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Санкт-Петербург

муниципальное образование муниципальный округ Автово
образ

ЭТО РАДОСТЬ СО СЛЕЗАМИ
НА ГЛАЗАХ или МеРТВОРОЖДеННЫЙ ЗАКОНОПРОЕКТ
О ГАРАЖАХ
Стоит ли радоваться
владельцам гаражей победам над Правительством Санкт-Петербурга
в Высшем Арбитражном
Суде Российской Федерации от 27 июня 2012
года и над ООО «Скит
на Турухтанных островах» и Комитетом по
управлению городским
имуществом в Федеральном Арбитражном
суде Северо-Западного
округа от 5 июня 2012
года?
Последняя цитадель
надежды на спасение денег, полученных за передачу земли со стоящими
на ней гаражами «своим»
коммерческим структурам,
рухнула у чиновников различных уровней, начиная
со Смольного, вляпавшихся в это «грязное» дело.
Итог борьбы Правительства Санкт-Петербурга
против своих собственных
граждан, избравших его
- против своих горожанпетербуржцев, уже ранее
выигравших суды всех
трёх инстанций и сурово нёсших на себе крест
победителей, подавляет
своей безнаказанностью:
гаражи снесены – ущерб
гражданам нанесён колоссальный (материальный и
моральный). Законы растоптаны, решения суда не
выполнены, и никто за всё
это не ответил! Президент
РФ В.В.Путин, требующий
исполнения закона на всех
уровнях, в очередной раз
опозорен алчными чиновниками.

Рассуждения законотворческие, словно реки
пустых слов, льются на
пустопорожнюю мельницу.
Несмотря на выигрыши
по всем арбитражным
судам, реальных побед
по гражданским делам
крайне мал о. Вернуть
равноценную стоимость
гаража фактически невозможно. Вину за это можно
возложить на законопроект, предусматривающий
в ы п л ат у к о м п е н с а ц и й
владельцам снесённых
гаражей из городского
бюджета.
Несмотря на «заигрывания» властей города,
которые внесли дополнительные поправки под
давлением возмущённой
общественности (например, с одной стороны, законопроект о компенсации
за снесённые гаражи получит обратную силу – заплатят тем, чьё имущество
было уничтожено с 1 ноября 2008 года, и, с другой
стороны, вне зависимости
от того, за счёт инвестиционных или бюджетных
денег реализованы были
строительные проекты),
материальная суть закона
осталась прежней.
Продолжение на стр. 2

для неравнодушных к экологии

Внимание! На территории МО Автово продолжается акция по сбору опасных
бытовых отходов от населения. Сбору от населения и

обезвреживанию подлежат
следующие виды бытовых отходов: отработавшие ртутные
лампы (люминесцентные и
энергосберегающие), ртутные
термометры, использованные
батарейки, разрядившиеся
аккумуляторы, оргтехника, автопокрышки, бытовая химия,
лекарства с истёкшим сроком
годности.

Специальный «Экомобиль» будет ждать Вас
3 сентября

с 19-30 до 20-30

ул. Маринеско, д.9

9 сентября

с 12-00 до 13-00

ст.м. «Автово», пр. Стачек, д.90

9 сентября

с 13-30 до 14-30

ст. м. «Кировский завод»,
вдоль ул. Васи Алексеева

3 октября

с 18-00 до 19-00

ул. Автовская, д. 32

Внимание!

Филиал Академии «Зенит-Автово»
объявляет о начале набора
детей 2007 года рождения.
Также продолжается набор детей
2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006
годов рождения.
Старший тренер Дроздов Илья
Викторович (8-905-208-62-36)
- команды 2005 и 2006 года рождения.
Тарасюк Алексей Сергеевич
(8-904-517-85-85) - команды 2001
и 2004 года рождения.
Панов Иван Александрович
(8-906-247-50-51) - команда 2002
года рождения.
Трусканов Игорь Геннадьевич (8-921-647-80-37) - команда
2003 года рождения.

е

овани

город

Телефон клуба:
8-901-314-26-24.
E-mail: fcavtovo28@mail.ru.
Группа в контакте:
http://vkontakte.ru/
id16710077#/club34152728

объявление
Внимание
Самыйродителей!
большой вДля
Санкт-Петербурге
Вас и Ваших детей

детский комиссионный магазин

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

Широкий выбор одежды и обуви по низким ценам!

1 сентября многие
дети ждут с нетерпением – он для них также
радостен и желанен, как
каникулы в конце учебного года! Ведь в этот
день они возвращаются
в свою школу после
долгой летней разлуки,
в этот день забываются
все обиды, огорчения и
неудачи, которые были
в прошлом учебном
году – всё начинается с
«чистого листа». День
знаний – это праздник
для всех учеников, родителей и учителей,
а также выпускников
школ, которые нередко приходят на торжественные линейки
в свои школы, чтобы
вспомнить счастливое
детство!
Этот учебный год для
школ будет очень сложным:
страна входит в очередной
«виток» экономического
кризиса, по мнению экспертов, самый жёсткий и
болезненный по сравнению
с другими. Необоснованный рост цен на учебники,
школьную форму и обувь,
а также канцтовары и продукты питания не может не
сказываться на моральном
состоянии самих учащихся
и их родителей. Особенно
остро это переживают уча-

пробл

День Знаний – самый яркий
праздник в первый день осени!
Школа ждёт своих учеников

щиеся старших классов,
которые прекрасно знают,
что без хорошего денежного содержания их со стороны родителей дальнейшее
обучение в университете
после окончания школы
невозможно.
Обнищание семей учащихся ничего хорошего для
школы не принесёт. Кроме

того, в семьях самих учителей есть пострадавшие
в результате наступающего
кризиса. Надо также помнить, что учитель - тоже
человек, который хочет
есть, хорошо одеваться
и т.д. Любая инфляция и
рост цен не может не сказываться на его моральном
состоянии.

Другую очень неприятную проблему, с которой
могут «столкнутся» школы, а
именно сохранение довольно низких цен на питание в
школьных столовых, город
пока обещает решить. Как
при этом сохранится качество предлагаемого питания
– очень сложный вопрос.
Продолжение на стр. 3

экономика

Россия вступила в ВТО

Стать членом этого престижного клуба Россия стремилась с 1996 года.

Сегодня уже можно подвести
первые итоги вступления России в
ВТО. Но мнения чиновников, ведущих экономистов, представителей
политических партий и политологов
настолько диаметрально противоположны, что, похоже, их только
сможет рассудить надвигающийся
кризис. В этот раз России от кризиса
не спрятаться, как ей удалось в прошлый раз – она член ВТО.
Власти признают, что только за
первые два года экономика страны
при самых благоприятных условиях
на рынке (кризиса нет) может потерять
от 445 до 470 миллиардов рублей.
Какие потери будут при кризисе –
спрогнозировать никто не берётся.
Утверждения властей, что реальные

потери могут быть меньше вследствие
роста торговли, не выдерживает критики. Вступление в ВТО нанесло уже
удар по многим отраслям, где занята
значительная часть населения, наиболее уязвимой оказалась глубинка,
на которую демонстративно опирается
власть. Один из примеров: производители сельхоз продукции прекратили
закупки техники у «Россельмаша»,
а покупают подержанную, дешёвую
импортную технику. Завод на грани
банкротства, а это одно из ведущих
предприятий Ростовской области. В
ответ на сельскопроизводителей совершили «наезд» торговые компании,
представившие на рынок импортные
дешёвые продукты. Государство будет
вынуждено тратить огромные средства на поддержание своего сельского
хозяйства, иначе оно разорится.
Заявления молодых политиков,
особенно из правящей партии, что

вступление в ВТО приведёт к более
эффективной экономике, вызывает
много споров. Их тезис, что население
будет платить меньше за импортные
товары, не вызывает возражений (своих не будет). С тезисом об обслуживании населения более конкурентными
компаниями сложно согласиться, когда
не выполняются законы, фирмы разоряются и исчезают с деньгами клиентов. А вот про то, что наш финансовый
рынок будет захвачен иностранными
банковскими структурами, как- то ими
умалчивается. И то, что к участию, в
том числе и военным, госконтрактам,
будут допущены иностранные компании, также обходится стороной. А
в торговле и производстве оружия
конкуренты уничтожаются безжалостно. Военно-промышленный комплекс
России может быть уничтожен, а это
сколько рабочих мест и т.д.
Продолжение на стр. 4

по счетам реформ жкх

Тарифы растут. Что дальше?

Власть применяет все
способы для того, чтобы
изъять лишние рубли у народа. Но повлиять на ход
как макроэкономики, так и
государственной политики
мы никак не можем. Можем
лишь совершенствовать свои
знания и с каждым новым потрясением становиться всё
свободнее, прежде всего, от
иллюзий и рублей.
«Сегодня износ объектов
жилищно-коммунального
хозяйства составляет более
60 процентов, - ещё в бытность президентства заявлял
Дмитрий Медведев – ныне
премьер-министр Правительства России, - если ничего не делать, то через 5-7 лет
наступит катастрофа».
Однако ежегодный рост
тарифов на жилищнокоммунальные услуги не
спасут нас от катастрофы.
Необходимо радикально
реформировать жилищнокоммунальное хозяйство.
Тарифы – тема не новая,
но с годами не теряющая
злободневности. Тарифы
естественных монополий
на слуху у всех. А пока
власти сходятся в неравной
схватке с монополистами
и инфляцией, тарифы на
услуги ЖКХ растут превышающими даже инфляцию
темпами. И в ближайшие

2-3 года обратных тенденций не приходится ждать.
На протяжении нескольких лет тарифы на услуги
ЖКХ в нашем городе росли
строго в определённое время, и многие жители города
успели к этому привыкнуть.
Коммунальные услуги дорожали в январе, а жилищные
– в августе. Такой разброс
позволял нам приспособиться к ежегодным повышениям, а тарифы не казались
столь огромными.
Как Вы знаете, в связи
с декабрьскими 2011 года
и мартовскими 2012 года
выборами январское повышение коммунальных тари-

