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Дорогие учителя
Автово и Кировского района!

От всей души поздравляем Вас с профессиональным праздником –
Днем учителя!
Примите слова самой
искренней благодарности
за любовь к молодому

авляе

м

поколению, за мудрость и
терпение, за удивительную
способность вселять в
сердца людей самые добрые помыслы и светлые
надежды. Желаем Вам
здоровья и благополучия,
творческой энергии, талантливых и благодарных
учеников!
Депутаты МС МО Автово

воспитание

Есть такое призвание –
защищать Родину!
Один день в армии, который нравится всем
В этом году поездкам
школьников и учащихся
профессиональных училищ из муниципального
округа Автово исполнилось
7 лет. За это время на однодневных сборах побывало
более 3000 мальчишек и
девчонок. Первые из них,
которые были на военном
полигоне в 2005 году, закончили университеты,
колледжи и училища, часть
этих ребят прошла службу в рядах Вооруженных
сил. Все они с восторгом
и радостью вспоминают
тот день на военном полигоне, который был полон
романтики и постоянных
встреч с новым и очень
интересным. То, что они
узнали на этих сборах в
сентябрьский день от офицеров и ребят, в прошлом
солдат, побывавших в «горячих точках», им очень
пригодилось в жизни, и
особенно во время службы
в армии. За эти поездки
ребята очень благодарны
депутатам муниципального совета.
На сборах всех одевают в военную форму,
выдают каски, что сразу
дисциплинирует. На полигоне ребята не только
знакомятся с оружием (выставка оружия приводит
всех в неописуемый восторг) и военной техникой,
но и имеют уникальную
возможность подержать
это оружие в руках, разобрать некоторые автоматы, пистолеты и карабины.
Особый интерес вызывает
метание учебной гранаты

– «лимонка», тут смех,
слезы и «визги» девчонок
от хлопка, имитирующего
взрыв. Но самый большой
восторг у всех вызывает
неожиданный холостой
выстрел из пистолета системы наган. При осмотре оружия всем говорят:
«Курок не нажимать»! Но
разве можно себе отказать в удовольствие нажать курок и увидеть, как
перекрутится барабан и
раздастся щелчок. Почти
все среди нарушителей –
девушки, и чтобы как – то
их вернуть к дисциплине, в
барабан ставят один холостой патрон. И неожиданно
в руках юной проказницы
пистолет громко стреляет. Обычно она с визгом
бросает оружие, кругом
все визжат или хохочут.
И порядок и дисциплина
мгновенно возвращается.
Все остальное время девчонки ведут себя очень
внимательно и осторожно.
Такое поведение очень
дисциплинирует ребят.
Многие из них только здесь
на военных сборах начинают понимать, что такое дисциплина и как она
важна, как в жизни, так и
в армии.
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
7 октября

с 12-00 до 13-00

ст.м. «Автово», пр. Стачек, д.90

7 октября

с 13-30 до 14-30

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

19 октября

с 18-00 до 19-00

пр. Стачек, д.57

3 ноября

с 10-30 до 11-30

ул. Краснопутиловская, д.53-а

Внимание!

Филиал академии ФК «Зенит» «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.

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

г
митин

шен!

разре

внима

6 октября 2012 года

в 13 часов на Комсомольской
площади (у памятника)

МИТИНГ

Инициативная группа
«ПротивоГаз»

6 октября 2012 года в 13 часов на
Комсомольской площади у памятника состоится МИТИНГ против строительства
опасного газопровода с принятием
обращения к Правительству Российской
Федерации.
Митинг численностью до 500 человек
разрешён администрацией Кировского
района. Разрешение № П-3410/69.
Подробности на сайте Муниципального образования «Автово»: http://
moavtovo.ru/ и вКонтакте: ПРОТИВоГАЗ
http://vk.com/club42964354.
Телефон для справок: 785-00-47.

