и до зарплаты, постоянно нищают и
с каждым годом вынуждены ограничивать свои
потребности. Пенсионеры
в отличие от работающих
граждан перед выборами
от правящей партии получают продуктовые наборы
и другие подарки, иногда
для них устраивают вечера
в кафе, на которые, правда,
попадают не все. На какие
деньги это всё куплено и
организовано и у кого эти
деньги забраны, догадаться
несложно! И это на фоне
великолепных квартир, обставленных дорогой мебелью, украшенных антиквариатом и экзотическими
растениями, которые стоят
больше годовой зарплаты
среднего рабочего, врача
или учителя.
Продолжение на стр. 2

город

Здрасьте, я ваша тетушка
Чарли из Бразилии, где
живет много диких обезьян!
(сегодня на вашу жилплощадь может
зарегистрироваться кто угодно)

На счёт тетушки Чарли из
Бразилии, мы немного пошутили. Хотя, если она имеет
Российское гражданство, то
для пронырливой тети, также
как для лихих джигитов с
Северного Кавказа, сейчас
не составит большого труда временно подселиться
кому-нибудь в квартиру без
его ведома и согласия. Всё
это стало возможным из-за
принятых изменений в Правила регистрации граждан
РФ по месту пребывания и
жительства Правительством
11.11.2010 года. Последствия этих правил уже ввели
многих владельцев квартир и
комнат в стрессовое состояние и продолжают дальше
нагнетать и так непростую
ситуацию в системе недвижимости и ЖКХ.
Теперь по новым правилам временно зарегистрироваться в Санкт-Петербурге
можно, использовав для этого Почту России или портал
Интернета www.gosuslugi.ru.
Хорошая госуслуга! Только
для кого? Регистрация теперь проходит в уведомительном порядке, не ставя
в известность хозяина квартиры, но для этого всего
лишь надо обладать его
паспортными данными, которые указаны на страничке
«место жительства». Кто из
наших читателей ездит постоянно в метро, тот знаком с
ситуацией, когда в вагоне появляются молодые люди или
девушки и предлагают купить
адресную базу с паспортными данными, телефонами
и прочей информацией на
CD-диске за 100 рублей. Я

в метро купить не рискнул
(жалко компьютер), купил на
«Юноне» в маленьком магазинчике. Открылась – нашёл
себя, соседей и т.д. Так что
для жуликов найти паспортные данные - не проблема.
Владельца жилья о новом
жильце уведомят опосля,
в три рабочих дня по почте
сотрудники подразделения
УФМС при условии, что письмо дойдёт до адресата.
Наступил апрель, через месяц-полтора около
половины нашего города
окажется на даче, а через
неделю-две, как утверждают эксперты, в наш город
направится большой поток
граждан России из других
менее благополучных регионов на сезонные заработки
(до конца октября).
Всем понятно, что обездоленные и готовые на любую
работу люди не будут проворачивать сами махинации с
временной регистрацией,
тем более в бланке регистрации есть строка об ответственности за предоставление ложных сведений либо
подложных документов. Да
и некогда им этим заниматься, они приехали работать.
Но у того, кто их привёз и
трудоустроил, наверняка,
уже будет договоренность с
какой-либо стороной (опытными жуликами), которая по
доверенности, через своего
представителя (обычно этот
представитель БОМЖ, наркоман или состоящий на
учёте в ПНД) оформит им
временную регистрацию в
квартирах нашего города.
Продолжение на стр. 4
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Неудавшийся проект - партия «Единая Россия»?
Продолжение.
Начало на стр. 1

Призёры турнира

спорт в автово

Традиционный турнир
по футболу

в Международный Женский День
Это первый футбольный турнир после зимы
на улице, который проводится у нас в муниципальном образовании Автово.
Многие ребята ждут его
с нетерпением. А причин
тому несколько: во-первых,
вторую зиму подряд все
спортивные площадки засыпаны снегом, и играть на
них невозможно, а поле у
школы № 480 чистят, и это
единственное место, где
можно играть; во-вторых,
турнир проводится в праздник, а значит, около футбольного поля будет много
девчонок; и в-третьих, это
прекрасная возможность
собраться всем вместе и
пообщаться.
В этом году 8 марта
стояла прекрасная солнечная погода, что создало отличное настроение у
участников, болельщиков
и организаторов. Не знаю,
сколько было болельщиков,
а команд, подавших заявки на участие в турнире,
было 17 (15 из них - наши
«автовские»). Такое число
желающих играть в футбол
собралось впервые. И хотя
игры проводятся по кубковой системе, турнир сильно
затянулся. К двум часам
солнце скрылось за тучами,
стало холодно, и пошёл

снег. Это сразу изменило
настроение участников и
болельщиков турнира –
многие ушли домой, и на
финальные игры к 16 часам
после снегопада осталось
совсем мало народу.
В финале в этом году
играла команда «Мечта» и
команда студентов СПбГМУ
(«Корабелка»), проживающих в общежитии в Автово.
Победу одержала команда
«Мечта». За третье место
играла вторая студенческая
команда из общежития и
команда «Астория», которую поддерживали очень
весёлые болельщики. В
этом году сильнее оказались ребята из общежития.
А призы, полученные от
организаторов турнира, вызвали огромный восторг у
его участников.
В заключение хочу поблагодарить всех ребят и
девчонок, а также их родителей, которые откликнулись
на нашу просьбу, и пришли
на выборы 13 марта, выполнив свой гражданский долг.
Следующий турнир для
детей состоится 1-2 мая
на спортивной площадке
школы № 501, а для взрослых - 9 мая на стадионе
«Корабел».
Вадим ДАВЫДОВ,
депутат МС МО Автово

для неравнодушных к экологии
Уважаемые жители МО
МО Автово! На территории
муниципального образования муниципальный округ
Автово по специальному
графику будет проводиться
акция по сбору опасных
бытовых отходов (батареек, люминесцентных и
энергосберегающих ламп,
ртутных термометров, аккумуляторов) от населения. Принимая участие в
акции, Вы вносите вклад в
улучшение экологической
обстановки города, а также получите лотерейный
билет, по которому будут
разыграны в конце года
ценные призы. Акция проводится по заданию Комитета по природопользова-

нию, охране окружающей
среды и обеспечению экологической безопасности
Санкт-Петербурга.
Специальный «Экомобиль» будет ждать Вас по
адресу: пр. Стачек, 57.

10 апреля - с 9.00 до 10.00
28 апреля - с 19.30 до 20.30
14 мая - с 12.00 до 13.00
31 мая - с 19.30 до 20.30
Мария Присяч,
депутат МС МО Автово

муниципальные акты
Санкт-Петербург

муниципальный совет
муниципального образования
муниципальный округ Автово
РЕШЕНИЕ № 1
Принято Муниципальным
советом МО МО Автово
23 марта 2011 года
Подписано Главой МО МО
Автово 25 марта 2011 года

Об избрании Главы
муниципального образования муниципальный округ Автово
Руководствуясь частью 1 и
абзацем первым части 2 статьи 34, частью 14 статьи 35,
пунктом 1 части 2 статьи 36,
первым предложением части
3 статьи 43, частью 1 статьи
47 Федерального закона от
6 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», абзацами первым
и вторым статьи 25, пунктом
6 статьи 26, пунктами 1 и 2
статьи 27, пунктом 3 статьи
33 Закона Санкт-Петербурга
от 23 сентября 2009 года
№ 420-79 «Об организации

местного самоуправления в
Санкт-Петербурге», абзацем
третьим пункта 1 статьи 21,
пунктами 3 - 5 статьи 29,
пунктом 9 статьи 39 Устава
муниципального образования муниципальный округ
Автово, учитывая результаты тайного голосования по
вопросу об избрании Главы
муниципального образования муниципальный округ
Автово, Муниципальный совет муниципального образования муниципальный округ
Автово РЕШИЛ:
1. Избрать депутата Муниципального совета муниципального образования
муниципальный округ Автово
Трусканова Геннадия Борисовича Главой муниципального
образования муниципальный
округ Автово.
2. Настоящее решение
вступает в силу с момента
его принятия.
Глава МО МО Автово
Г.Б.Трусканов

Внимание!