фов перенесли на 1 июля
и 1 сентября 2012 года, а
августовское повышение жилищных тарифов на услуги
ЖКХ – тоже на 1 сентября.
Для многих из нас 1 сентября станет «чёрным днём».
В бытность премьерства
Владимир Путин говорил, что
рост тарифов на коммунальные услуги поднимется на
величину роста инфляции, а
газ – на 15%.
Городские чиновники решили, что одного июльского
подорожания коммунальных
услуг в году мало, и, почемуто, думают, что жители Петербурга в состоянии из
личных средств компен-

сировать вдвое больший
уровень инфляции, чем он
есть. А это, между прочим,
почти 12% против 6%, как и
планировал Минэкономразвития (См. таблицу «Тарифы
на 2012 год» на стр. 3).
Из таблицы видно, что
рост тарифов на электроэнергию с 1 января 2012
года составил 6%, на холодную воду и водоотведение – 12,3%, на тепловую энергию – 12%, цена
газа выросла на 15%, рост
размера платы за горячее
водоснабжение – 12%.
Комитет по тарифам
Санкт-Петербурга установил новый размер платы
за содержание и ремонт
жилого помещения, который
вводится с 1 сентября 2012
года для нанимателей жилых
помещений по договорам
социального найма государственного жилого фонда. Напоминаем, что управляющая
компания устанавливает этот
размер платы по решению
общих собраний собственников жилья, беря за основу
государственные тарифы.
Увеличение платы за содержание и ремонт жилого
помещения в зависимости от
степени благоустройства жилого помещения составляет
от 6,5 до 7,6 %.
Продолжение на стр. 3

ема

Все ли решают деньги
ГазПрома?

Всё лето в муниципальный совет Автово звонили и приходили жители,
интересовались, куда делась инициативная группа
«Противогаз». Ведь газовая
стойка не прекратилась.
Поскольку летом между выпусками газеты «Автовские
Ведомости» есть перерыв
более двух месяцев, сейчас
можно сообщить, что весь
июль «Противогаз» собирал
подписи под обращением к Уполномоченному по
правам человека в СанктПетербурге А.В. Шишлову.
Несмотря на то, что многие
жители были в отпусках и на
дачах, собрано было более
500 подписей. После этого,
17 июля в аппарат уполномоченного было передано
заявление. В этот же день
состоялась встреча с руководителем приёмной и аппарата уполномоченного.
Через некоторое время
из приёмной уполномоченного инициативную группу
уведомили о направлении
запросов в «ПетербургГаз»
и Центр экспертизы проектов. Запросы составлены
очень грамотно и, на этот
раз, чиновникам не удастся

Изуродованная
Комсомольская
площадь

отвертеться от конкретных
ответов. Ведь цель обращения к Уполномоченному
– прекращение преступного
строительства, в какой бы
стадии оно не находилось.
Вплоть до обращения в
суд. Если потребуется и в
Европейский суд по правам
человека.
Газопровод ещё даже
не запущен, а сколько уже
неприятностей он принёс жителям и не только
Автово. Больший маразм
со строительством газопровода представить себе
сложно. Чудовищные заторы и пробки у Комсомольской площади и по улице
Краснопутиловская не могут уже «разгребсти» даже
инспектора ДПС, которые
вручную регулируют светофоры и своим массовым
присутствием предотвращают ДТП.
Продолжение на стр. 3

спорт

ФЕйЕРВЕРК ПОБЕД

Фейерверк блестящих международных побед высшего достоинства одержала команда спортивного клуба «Лоция» из Автово
1 мая в Санкт-Петербурге
на Зимнем стадионе прошёл Международный турнир по дзюдо среди мастеров, посвящённый Дню
Победы. В турнире приняли участие спортсмены из
25 городов России, а также
Литвы, Латвии, Грузии,
Армении, Украины, Белоруссии, Польши и США.
Несмотря на то, что среди участников соревнований было много опытных
и титулованных спортсменов: заслуженные мастера
спорта, мастера спорта
международного класса,
мастера спорта СССР и
России, - команда из четырёх дзюдоистов от спортивного клуба «Лоция» из
Автово, под руководством
Заслуженного тренера
России И.Е.Михеева, завоевала четыре призовых
места. Первые места заняли Виталий Андреев
и Алла Дрогунова, чемпионка России по дзюдо
по Вооружённым Силам.
Серебряные медали завоевали Владимир Новосёлов, серебряный призёр
чемпионата мира по дзюдо
среди ветеранов и Вадим
Власов.
С 10 по 13 мая в Польше
в городе Ополе прошёл
Чемпионат Европы по дзюдо, где Валерий Муравьёв,
семи крат н ый ч емпи он
мира по самбо и пятикрат-

ный чемпион мира по дзюдо (также тренируется в
Автово в спортивном клубе
«Лоция»), - стал серебряным призёром Чемпионата
Европы!
С 8 по 15 июля на Канарских островах (о. Тенерифе) при поддержке секции IPA Испании прошли
IV Европейские игры среди
полицейских и пожарных.
В соревнованиях были
представлены 74 вида
спорта. С огромным успехом выступила сборная
команда членов Российской секции IPA по самбо
и дзюдо, под руководством
заслуженного тренера России Валерия Муравьёва,
завоевавшего в личном
зачёте очередную золотую
медаль по самбо. Ещё
один спортсмен из клуба
«Лоция» порадовал своими успехами – Виталий
Тимофеев стал обладателем «золота» по самбо и
«бронзы» по дзюдо!
Алла ДРОГУНОВА

объявление

2 сентября 2012 года
Депутаты МО МО Автово
приглашают детей и родителей

в 13.00 часов

на развлекательную программу,
посвящённую Дню знаний

«Королева и отважные
мушкетёры»
по адресу: Комсомольская площадь.
В программе:
угощение мороженым,
фото на память,
конкурсы и игры.
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но
нтерес

это и

Морской собор

ГОРОД-КРЕПОСТЬ КРОНШТАДТ

мы пишем. Нам отвечают

О капитальном ремонте
трамвайных путей на пересечении Кронштадтской
улицы и дороги на Турухтанные острова
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Муниципальный совет
Муниципального образования муниципальный округ Автово

Главе администрации Кировского района СанктПетербурга Иванову С.В.
Начальнику ОСП «Служба
пути» ГУП «Горэлектротранс» Коршунову А.В.
Уважаемый Сергей Владимирович! Уважаемый
Андрей Вячеславович!
В адрес муниципального образования МО Автово
поступают обращения жителей домов № 20 по ул.
Кронштадтской и № 67
корп. 4 по пр. Стачек (фасады выходят на ул. Кронштадтскую), водителей по
вопросу нарушения тишины (особенно в ночное
время) из-за грохота, создаваемого большегрузным
автотранспортом при пересечении трамвайных путей
на перекрестке ул. Зайцева
(Дорога на Турухтанные
острова) и ул. Кронштадтской и а также водителей
из-за невозможности пересечь перекресток на легковых автомобилях.
Грохот создаётся из-за
деформации металлических
дорожных плит, уложенных
между рельсами. Из-за деформации рельсов шум создаётся и при прохождении
вагонов трамваев. Местами
рельсы и металлические
плиты существенно просели. Кроме того, отсутствуют
плиты в местах перехода
пешеходов через трамвайные пути по обе стороны
указанного перекрестка, а
отметка асфальтового покрытия улицы выше отметки
металлических плит.
Из ответа руководства
ОСП «Служба пути» СПб
ГУП «Горэлектротранс» в
2008 году на наше письмо
следовало, что программой развития трамвая на
2008-2012 года предусмотрен демонтаж трамвайного узла на пересечении

ул. Зайцева и ул. Кронштадтской с последующей укладкой трамвайных
путей в прямом направлении и устройством нового асфальто-бетонного
покрытия в трамвайных
путях. Однако до сих пор
это не сделано.
Учитывая изложенное,
прошу привести перекресток в порядок в 2012
году.
Глава МО Автово
Г.Б.ТРУСКАНОВ
13 июля 2012 года
Санкт-Петербургское
государственное унитарное предприятие
городского электрического транспорта СПб
ГУП «ГОРЭЛЕКТРОТРАНС»
«СЛУЖБА ПУТИ»

Главе Муниципального
образования МО Автово
Трусканову Г.Б.
Уважаемый Геннадий
Борисович!
На Ваше письмо ОСП
«Служба пути» сообщает,
что капитальный ремонт
трамвайных путей на пересечении Кронштадтской
улицы и дороги на Турухтанные острова будет
производиться в августеоктябре 2012 года.
В соответствии с графиком производства работ
ремонт трамвайных путей
начнётся 8 августа. В период с 10 по 25 августа на
этом адресе будут производится работы по перекладке тепловой сети.
По окончании работ на
тепловой сети работа по
к апитальному ремонту
трамвайных путей будет
продолжена.
Окончание работ с учётом устройства дорожного
покрытия и благоустройства перекрёстка планируется до 10 октября 2012
года.
Начальник ОСП
«Служба пути»
А.В.КОРШУНОВ
18 июля 2012 года

к сведению

ВНИМАНИЮ СОБСТВЕННИКОВ!