против строительства опасного газопровода
в автово

Газопровод! Что делают депутаты

После лета многие жители улиц Зайцева и Краснопутиловской вернулись с
дач, из отпусков и с большим разочарованием увидели, что строительство
газопровода продолжается.
Труба захватила уже и Комсомольскую площадь.
Нам прямо говорят: «Вы
в газете пишете страшные
статьи и запросы во все
концы шлете, а все бестолку! Васька (Газпром) даже
не слушает, а ест!». Многие
давно привыкли к беспределу всесильных и опустили
руки, несмотря на то, что
газопровод представляет
реальную опасность для
каждого живущего рядом,
если он будет запущен. И
все-таки я уверен, что даже
если он будет введен в эксплуатацию, он проработает
не долго. Придется его закрыть или снизить давление
вдвое!
Юристы Уполномоченного по правам человека в
Санкт-Петербурге хорошо
разобрались в ситуации и
ведут серьезное расследование. Уже очевидно, что
в момент выдачи положительного заключения экспертизы на строительство
действовали и сейчас действуют одновременно две
нормы удаленности трубы
газопровода от зданий. 10
метров и 20 метров. 10 метров – давно была утверждена Правительством РФ
и еще не отменена. Новая
норма 20 метров введена
Министерством регионального развития в целях усиления безопасности после
многочисленных аварий на

газопроводах. Эта норма
учитывает мощность газопровода и относится к тем,
диаметр которых более
300 мм. А наши трубы диаметром еще больше – 800
мм и по ним должно прокачиваться газа в десятки
раз больше. Старые нормы
вообще диаметр труб не
учитывают и, стало быть,
степень опасности.
Конечно, перед структурами Газпрома должен
был встать вопрос – или короткая трасса мимо жилых
домов (значит дешевая) или
реконструкция действующей трассы, проходящей
через Кировский завод.
При этом, наверное, и
денег немало надо было
отвалить Кировскому заводу. Как видим, оба гиганта

человеколюбием не отличились. А вот куда смотрели
городские власти, которые
предпочли интересы крупного инвестора основным
правам граждан – праву на
жизнь, здоровье, сохранность имущества?
В конце-концов, городские власти вправе изъять
земельный участок, по которому проходит действующий газопровод к ТЭЦ-14,
у Кировского завода для
государственных нужд, если
уж дало разрешение на расширение ТЭЦ-14. Сейчас
очевидно, что расширение
ТЭЦ-14 было ошибкой.
Службы Уполномоченного по правам человека
продолжают сбор и изучение документов, но и инициативные жители из груп-

пы «ПротивоГаз» не сидят
сложа руки. Они проводят
митинг, на проведение которого согласилась районная
администрация.
Депутаты помогают инициаторам провести митинг
организованно, без нарушений. Хочу напомнить
читателям, что депутаты с
самого начала строительства газопровода (которое
стало неожиданным для
всех нас) делают все возможное, чтобы получить
правдивую информацию об
этом объекте (и заказчики и
проектировщики не выдают
своих секретов и ни разу не
предприняли шагов, чтобы
встретиться с жителями, депутатами для разъяснения
своих решений).
Продолжение на стр. 3

по счетам реформ жкх

Новый рост тарифов и нормативов
жилищно-коммунальных услуг
Почему? Федеральная служба по тарифам РФ официально
о бъ я с н и л а п од о р о жание тарифов. Это
инфляция делает энергоносители и услуги
мо н о п ол и й д о р оже ,
а денег, собранных с
населения, недостаточно. Правда, многие
эксперты считают, что
именно рост тарифов
разгоняет инфляцию,
а не наоборот.
Примечательно, что оплата услуг ЖКХ составляет
порядка трети ВВП страны.
За последние 5 лет жилищнокоммунальные платежи
увеличились на 70-75%. В
структуре квартплаты более
70% составляют тарифы
естественных монополий, а
собственно жилищные услуги – менее 30%. Это значит,
что, оплачивая значительно
подорожавшие холодную
и горячую воду, отопление,
мы не можем быть уверены
в надлежащем состоянии
трубопроводов, по которым
эти ценные услуги доставляются в наши квартиры.