Футбольный клуб Автово
- участник первенства СПб по первой группе -

объявляет набор
детей 2004 года рождения,

а также дополнительный набор
детей в группы: 1998, 1999, 2000, 2001,
2002, 2003 годов рождения
Контактный телефон:
Сайт: fc-avtovo.ru
8-901-314-26-24
 fcavtovo28@mail.ru

Про загородные дома,
напоминающие замки или
дворцы, в курортных и престижных районах с бассейнами, оранжереями и другими атрибутами роскоши
написано уже много. А ещё
больше сказано об их владельцах, но всё остаётся на
своих местах. Потому что
почти все из них - члены партии «Единая Россия». Даже
Президент не выдержал от
такого беспредела, который
позволяют себе единоросы,
считая, что если они члены правящей партии, то им
всё можно! Нарушен объективный закон гармоничного развития государства,
по которому разрыв между
благосостоянием беднейших
слоёв населения (замечу, что
численность таких граждан
не должна превышать 10%
населения страны) и среднее
обеспеченными гражданами
не должен быть больше трёх
раз. Около этих цифр «пульсируют» страны Западной
Европы и Северной Америки,
а также Япония, Южная Корея, Австралия, ЮАР и т.д.
Арабские нефтедобывающие
страны рассматриваются по
другому варианту этого закона, учитывая их сырьевые
запасы. В России – одной из
богатейших стран мира, более 25 % жителей являются
беднейшими слоями населения, ещё 20 – 25 % населения постоянно приближаются к ним. Понятие «средне
обеспеченный гражданин»
носит весьма расплывчатое
и условное значение. Какой
процент граждан попадает
в эту категорию, установить
сложно. Но даже при всех
этих допущениях разрыв составляет больше 10 раз.
Вторая основная причина
– это уничтожение «Единой
Россией» демократических
институтов и отстранение
оппозиции от власти. Все
основные решения принимаются только членами партии
«Единая Россия», критику

которые не воспринимают.
Авторитетный британский
журнал “The economist” назвал Госдуму РФ не самостоятельным парламентом,
а органом, штампующим
законы от «Единой России»,
которые не исполняются самими же членами «Единой
России». Удивительный парадокс! Всё это напоминает
ситуацию с развалом СССР
и КПСС, только коммунисты
были намного скромнее, а население жило гораздо лучше,
в относительном измерении,
чем сейчас. По демократии,
уважаемые западные издания ставят Россию на 105-108
место из 167 возможных. Нет
конкурента, который стимулировал бы работать на совесть под страхом потерять
выборные должности членов
партии «Единая Россия», как
это наблюдается в развитых
капиталистических странах
с высоким уровнем жизни.
Отсюда бесконтрольное вмешательство единоросов в
экономику и чудовищный
размах коррупции. Только
за прошлый год Счётная
палата выявила финансовых нарушений, как теперь
деликатно именуют хищения,
совершенные, в основном,
членами правящей партии,
на сумму 580 миллиардов
рублей! А что будет в этом
году? В «Единую Россию»
рвётся молодежь, жаждущая
денег. Но «старики» не хотят
уходить от «кормушки», так
как зарабатывать деньги в
стране очень трудно.
А те п е р ь о б р ат и м с я
к учению Карла Маркса.
У экономики есть предел
социального разделения
общества, дальнейшие не
обоснованные изменения
доходов в обществе приводят к обогащению одних и
резкому обнищанию других.
Как мы видим, опять «Единая
Россия» нарушает объективный закон.
Хочу вспомнить В.И. Ленина, который обязательно
настаивал на присутствии
оппозиции на всех уров-

ков очень редко продолжают
дело своих родителей, так как
продвижение в партии надо
начинать с нижнего уровня,
а имя родителя, наоборот,
требует с тебя ещё большей
работы, чем с простого смертного. Поэтому там партии не
разлагаются изнутри, как это
происходит с «Единой Россией». Да, и чиновников, там
не заставляют быть членами
правящей партии. А в нашей
стране без членства в партии

Руководитель партии «Единая Россия» в Кировском районе
поджигает чучело

Горящий крест на Руси
считается позором!

нях власти. Только наличие
оппонента, которого надо
превзойти своей работой на
глазах у населения, делает партию сильной и сплочённой, что позволяет ей
решать любые задачи. Вот
почему так не любит Ленина
«Единая Россия». В России,
которой руководит больше
10 лет «Единая Россия»,
полностью сбываются его
предсказания, сделанные
перед 1917 годом, а ведь
уже 2017 год не так далеко. И
тем настойчивее раздаются с
каждым годом призывы единоросов о перезахоронении
Ленина. Создали даже для
этого специальный сайт, где
организовали голосование
по этому вопросу. А других
более актуальных задач, которые надо решать в стране,
похоже, нет, или решить их
не могут?
Третья причина – это отсутствие демократической
конкуренции в партии. Рас-

Горит крест - горит «Единая Россия»!

пределение должностей часто происходит среди «своих» (родственников и т.д.). У
многих единоросов подросли
дети, которым необходимы
«тёплые» места. Поэтому
большая часть управленческих и выборных должностей
распределяется весьма интересным образом, возродилась тенденция компенсаций
за полученную должность.
Талантливая молодежь,
имеющая своё мнение, но
не имеющая блата, которая
была бы способна управлять
страной и вывести её из кризиса «задвигается». Дорогу
в партии пробивают себе, в
основном, «родственники»
и талантливые подхалимы,
которые, добравшись до
власти, жаждут только одного
– получить компенсацию за
годы чудовищных унижений
и оскорблений, которые они
терпели поднимаясь вверх
по лестнице. Для примера,
в США дети крупных полити-

мнение

открытое письмо

МАЛЕНЬКИЕ ПАРАДОКСЫ БОЛЬШОГО СПОРТА

Иногда, когда подходишь к
определённому возрастному
барьеру, тебя вдруг начинают
волновать сложные философские вопросы, пусть и
не вселенского масштаба,
но ответить на которые себе
хочется. На что я потратил
большую часть своей жизни?
И что я за это, собственно,
получил? Возможно, такие
вопросы интересуют не только меня. Постараюсь найти
на них откровенные ответы.
Хотя всегда трудно отвечать
перед собой.
Лучшие свои годы - свою
юность и молодость - я провела в большом спорте. Конечно, для меня мой любимый вид спорта - дзюдо,
и, вообще, борьба - самый
захватывающий и «острый»
спорт, с одной стороны, и
глубокий, философский, с
другой. Борьба на татами или
борцовском ковре и борьба с
собой. Чем выше результат
в спорте, тем выше уровень
духовного развития. Тебе
не преодолеть следующую
ступень, не преодолев себя.
И так всегда, всегда, пока ты
в спорте. Думаю, в любом.
Потому что победа везде
даётся одинаково: через
труд, размышления и невероятное упорство. Только
в спорте годы прессуются в
мгновенья, в отличие от науки
и искусства. Результат получается быстрей, но быстрей
ты и уходишь с дистанции,
быстрей ты расстаёшься со
спортом и быстрей перед тобой возникают вечные вопросы: правильно ли я прожил
свою жизнь? Правильно ли
распределил свои силы?
Пожалуй, однозначно ответить нельзя, так как существуют два достаточно
противоположных аспекта:
моральный и материальный,
которые крайне редко сходятся в счастливом консенсусе
(если так можно выразиться).
И третье - такая жизненноважная категория, как здоровье. К сожалению, для
спортсменов эта категория
часто является решающей в
определённых критических
ситуациях (для активных
видов спорта, особенно для
всех видов борьбы).
Итак, здоровье моё хорошее, значительно лучше,
чем у людей и более младшего возраста. Думаю, что в
ближайшие десятилетия это
соотношение не изменится.
Если только в лучшую сторону. К организму своему я
научилась прислушиваться
и относится, как к лучшему

«Единая Россия» продвижения по службе не видать.
Мэры городов, губернаторы
областей и другие крупные
руководители вынуждены
«обзаводиться» партийными
билетами «Единой России»
в целях самосохранения.
Всё это напоминает самый
уродливый лозунг КПСС,
погубивший её: «Тот, кто не
с нами, тот против нас». В
итоге партия раздувалась,
как пузырь, а потом лопнула!
«Единая Россия» также уже
надулась до уродливого безобразия.
Всё это и ещё множество
других менее значительных
причин, которые в свете учения К. Маркса и Ф. Энгельса,
а также исторических данных
по СССР и РФ говорят, что
проект «Единая Россия»
находится в реанимации и,
скорее всего, выздоровлению не подлежит.
Последние выборы в
Санкт-Петербурге в местные