Согласно п.7 ст.156 Жилищного Кодекса Российской Федерации размер
платы за содержание и
ремонт жилого помещения
в многокватирных домах
определяется на общем
собрании собственников
жилья, которое проводится
в порядке, установленном
статьями 45-48 Жилищного
Кодекса РФ, с учётом предл ожений управляющей
организации.
В целях своевременного формирования планов
с одержания и ремонта
Вашего дома на 2013 год
Совету дома (в случае
его избрания) или любому
собственнику помещения
(квартиры), которому небезразлично техническое
состояние его жилища НЕОБХОДИМО выст упить

инициатором общего собрания собственников жилых помещений.
Собрание НЕОБХОДИМО провести в срок до
01.12.2012 года.
В повестку дня НЕОБХОДИМО включить вопрос:
«Установление размера
платы за содержание и
ремонт жилого помещения
на 2013 год с учётом предл ожений управляющей
организации».
О предполагаемой
дате, времени и месте
проведения собрания НЕОБХОДИМО письменно
уведомить ООО «Жилкомсервис №2 Кировского
района» (198095, г. СанктПетербург, ул. Севастопольская, д.19).
ООО «Жилкомсервис
№2 Кировского района»

Комментарий редакции газеты

Неясно, что предлагает управляющая компания: государственные
та р иф ы , к а к д л я н а нимателей, или свои?
По каким видам работ
предлагается утверждать
тарифы? Какой механизм реализации работ
– постоянный персонал
управляющей компании
или клиринговая компания (по подряду), не от-

вечающая за работы?
Постоянных дворников
в штате ООО «Жилкомсервис № 2 Кировского района» почти нет. С
электриками, сантехниками, плотниками так не
получится.
Ещё остаётся очень
много вопросов к управляющей компании от наших читателей.
Ждём Ваше мнение.

Всем ленинградцампетербуржцам хорошо известен город-крепость Кронштадт, расположенный на
острове Котлин. Хочу поделиться с читателями нашей
газеты отдельными, весьма
интересными, на мой взгляд,
сведениями об истории самого
острова, о строительстве на
нём города-крепости и окружающих остров фортов.
Остров Котлин расположен в Финском заливе, точнее в восточной, мелкой его
части, называемой иногда
Маркизовой лужей. От нашего
микрорайона до восточной,
ближайшей к нам, оконечности острова, всего около 30
километров. По сравнению с
островами, расположенными
в мировых океанах, площадь
Котлина невелика, всего 15
квадратных километров. Однако, в деле защиты нашего
города от врага, его роль поистине огромна.
Из истории известны несколько старинных названий
острова, шведские: Рычерт,
Риссерт, или финские: Реттусари, Кеттусари. Интересную
версию русского названия
острова приводит флотский
офицер, капитан-лейтенант,
декабрист, член Северного
общества, осуждённый на пожизненную каторгу, Николай
Александрович Бестужев в
своей книге «Опыт истории
Российского флота».
Когда яхта Петра I в сопровождении галиота летом
1703 года впервые подошла
к острову, охранявшие его
шведские солдаты варили
себе на берегу на костре еду в
котле. В панике они попрыгали
в лодки и бежали с острова,
оставив котёл с едой на берегу. Поэтому изображение
котла появилось на старинном
гербе острова.
Ещё продолжалась Северная война со Швецией. Пётр
I понимал, что король Карл
ХII, прозванный за упрямство «железной башкой» (по
словам Александра Саввича
Солженицына), попытается вернуть себе
отвоёванные русскими
земли. На них уже начиналось строительство
города - порта, будущей
столицы России.
Император на лодке
обошёл всю восточную
часть Финского залива с
целью промера глубин.
Выяснилось, что фарватер проходит южнее
острова, получившего
позже официальное название
Котлин. К северу от острова
залив изобилует мелями.
Поэтому Петром I было
принято решение строить
оснащённые артиллерией
форты, как на воде, так и на
самом острове, а также на
южном берегу залива, напротив острова Котлин, с таким
расчётом, чтобы имевшаяся в
то время, небольших калибров
артиллерия, перекрывала
с двух сторон своим огнём
фарватер.
Место для строительства
одного из первых фортов выбрал сам Пётр I - на отмели,
примерно в версте от южного
берега острова Котлин. Он же
нарисовал план постройки.
Солдаты рубили на острове
строевой лес, тесали брёвна,

на окрепшем льду сколачивали из них огромные ящики,
заполняли их привезёнными с
материка камнями и спускали
эти, так называемые ряжи, со
льда под воду.
Ряжи служили основанием
для постройки трёхэтажного здания форта, в котором
разместили четырнадцать
шестифунтовых орудий. Такую оригинальную пушку при
желании можно увидеть в
Артиллерийском музее Петербурга. Всего через год, в
мае 1704 года состоялось торжественное открытие форта,
получившего наименование
Кроншлот – Коронный замок. Правда, первоначальное
название этого укрепления
было Кроншлосс – коронный
ключ. С этого времени ни один
вражеский корабль не смог
прорваться мимо острова к
Петербургу.
Одновременно строились
форты и на южном берегу
самого острова Котлин. Современные их названия: Император Пётр I и Константин.
Строительство фортов продолжалось почти два века,
до конца девятнадцатого столетия, но подробнее об этом
расскажу ниже. А теперь о
том, как город-крепость Кронштадт защищал в разные периоды наш город от врагов.
Уже через месяц после
освящения Кроншлота, в
июле 1704 года, к острову
подошла эскадра из 30 крупных шведских кораблей и
множества лодок. Месяц они
простояли вблизи острова,
попытались высадить десант
на западную оконечность
острова – Толбухину косу, но
их попытка была отбита, а
несколько солдат во главе с
офицером попали в плен.
В январе следующего,
1705 года, шведы попытались захватить остров со
льда залива. Но во время
метели войска, шедшие по
льду из Финляндии, заблудились и подошли к острову
в ослабленном состоянии. В

итоге, и эта попытка войск
шведского короля, вернуть
себе прежние завоевания,
оказалась безуспешной. Две
неудачные попытки не остановили Карла ХII.
В июне того же, 1705 года,
шведская эскадра в составе:
7 линейных кораблей, 6 фрегатов и десятков меньших
судов, подошла к острову и
попыталась высадить десант.
Эта попытка вновь стала неудачной. На следующий день
после артиллерийской трёхчасовой подготовки шведы
вновь попытались захватить
остров, но были остановлены
огнём фортов. Перестрелки
продолжались больше двух
недель, пока шведские корабли не отступили после
контратаки русских галер.

Через три недели, в июле
1705 года, шведы в последний
раз попытались высадить на
Котлин десант, примерно 1,5
тысячи гренадёров. В результате они потеряли почти тысячу воинов убитыми и утонувшими, а 7 офицеров и более 60
рядовых попали в плен.
Это была последняя попытка шведов овладеть островом
Котлин. Но она помогла выявить слабые места в обороне и
пути предполагаемых высадок

Рабочие на северном берегу залива добывали гранит
для отделки стенок гавани,
фортов и канала. Петровский
канал производит впечатление своими размерами до
сих пор – 20 метров в ширину
и больше 300 метров в длину.
С использованием дока на
Морском судостроительном
заводе строились и ремонтировались большие военные
корабли, сначала парусные,
а затем и современные –

ручев, современное название
Красноармейский.
России приходилось воевать не только со Швецией. В
войнах с Турцией и её флотом
на Чёрном море в восемнадцатом и девятнадцатом веках
принимали участие корабли
Балтийского флота. В 1770
году произошло знаменитое
Чесменское сражение, в ходе
которого Российская эскадра
из кораблей, построенных в
Кронштадте, сожгла почти
весь турецкий флот.
Хочу напомнить и об очередной войне с Турцией на
Чёрном море в 1853-1856
годах, известной как Крымская
война. На стороне Турции выступили англо-французские
войска, которые осадили Севастополь, и после длительной осады захватили его.
Англия была обеспокоена
усилением России на её Востоке, в частности, в Средней

Форт Император Александр I

десанта. С учётом этих слабых
мест обороны, продолжилось
интенсивное строительство
укреплений, оснащение батарей пушками более крупных
калибров.
В 1714 году произошла
выдающаяся победа Российского флота - овладение полуостровом Гангут на территории нынешней Финляндии,
которая тогда входила в состав
Швеции. На этом полуострове,
получившем позже название
Ханко, и на острове Гогланд
(финское название Сур-Сари)
площадью 25 кв. километров,
расположенном к западу от
Котлина, были воздвигнуты
дальнобойные батареи. Они
защитили дальние подступы к
Петербургу во время первой и
второй мировых войн.
Северная война на суше
продолжилась до 1721 года,
когда был заключён Ништадский мирный договор. По
Ништадскому миру к России
отошли земли на северном
берегу Балтики, до Выборга и на южном берегу – до Риги.
Этому миру предшествовали знаменитое
Полтавское сражение
1709 года, сражения и
захват русскими войсками Выборга, Ревеля,
Пернова, Риги, архипелага Моонзундских
островов. Российские
батареи на Моонзундских островах не пустили
(по мнению А.С.Солженицына)
немецкий броненосный флот к
Петербургу во время первой
мировой войны.
Мирный договор позволил
начать интенсивное строительство оборонительных
сооружений и одновременно
закладку сооружений для
строительства современного
Российского флота. Строилась гавань для стоянки судов, копался огромный по тем
временам, сохранившийся до
наших дней Петровский канал – док, строился Морской
завод. Много сотен солдат и
около трёх тысяч рабочих,
присланных по приказу Петра
I из разных волостей империи,
вручную с помощью лопат и
тачек копали канал, строили
верфи и казармы.