Качество холодной и
горячей воды вызывает
справедливое возмущение жителей. Режимы
отопления зачастую
не соответствуют нормативам. В квартирах
холодно, особенно на
нижних этажах.
В соответствии с
Распоряжением Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга от
22.08.2012 года № 250-р
«Об установлении нормативов потребления
коммунальных услуг
на территории СанктПетербурга» утверждены с
01.09.2012 года новые нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению
(см. таблицу 1), по холодному
и горячему водоснабжению,
по водоотведению (канализация) (см. таблицу 2), по
электроснабжению, по газоснабжению природным газом
(см. таблицу 3).
При определении новых
вышеуказанных нормативов
Комитет по тарифам применил расчетный метод. Эти
нормативы действуют для
тех граждан, у которых в квартирах отсутствуют приборы
учета (счетчики), а также

для расчета с поставщиками
услуг за предоставленные
ресурсы, затраченные жителями на общедомовые
нужды (лестницы, чердаки,
подвалы, чуланы и другие
подсобные помещения). Кроме того, норматив коммунальной услуги по отоплению
применяется в жилых домах,
где отсутствуют общедомовые приборы учета тепла и
горячей воды. В остальных
случаях расчет за предоставленные коммунальные услуги
производится по показаниям
квартирных и общедомовых
приборов учета. О новых тарифах на эти коммунальные

услуги мы рассказали в
газете в 11 (173) номере
газеты «АВ» от 29 августа 2012 года.
Умножая нормативы
потребления коммунальных услуг или показания приборов учета
на тарифы и площадь
вашей квартиры (для
отопления) получите
сумму, которую нужно заплатить за те или
иные коммунальные
услуги, указанные в счете на оплату жилищнокоммунальных услуг за
очередной месяц года.
Нормативы потребления
коммунальной услуги по
отоплению рассчитаны на
отопительный сезон продолжительностью 8 календарных
месяцев, в том числе неполных. Нормативы распространяются на общежития и
коммунальные квартиры.
Из таблицы 1 видно, что
размер платы за один квадратный метр жилья вырос
на 15% для многоквартирных
домов постройки после 1999
года и до 49,4% для многоквартирных домов постройки
1957-1970 гг. категории «Хрущевки панельные».
Продолжение на стр. 3
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ АВТОВО!
Нельзя не видеть, как
преобразились наши дворы за последние несколько лет. Появились детские
площадки и пешеходные
дорожки, дополнительные места для парковки
автомобилей. Во многих
дворах появился новый
асфальт, а высокие поребрики оставили в прошлом многочисленные
автомобили, паркующиеся
на газонах.
Лежачие полицейские,
уложенные во дворах, обеспечили безопасность детей и пожилых людей, которые раньше «шарахались»
от лихачей-водителей.
Спилено много старых
д еревь ев, вместо н и х
впервые с 2011 года мы
стали высаживать молодые деревья и кусты.
Километрами измеряется количество ажурных
ограждений газонов и пешеходных дорожек. Появились новые спортивные
площадки для спортивных
игр и уличных тренажеров.
Только в 2012 году на
благоустройство дворов
Автово муниципальные
депутаты направили более 40 млн. рублей.

Вместе с тем, до комфортных условий нам еще
далеко! Необходимо ремонтировать асфальтовое
покрытие во дворах и на
тротуарах, удалять деревьяугрозы, улучшать оборудование детских площадок и
многое другое. Несмотря
на общее сокращение доходов местного бюджета в
2013 году, мы намерены и
далее направлять значительные средства на благоустройство дворов. Планируя программу работ по
благоустройству на 2013 год,
депутаты муниципального
совета обращаются к жителям Автово с предложением
принять участие в составлении нашей программы.
Ваши предложения по
благоустройству дворов просим направлять по адресу:
198152, Санкт-Петербург,
ул. Краснопутиловская, д.
27, на e-mail: avtovo.spb@
mail.ru. На сайте МО: www.
moavtovo.ru вы можете
ознакомится с текущими делами. Вы можете передать
предложения лично депутатам либо в канцелярию муниципального совета до 25
октября 2012 года в рабочие
дни с 9 до 18 часов.

проблема

Что или кто может остановить строительство опаснейшего газопровода?