органы власти, проведённые
в соответствии с законом,
доказали правоту поставленного диагноза. В МО Автово
сокрушительное поражение
«Единой России» наносит
партия «Справедливая Россия»: десять мандатов получили представители этой
партии, «Единая Россия» - ни
одного. На Малой Охте победу одерживают представители КПРФ: из пяти мандатов
четыре коммуниста и один
единорос. Нервы у правящей
партии не выдерживают, и
они после подсчёта пытаются любым способом ночью
изменить результат выборов
при внесении результатов
в систему ГАС ВЫБОРЫ (в
МО Автово эта попытка была
пресечена, на Малой Охте
мандаты перераспределили:
три досталось «Единой России», два – КПРФ). Бумагу
можно подделать, но отношение народа к правящей
партии этим не изменишь!
Таким способом ситуация
ещё более усугубляется.
От «Единой России», если
сопоставлять факты (горящий крест вовремя сжигания чучела масленицы
руководителем этой партии
в Кировском районе, сломанная от падения иконы нога у
депутата Законодательного
Собрания, который выполняет обязанности пономаря
в храме, и др.), отвернулся
даже Господь!
Может быть, поэтому Президент РФ Д.А.Медведев
с целью спасения страны
собирается создать новую
партию, в которую вряд ли
будут приглашены нынешние единоросы. Тогда зачем
нам нужны депутаты от этой
партии? Может, стоит им
также отказать в доверии на
выборах в Государственную
Думу и Законодательное
Собрание Санкт-Петербурга
в декабре этого года, как это
произошло на мартовских
выборах? Выбор за Вами,
наши читатели!
Вадим Давыдов,
депутат МС МО Автово

другу. И это серьёзная заслуга большого спорта.
Дальше хотелось бы перейти к аспекту моральному, то
есть духовному. Здесь есть
что сказать интересного,
только вот, забегая вперед,
зажмурив глаза и, возможно,
слегка поморщившись, вдруг
начинаешь думать, что о
материальном-то сказать
фактически нечего. А то,
что можно сказать, говорить
стыдно. Потому что стыдно за
такое материальное неуважение к спортсменам. Особенно,
мужского пола. Так как на эти
средства содержать семью
невозможно. Если произвести
в уме несложные такие арифметические действия, как,
например, умножить хотя бы
10 лет, проведённых в большом спорте, на 12 месяцев в
году и на ту сумму, которая
является «как бы зарплатой»
у спортсменов достаточно
высокого уровня, и сравнить
полученный результат со
средней зарплатой думающего специалиста с высшим
образованием, то плакать
хочется или же смеяться, но
не от радости. Потому что
работа спортсмена высокого уровня - это тренировки
по 6-7 часов в день с одним
выходным и без отпусков.
Без тренировок невозможно провести даже неделю,
обязательно должен быть
хоть какой-то тренировочный
процесс, например, восстановительный, с нагрузкой
30-50 процентов: игровые
тренировки, кроссы и т.д. Это
и называется отдых. Многие
спортсмены по этой причине
не могут иметь полноценной
семьи, если только они не в
одной «связке». А девушкам
по контракту нельзя рожать. А
когда можно - уже молодость
давно прошла. Или результатов уже нет. Да и куда детям
деваться при таком графике? Соревнования проходят
строго по календарю. Разъ-

езды, стрессы, всегда, как по
острию бритвы. Вот и получается: материально окупается
только олимпийская медаль,
и то на короткое время - всего
3-4 года. А дальше всё сначала (если ещё есть «порох
в пороховицах»). И опять на
3-4 года. В шахматах, возможно, проще. Но 3-4 года
- это не вся жизнь. А дальше
что? Две-три олимпиады выиграть, предположим, даже
если очень повезло. А потом
всё равно жизнь. Хорошо,
что сейчас многие бывшие
именитые спортсмены или
идут в политику, чтобы поднимать наш отечественный
спорт, или в бизнес опять
же, чтобы поднимать его
многострадального. Вот уж
«великомученики»! Но нельзя
просто так уйти из большого спорта, особенно после
олимпийских высот. Вся душа
остаётся там. И деньги, заработанные годами неустанных
тренировок и «морем» пота,
отдаются опять же в спорт, в
эту не паханную целину.
А если говорить о нас, простых смертных, не олимпиониках, а людях, посвятивших
всю свою молодую жизнь
большому спорту, предположим просто о чемпионах
России, Европы или Мира, то
есть о наших материальных
благах, то лучше и людей не
смешить. Вот уж молчание
воистину - золото!
Считать же деньги теннисистов (разумеется большой теннис) и футболистов,
нашей «благоденствующей
элиты» могут только не профессионалы. Такой жесткий
спортивный график, стрессовый прессинг, бесконечные теле- и радиотрансляции, интервью и репортажи,
жизнь наружу, чуть ли не
наизнанку, организм измочаленный напряжёнными тренировками, ответственность
перед страной и т.д. - это
неимоверно сложно, и толь-

ко очень неумный человек
видит внешнюю радужную
оболочку. «Бесплатный сыр
только в мышеловке!» - эта
истина очень подходит для
описания материальных благ
в спорте.
А морально? Ведь у многих спортсменов жизнь поносится мимо. Вот - спорт,
а вот - жизнь. И эти дороги
не всегда пересекаются. И
хочется заскочить в проносившийся мимо экспресс
жизни, да нельзя. Или то,
или другое.
Конечно, большой спорт
даёт много прекрасных мгновений: мгновения успеха,
мгновения серьёзных побед,
гордости за свою страну и
за себя, мгновения радости
реализованного достижения,
когда ты понимаешь, что
больше и лучше ты уже не
сможешь сделать. Есть ещё
чувство единства с тренером,
ни он без тебя, ни ты без
него - и вы оба для достижения успеха. К сожалению,
дружба в спорте - вопрос
спорный, но товарищество
несомненно существует, без
этого никуда. Чувства любви, дружбы, симпатии - всё
это есть, только сильнее,
острее, больнее, потому что
стресс увеличивает, словно
увеличительное стекло, всё,
что загнано глубоко вовнутрь
и всё, что нельзя.
Зато характер в большом
спорте закаляется, как сталь.
И это самое большое приобретение для дальнейшей
жизни. В любом случае она
будет прожита счастливо.
Потому что ты знаешь цену
таким понятиям как вода,
еда, одна минута, два часа,
пять минут, отдых, здоровье,
«надо сделать», «нельзя»...
Ты по-другому ценишь время
с любимым человеком, своих
долгожданных детей и семью.
Ты умеешь уважать, ценить,
наблюдать, анализировать.
Ты умеешь побеждать.
И ты дальше живёшь с чувством победителя. У тебя
есть алгоритм победы. Ты его
быстро высчитываешь, увидев новые жизненные цели и
обязательно достигая их. Вот
это и есть богатство, которое
мне досталось от большого
спорта. Его я теперь передаю
своим детям по наследству.
И это богатство - умение побеждать. Побеждать себя и
обстоятельства. Наверное,
это дорогого стоит. Хотя и
совсем нематериально. Вот
такие маленькие парадоксы
большого спорта.
А.А. Дрогунова

благодарность

Уважаемая редакция газеты «Автовские ведомости»,
мы, как жители Кировского
района, благодарим Вас за
публикации по поводу управляющих компаний ЖКХ.
Встает вопрос: в чей карман идут наши платежи?
Услуги ЖКХ постоянно дорожают, а обслуживание не
улучшается, коммуникации
ветшают и не ремонтируются
в должной степени. В дальнейших Ваших публикациях
хотелось бы получить разъяснения по поводу управления

частной «ООО» и государственной «ГУП РЭП», их
права, обязанности и степень
ответственности перед жильцами. И в случае самоликвидации «ООО» кто будет закрывать долги управляющей
компании, если таковые имеются. К сожалению, большая
часть жильцов не искушена в
юридических тонкостях этих
проблем. Будем Вам признательны за «ликбез» в данной
области.
Житель Кировского
района Е.Королева