паровые и дизельные.
Вернусь
теперь к теме
строительства
оборонительных сооружений крепости
Форт Константин.
Противодесантная батарея
К р о н ш т а д т.
Почти за два
столетия было построено
Азии. После занятия русскими
более двух десятков фортов
Хивы, Англия стала опасаться
и крепостей. Причём после
за безопасность своей, самой
смерти Петра I, в 1725 году,
богатой колонии – Индии.
при Петре II, сыне опальноОднако мало кому известго царевича Алексея, и при
но, что во время Крымской
императрице Анне Иоанноввойны англо-французский
не работы по строительству
флот в 1854 году имел план
укреплений не велись, а всё
по захвату Петербурга. Осууже построенное начало разществлению этого плана
рушаться.
помешал грозный вид ощеТолько при дочери Петра I,
тинившихся пушками Кронимператрице Елизавете Пештадских фортов.
тровне, начиная с 1741 года,
В следующем, 1855 году,
работы по строительству укреещё более мощный объедиплений продолжились. В 1752
нённый англо-французский
году был торжественно открыт
флот, более ста судов под
уникальный док – канал, и в
командованием английского
него вошёл первый корабль.
вице-адмирала Дондаса, поИтак, перечислим постродошли к форту Красная горенные форты. На южном берека. Но флот после промера
гу Финского залива, немного
глубин и подрыва одного из
западнее острова Котлин,
кораблей противника на вывозведены мощные форты
ставленных в заливе минах, а
Серая лошадь и Красная гортакже после атаки российских
ка. Начиная от южного берега,
канонерских лодок, предпочёл
напротив острова, по техно«убраться восвояси».
логии строительства форта
Во время Русско-Японской
Кроншлот, с основанием из
войны 1904-1905 годов коряжей, построены форты,
рабли Балтийской эскадры
названные Батарея №1, №2
принимали участие в извести №3, затем форты Павел I и
ном трагическом для России
Александр I.
Цусимском сражении.
На южном берегу острова
Поистине бесценна роль
Котлин появились форты
Балтийского флота, КронштадПётр I и Константин, а на зата и его фортов в деле защиты
падной косе острова – форт
нашего города от фашистской
Толбухин. Перед ним, на воде,
агрессии во время Великой
сейчас стоит маяк с тем же
Отечественной войны.
Моряки громили врага не
названием.
только на море, но и на суше.
По этой же технологии,
Хорошо известно о знаменитом
с воды, с помощью ряжей,
Петергофско-Стрельнинском
строились и все остальные
десанте с участием моряков
форты, воздвигнутые на ак(публикации в нашей газете в
ватории Финского залива. К
№№108 и 110 от 06.10 и 26.12
северу от острова располо2008 года). Пушки крейсера
жены примерно однотипные,
Киров, калибром 180 мм, стресредних размеров, номерные
лявшие на 37 км, 130 мм пушки
форты с №1 - по №7 и два
эсминцев, крупнокалиберные
более мощных передовых
пушки береговых батарей и
форта. Напротив Сестрорецка
фортов не позволили фаши- форт Тотлебен, современстам занять участок берега
ное название Первомайский,
в районе города Ломоносов,
и выдвинутый к западу, на
так называемый Приморский
значительном расстоянии от
плацдарм.
северного берега – форт Об-

С Приморского плацдарма
в 1943 году начиналась операция по прорыву, а в 1944
году - по полному снятию
Блокады Ленинграда. Городу
Ломоносов указом президента
в феврале этого года присвоено почётное наименование
«Город воинской славы». В
отечественной мемуарной и
художественной литературе, в
прессе имеется масса публикаций о подвигах ленинградцев в годы Блокады.
Пушки кораблей, стоявших
на рейде Котлина и на Неве,
фортов Кронштадта, успешно
боролись с вражеской дальнобойной артиллерией, обстреливавшей и разрушавшей
Ленинград.
Расскажу, как это удавалось, со слов моего старшего
коллеги, защищавшего наш
город. Он дежурил на крыше
довольно высокого здания на
нынешней Московской площади. Более высоких зданий
вблизи в направлении на юг
тогда не было. Во время начала обстрела нашего города со
стороны южных пригородов,
он засекал направление на
стрелявшие немецкие батареи по вспышкам от стрельбы,
и передавал эти данные по
рации в Кронштадт.
Там тоже имелся наблюдатель, и по двум координатам
вычислялось, с какого места
идёт обстрел. Начиналась артиллерийская дуэль. В результате немецкие батареи замолкали уже через 15 минут после
начала своих действий.
Зенитная артиллерия кораблей и фортов за время
войны сбила множество немецких самолётов. Корабли
Балтийского флота, в первую
очередь торпедные катера и
подводные лодки, потопили
не один десяток вражеских
транспортов с живой силой и
вооружением, а также много
военных кораблей врага.
Надпись «Боевые итоги
работы форта» на стене
форта Первомайский с перечислением количества сбитых самолётов, подавленных
батарей, уничтоженной живой
силы и техники противника
мне много раз доводилось видеть и читать в конце 1960-х
годов и позже.
В заключение, хочу пересказать некоторые, весьма
грандиозные проекты развития Кронштадта из статьи
главы администрации этого
города Александра Горошко:
«В планах сегодняшнего развития Кроштадта - создание
верфей, позволяющих строить
современные газовозы и танкеры, в том числе, ледового
класса, дейдвейтом триста
и больше тысяч тонн. Суда
предназначены для освоения
месторождений в Арктике. В
планах Объединённой судостроительной корпорации также строительство отечественных авианосцев». (Газета
Санкт-Петербургский Курьер
от 22 марта 2012 года)
Пожел аем же успехов
Кронштадту в этом нелёгком
деле строительства на Балтике мощного, современного
флота.
Борис Райцес

город

ЭТО РАДОСТЬ СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ или
МеРТВОРОЖДеННЫЙ ЗАКОНОПРОЕКТ О ГАРАЖАХ

Продолжение. Начало на стр. 1

Предполагаемые компенсационные выплаты в диапазоне от 17
до 70 тысяч рублей словно крохи с
барского стола. На них невозможно
приобрести не то, что равноценный
уничтоженному гараж, но и вообще
никакой. Неспроста этот мёртворождённый законопроект одобрен
проигравшими все инстанции сторонами: Комитетом по управлению
городским имуществом и Правительством Санкт-Петербурга.
Удивляют рассуждения главы
КУГИ, который, оправдывая такую
низкую стоимость, считает, что в
рыночную стоимость гаража закладывается цена земли, которая
на самом деле не принадлежит хозяину строения. А если снести его
дачу, а потом оценить ущерб тысяч
в сто (в рублях) - интересно, как он
будет «вопить» от негодования?
А сейчас, согласно данному
умозаключению, получается, что и
земля, на которой стоит многоквартирный дом, тоже не принадлежит
хозяину квартиры, но, к сожалению, или, к счастью, входит какимто образом в стоимость жилья.
Получается соотношение, равное
примерно 4,2 (рыночная стоимость
гаража (300 тысяч рублей) делится

на максимальную по новому закону (70 тысяч рублей)).
Наверное, свою квартиру стоимостью предположительно 8,4
миллиона (для лёгкости расчётов)
глубокоуважаемый глава КУГИ
не продаст за 2 миллиона? Так
почему предлагает другим такой
неосуществимый вариант? Ведь,
даже зная непременно авторитетное мнение руководителя КУГИ,
рядовой владелец гаража, пострадавший от действия властей родного города, не приобретёт другой
бокс, равноценный снесённому за
сумму от 17 до 70 тысяч рублей.
Зачем принимать несправедливый
законопроект, который не поможет
избирателям восстановить хотя
бы материальный ущерб? Про
моральный в нашем обществе
не упоминается и всуе (зря, напрасно): мы же не Америка или
другая западная страна, где соблюдаются законы и уважаются
права граждан!
А, оказывается, у нашего Правительства всё просчитано на перёд!
И одна рука ведает, что творит другая. В «наполеоновских» планах на
ближайшие годы запланированы
сносы предположительно ещё 7
тысячи боксов. Точная цифра и
адреса будущих бедствий окутаны
плотной вуалью тайны, и без агента 007 или национального героя

Штирлица их не раскрыть. Сейчас,
когда данные новых списков не
опубликованы, тревога владельцев гаражей нарастает. Потом,
после принятия решения, будет,
как всегда, поздно что-то предпринимать. Правильно было бы
ознакомить людей заранее с этим
списком и дать возможность самим
решать судьбу своих гаражей. Потому что, как показывает практика,
решения Правительства СанктПетербурга приемлемы лишь
для единиц, для большинства же
являются экономически невыгодными: 400 тысяч рублей за машиноместо - неподъёмная сумма для
бюджета гаражника. В результате
узел проблем всё больше затягивается. Как резюмирует Борис
Карпов, председатель профсоюза
владельцев гаражей: «Вроде как
машиноместа сносятся, какие-то
деньги выплачиваются, но люди
машины будут вынуждены ставить
во дворах, в «карманах» и на обочинах. Транспортные проблемы
это точно не решит».
Зато финансовые успехи Смольного воистину пойдут в гору. Свои
подсчёты этой афёры мы уже приводили в прошлых публикациях,
поэтому интересно мнение «Фонтанки.ру»: «В 2010 году, создав
программу, городское правительство рассчитывало, что за 7 лет

в Петербурге должны построить
более 500 тысяч машиномест,
каждое из которых стоило бы не
менее 390 тысяч рублей. В итоге
прибыль частной организации
могла стать баснословной – почти
200 миллиардов рублей».
При затратах? Здесь лучше
привести цитату из определения
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 27 июня
2012 г. №ВАС-7521/12: «Судами
установлено, что Постановлением Правительства от 30.12.2010
№1823 принято решение о проведении торгов единым лотом
на право заключения договора
аренды земельных участков на
инвестиционных условиях для
проектирования и строительства
многоэтажных гаражей; перечень
земельных участков, выставляемых на торги единым лотом,
включает 462 земельных участка,
расположенных в 16 районах
Санкт-Петербурга. Общая площадь земельных участков – 3,9
млн.кв. м; общий начальный размер арендной платы 16,543 млн.
рублей; средняя годовая арендная
за 1 кв.м. составляет 4 рубля 24
копейки». В свете опубликованных
цифр становится ясной настойчивость новой власти во главе с
губернатором Георгием Полтавченко продолжить идею Валенти-

ны Матвиенко массово застроить
город паркингами. Остаётся только
в столбик умножать цифры предполагаемых доходов.
Омрачает также светлую печаль
от победы в судах всех инстанций
над ООО «Скит на Турухтанных
островах» и КУГИ факт, что нет
решения по отмене торгов и, следовательно, рано пока ставить
точку в этом деле. Многозначное
многоточие повисло дамокловым
мёчом опять над бывшими владельцами гаражей. Но, говорят,
«дорогу осилит идущий» и, значит,
«вновь продолжается бой».
И стоит тогда удивляться, почему наш народ так скептически
относится к заявлениям властей,
не верит в её искренность! Последний классический пример из
Китая: бывший член ЦК Компартии
Китая расстрелян за махинации
с земельными участками, его
супруге, как сообщнице, вынесен
смертный приговор, который может быть заменен пожизненным
заключением, если она в течение
года вернёт все деньги, вывезенные за границу; всё имущество
этих лиц на территории Китая
конфисковано. На этом простом
примере можно понять, почему
там страна движется вперёд, а
Россия летит в пропасть!
Алла ДРОГУНОВА

29 августа 2012 года
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Тарифы растут. Что дальше?