После очередных аварий, произошедших в начале и середине сентября
при строительстве газопровода, в настоящее время
на улице Зайцева ударными темпами укладывается
новый асфальт. Понятно,
что как строители, так их
хозяева и заказчики хотят,
чтобы жители побыстрее
забыли отключенные изза перебитого и залитого
водой кабеля телефоны
в двух кварталах (первые
три цифры которых 786),
отсутствие более суток холодной воды в трёх домах
(горячей там нет – стоят
газовые колонки). В этих
же домах отключения воды
были ещё несколько раз,
но менее продолжительные. Про сломанный (неработающий) светофор на
перекрестке улиц Зайцева
и Васи Алексеева уже мало
кто вспоминает, кроме тех,
кто попал по этой причине
в аварию. Потом работу
светофора частично восстановили, но вскоре произошел очередной прорыв
воды, образовался плывун,
который подмыл дорогу,

дерево на тротуаре и ещё
многое другое, в результате произошло замыкание,
и светофор погас, и опять
авария, скорая и серьёзно
пострадавшие люди. При
первой аварии разбили
только машины, а водители
и их пассажиры отделались
ссадинами и ушибами. На
момент написания статьи
(27.09.2012 г.), работа светофора в полном объёме
до сих пор не восстановлена. Несколько дней газовая
труба подмывалась водяным потоком (о масштабе
аварии, с которой не могли
справиться в течение нескольких дней, вы можете
судить по фото на стр.2
настоящего номера «АВ»).
Яму засыпали, закатали
асфальт, а огромные вымытые водой пустоты под
трубой остались. Их никто
не засыпал. Об этом можно
было забыть, если бы газопровод пролегал, где-то
в лесу или в поле, где нет
почти никакой нагрузки
на почву. А здесь улица
Зайцева, по ней пойдёт поток большегрузного транспорта, рядом проходит
старая канализационная
система и теплотрасса
(почва и так разрыхлена и
неустойчива).
Продолжение на стр. 2

Бесплатная юридическая помощь
по адресу: улица

Краснопутиловская, д.27

(помещение Местной администрации)
График работы: каждый

понедельник и среда

с 17.00 до 19.30 часов

2

3 октября 2012 года

е
итани

Уличное гуляние
2 сентября 2012 года

восп

Есть такое призвание – защищать Родину!

Один день в армии, который нравится всем
Продолжение.
Начало на стр. 1

мероприятие

Уличное гуляние на
Комсомольской площади

2 сентября 2012 года
депутаты МО Автово организовали уличное гуляние
для детей и их родителей, посвященное Дню
Знаний.
Несмотря на то, что в
тот день стояла дождливая погода, на время проведения гулянья дождь
прекратился.
Д ете й и р од и тел е й ,
пришедших на праздник,
ждали игры, конкурсы,
раздача воздушных шаров, моментальное фото
на память и угощение

мороженым. И взрослые,
и дети остались очень довольны.
Всего в первое воскресенье сентября на
Комсомольской площади
собралось около 300 человек. Однако депутаты
МО Автово надеялись
увидеть на празднике еще
больше участников. Следите за объявлениями в
нашей газете, приходите
на праздничные мероприятия!
Татьяна КАБОНЕН,
депутат МС МО Автово

муниципальная хроника

День пожилого человека

Ежегодно 1 октября отмечается Международный
день пожилых людей.
В преддверии этого
праздника, 26 и 27 сентября
2012 года, Муниципальный
совет МО МО Автово организовал четыре экскурсии
для ветеранов и пенсионеров нашего округа.
Это автобусная экскурсия
в г.Ломоносов с посещением Меншиковского дворца,
экскурсия в Екатерининский
дворец (г.Пушкин), посещение Покровского храма
на территории «Невского
лесопарка», известного
в народе как «Петербургские Кижи» и экскурсия в
Ольгин и Царицын павильоны, расположенные на
островах Ольгиного пруда
в Петергофе.
В честь дня пожилого
человека депуты Муниципального совета Автово
приобрели 500 билетов на
кинофильм «Мужчина с
гарантией». Просмотр состоялся 29 сентября в ТК
«Румба».
Еще одним подарком
для пожилых жителей
Автово стал концерт 2
октября в музее «Анна Ахматова. Серебряный век»,
на который было приглашено 150 человек.
Всем участникам праздничных мероприятий были
вручены подарки – ручки с
логотипом муниципального образования Автово и
брошюра «Первая медицинская помощь».
Каждый год депутаты
муниципального образования Автово стараются
подготовить интересные
мероприятия ко Дню пожилого человека и порадовать пенсионеров и
ветеранов Автово. Надеемся, что и этот год не стал
исключением.
Спасибо ветеранам за
любовь к родному городу