мероприятие

Семейный праздник
в профессиональном
лицее № 25

В последнюю субботу
марта в спортивном зале
профессионального училища прошли соревнования «Весёлые старты»
в рамках Спартакиады
среди семейных команд
Кировского района. Этот
день выпал на середину
школьных каникул, когда
большинство детей либо
уехало отдыхать по путёвкам в лагеря или на
экскурсии, либо гостило у
бабушек и дедушек. Кроме
того, в этот день многие
запланировали первый
выезд на дачу после зимы
всей семьёй. Плюс международная выставка кошек в
комплексе Кировского завода, куда жители Автово
ходят с детьми более охотно, чем в зоопарк, а также
день распродаж в торговых
комплексах ещё больше
сократили число потенциальных участников.
Н о те , к то п р и ш л и ,
остались очень довольны
праздником. Особенно ра-

Призёры праздника

довались этому событию
дети: можно было побегать
с большими надувными мечами по залу, поиграть до
соревнований в различные
подвижные игры. Эстафеты среди семейных команд
в рамках соревнований
также вызвали огромный
восторг, особенно у детей.
Они готовы были соревноваться и играть ещё и ещё.
Жаль, что праздник так
быстро закончился!
Сладкие призы от организатора соревнований
ГУ ЦФК и С «Нарвская
Застава» очень обрадовали юных участников
праздника!
Следующие с оревнования «Папа, мама, я
– спортивная семья» по
сложившейся традиции
состоятся 8 мая 2011 года
на Комсомольской площади уже в десятый раз!
Начало в 11 часов. Ждём
всех желающих.
Вадим Давыдов,
депутат МС МО Автово

5 апреля 2011 года
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«13 квартплата» и как ее насчитывали
дома (руб.) 1 раз в год корректируется исполнителем по формуле:

Ро2.i = Рk.пр*Si/SD - Pfn.i

Виталий Сергеев
Продолжение.
Начало на стр. 1

Si – общая площадь
i-того помещения (квартиры) в многоквартирном
доме или общая площадь
жилого дома (кв. м);
SD - общая площадь всех
помещений (квартир, нежилых помещений) в многоквартирном доме или всех
помещений жилого дома
(кв. м);
Рfn.i – общий размер платы за отопление в i-том
жилом помещении многоквартирном доме (жилом
доме) за прошедший год
(руб.);
Обратим внимание, что
размер платы за потреблённую в многоквартирном доме (жилом доме)
тепловую энергию определяется ресурсоснабжающей организацией (у нас
ТГК-1) расчётным путём в
порядке, установленном
законодательством Российской Федерации. Так
вот этого порядка и нет! Этот
факт подтверждает и ответ
генерального директора
ООО «Жилкомсервис-2»
В.А.Широкова на заявления
жителей в его адрес о предоставлении перерасчёта платежа за отопление, который
мы публикуем:
В пункте 21 изложено, что
исполнитель производит 1
раз в год корректировку размера платы за отопление в
соответствии с подпунктом 3
пункта 2 приложения № 2.
При оборудовании многоквартирного дома коллективными (общедомовыми)
приборами учёта и отсутствии индивидуальных и
общих (квартирных) приборов учёта размер платы за
отопление корректируется
исполнителем по формуле:
3) размер платы за отопление в i-том жилом помещении многоквартирного

где:
Рk.пр - размер платы за
тепловую энергию, определённый исходя из показаний
коллективных (общедомовых) приборов учёта,
установленных в многоОбщество с ограниченной
ответственностью
«Жилкомсервис № 2»
198095, Санкт-Петербург,
ул. Балтийская, д. 19
тел/факс: 784-65-42
почтовый адрес: 198152,
Санкт-Петербург,
ул. Краснопутиловская дом 53а
от 21.01.2011 № 954/12

Рассмотрев Ваше обращение, ООО «Жилкомсервис №2» сообщает,
что во исполнении Постановления Правительства РФ от 23.05.2006
года № 307 в декабре
2010 года была произведена единовременная
корректировка платы за
центральное отопление
и горячее водоснабжение
за период с октября 2009
года по сентябрь 2010
года в размере 29,89 руб.
за 1 кв.м общеполезной
площади квартиры.
Размер дополнительн о й п л ат ы я вл я ет с я
усредненным показателем по всем многоквартирным жилым домам
Кировск ого района и
включает разницу между
суммой счетов, предъявленных ОАО «ТГК-1»
к ООО «Жилкомсервис
№2» и начисленной квартирной платой по данной
услуге, с учётом льгот и
за вычетом размера начислений арендаторам и
собственникам нежилых
помещений за ц/о и гвс.
Все денежные средства от населения за теплоэнергию в горячей
воде поступают на лицевой счёт ГУП ВЦКП
«Жилищное хозяйство»
и перечисляются в ОАО
«ТГК-1».
Генеральный директор В.А.Широков

смогут потребовать перерасчёта у своих управляющих
компаний.
А пока нам придётся судиться с управляющими компаниями в индивидуальном
порядке. Прокуратура по закону должна в суде защищать
права только тех, кто не может этого сделать самостоятельно: пожилых граждан,
инвалидов, недееспособных.
Для этого необходимо направить в прокуратуру заявление
и предоставить соответствующие документы (паспорт,
пенсионное удостоверение,
справку об инвалидности),

а также квитанцию об оплате жилищно-коммунальных
услуг за декабрь 2010 года с
дополнительно начисленной
платой за отопление.
Прокуратура в полном
объёме использует предоставленные частью 1 статьи
45 Гражданского процессуального кодекса РФ свои
полномочия по обязанию коммунальных служб соблюдать
интересы граждан, которые
в силу возраста и состояния
здоровья не могут самостоятельно обратиться в суд.
А все остальные… Как
говорится: «Спасение утопающих – дело рук самих
утопающих!»
Нам было обещано, что
районные прокуратуры проверят все управляющие компании. Но никаких официальных итогов этих проверок до

сих пор не обнародовано.
Вопрос о законности доначисления пока повис в
воздухе.
Хот я П о с та н о вл е н и е
Правительства № 307 даёт
чёткий ответ на вопрос о
том, кто и как всё это считал, руководитель ООО
«Жилкомсервис-2» не ответил нам на него. Указание
о перерасчёте он получил
«сверху». Не разобравшись
в этом, власти не должны
иметь право в дальнейшем
прибегать к возможности
корректировки и перерас-

чёта. Иначе опять случится
конфуз.
Другой вопрос таков: как
разделяется тепло, израсходованное на отопление и
на горячее водоснабжение?
Ведь корректировка должна
была касаться только отопления. Но разделить две
эти величины чрезвычайно
сложно. В этом случае дом
должен иметь приборы учёта
на отопление и на горячую
воду отдельно, и считать
энергию, израсходованную
на каждый вид услуг. Отсюда
можно сделать вывод, что
разделение теплового ресурса на отопление и горячую
воду ведётся «на глазок»,
наобум, а то и совсем не
ведётся. То есть при корректировке платы за отопление
автоматически берётся общий объём тепла: и на отопление, и на горячую воду.

Этот вопрос у нас в городе
пока остался не решённым.
А пока уже стали начислять пени. Многим отказали
в субсидиях, объявив их
должниками. Это людей,
которые имеют право на
бюджетную поддержку изза бедности! Они постоянно вынуждены доказывать
скудность своего материального положения. У нищего
и суму отбирают! Правда,
льготников никто не может
лишить ежемесячной денежной выплаты, той самой,
которая появилась в результате монетизации жилищнокоммунальных льгот.
Похоже, до полноценного
ответа на вопрос о законности или незаконности ещё
очень далеко. Возможно,
он потонет в судебных процессах. Поэтому один у нас
с Вами путь – в суд отстаивать свою правду.
И последнее. Хочу отметить, что в ходе нашего разговора с генеральным директором «ЖКС-2»
В.А.Широковым я понял, что
ресурсоснабжающие организации ТГК-1 не заинтересованы в установке общедомовых
приборов учёта тепла. Так,
в некоторых домах они как
бы имеются, но по факту их
нет, то есть они не приняты
в эксплуатацию, и оплата
идёт по нормативу с последующей корректировкой по
неизвестно какой методике
так, как выгодно исполнителю
услуги, а не нам с Вами. Так,
что думайте!
Виталий СЕРГЕЕВ,
депутат МС МО Автово
P.S. Внимание жителей
жилых домов, в которых
произошла смена управляющих компаний! Возможно,
в апреле месяце Вы получите два счёта на оплату
жилищно-коммунальных
у с л у г : од и н - от ООО
«Жилкомсервис-2», второй
– от ООО «Жилкомсервис-2
Кировского района» или от
ГУП РЭП «Строитель». Поэтому просим Вас прежде,
чем оплатить, выяснить в
бухгалтериях управляющих
компаний, кто из них Вам
оказывал коммунальные
услуги.