Виталий Сергеев
Продолжение.
Начало на стр. 1

Кроме того, Комитет по
тарифам решил пока не
поднимать тарифы за услуги по управлению домом,
текущему ремонту общего
имущества, содержание
придомовой территории,
обслуживание коллективных узлов учёта ресурсов.
С 1 августа 2012 года на 1
сентября 2017 года переносится срок оплаты за содержание и ремонт лифтов
для граждан, проживающих
в жилых помещениях на
первых этажах дома, а также
для граждан, проживающих
в жилых помещениях, имеющих выходы в парадные, не
оборудованные лифтом, при
наличии в составе общего
имущества в жилом доме
лифта.
В результате повышения тарифов жители однокомнатных квартир будут
доплачивать примерно по
300-400 рублей сверху, а
двухкомнатных – в среднем
500-600 рублей.
Однако меры социальной защиты граждан в виде
предоставления субсидий,
денежных выплат льготник ам по оплате жилья
предусмотрены бюджетом
Санкт-Петербурга в полном
объёме.

Вме сте с тем раст ут
цены на бензин, табак,
спиртоводочные изделия,
пиво, продукты питания,
тарифы на автотранспорт
(маршрутки), цены на железнодорожные билеты
пассажирских перевозок.
С 2000-х годов идёт лавинообразный рост стоимости
услуг ЖКХ. Теперь коммуналка в России – одна из
самых дорогих в мире по
отношению к реальным доходам граждан. Реформа ЖКХ,
которая сейчас проводится,
не имеет будущего.
Совсем не увеличением
тарифов власти должны
увлекаться в период наступающего кризиса, а, в
первую очередь, заставлять
монополистов работать по
снижению себестоимости
продукции, оптимизации
внутренних расходов. Только
«Газпром» содержит несколько футбольных и хоккейных команд. Зарплата
игроков многим из нас и не
снилась. Я не говорю уже о
таких монополистах, которые
тоже содержат спортивные
команды – это «РЖД», нефтяные компании, энергетические и так далее. Отсюда
можно сделать вывод, что
мы с Вами содержим спортивные команды (в том числе
«Зенит» и немецкую команду
«Шальке 04») через высокие
тарифы этих компаний.
Регулирование стоимости
коммунальных услуг происходит на федеральном
уровне исходя из динамики
цен, диктуемой ресурсоснабжающими организациями
– воды, электроэнергии, газа.
Картину роста коммунальных платежей на 2013
год чиновники обещают обнародовать не
раньше декабря, когда
обработают данные о
росте тарифов от сырьевых компаний.
С 1 сентября 2012
года – с задержкой, как
минимум, на полгода –
наконец-то вступают в
силу новые Правила
предоставления коммунальных услуг. Об этих
Правилах мы подробно

треблению электроэнергии
(Распоряжение Комитета по
тарифам Санкт-Петербурга
от 21 октября 2009 года
№ 95-р «Об установлении
нормативов потребления
коммунальных услуг по
электроснабжению на территории Санкт-Петербурга»).
А показания счётчика за истекший месяц нужно вписать
в отдельную строку прямо на
счёте, а также эти показания

можно сообщить
п о т ел е ф о н у :
303-96-96 с 08:00
до 20:30 часов
(кроме воскресенья). Показания
счётчика необходимо сообщать
ежемесячно, не
позднее 25 числа
каждого месяца.
В с л ед у ю ще м
месяце с учётом
заявленных показаний счётчика будет сделан
перерасчёт. Переплата или
задолжность по отношению
к нормативным показаниям
будут учтены. При новой
системе сохраняется возможность «оплаты вперёд».
В центре приёма платежей
можно будет взять особый
бланк предоплаты и внести
деньги сразу за полгода.
Если Вы вовремя не будете платить за электроэнергию, то «Энергосбыт»

Тарифы на 2012 год

Тарифы на ресурсы, поставляемые для предоставления
коммунальных услуг гражданам, на 2012 год
с 01.01.2012
по 30.06.2012

с 01.07.2012
по 31.08.2012

с 01.09.2012
по 31.12.2012

1050,00

1113,00

1175,00

63,00

66,78

70,50

2,80

2,97

2,97

дневная зона

2,81

2,98

2,98

ночная зона

1,71

1,81

1,81

1,96

2,08

2,08

дневная зона

1,97

2,09

2,09

ночная зона

1,20

1,27

1,27

Тариф на холодную воду, руб./м3

15,78

16,72

17,72

Тариф на водоотведение, руб./м3

15,78

16,72

17,72

3805,78

4375,07

4375,07

14,14

16,26

16,26

Цена на уголь, руб./тонну

1603,00

1699,00

1794,00

Цена на дрова-швырок, руб./м3

615,00

651,00

688,00

Наименование, единица измерения

Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал
Размер платы за горячее водоснабжение, руб./м3
Тариф на электрическую энергию в домах с газовыми плитами, руб./кВт∙ч:
Одноставочный тариф
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток

Тариф на электрическую энергию для населения
в домах с электрическими плитами, руб./кВт∙ч
Одноставочный тариф
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток

Цена на природный газ, руб./1000м3
Цена на сжиженный газ, реализуемый из групповых газовых резервуарных установок, руб./кг

будет выставлять счёт по
нормативу. Например, у Вас
в квартире две комнаты,
газовая плита, отсутствует
лифт, живут три человека, то по нормативу расход
электроэнергии на одного
человека – 70 кВтч. Итого
норматив потребления в
месяц равен 210 кВтч. Все
справки можно узнать по
телефону: 303-96-96, в том
числе о списке абонентов –
старом или новом, в котором
Вы пребываете, если переход ещё не состоялся.
Согласно Постановлению
Правительства РФ от 28 марта 2012 года № 258 «О внесении изменений в Правила
установления и определения
нормативов потребления
коммунальных услуг» (о
них наша газета подробно
писала в июньском номере)
будут применяться новые
нормативы на холодное и
горячее водоснабжение,
водоотведение, электро- и
газоснабжение, отопление.
Этим Постановлением предписано, что при определении
нормативов потребления
учитывать этажность дома,
степень износа внутридомовых инженерных систем,
толщину стен и качество
материалов. К сожалению, у
нас в Петербурге опять будут
«усреднять по-крупному».
Комитет по тарифам должен
с 1 сентября 2012 года отменить круглогодичную оплату
за отопление: деньги будут
взимать только в течение
отопительного сезона. Вот
только есть один вопрос:
будут ли цифры в счетах соответствовать реальности?
Думайте!
ВиталийСЕРГЕЕВ,
депутат МС МО Автово
P.S. С 1 сентября вводится
новый формат квитанции на
оплату газа. Квитанция будвыполнена в чёрно-белом
цвете и вложена в фирменный конверт. Номер лицевого
счёта плательщика, а также
условия начисления платы за
газ остаются без изменений.
Квитанции старого образца
будут приниматься к оплате
наравне с новыми.

проблема

к сведению

Улыбка с белоснежными
зубами украшает человека!

У каждого человека наступает момент в жизни,
когда приходится удалять
зуб. Это случается по различным причинам. Возникает вопрос, что делать?
Вроде маленькая дырочка между зубами, но она
впоследствии становится
причиной многих проблем.
Между остальными зубами
образуются пространства
(зубы начинают смещаться), далее кариес и потеря
зуба. Поэтому очень важно,
чтобы эта пустота была заполнена. Для этого в мире
разработаны различные
технологии протезирования
зубов.
Многие помнят, как бабушки и дедушки снимали
на ночь сложную конструкцию и укладывали зубы в
стакан. Всё это осталось в
прошлом. На смену пластмассовым протезам с железными крючками пришли
новые съёмные протезы
из нейлона медицинской
чистоты. Этот материал позволяет создать протез для
одного зуба, который был
удалён, и тем самым предотвратить дальнейшую потерю зубов и восстановить
улыбку и уверенность.
Принцип работы протезов из этого материала
заключается в том, что
они изменяют свою форму вместе с челюстными
движениями, создавая гораздо более комфортные
ощущения у пациентов. Эти
протезы часто называют
невидимками. В отличие
от других протезов в нейлоновых – кламмеры сделаны из полупрозрачного

рассказывали на
страницах нашей
газеты. Первое,
с чем придётся
столкнуться в
ближайшее время, - это новая
форма документа, по которому
вносятся ежемесячные платежи
за жильё. Об
этом документе
мы тоже рассказывали.
Выполняя новые Правила предоставления коммунальных услуг (Постановление Правительства
РФ от 6 мая 2011 года № 354),
«Петроэлектросбыт» переходит на новый способ оплаты
электроэнергии – оплата
за свет по ежемесячным
квитанциям. Первый счёт,
который придёт или пришел,
выставлен не по показаниям
счётчика за истекший месяц, а по нормативному по-

материала и располагаются
на десне. Это делает их
абсолютно невидимыми
для окружающих. Кроме
того, привыкание к таким
протезам происходит в 4
раза быстрее. Это вызвано
тем, что теперь не челюсть
«подстраивается» под протез, а протез за счёт своей
гибкости – под челюсть.
Нейлон в силу своих особенных свойств не вызывает аллергическую реакцию, как некоторые другие
материалы, используемые
в протезировании. Кроме
того, так как в нейлоновых протезах нет микропористости, то различные
микроорганизмы в них не
живут. Это делает протез
гигиеничным.
Особое свойство нейлонового протеза – это его
прочность. Нейлон, разогретый до температуры тела,
становится эластичным, что
не даёт ему сломаться при
экстремальных нагрузках.
Даже в тончайших местах
материал остаётся очень
прочным.
Более подробную информацию о лечении и
протезировании зубов
нейлоновыми протезами
можно получить в стоматологической клинике
«Медицина Петербурга»
(ст. метро «Автово», пр.
Стачек д. 88 корп. 2) с 9.00
до 22.00 без выходных.
Телефоны клиники:
784-70-26; 320-83-29.
Cайт: www.medpet.ru.
Квалифицированные и
внимательные врачи клиники приглашают всех нуждающихся в стоматологической помощи на бесплатный
профилактический осмотр и
консультацию. Очень важно, когда не надо далеко
ехать от дома, чтобы вылечить зубы. А подойти к
врачу в удобное для себя
время или сходить домой
сделать перерыв, а потом
опять прийти лечить зубы.
Пенсионерам, педагогам, студентам и медицинским работникам предоставляется
скидка до 20 %.
Красивая улыбка придаёт уверенности в себе!