«Петербургские Кижи»

и огромный вклад в его
жизнь и развитие! Спасибо
за выращенных детей и
внуков, за добрый пример
и воспитание подрастающего поколения! Примите
искренние пожелания хорошего здоровья, долголетия,
любви и заботы близких!
Татьяна КАБОНЕН,
депутат МС МО Автово
P.S. В Покровском храме «Невского лесопарка»
ветеранам удалось присутствовать при обряде
крещения детей. каково же
было их удивление, когда в
одном из прислуживающих
батюшке они узнали председателя территориальной
избирательной комиссии №
7 (ТИК 7) Михаила Левина,
несмотря на церковное
облачение. Как он переместился в рабочее время
из кабинета № 370 здания
администрации Кировского
района на пр. Стачек, 18 в
Покровский храм? Не иначе, как в обед и на метле!
Там же была замечена
и жена депутата ЗАКСа
Милонова Ева Либуркина
- бывший член городской
избирательной комиссии.
Глядя на облаченного в церковные одежды
М.Левина, не удивляет и
«чудесное» превращение
на территории ТИКа № 7 в
муниципальные депутаты
Красненькой речки бывшего губернатора Валентины
Матвиенко.

спорт

Турнир по волейболу

Тур н и р п о вол е й б о лу прошел в ДЮСК им.
Уильяма Моргана на Автовской ул., д.16. На этот
раз команды состояли из
двух игроков. Подобные
турниры сейчас пользуются популярностью и, как
правило, играются на открытых площадках. Играя в
подобный волейбол, игроки
должны обладать очень
хорошей физической подготовленностью, выносли-

востью, так как физическая
нагрузка на участников
утраивается, тем более
турнир проводится в один
игровой день.
Приятно отметить, что
победителем турнира стала
команда из Автово в составе опытных волейболистов
Владимира Прокопьева и
Глеба Романова. Второе место заняли также представители клуба им. Уильяма
Моргана Валерий Толкачев
и его сын Юрий.
Третье место завоевала команда
налоговой службы
в составе Павла
Перминова и Марии Меницкой.
Спортивный
волейбольный
сезон стартовал.
Впереди очередные т урниры и
новые победы.
Владимир
ЖАРКОВ, судья
соревнований

Диплом Санкт-Петербургского Университета
на имя Смирнова Дениса Владимировича серии ОСА
№ 01926 регистрационный номер 1531104 от 13 июля 2012
года с приложением на 8 страницах серии АА № 024265, выданный 13 июля 2012 года, считать недействительным.

Почти все, из тех кто приезжает на сборы, только
здесь на полигоне впервые
одевают противогаз в настоящих боевых условиях
(до этого было баловство с
одним или двумя противогазами на класс) – попадают
в газовую атаку, передвигаются в противогазе и переносят на носилках раненого.
Причем было очень хорошо
видно, что знания, полученные на уроках ОБЖ о газовой атаке и защите от нее,
были практически ни чем
не подкреплены. Многие ребята одевали противогаз на
шапку или кепку, девчонки
одевали – на заколки, гребни и т.д. Здесь им впервые
практически все объяснили
и помогли в первый раз
одеть противогаз. Дальше
это упражнение и выход из
газовой атаки они выполняли уже самостоятельно.
Здесь также не обходилось
без забавных случаев.
Наибольшие сложности у
ребят и девчонок возникают
при прохождении облегченной полосы препятствий
с оружием. Они в большинстве случаев связаны
с тем, что учащиеся плохо
и невнимательно слушают
инструкторов и не умеют
анализировать полученную
информацию. У тех, кто все
внимательно выслушал и
проанализировал ситуацию во время движения по
полосе препятствий – проблем почти не возникает.
А так смех, слезы, визг и
высказывания друг другу
по поводу ума, физического
состояния и т.д. Но никто
не обижается, так сам во
всем виноват. Полоса препятствий заставляет быть
собранным. Но в конце все
счастливы и довольны, что
у них пусть даже с помощью
инструкторов – получилось
пройти все препятствия.
К сожалению, по новому
законодательству на полигоне нельзя организовать
стрельбы из автомата Калашникова или пистолета
Макарова, поэтому для учащихся была организована
стрельба из пневматического оружия. Это конечно
не то впечатление, но навык
стрельбы все равно приобретается. А радость от хоро-

Обед - дело святое!