это интересно

спорт

Футбольный клуб Автово
выигрывает первые трофеи
в новом сезоне!

По традиции, во время
весенних каникул в СанктПетербурге проходят несколько престижных детскоюношеских футбольных
турниров. В рамках подготовки к предстоящему сезону команды нашего клуба
приняли участие в турнирах
Петербургская весна и Балтийская весна.
Команда 1997 года рождения участвовала в турнире
Балтийская весна. Этот турнир из года в год проводит
футбольный клуб Локомотив, на стадионе Балтика.
Балтийская весна собирает
лучших представителей петербургского футбола, а также гостей из других регионов.
8 команд были разбиты на 2
группы по 4 команды. Далее,
2 лучшие команды из каждой
группы разыгрывали призовые места в играх между
собой по круговой системе.
В стартовом матче турнира
наша команда разделила
очки с хозяевами турнира
Локомотивом 1:1, что можно
считать несомненным успехом. Дальше больше: по
очереди были разгромлены
Зеленоград 6:0 и Череповец
4:0. В финальной стадии турнира, юные автовцы в упорном противостоянии уступили
сверстникам из ярославского
Шинника 1:3. В последней
игре турнира наша команда
учинила очередной разгром
красносельской Дружбе 4:1.
По итогам турнира команда
футбольного клуба Автово
заняла второе место, пропустив вперёд только Шинник. Форвард нашего клуба
Никита Голуб получил приз
лучшего нападающего турнира! Поздравляем ребят и
тренеров Каушняна А.В. и
Семененко А.А.

квартирном доме (руб.);
Si - общая площадь
i-того помещения (квартиры, нежилого помещения)
в многоквартирном доме
или общая площадь жилого
дома (кв. м);
SD - общая площадь всех
помещений в многоквартирном доме или жилого
дома (кв. м);
Pfn.i - общий размер платы за отопление в i-том
жилом помещении многоквартирного дома за прошедший год (руб.).
И по этим жилым домам господин В.А.Широков
не предоставил расчётов
перерасчёта платы за отопление.
В личной беседе с ним
выяснилось, что у него вообще нет расчётов, как на
дома с общедомовыми приборами учёта, так и без них.
Правда, он распорядился
отменить дополнительную
плату за отопление в жилых
домах, где нет претензий со
стороны ТГК-1, то есть где
с финансовой стороны всё
благополучно.
С помощью Постановления Правительства РФ №
307 мы с Вами выяснили,
что затеянная властями
корректировка платы за отопление незаконная. Ресурсоснабжающая организация
не может точно определить,
сколько она подала энергии
в дом, если там нет счётчиков. Так как нет методики
расчёта.
Э то д а ё т н а м п р а во
утверждать, что все коммунальные платежи в домах
без общедомовых приборов
учёта должны выставляться
только по нормативу.
Правда, значимое событие произошло в Смольнинском районном суде, который признал требования
«ЖКС-3» Центрального района заплатить «13 квартплату»
незаконным. Но это решение
должен подтвердить городской суд. Российское право
не является прецедентным,
и поэтому, к сожалению, решение Смольнинского районного суда не обязательно для
всех остальных. Но если это
решение поддержит горсуд,
абсолютно все потребители

Команда 1996 года рождения приняла участие в
турнире Петербургская весна, который проводит МРО
Северо-Запад. В Петербургской весне приняло участие
8 команд, представляющих
разные регионы. В стартовом
матче наша команда уверенно переиграла тульский
Арсенал 2:0. Во второй игре с
командой ПСКОВ-747 мячей
забито не было 0:0. Зато в заключительной игре с Московской заставой-2 нашу команду было не сдержать, как итог
победа со счётом 7:0 и выход
в полуфинал турнира! В полуфинале с минимальным
счётом 1:0 были повержены
гости из Петрозаводска. В
главном матче турнира наша
команда вновь встретилась
со сверстниками из Пскова.
Матч проходил в тяжёлых
погодных условиях, но это
не помешало нашим ребятам одержать заслуженную
победу 1:0. За 5 игр турнира
соперники ни разу не смогли
распечатать ворота нашей
команды! Главный приз турнира отправляется в Автово!
Помимо командного успеха,
несколько игроков нашего
клуба были отмечены организаторами турнира: лучший
вратарь Николай Арсенюк,
лучший полузащитник Иван
Галанов, а также лучший
игрок турнира Данила Лукин.
Поздравляем с серьёзным
успехом игроков и тренеров
команды Никитенко В.И. и
Трусканова И.Г.
Выпускник футбольного
клуба Автово Игорь Корень
в составе ФК Карелия отправился на первый зарубежный
сбор в Турцию. ФК Карелия
примет участие во второй
лиге первенства России.
Пресс-служба ФК Автово

СТЕНД ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ ПАРОВОЙ ТУРБИНЫ

Мой отец проработал
на Кировском заводе более 50-ти лет. Я знал, что
за исключением военных
лет, когда он был участником обороны Ленинграда,
строил и ремонтировал
танки, сначала в нашем
городе, а затем в Челябинске, все остальные
годы он был начальником
отдела технического контроля (ОТК) турбинного
производства.
Разбирая после смерти
архив отца, его документы
и фотографии, я обнаружил приведённое ниже
фото, которое меня заинтересовало.
ИСТОРИЧЕСКАЯ
СПРАВКА
На фото изображена однокорпусная конденсационная
активная паровая турбина,
с подвальным конденсатором, типа АЕG (Германская
фирма). Выпуск таких турбин
завод «Красный Путиловец»
начал в 1931 г. (См. книгу
проф. Г.С.Жирицкого «Паровые турбины» ОНТИ НКТП
СССР 1935 г., стр. 362-366).
Паровая турбина имела
мощность N = 3000 КВт при
n = 3000 об/мин. Чертежи
такой турбины датированы
1934 годом.
Турбина имела один регулируемый отбор (поворотная
диафрагма) и управлялась
5-6 сопловыми клапанами,
для обслуживания которых
был предусмотрен «мостик».
На трапе, ведущем на мостик, стоит на фото турбомеханик. Штурвал стопорного клапана фирмы АЕG,
у которого стоит бородатый
машинист в головном уборе
типа яхт-клубовской фуражки. Центробежный регулятор
фирмы АЕG с приводом от
червяка на переднем подшипнике. Подвод свежего
пара к сопловой коробке,
расположение манометров,
наличие вестовой трубы из
переднего уплотнения, выведенной на мостик.
Турбина данного типа
ОК-30 строилась Кировским
заводом для оснащения
электростанций леспромхозов и ЦБК по линии НКВД,

Зал не смог вместить всех желающих

муниципальная хроника

Традиционная встреча
депутатов муниципального
совета Автово с жителями
в библиотеке
Продолжение.
Начало на стр. 1

Вопросы и проблемы,
связанные с деятельностью отраслевых комитетов Правительства СанктПетербурга, депутату решить намного сложнее.
В большинстве случаев
муниципальный депутат
выступает в роли просителя. Начинается долгая
бумажная переписка. Далеко не всегда она заканчивается получением хотя
бы удовлетворительного
ответа, по результатам
которого можно работать
дальше. В некоторых слу-

Выступление заместителя Главы МО Автово
Камашина С.В.