Все ли решают деньги ГазПрома?

Продолжение.
Начало на стр. 1

До появления сотрудников ДПС в этом районе
ДТП стали проклятием для
водителей. Проклятием
этот район стал и для машин скорой помощи, которые стоят в пробках по
40-50 минут, а в это время
люди умирают. Сколько ещё
продлится этот транспортный апокалипсис, который
с каждым днём усиливается, не знает никто. И кто
придумал такую «идиотскую» схему движения для
транспорта на участк ах
строительства газопровода? На вопрос газеты: «Кто
автор?». Все кивают друг
на друга. И самое главное
- никто ни за что не отвечает. Никто не говорит, что за
такое надо расстреливать,
как в Китае, но хотя бы с
работы с «волчим» билетом
выгнать можно.
А, так, видя безнаказанность и вседозволенность,
многие будут выполнять
свои обязанности «тяп-ляп»
и «так сойдёт». Письма с ответами чиновников различного уровня на обращения
жителей и депутатов были
приведены в предыдущих
статьях. Маразм в ответах
дошёл до того, что на расстояние до домов, установленное нормами, была
введена погрешность, но
и даже с ней по действующему СНиПу газопровод
нельзя прокладывать. Даже
если мысленно расположить рядом с ним вместо
жилого дома кладбище (от
кладбища газопровод должен располагаться на расстоянии 15 метров), всё
равно не получается. Какой
цинизм и презрение к своим
гражданам, если расстояние от трубы до покойников
требуется 15 метров, а от
живых людей газопровод
расположен на расстоянии
13 метров, о чём в письмах
пишут чиновники.
Ещё одним шагом цинизма по отношению к своим
гражданам можно считать
масштабные противоаварийные учения на тепловом

Пробки и аварии теперь
стали повседневностью на
этом перекрестке

комплексе 16 августа, которые наблюдали наши читатели. Подробно сценарий
учений описывается в информационном бюллетене
№ 31(782) администрации
Санкт-Петербурга (стр. 17).
Суть следующая. Энергетики, помня страшные ава-
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рии на теплосети по улице
Зайцева, в ужасе представляют себе, что будет,
если они вовремя не успеют
отключить «кипяток». В последний раз перекресток
улиц Зайцева и Новостроек
накрыл горячий туман, и образовались огромные ямы с

Костину В.А.
(для сведения заявителям)

Уважаемые заявители!
В связи с коллективным обращением (вх. № 626/12 от
12.07.2012) в адрес Уполномоченного по правам человека в
Санкт-Петербурге (далее - Уполномоченный) с жалобой на нарушения при строительстве газопровода высокого давления по
улице Зайцева Кировского района Санкт-Петербурга, сообщаю
следующее.
Руководствуясь статьями 12, 13 Закона Санкт-Петербурга от
17.12.1997 № 227-77 «Об Уполномоченном по правам человека
в Санкт-Петербурге», Ваше обращение направлено в ГРО «ПетербургГаз» для проведения проверки и разрешения вопроса по
существу.
Уполномоченным также направлен запрос в Службу государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга
для разъяснения порядка применения «СНиП 42-01-2002. Газораспределительные системы» от 2011г. к строительству вышеуказанного объекта.
О результатах проверки и принятых мерах Вы будете уведомлены дополнительно.
Начальник отдела
правового обеспечения

К.Е.Шарыгин

кипятком в тех местах, где
сейчас проложили газовую
трубу. На вопрос, что если
подобное произойдёт, когда
по газопроводу пойдёт газ,
сотрудник ами МЧС был
дан пространный ответ:
«Сами прекрасно знаете
что, а если это произойдёт
зимой при морозе выше 20
градусов, то точно рванёт».
От дальнейших комментарий воздержимся, и так
всё ясно!
К сожалению, все последние катастрофы в нашей стране показывают,
что на учениях получается
всё хорошо и слаженно, а
вот в реальной жизни всё
по-другому (не успели, не
рассчитали и т.д.).
Так, что ещё нужно властям, чтобы они заставили ГазПром отказаться от
прокладки газопровода по
жилым кварталам. Взрыв с
жертвами и разрушениями?
Тогда уже будет поздно!
В завершение, хочу проинформировать наших читателей, что инициативная
группа «Противогаз» собирается провести в сентябре
митинг на Комсомольской
площади против строительства газопровода. Если Вам
дороги жизнь и здоровье,
придите на митинг и пригласите своих знакомых
– это единственный способ
заставить власть отстаивать
и защищать интересы граждан, а не компании монополиста, даже пусть это будет
ГазПром! После получения
разрешения на митинг дату
и время его проведения
инициативная группа «Противогаз» сообщит жителям
и вывесит объявления. В
Западных странах, США,
Канаде, если подобное случается (ущемляются интересы граждан), то там люди
десятками тысяч выходят на
улицу защищать свои права
согласно конституции. И
власти мгновенно прислушиваются к мнению народа,
поэтому там намного лучше
жизнь, чем у нас. Подумайте
об этом!
Вадим Давыдов,
депутат МС МО Автово

образование

День Знаний –
самый яркий праздник
в первый день осени!
Продолжение.
Начало на стр. 1

В высших учебных заведениях качество обедов
сохранили за счёт цены от
180 рублей и выше. Там
столовые жалуются на
заполнение. Для школы
такой путь недопустим!
Про образовательный
уровень и качество знаний
в статье говорить не будем. Баллы, полученные
учениками по предметам
при сдаче Единого Государственного Экзамена,
всё показали. Самое печальное состояние наблюдается с изучением
в шк олах физики. Нет
в школах больше таких
у ч и тел е й ф и з и к и , к а к
Ю.С.Куперштейн, ушли
из школ многие преподаватели, которые у него
стажировались. Итог: физику в этом году в школе
сдавали от 1 до 12 человек, в олимпиаде по этому
предмету почти никто из
них не участвовал. Средний балл по ЕГЭ по физике в наших «автовских»
школах среди немногих,
кто её сдавал - 55-56.
Это «глухая» тройка. А
физика требуется почти
во всех технических университетах. Без знаний
физики невозможно стать
хорошим специалистом в
технических науках, а без
промышленности стране быть только сырьевым придатком развитых
стран. Самое печальное,
что для преподавания
физики необходимо оборудование, чтобы ставить опыты – закреплять
на практике полученные
знания, задачники и общеобразовательная дополнительная литература.
Всё это с каждым годом
дорожает, в основном,
из-за небольшого спроса.
Итог: падение уровня знаний и снижение качества
преподавания. Многие
ребята, чувствуя свой низкий уровень подготовки по
физике, бросают её учить
и готовятся к другим предметам, которые «проще» с
точки зрения преподавания и подготовки (математика, иностранный язык,
информатика, обществознание, биология, география и т.д.). Сейчас при
поступлении в ВУЗ не требуются хорошие оценки
в аттестате или наличие
медали – главное сумма
баллов ЕГЭ по предметам
на выбранную специальность! Поэтому в 2012
году опять уменьшилось
число золотых и серебряных медалистов среди
выпускников. Наибольшее
падение успеваемости попрежнему наблюдается на
Северном Кавказе (в этом

регионе число золотых
медалистов уменьшилось
на 40 % по сравнению с
2011 годом). Но при этом
учащиеся с Северного
Кавказа показали самые
высокие баллы ЕГЭ по
русскому языку, математике, обществознанию,
иностранном у язык у и
информатике. Физика в
этом регионе тоже не в
почёте!
После физики от ужасн о го ф и н а н с и р о ва н и я
страдает химия, которая
также требует значительных вложений. Этот предмет в 2012 году сдавало
ещё меньше учеников,
чем физику. Единственная школа в МО Автово,
где меньше всего боялись
химии и успешно сдали
ЕГЭ по этому предмету
– школа № 479. А ведь
«имея» ЕГЭ по химии
можно поступить на хорошие специальности (медицина, фармакология,
химические технологии и
т.д.) в несколько университетов нашего города (в
том числе и связанные
напрямую с экономикой
– Санкт-Петербургский
государственный торговоэкономический университет).
В этой статье я хочу
остановиться на том, что
в связи с отсутствием
нормального финансирования многие школы
к новому учебному году
опять готовят учителя и
технический персонал.
Они стараются сделать
всё, чтобы дети пришли
в чистую, светлую, уютную школу. Многие из них
честно стараются передать нашим детям знания,
которыми самими обладают, и не их вина, что наше
образование, к огда-то
считавшееся одним из
лучших в мире, упало в
такую пропасть. Мы все в
этом виноваты по различным причинам. Древние
говорили: «Народ достоин той участи, которую
сам себе выбрал!» А то,
что учителя делают для
наших детей в ситуации,
когда от безысходности у
многих пропало желание
качественно работать или
вообще что-либо делать,
заслуживает уважения.
Большое спасибо Вам,
учителя и технический
персонал школ, за то, что
Вы делаете! Здоровья и
удачи Вам в новом учебном году! Многие Ваши
ученики с благодарностью вспоминают Вас, а
это самое главное для
учителя.
С праздником – Днём
Знаний!
Вадим Давыдов,
депутат МС МО Автово