Общее построение

шего результата настолько
искренне выражается, что
понимаешь – этот вид программы сборов, хотя он
самый затяжной и сложный
по организации (из – за мер
безопасности), надо сохранить и модернизировать
(стрельба с перемещением
по пересеченной местности).
Удивительные впечатления получают учащиеся
от передвижения на броне
БТР или внутри его, с последующей высадкой. Вместе
с ребятами и девчонками с
ними на бронетранспортере
перемещаются учителя,
которые сопровождают их в
поездках на полигон, причем
многие учителя на полигоне
побывали не один раз. Такое
боевое задание создает у
всех незабываемое впечатление, хотя первоначально
как признаются некоторые
не много страшно.
А обед приготовленной на
полевой кухне уплетается
с большим удовольствием,
добавка тоже уходит на
Ура. А потом показательные стрельбы из пушки и
миномета, укрытие в окопе
от бронетехники.
В перерывах между занятиями офицеры и инструктора рассказывают ребятам
различные истории из жизни
армии, поясняют как надо
вести себя в той или иной
ситуации. И армия становится не такой страшной.
У многих учащихся училищ
и колледжей, которым в
первую очередь придется
служить в армии, к службе
в ней начинает проявляться
интерес. А самое главное
нет в ребятах и девчонках
после сборов негативного
отношения к своей армии и
никто не говорил на сборах,
что не пойдет защищать
Родину в случае опасности.
А самое главное, что мно-

гие родители, хотят, чтобы
их дети выезжали на такие
сборы, так как они очень
полезны для их детей. И это
мнение уже не одной тысячи
людей. А статья в газете позволяет понять родителям,
чем занимаются дети на
сборах, чтобы дать разрешение ребенку на поездку в
первый раз, и она в первую
очередь написана для них. А
дети смотрят фотографии в
ней и показывают их своих
приятелям.
Этот описанный в статье
выезд на военный полигон
яркий пример военно – патриотического воспитания
молодежи в Автово - реальная работа депутатов муниципального совета, которая дает непосредственный
практический результат, а
не печать пусть даже очень
хороших статей и брошюр
на патриотическую тему без
конкретного приложения.
Для молодежи нужны конкретные дела, которые им
бы нравились и были интересны, тогда будет результат.
Что есть в МО Автово. В этой
статье описывается самое
масштабное мероприятие,
но кроме него ребята и девчонки нашего муниципального образования участвуют
в вахтах памяти на Синявинских высотах и Чудском
Бору, в поисковых отрядах,
в походах по местам боевой
славы и посещают военные
корабли. И армия становится ближе.
В заключение хочу поблагодарить всех сотрудников Санкт – Петербургской
молодежной общественной
военно – патриотической организации «Красная Звезда»
(председатель Бараненко
П.А.) за прекрасно организованные сборы. До встречи в
следующем году.
Вадим ДАВЫДОВ,
депутат МС МО Автово

Вот это оружие!
На полосе препятствий

Начало газовой атаки

Через завалы с оружием

Почему он такой тяжелый?!

Куда она полетела,
проклятая граната?

Какие они тяжелые!

Девчонки не
сдаются
- только
вперёд!

Разборка
автомата

проблема

Что или кто может остановить строительство
опаснейшего газопровода?