чаях чиновники стараются
уйти от ответа, используя
различные бюрократические хитрости, которыми
они владеют в совершенстве. К тому же попасть на
приём к руководителю отраслевого комитета даже
депутату очень сложно,
так как таких желающих
депутатов со всего города достаточно, а есть
ещё и жители! И тут возникают обиды: зачем мы
вас избирали. Вы плохо
работаете. Это совер-

шенно неправильный и
потребительский поход.
По своей сути местная
власть предназначена
для решения проблем
местного значения, как
это происходит в странах
Западной Европы. Но,
учитывая специфику нашего государства и желая
помочь незащищённым
жителям, депутат берёт
на себя обязанности по
решению вопросов и проблем, не входящих в его
компетенцию и требующих
для их успешного решения
более высокого уровня
депутатства (Законодательное Собрание или
Государственная Дума). В
принципе, за такую работу
надо говорить депутату
спасибо, особенно, если
учесть то обстоятельство,
что в Муниципальном совете на постоянной основе (получают зарплату
как депутаты) работают
только два человека. Все
остальные депутаты работают в других учреждениях и организациях, а за
депутатскую деятельность
получают компенсацию. В
настоящее время размер этой компенсации
составляет 820 рублей в
месяц! Может, кто-то и не
услышал это на встрече,
поэтому я ещё раз напоминаю данный факт.
А так, несмотря на некоторый сумбур в общении такие встречи очень
полезны, как депутатам,
так и жителям, и практика
их будет обязательно продолжена.
Вадим Давыдов,
депутат МС МО Автово

муниципальные акты
Санкт-Петербург

муниципальный совет
муниципального образования
муниципальный округ Автово
РЕШЕНИЕ № 9
Принято Муниципальным
советом МО МО Автово
23 марта 2011 года
Подписано Главой МО МО
Автово 25 марта 2011 года

О назначении исполняющего обязанности
Главы Местной администрации МО МО Автово

возможно, и лагерей Гулага. (Сведения получены от
Б.Г.Соколова, ныне, к сожалению, покойного).
Примечание: Приведенную выше историческую
справку любезно предоставил Главный инженер ЗАО
«Завод Киров-Энергомаш»
Н.И.Кононов.
ИСТОРИЯ ФОТОГРАФИИ
Фотография, по моему
мнению, представляла интерес для истории завода
и была передана мною в
музей Кировского завода,
расположенный во Дворце
культуры имени И.И. Газа.
Через некоторое время, когда были собраны сведения
о типе турбины, я вторично
посетил Э.Н. Корейченко,
директора музея.
В фондах музея Кировского завода ей удалось
обнаружить аналогичную
фотографию. Весьма интересна надпись на оборотной
стороне фотографии:
В подарок ХVIII съезду
ВКП(б) коллектив турбинного цеха выпустил сверх
программы дополнительно
2-ю турбину ОК-30 мощностью 3000 киловатт. На
снимке ОК-30 на стенде во
время испытаний и сдачи.
Справа налево*: слесарьстахановец Козлов А.С.
(норма на 200%), помощник

начальника цеха Николаев
В.А., инженер ОТК Райцес
Ф.В., машинист Левицкий
В.И. и слесарь-стахановец
Волонкин В.И. (выполняет
норму на 200%).
В нижнем правом углу
оборотной стороны стоит
дата, раскрывающая время,
когда сделан, или передан
в музей снимок: 10.03.39 г.
Эта дата в точности соответствует времени открытия
ХVIII съезда ВКП(б).
Надпись на обороте фотографии, вероятно, делалась позже обозначенной
на фото даты, причём человеком плохо, или совсем
не знавшим снятых на ней
людей. В оригинале надписи
расположение персонажей
было обозначено «слева
направо»*, а это явно не так
(* - исправлено мной).
Крайний слева – мой отец,
Ф.В. Райцес. Рядом с ним,
конечно, не слесарь, а помощник начальника цеха,
вероятно, по фамилии Николаев.
В пользу этого предположения говорит тот факт, что
оба эти персонажа держат
в руках слуховые трубки, с
помощью которых инженер
и специалист ОТК проверяли
во время приёмочных испытаний отсутствие вибрации
ротора турбины.
Известно, что однажды

вибрация привела к тому,
что при скорости вращения
3000 об/мин, ротор сорвал
крышку турбины и улетел на
Ждановский завод.
Второй справа, в кепке и с
бородкой, по моему мнению,
машинист стопорного клапана Левицкий. Остальные
два персонажа, более молодые люди, как раз те два
слесаря-стахановца, Козлов
и Волонкин, о которых говорит надпись на обороте
фотографии.
Интересный факт: автор
надписи утверждает, что оба
слесаря выполняют нормы
на 200%. Чего только не сочинялось навстречу съезду
родной партии!
В заключение столь краткой заметки о фотографии
турбины, хочу обратиться с
просьбой к жителям нашего
муниципального образования, читателям нашей газеты. В нашем микрорайоне
когда-то получали жильё
люди, многие из которых
трудились на Кировским заводе. Может быть, у кого-то
сохранились аналогичные
фотографии, или воспоминания о близких, или родных,
фамилии которых приведены на обороте фото? Давайте все вместе дополним
данную публикацию новыми
сведениями, жду!
Борис Райцес

В связи с принятием 23
марта 2011 года Муниципальным советом муниципального
образования муниципальный
округ Автово решения «О прекращении полномочий Главы
Местной администрации МО
МО Автово», в целях осуществления Местной администрацией муниципального
образования муниципальный
округ Автово своих полномочий, руководствуясь первым
предложением части 3 статьи
43, частью 1 статьи 47 Федерального закона от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации», пунктом 3 статьи 33 Закона СанктПетербурга от 23 сентября
2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»,
приложением 2 к Закону СанктПетербурга от 21 июня 2006
года № 348-54 «О Реестре
муниципальных должностей
в Санкт-Петербурге, Реестре
должностей муниципальной
службы в Санкт-Петербурге
и предельных нормативах
размеров оплаты труда депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-

Петербурга, членов выборных
органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге,
выборных должностных лиц
местного самоуправления в
Санкт-Петербурге, осуществляющих свои полномочия на
постоянной основе, муниципальных служащих в СанктПетербурге», первым предложением пункта 8 статьи 34,
пунктом 9 статьи 39 Устава
муниципального образования
муниципальный округ Автово,
Муниципальный совет муниципального образования
муниципальный округ Автово
РЕШИЛ:
1. Назначить заместителя
Главы Местной администрации муниципального образования муниципальный округ
Автово Савкина Артема Владимировича исполняющим
обязанности Главы Местной
администрации муниципального образования муниципальный округ Автово на период с
1 апреля 2011 года до вступления в должность вновь назначенного Главы Местной администрации муниципального
образования муниципальный
округ Автово.
2. Установить Савкину Артему Владимировичу на период,
указанный в пункте 1 настоящего решения, должностной
оклад в размере 25 расчётных
единиц (размер расчётной
единицы устанавливается Законом Санкт-Петербурга от 23
июня 2005 года № 347-40 «О
расчётной единице»).
3. Настоящее решение
вступает в силу с момента его
принятия.
Глава МО МО Автово
Г.Б.Трусканов

ÎÎÎ «Ñèëóýò»
Пошив и
и ремонт
ремонт женской
Пошив
женской
мужской одежды
иимужской
одежды
Часы работы:
работы: сс 9.00
9.00 до
до 20.00.
20.00
Часы
Суббота сс 11.00
11.00 до
до 18.00.
18.00
Суббота
Выходной - воскресенье.
Адрес: ул. Краснопутиловская,
д. 23 (ст. метро «Автово»).
Телефон: 785-39-43.
ПЕНСИОНЕРАМПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ
ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ СКИДКИ!
ПЕНСИОНЕРАМ
СКИДКИ!
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После двухлетних «жестоких боЕв за правду»
в Автово избран Муниципальный Совет

И

ЕЙ ДУШ
ОТ ВС

(представители партии «Единая Россия» потерпели сокрушительное поражение)

Продолжение.
Начало на стр. 1

О том, что партию «Единая Россия» не обошла и
коррупция, красноречиво
свидетельствует выступление депутата ЗакСа Алексея
Ковалева (партия «Справедливая Россия»), в котором
он показал, основываясь на
документы, что утверждённые партией власти правила
уборки территорий противоречат действующему законодательству и создают
условия для коррупционных
проявлений. К такому выводу
пришла городская прокуратура ещё год назад, предписав
устранить выявленные нарушения в месячный срок,
однако требования надзорного ведомства было попросту
проигнорировано. Почему и
кем, догадаться несложно.
А на фоне этого нам показывают Израиль. В государстве
за аморальное поведение
осуждён президент страны, который ранее по этой
причине ушёл в отставку,
отправлены в отставку за
поездки за счёт спонсоров
министры правительства,
осуждены за использование
служебного положения в
корыстных целях министры
и чиновники высокого ранга.
А партийный билет правящей
партии не только не защитил
их от наказания, а, наоборот,
усугубил его! Вот это исполнение закона! Там партия
власти для народа. И люди
это понимают. Народ в нашей
стране ещё смотрит телевизор и может сам сделать
правильные выводы.
В-третьих, на выборах в
органы местного самоуправления (муниципалитет) роль
личности играет огромное
значение. Территория, где
избирается депутат, небольшая, и его известность и
принципиальность в работе
- необходимые слагаемые
успеха. Но, так как в округе
избирается пять депутатов,
ещё важно наличие команды