к сведению

Уважаемые пенсионеры
Кировского района!
СПб ГБУ «Территориальный центр социального
обслуживания» приглашает вас воспользоваться
услугами отделения временного проживания.
Отделение принимает: граждан пожилого возраста и инвалидов
(женщины старше 55 лет,
мужчины старше 60 лет),
имеющих регистрацию
в Кировском районе, сохранивших способность к
самообслуживанию и свободному передвижению.
Отделение предоставляет следующие
услуги:
1. приём и заселение
пожилых граждан с учётом
пола, возраста, состояния
здоровья;
2. проживание в благоустроенных комнатах на
срок 1 месяц;

3. 4-х разовое питание
(завтрак, обед, полдник,
ужин);
4. организация культурно - досуговых мероприятий (концерты, литературные чтения, лекции,
экскурсии);
5. наблюдение за состоянием здоровья (измерение артериального
давления, релаксация,
проведение лечебной физкультуры и др.);
6. возможность пользоваться гостиными, библиотекой, тренажёрным
залом.
Наш адрес: пр. Стачек, д. 67 корпус 8.
Телефон для получения подробной
информации: 494-6898 (заведующий отделением); 784-68-43 (диспетчер).
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первоклассники Автово - 2012
Уже стало доброй традицией в июньском номере нашей газеты печатать
фотографии выпускников автовских школ, а в сентябре публиковать фамилии и
имена всех девчонок и мальчишек Автово, которые в первый раз идут в школу.
Надеемся, что Вам интересно найти свою фамилию на этой странице. А тем, кто
ещё не научился читать, помогут мамы и папы, бабушки и дедушки. Но через
год, мы уверены, Вы сами сможете прочесть и нашу, и любую другую газету от
«корки до корки». Желаем Вам хороших учителей, отличных оценок и весёлых
перемен! А родителям – побольше времени проводить со своими детьми! С
новым учебным годом, с Днём знаний!
Глава муниципального образования муниципальный округ Автово Геннадий Трусканов

1 «А» класс
Классный руководитель:
Бушкова Екатерина Владимировна
Алишеров Сейман
Борисов Александр
Василенко Ксения
Воробьев Андрей
Гудилова Полина
Жильцов Даниил
Зайцева Алиса
Имомназарова Хафиза
Капка Валерия
Карскова Анна
Козлова Анна
Кузнецов Даниил
Любимов Юрий
Мамонов Данила
Никитина Мария
Раздобреев Михаил
Салихбекова Рамина
Смирнова Камила
Таврогинская Софья
Шугаев Магомед

ЛИЦЕЙ № 393

1 «Б» класс
Классный руководитель:
Рябкова Светлана Николаевна
Аюбов Сейфудин
Бандуров Иван
Герасименко Анна
Горностаева Яна
Карькова Ксения
Коченин Николай
Кузнецова Софья
Морозов Егор
Морозов Никита
Нумонов Равшан
Пакконен Кристина
Петренков Алексей
Петрова Алена
Плотникова Анастасия
Примакина Виктория
Родионов Артем
Рождествин Сергей
Устинова Варвара
Фролова Людмила

ЛИЦЕЙ № 389 «ЦЭО»
1 «А» класс
Азимжонов Амирджон
Байковский Даниил
Баранов Дмитрий
Баранова Кристина
Вьюхин Матвей
Жук Кристина
Жулина Александра
Зайцева Валентина
Ибрагимова Иман
Иванова Анна
Климов Иван
Концевой Даниил
Коробкова Ксения
Лебедев Ярослав
Махнева Дарина
Мигунов Дмитрий
Михайлова Елизавета
Намазов Ренат
Нестерова Виктория
Прилуцкий Савелий
Разна Егор
Райкова Дарья
Романовская Ксения

Сафронов Семён
Харин Дмитрий
1 «Б» класс
Деменчук Константин
Добровольская Виктория
Жук Диана
Иванов Михаил
Ильин Александр
Конкин Ян
Латыпова Зебуниссо
Литовко Станислав
Микульчик Карина
Миненко Семён
Михайлова Елена
Понятовская Дарья
Савельева Анастасия
Самедова Камилла
Санамян Аргам
Сапрыкина Елизавета
Сергеева Арина
Страхов Павел
Строкова Ксения
Цымбалова Анастасия
Чистяков Игорь

1 «А» класс
Классный руководитель:
Лебедева Таиса Станиславовна
Баранов Иван
Белокуров Егор
Бичурин Максим
Блинов Ярослав
Варфоломеев Алексей
Губко Алиса
Доброхотова Дарья
Дорохов Артём
Захарова Екатерина
Иванова Светлана
Кислова София
Косенко Максим
Кузьмин Дмитрий
Лавров Станислав
Михайлова Анна
Мухлади-Папакова Алиса
Некрасова Алиса
Оя Артур
Попова Полина
Пушкина Полина
Савинов Даниил
Соболь Ксения
Толмачева Анна
Федоров Михаил
Чайкина Мария
Черненко Арина
Яшанин Илья
1 «Б» класс
Классный руководитель:
Воробьева Светлана Петровна
Алексеева Анастасия
Арсеньев Даниил
Бараев Артем
Беляев Ян
Бранинова Александра
Бухановский Павел
Горина Евгения
Ерганов Денис
Иванов Ян
Каргозеров Егор
Козак Владислав
Кондратковский Денис

Лаптев Михаил
Макарова Варвара
Машкова Анна
Пак Ангелина
Панженская Анна
Панков Иван
Паршин Егор
Пинин Максим
Порческу Роман
Салтыкова Дарья
Суслова Маргарита
Титов Аркадий
Троян Илья
Фадеева Анастасия
Шленчак Георгий
1 «В» класс
Кл ассн ый руководитель: Дубровская Наталья
Юрьевна
Абросимов Арсений
Анисимов Артемий
Быстров Никита
Высоцкая Алёна
Герасимова Виктория
Горлов Артём
Дмитриев Илья
Егорова Людмила
Князев Андрей
Ковалев Максим
Лавров Иван
Лаевский Иван
Лущицкая Ольга
Матвеева Софья
Миняева Дарья
Михайлов Иван
Петрова Анна
Писковацков Платон
Полеев Кирилл
Попова Василиса
Попова Светлана
Розе Анна
Слепых Александра
Трусканова Анна
Черных Артём
Шапоренко Сергей
Шекоян Тигран
Ярыгин Георгий

ШКОЛА № 479

ШКОЛА № 480

1 «А» класс
К л а с с н ы й ру к о во д и тель: Гусева Нина Александровна
Атаманюк Анна
Блохинцева Ника
Бобков Даниил
Васильев Илья
Герасимов Даниил
Григорьева Виктория
Жиданов Артем
Здрайковский Ярослав
Кихтенко Дэвид

1 «А» класс
Классный руководитель:
Пыжова Людмила Валерьевна
Алифиренко Анастасия
Быстров Сергей
Воробьев Михаил
Гамаюнов Никита
Кондратеьв Артем
Канцер Михаил
Павлов Тимофей
Тайгибов Назир
Шашукова Кристина

Кожаева Ангелина
Крутова Ярослава
Лийм Анастасия
Лопасов Алексей
Миронов Михаил
Михайлова Ольга
Мяло Валерия
Русак Кирилл
Собирезов Жавохир
Теплова Виктория
Шарипов Анвар
Ямбаева Диана

1 «А» класс
К л а с с н ы й ру к о во д и тель: Остапенко И.А.
Абрамова Елена
Агапова Юлия
Аскеров Тимур
Веселов Михаил
Вигурская Арина
Вьюнов Николай
Гхош Рохан
Дадыченко Ольга
Емельянов Никита
Иохина Руслана
Карпова Алиса
Квасникова Софья
Кириенко Яна
Кирин Николай
Комарова Анастасия
Кравченко Павел
Крючкова Алиса
Лабутин Федор
Майоров Кирилл
Макаренкова Елизавета
Мукминов Руслан
Новиков Егор
Стаценко Данила
Торовинова Анастасия
Труфанова Анастасия
Фетисов Игорь
Филатова Мария
Черняева Дарья
Шиляев Артем
Шрамко Дарья
Щедрина Екатерина

1 «Б» класс
К л а с с н ы й ру к о во д и тель: Балясникова А.А.
Алиев Рафаил
Андриенко Андрей
Антонов Семен
Архипова Анастасия
Божко Мария
Валеева Ева
Васильев Глеб
Волкова Алеся
Данилов Александр
Дивногорская Олеся
Есина Арина
Живилова Кристина
Зиньковский Денис
Змушко Екатерина
Квинт Александр
Косолапова Ирина
Костогруд Елена
Краснухин Дмитрий
Лебедев Алексей
Лучко Олег
Майорова Милослава
Меньшиков Иван
Некрасов Глеб
Папазова Алина
Салтыков Егор
Самойлова София
Скудрит Иван
Смирнов Никита
Шеметова Лина
Широкова Варвара

Студия современного танца

ШКОЛА № 501
1 «А» класс
Классный руководитель:
Бескова Арина Сергеевна
Акимова Ангелина
Алиев Кенан
Альтухов Максим
Васильева Валерия
Виноградов Данила
Владимирова Татьяна
Голубенкова Диана
Горохова Дарья
Дворников Даниил
Заблоцкий Денис
Иванова Александра
Исмаилов Нурман
Колтакова Юлия
Котов Роман
Крушняков Тимофей
Кузнецов Кирилл
Лукашевич Дмитрий
Нураева Алёна
Оруджов Саяд
Пих Степан
Попов Максим
Ромадин Дмитрий
Соколов Антон
Станишевская Виктория
Тертерян Луиза
Тишик Кирилл
Чеботарёва Полина
Чухин Иван

1 «Б» класс
Классный руководитель:
Угаренкова Екатерина
Алексеевна
Антошкова Дана
Аридова Полина
Баршинова Нина
Белая Диана
Валиева Заида
Винидеев Иван
Гутов Никита
Дмитриев Глеб
Журавлёв Владислав
Иванов Артём
Иванова Алиса
Изотов Никита
Капка Валерия
Клеева Анастасия
Колесников Александр
Крюков Владимир
Лукша Мария
Миронов Михаил
Немцев Всеволод
Попова Ксения
Русак Кирилл
Сергеева Ольга
Титов Максим
Трофимов Павел
Ухаботина Анна
Фантиков Николай
Шипицына Эвелина

Россия вступила в ВТО

«ZODIAK»

Приглашает детей и
взрослых для занятий
современными видами
танцев (хип-хоп, диско,
хаус, акробатика, funk).