рожные цистерны с
надписью «С горки
не спускать”. Так вот
Продолжение. Начало на стр. 1
“горка” - это вполне
В таких условиях пустоты будут
конкретное подраззаполняться водой с возможным
деление в железнодозамерзанием при сильных моророжном хозяйстве, на
зах. Это приведет к расширению
сортировочных горках
и движению почвы под трубой, а
формируются составы
может даже самой трубы, в такой
из вагонов с разными,
ситуации вероятность взрыва на
в том числе и взрыгазопроводе резко возрастает.
воопасными, грузами.
Про качество работ (сварка труб,
Горки принято в связи
их центровка при укладке и т.д.),
с этим располагать
а также качество самого металла,
в отдалении от наиз которого изготовлены трубы –
селенных пунктов. А
было написано уже достаточно.
поселок Машинистов,
Перебитый кабель, рухнувшее
Но об этом никто не хочет слушать
дерево и уходящая из затопленного
как-то так вышло, накотлована неизвестно куда вода.
– скорее все сделать, спрятать под
ходился от этого меасфальт и проблему с глаз долой.
ста в 20 метрах. Наши
и при столкновении цистерн со
Не получается.
дома находятся гораздо ближе.
стоявшим на путях вагоном - цеменВ своих письменных и устных
В тот день дежурный по сотовозом произошел пробой торца
ответах чиновники, представители
ртировочной горке пропустил пять
головной цистерны. Сжиженный
ГазПрома, строители настолько
вагонов-цистерн с пропано - бутагаз под давлением 8 атмосфер (у
заврались, путая информацию, зановой фракцией “своим ходом”, то
нас в газопроводе 12 атмосфер,
малчивая вопиющие нарушения в
есть не прицепляя к локомотиву.
а температура газа в 10-11 раз
ходе строительства и рассказывая
Так и раньше делалось не однажды
выше) в количестве 22 300 кг выжителям «небылицы» о том, как они
- грохот сцепления служил дежуршел из цистерны и по ветру пошел
проверят трубу, которую уже засыным сигналом, что вагон к составу
на поселок Машинистов, загазовав
пали, с помощью немецкого робота.
присоединился. На этот раз сцеплощадь 26 тысяч квадратных
И все будет хорошо. Но этот робот
пления не произошло. Как следует
метров”. Такие газы тяжелее возпроверяет трубы перед её засыпкой
из документов, “автоматические
духа, они расстилаются по земле,
грунтом, а спрятанные под асфальт
замедлители не погасили скорость
первым делом заполняя те самые
трубы на улице Зайцева, роподвалы, куда бросились, спасатьбот проверить не сможет. Нет
ся люди. Воспламениться все это
таких еще технологий, даже
смертоносное облако могло от чего
на Западе и Японии. Все это
угодно - кто-то вышел на крыльцо
может показаться нагнетаниперекурить и чиркнул спичкой, или
ем очередного страха, но с
искра от проезжавшей машины
газом не шутят, а тем более
сделала свое дело.
под высоким давлением при
У выживших жителей поселтемпературе 400 0С. Чтобы
ка, что стоял на этом месте под
многие поняли, какие могут
Сызранью, грохот взрывов вызвал
быть последствия, приведем
одинаковую реакцию: все они пов статье информацию об
думали - не больше, не меньше - о
аварии, которая случилась
начале войны. Если помните в то
под городом Сырзань 20 сенвремя официальная пропаганда
тября 1989 года. Данные об
пугала обывателей угрозой атомэтой трагедии были долгие
ной войны, нейтронной бомбой и
годы засекречены. Сейчас
т.п. Выскочив на улицу, люди еще
мы их приводим для наших
более убеждались в пришествии
читателей.
конца света – большая часть поселНаверное, читателям
ка, насчитывающего до 50 дворов,
приходил ось обращать
В субботу рабочие ещё
полыхала страшным огнем, кругом
внимание на железнодоуспевали откачивать воду
Начало аварии в субботу утром

крики, стоны дым и
пепел... 34 частных
дома сложились вмиг
как карточные домики, погребя под собой
всех, кто находился в
них. Еще пять домов
признаны частично пострадавшими от взрывной волны и пожара.
Пожар охватил площадь 7650 квадратных
метров. Многих нашли
мертвыми или полуживыми в подвалах

Срочно исправляют дефекты:
трубы не стыкуются.