единомышленников, которые
помогают и поддерживают
друг друга. Всё это было
у представителей партии
«Справедливая Россия», победившей на выборах.
В партии «Единая Россия»
наблюдалось, особенно по 5
округу, гниение изнутри. Кандидаты от правящей партии
старались любой ценой получить депутатский мандат,
утопив при этом пусть даже
своего коллегу по партии.
Особенно преуспели в этом
деле представители кандидата от «Единой России»
Иванца (директор ГУРЭП
«Строитель»), которые, раздавая сказочные обещания
от его имени, напрочь забывали о других кандидатах
от «Единой России». Причём
сам Иванец при общении с избирателями в первую очередь
заботился только об избрании
своей персоны, остальные
его мало интересовали. Если
обобщить все обещания,
данные Иванцом и его представителями только по адресу: пр. Стачек, д.67 корп.4,
выходит следующее. Если
бы он избрался депутатом,
то все, проживающие в этом
общежитии, стали бы жить в
отдельных квартирах. Моло-

дец генеральный
директор! Красиво
придумал. Только
интересно, как он
бы это сделал (в
общежитии больше 400 комнат)?
Напомню, что Иванец руководит организацией, которая обслуживает
дома в Автово.
Видя такое отношение к себе со
стороны Иванца,
другой кандидат от
этой партии, раздавая продуктовые
наборы и подарки, стал проводить
агитацию только
за себя. Причём в
общежитии наборы с водкой раздавали даже в
субботу вечером, перед выборами. В таких случаях я могу
посоветовать жителям только
одно: берите, а если получится, и второй ухватите набор (у
этих господ денег много – не
обеднеют). Голосование у нас
тайное, поэтому, за кого Вы
сделаете выбор, будет знать
только Ваша совесть.
В довершение всего единоросы, видимо, чувствуя
своё поражение, выпустили
листовки, в которых
пытались скрыть
свою партийную принадлежность (кандидаты отворачиваются
от партии «Единая
Россия», которая их
выдвинула!). Такое
гниение нигде ещё не
наблюдалось.
Можно привести ещё множество
причин, по которым
« Е д и н а я Ро с с и я »
проиграла выборы в
Автово... Но возникает вопрос, а почему
в других местах она
победила. Всё очень
просто. В МО Солнечное подконтрольная
«Единой России» избирательная комис-

в автово

время, как остальные члены
комиссии свободно прошли
во внутрь. Тоже самое происходило в Малой Охте. Но
благодаря смелым и решительным действиям депутата Государственный Думы
Оксаны Дмитриевой удалось
добиться соблюдения закона, представители ИКМО
от «Справедливой России»
и КПРФ были допущены в
здание. В Малой Охте этого
не произошло, и итоговый
результат голосования стал
расходиться с результатами протоколов участковых
комиссий в пользу «Единой
России». В Автово, не прояви настойчивость и характер
депутаты Государственной
Думы и ЗакСа от «Справедливой России», скорее всего,
было бы также.
«Единая Россия» не умеет
побеждать в честной борьбе,
а главное, и не хочет. Скорее всего уже и не может!
В этот раз единоросы даже
не устраивали встречи с избирателями, так как боялись,
что на встречи могут прийти
представители других партий. Особый ужас на них наводит КПРФ. Вся дискуссия
с представителями этой партии у единоросов сводится к
одному: когда из мавзолея
вынесут мумию (тело В.И.
Ленина). Но кто находится у
власти? Кто отдаёт приказы
и распоряжения? Если вам
так плохо от этого, возьмите и похороните! Больше
представителям «Единой
России» сказать нечего.
Поэтому результат вполне
закономерный и логичный.
Если бы все выборы проводились так же, как в Автово,
то результаты были бы совсем другие.
В заключение хочу поблагодарить жителей Автово,
пришедших на выборы, за
то, что они высказали свою
позицию и выполнили свой
гражданский долг.
Вадим Давыдов,
депутат МС МО Автово

город

Зеленый свет экологическому образованию!

Многие жители Кировского района не понаслышке знакомы с такой
достопримечательностью
МО «Автово», как Центр
Экологического Образования лицея №389 (улица
Кронштадтская, дом 7 и
дом 7 корпус 2). Специалисты центра исполняют
важную и благородную
миссию экологического
воспитания и просвещения наших граждан от
мала до велика. Осознание острой необходимости этой миссии усиливается от тесного соседства
корпусов экологического центра с дымящими
трубами районного ТЭЦ,
железнодорожным депо
и доками Турухтанных
островов.

сия сняла под надуманными
предлогами всех кандидатов
от партии «Справедливая
Россия», КПРФ, ЛДПР и т.д.
Остались только «свои» –
они и победили. В МО Малая
Охта такая же комиссия сняла с регистрации кандидатов
от партии «Справедливая
Россия», кандидаты от КПРФ
успели восстановиться по
суду и принять участие в выборах. Сначала они побеждали на выборах, но потом
голоса пересчитали, и среди
победителей оказались трое
от «Единой России» и двое
от КПРФ.
Такая участь ждала оппозицию в Автово. Но здесь
«Единая Россия» струсила,
и подконтрольная ей избирательная комиссия не зарегистрировала всех кандидатов
от КПРФ и самовыдвиженцев, кроме двух «своих». О
том, что комиссия находится
под контролем у «Единой
России» говорит даже то
обстоятельство, что член
комиссии от ЛДПР голосовал
за то, чтобы не регистрировать кандидатов от ЛДПР
(всё это напоминает бред,
но в «Единой России» главное - выполнить указание
начальства, а всё остальное

неважно). Позже
всех кандидатов,
которые подали
в суд, комиссия
вынуждена была
с множеством
проволочек зарегистрировать,
но время на проведение агитации
у тех было потеряно.
И пришлось комиссии проводить
выборы! А так всё
было бы просто.
Почувствовав
своё поражение,
«Единая Россия»
и её приспешники обвинили бы в
том, чего не было,
«Справедливую
Россию», сняли бы свои кандидатуры и сорвали выборы.
То, что они умеют полить грязью кого угодно, показывают
их трусливые нападки на
депутата Государственной
Думы Оксану Дмитриеву.
Перед тем, как кого-то обвинять, надо вспомнить похождения и подвиги своих
депутатов - единоросов, как
на этих, так и на прошлых
выборах в Автово. Но не получилось!
А тут ещё явка на выборах
около 20 %, и представители
полиции, дежурившие на
участках, строго соблюдали
закон и не позволили совершить нарушения и фальсификации, которые имели
место на прошлых выборах,
из-за чего были отменены
результаты голосования на
некоторых участках. Для
фальсификаций остался
только один шанс: комиссии
получили команду сначала вести протоколы не в
ИКМО, а в администрацию
Кировского района для введения данных в систему ГАС
выборы. В само здание
почему-то не пускали членов
комиссии с правом решающего голоса от «Справедливой России» и КПРФ в то

С самого юного возраста
воспитанники центра учатся
бережному отношению к
природе, пониманию ценности всего живого вокруг
нас. В этом плане теория
здесь идёт рука об руку с
практикой, чему способствует участие детей в сезонных
работах на опытном участке,
их общение с многочисленными питомцами центра,
сельскохозяйственными,
домашними и экзотическими животными, выполнение
исследовательских работ в
учебных лабораториях. Проекты и исследования воспитанников центра регулярно
представляют наш район на
олимпиадах и фестивалях
различного уровня.
На первом этаже главного
корпуса центра целый день
раздается весёлый шум.
Здесь находится уникальный птичий вольер: семьи
волнистых попугайчиков
всевозможных цветов и оттенков мирно уживаются в
нём с перепёлками.
Зоокорпус экологического
центра работает по принципу контактного зоопарка. Это
значит, что у юных посетителей есть возможность покормить и погладить некоторых
питомцев. Сегодня особой
популярностью детей пользуются павлины и цыплята
шелковистых кур, совсем
недавно выведенные в инкубаторе центра.
Из года в год жизнь центра
отличается разнообразием
событий. Игры, праздники,
акции, мастер-классы давно
стали его неотъемлемой
частью. Подготовка у квалифицированных педагогов
позволяет воспитанникам
центра ежегодно становиться призёрами многих
престижных конкурсов, таких как «Биос», «Интеллектуальное возрождение»,
«Балтийский регион вчера,
сегодня, завтра».