Стать членом этого престижного клуба Россия стремилась с 1996 года.

Воспитанники студии
участвуют в показательных
выступлениях, чемпионатах, баттлах.

Продолжение.
Начало на стр. 1

Адрес студии: пр. Стачек, д. 67, корп. 3,
клуб «Юный Корабел». Телефон: 920-41-31.

16 сентября 2012 года

на Стадионе школы № 480

(ст. метро «Автово», улица Маринеско, дом 7)

Традиционный турнир по мини-футболу

«АВТОВСКАЯ ОСЕНЬ - 2012»

Оргвзнос за участие в турнире:
200 рублей - с команды, которая состоит
на 80% из игроков, прописанных в муниципальном округе Автово (прописка подтверждается предъявлением паспорта);
500 рублей - для остальных участников.
При регистрации команды капитан
команды должен предъявить паспорт и
заполнить заявку.

Начало игр в 11.00 часов.

Возраст участников - старше 15 лет.
Приём заявок и оргвзноса 16 сентября с 10.00 до 11.00 на стадионе.

Победителя и призеров турнира ждут
ценные призы!

Можно много ещё приводить примеров. Но остановимся на последних конкретных фактах. В России
началось резкое увеличение цен на топливо. Предполагается, что к концу октября бензин будет стоить
дороже на 2-3 рубля, чем
в конце августа. Начался
странный процесс с пенсионной реформой. Хотят
ввести планку на зарплату,
с которой будет исчисляться
накопительная пенсия. Пенсионный фонд находится
в глубочайшем кризисе, и
у правительства больше
нет средств его спасать. В
ВТО денег на социальные
программы будет меньше!
Никто из экономистов не
может объяснить причину
роста цен на продукты при
наличии огромного количества импорта. Цены почти
на всё остальное также
медленно растут. Огромное число перекупщиков и
посредников в отсутствие
отчественных конкурентов

(производителей) завышают
цены и понижают их только
в самом крайнем случае. В
нынешней ситуации, государство может на импорт
воздействовать только одним способом: понижать
рубль по отношению к доллару. Но тогда пострадают
наши сырьевые компании,
продающие нефть, газ, лес
и металл за рубеж и граждане, выезжающие за границу.
Дилемма не из лёгких, но
выбирать придётся.
А пока многие экономисты на Западе ассоциируют
вступление России в ВТО
с выходом замуж в 90 лет.
Так как экономическая целесообразность сомнительна,
зато политическая уступка
Европе и Северной Америке огромная – им нужен в
условиях надвигающегося
кризиса рынок сбыта. Но
только практика окончательно расставит всё на свои
места. Россия - очень сложная страна, и многие законы
здесь не работают.
Кризис на Западе ждут к
концу октября, в нашу страну он должен прийти в начале ноября. Как показали
последние исследования,

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

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

С 98-летием!
Морозова Наталья Тимофеевна (26 августа)

С 90-летием!
Марфина-Маринина Анна Алексеевна (2 июля)
Попова Любовь Алексеевна (2 июля)
Лозинская Александра Александровна (10 июля)
Лобанова Ольга Николаевна (12 июля)
Малова Вера Александровна (19 июля)
Папенкова Антонина Ивановна (30 июля)
Платонова Мария Александровна (2 августа)
Пасевич София Васильевна (10 августа)
Симановская Мария Владимировна (12 августа)
Щепкина Серафима Антоновна (12 августа)
Василькова Парасковья Федотовна (13 августа)
Воронина Людмила Алексеевна (25 августа)

С 85-летием!
Соколова Валентина Ивановна (2 июля)
Сенчук Зинаида Моисеевна (10 июля)
Яшина Людмила Александровна (13 июля)
Богданов Юрий Борисович (15 июля)
Гарант Полина Шмарьевна (15 июля)
Коробов Юрий Константинович (15 июля)
Хохлина Ольга Павловна (23 июля)
Румянцева Елена Мартыновна (28 июля)
Соскин Григорий Заяманович (4 августа)
Жеребцов Олег Евгеньевич (13 августа)
Савицкая Вера Федоровна (17 августа)
Апкаева Глембер Фейзрахмановна (18 августа)
Круглова Зинаида Павловна (21 августа)
Румянцева Евгения Борисовна (23 августа)
Новикова Лидия Евдокимовна (24 августа)

С 80-летием!

экономика

объявление

Юбилярам

ГИМНАЗИЯ № 397

Дорогие первоклассники!
ДОРОГИЕ РОДИТЕЛИ, БАБУШКИ, ДЕДУШКИ!

ШКОЛА № 386

Й ДУШИ

ОТ ВСЕ

более 80% россиян даже не
готовятся к приходу кризиса. Это, в первую очередь,
связано с тем, что у них или
нет накоплений, или они незначительны - терять почти
нечего. Единственное, чего
опасаются россияне – ещё

Учредитель - Муниципальный совет
муниципального образования Автово.
Главный редактор - В.В. Давыдов.
Адрес редакции и издателя: 198152, город СанктПетербург, улица Краснопутиловская, дом 27.
Телефон редакции: 785-36-47.

большего обнищания за
счёт вступления в ВТО. Но
ответ на данный вопрос
можно будет получить только в конце ноября. А пока
ждём кризис!
Вадим Давыдов,
депутат МС МО Автово

Серегина Раиса Георгиевна (27 июня)
Туманова Майя Ивановна (8 июля)
Щербаков Николай Михайлович (9 июля)
Константинова Вера Никифоровна (11 июля)
Курочкина Раиса Михайловна (12 июля)
Румянцева Клавдия Георгиевна (12 июля)
Крылова Татьяна Васильевна (16 июля)
Яковлева Тамара Михайловна (16 июля)
Борцова Тамара Васильевна (24 июля)
Варламова Евгения Ивановна (25 июля)
Пономарев Петр Иванович (28 июля)
Супакова Людмила Александровна (29 июля)
Уминг Георгий Тойвич (31 июля)
Тихонова Валентина Михайловна (3 августа)
Гаманко Гельсей Садыкович (5 августа)
Смирнова Александра Васильевна (25 августа)
Щербакова Галина Ивановна (1 сентября)

С 75-летием!
Королева Лариса Ивановна (12 июня)
Широкова Галина Георгиевна (18 июня)
Самойлова Раиса Николаевна (20 июня)
Гапета Маргарита Игнатьевна (6 июля)
Павлюкевич Валерий Антонович (6 июля)
Соколова Нина Александровна (6 июля)
Мичурина Ольга Алексеевна (8 июля)
Ремсон Феликс Александрович (8 июля)
Сурова Маргарита Александровна (9 июля)
Шилова Галина Андреевна (14 июля)
Капитонова Лидия Александровна (18 июля)
Бабак Галина Ильинична (19 июля)
Боровицкий Виктор Александрович (19 июля)
Воробьев Анатолий Николаевич (20 июля)
Николаева Элеонора Георгиевна (20 июля)
Телеев Петр Иванович (20 июля)
Бойцова Лариса Андреевна (22 июля)
Кудряшова Зинаида Ивановна (22 июля)
Красота Дина Александровна (25 июля)
Квашникова Нина Михайловна (29 июля)
Расторгуев Павел Дмитриевич (29 июля)
Чебаевский Владимир Николаевич (1 августа)
Игнатьева Галина Николаевна (8 августа)
Давыдова Лариса Васильевна (10 августа)
Васильев Евгений Алексеевич (16 августа)
Нетребина Валентина Ивановна (19 августа)
Романова Антонина Григорьевна (20 августа)
Зайцева Людмила Петровна (23 августа)
Давыденко Варвара Филипповна (25 августа)
Юрочкина Людмила Борисовна (25 августа)
Петрова Лариса Александровна (26 августа)
Иванова Любовь Васильевна (28 августа)
Легких Лидия Николаевна (28 августа)
Кулагина Руфина Сергеевна (1 сентября)
Симонова Галина Алексеевна (1 сентября)

С 70-летием!
Качина Людмила Алексеевна (9 августа)

Восхищённо поздравляем!

с золотой свадьбой
супругов ЕВДОКИМОВЫХ Юрия Семеновича и Надежду Петровну, вступивших в брак 28 июля 1962 года;
супругов ВОЛОДЕЕНКО Олега Ивановича и Галину
Федоровну, вступивших в брак 24 августа 1962 года!

автовская лира

К 8 сентября

Старанием многих имен поколений
– годовщине
Создан был город Петра на Неве.
Таинства веков сохранили творенье,
начала блокаКак символ России на нашей Земле.
ды нашего
Был труден шаг судьбы у Народа,
города-Героя
Но веры своей не забыв ни на час,
Встал город преградой врагам, и свобода
Встречала с Победой в Блокаде всех нас!
Уверены мы: Петербург будет краше,
Как стала великой державою Русь!
Зарей над Россией и городом нашим
Я – петербуржец живу и горжусь!
В.И.Николаев, ветеран Великой Отечественной войны
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