В весенне-летний период территория экологического центра в окружении техногенного пейзажа
наших мест становится
цветущим оазисом, который, как говорится, лучше
один раз увидеть, чем сто
раз услышать, тем более
что Экологический Центр
лицея №389 всегда рад
друзьям, которых у него
уже немало.
Екатерина Мельничук

Здрасьте, я ваша тетушка Чарли из
Бразилии, где живет много диких обезьян!

(сегодня на вашу жилплощадь может зарегистрироваться кто угодно)
Продолжение.
Начало на стр. 1

А привлечь за эту махинацию к ответственности будет
некого! Возникает вопрос: к
чему это может привести?
По законам РФ, временная регистрация по месту
пребывания в отличие от
регистрации по месту жительства не даёт никакого
права на жилплощадь. Но
даже незримое присутствие
в своей квартире пусть даже
обаятельной тетушки Чарли из далекой Бразилии
не доставляет гражданину
большого комфорта. Кроме
того, за тетушку Чарли коммунальщики начислят дополнительные деньги за воду
и газ, а платить за неё будет
собственник. А если с тётей
в квартире подселятся ещё
парочка джигитов, то платёж
в месяц за эту очаровательную компанию может быть
больше тысячи рублей. Причём, когда жилец через квитанцию увидит «незваных»
жителей и выдворит их из
своей квартиры (отменив их
регистрации, также по Интернету или по почте), начисленный дополнительный платёж можно будет отменить
только по решению суда. А
это время, деньги, нервы и
т.д. А если люди уедут на
дачу на три-четыре месяца,
как многие это делают, или
в длительную зарубежную
командировку, то денежный
подарок от вселения непрошенных гостей их может
ждать очень существенный.
Хороший подарок жителям
от представителей партии
власти!
Возникает только один
маленький вопрос, а почему
письменное сообщение о
регистрации гражданина в
адрес собственника отправляется в трёхдневный срок
после регистрации этого
гражданина. Почему нельзя

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
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рых они запрещают без их ведома
С сегодняшрегистрировать на
него дня я
временно буду
принадлежащей им
проживать
жилплощади иных
здесь!
лиц. Паспортистки
должны после этого сделать отметку
об этом в форме
9. Такие заявления паспортные
службы (я сам был
очевидцем такой
ситуации) очень
неохотно регистрируют, не хотят
ставить входящий
номер, стараются поставить
его направить до регистратолько отметку о принятии.
ции, что было бы логичнее и
Понятно: лишняя не оплабезопаснее? В этом случае
чиваемая работа. Но пока
можно было бы узнать хотя
заявление - это единственбы реакцию хозяина жилья
ная мера, которая позволит
на происходящее. А вообще,
хоть как-то защитить свою
что такое три дня? Многие
квартиру от регистрации в
знают, что почта у нас внутри
ней различных граждан.
города идёт по пять-шесть
В этой ситуации усподней, а ведомственная, котокаивает только одно, что в
рая подлежит дополнитель«Единой России» есть ещё
ному учёту, - десять дней и
здравомыслящие люди, и
более. Но «Единая Россия»,
новые правила регистрации
принимая нормативные доони не распространили на
кументы, не всегда задумигрантов. Они действуют
мывается над логическим
только для граждан Росих наполнением. На этом
сии. Регистрация по мепримере отчётливо видно
сту жительства (прописка)
желание прогнуться перед
по-прежнему оформляется
Президентом РФ с точки
только в присутствии собзрения перехода на работу
ственника жилой площади.
с IT-технологиями и планами
Иначе страшно представить,
предоставления гражданам
к чему могли бы привести
госуслуг в электронном виде.
попытки временно зарегиСейчас уже почти всем видно
стрировать в наших квари ясно, что, мягко говоря,
тирах более 10 миллионов
непродуманное до конца,
мигрантов. Но и того, что
принятое наспех Постановуже происходит, достаточление № 885 от 11.11.2010г.
но, чтобы Президент РФ
нуждается в серьёзной доД.А.Медведев сделал оргвыработке, а, может быть, даже
воды относительно нерадив отмене на определённое
вых чиновников, которые это
время, поскольку оно кроме
придумали. А пока их нет,
нездоровых тенденций в
жители должны сами обезообществе ничего путного не
пасить своё жильё, если не
создало.
хотят платить лишние деньги
Напуганные жители (не
за коммунальные услуги.
без оснований) в массовом
Вадим Давыдов,
порядке пишут заявления в
депутат МС МО Автово
паспортные службы, в кото-
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Юбилярам

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

С 90-летием!
Александрова Анна Архиповна (15 марта)
Репка Павел Васильевич (16 марта)
Курашова Валентина Францевна (20 марта)
Мех Алексей Власович (21 марта)
Яковленко Мария Ивановна (27 марта)

С 85-летием!
Ершов Виктор Семенович (10 марта)
Сей Елена Дмитриевна (10 марта)
Граблин Николай Алексеевич (13 марта)
Романова Нина Михайловна (17 марта)
Чуйкова Елена Александровна (18 марта)
Шумилова Вера Андреевна (23 марта)

С 80-летием!
Цветкова Нина Михайловна (9 марта)
Корицкая Галина Николаевна (17 марта)
Бирюкова Маргарита Яковлевна (18 марта)
Смирнова Зоя Ивановна (28 марта)

С 75-летием!
Борисенко Валентина Дмитриевна (17 марта)
Леонтьев Александр Михайлович (24 марта)
Соловьев Анатолий Николаевич (24 марта)
Ломакин Борис Никитич (28 марта)

С 70-летием!
Котликова Наталья Алексеевна (9 марта)
Исаева Людмила Константиновна (10 марта)
Королько Лидия Михайловна (11 марта)
Яковлева Елена Васильевна (11 марта)
Журавский Александр Николаевич (17 марта)
Пахомова Роза Сергеевна (25 марта)
Суслова Нина Владимировна (28 марта)
Балабердина Ольга Александровна (30 марта)

С 65-летием!
Петров Анатолий Николаевич (15 марта)
Щеколдина Лидия Николаевна (28 марта)
Чеминава Мария Георгиевна (30 марта)

С 60-летием!
Актошко Николай Николаевич (21 марта)

Восхищённо поздравляем!
с бриллиантовой свадьбой
супругов КОЖЕВНИКОВЫХ Александра Никитича и Елену
Алексеевну, вступивших в брак 8 марта 1951 года!

с золотой свадьбой
супругов ВАСИЛЬЕВЫХ Евгения Петровича и Ларису
Николаевну, вступивших в брак 25 марта 1961 года!

с серебряной свадьбой
супругов ПРОКОПЬЕВЫХ Владимира Филипповича и
Ольгу Федоровну, вступивших в брак 12 марта 1986 года!

объявление
Внимание родителей! Для Вас и Ваших детей

детский комиссионный магазин

Адрес:
ДК им. Газа, пр. Стачек,
дом 72, 1 этаж, комната 139.
Часы работы:
с 11.00 до 19.00 часов.

Муниципальный Совет муниципального образования Автово
и ГУ ЦФКиС «НАРВСКАЯ ЗАСТАВА»

8 мая 2011 года

проводят культурно-спортиный праздник,
посвящЕнный Дню Победы!

Папа, мама, я спортивная семья
(на Комсомольской площади)

Начало в 11.00 часов.

Состав семейной команды: 2 или 3 человека
(в команде обязательно должен быть взрослый папа, мама, бабушка или дедушка).
Победителей и участников ждут
ценные призы!
Подать заявку на участие можно 8 мая 2011 года
(перед началом соревнования) на Комсомольской
площади с 10.00 до 11.00 часов.

8 ìàя 2011 года
Легкоатлетический пробег

«Россия без наркотиков»
На Комсомольской площади

Регистрация с 12.30 на площади.
Старт в 13.30 часов.
Дистанции 500, 1000 и 2000 метров (дети до 14 лет - 500 м.;
юноши и девушки до 18 лет - 1000 м.; остальные - 2000 м. по
группам). Приглашаются все желающие.
Победителей и призеров ждут призы !
Главный судья соревнований: Заслуженный мастер
спорта РФ, судья Республиканской категории В.Д.Сергеев.
Телефон: 785-36-47.
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