и погребах, где люди пытались
укрыться согласно тому, как учили
на случай атомной угрозы. Но это
было роковой ошибкой...
Многим запомнились откопанные из-под обломков молодожены их накрыло в первую брачную ночь,
молодые люди лежали обнявшись,
наверное, так и не поняв, что происходит. На крыльце одного из домов
нашли обожженный труп женщины
- она выскочила с грудным ребенком на руках, с ним в обнимку и
погибла... И многие другие умерли
во время сна, в своих постелях.
Очень много людей погибло в пути
в машинах “Скорой помощи” и в
самих больницах. Очень осведомленные люди называют сегодня
цифру – 56 – 60 человек погибших
– больше половины находившихся
в тот момент людей в поселке.
Она, видимо, и близка к истине.

В те годы власти умалчивали истинные масштабы трагедий. Но
надо отдать им должное, власть
постаралась максимально сгладить
последствия. Люди, оставшиеся в
живых, лишенные крова, быстро получили квартиры в Сызрани, кроме
того - солидную компенсацию, позволившую начать жить заново.
Эти данные приведены для того,
чтобы было понятно, что натворила
всего одна цистерна, а тут газ с
более высокими параметрами и его
будет по самым скромным оценкам
минимум в 100 раз больше. Подумайте о том, что нас
может ожидать.
Вранье и искажение информации
в письмах гражданам чиновниками
дошло до абсурда.
И уже ясно, они боятся ГазПрома (дрожат за свое теплое
место) и стройку
останавливать не
будут. Это своим решением это может
сделать губернатор
Санкт – Петербурга
или Президент РФ
В.В. Путин, но для этого они должны
сами увидеть реакцию жителей на
преступные действия чиновников,
которые разрешили строительство газопровода в нарушения
действующих законов под окнами
наших домов. Сделав, нас заложниками любой ошибки строителей
и ремонтников различных служб,
которые, выполняя свою работу,
могут повредить трубу с газом.
Нельзя в такой ситуации проявлять
равнодушие. Кроме прорыва газопровода со взрывом, может быть
банальная утечка и неизвестно в
какую сторону будет дуть ветер и
где газ встретит искру. Поддержите группу «Противогаз», которая
выступает против строительства.
Только вместе можно остановить
строительство газопровода!
Вадим ДАВЫДОВ,
депутат МС МО Автово

3 октября 2012 года
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Новый рост тарифов и нормативов
жилищно-коммунальных услуг
Виталий Сергеев
Продолжение.
Начало на стр. 1

А нормативы - на 2,6 %
для домов постройки после
1999 года и до 33,5% для
домов «Хрущевки панельные». Копите деньги летом за
оплату отопления зимой или
ищите иные дополнительные
средства для погашения счетов по отоплению, суммы которых с учетом отопления на
общедомовые нужды выросли почти на 50%. Нормативы
холодной, горячей воды и водоотведения уменьшились по
сравнению с прошлым годом,
но зато в счетах появилась
новая строчка «Водоснабжение на общедомовые нужды»
(см. таблицу 2).
На основании Распоряжения Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от
15.08.2012 года № 235-р с
1 сентября изменяется размер платы за содержание
и ремонт жилого помещения на территории СанктПетербурга для нанимателей

жилых помещений по договорам социального найма
государственного жилищного
фонда города. Собственники
применяют этот размер платы
по договоренности с управляющими компаниями. Решение
принимается на общих собраниях собственников жилья.
(см. таблицу 4 «Размер платы
за содержание и ремонт жилого помещения»).
Из жилищных услуг с 1
сентября подорожали очистка
мусоропроводов, содержание переговорно-замочного
устройства, противопожарная
система, содержание внутридомовых систем газоснабжения, содержание общего
имущества в многоквартирном доме. Существенно подорожала плата за содержание
и ремонт лифтов. Рост составил – 18,4 %.
С октября 2012 года устанавливается новая ежемесячная плата за радиоточку
в размере 46 рублей. Стоимость снятия радиоточки по
заявлению абонента составит
100 рублей. Установка и ремонт радиоточек по заявкам
абонентов осуществляется
бесплатно (см. таблицу 5
«Рост тарифов коммунальных услуг»).

В счетах на оплаТаблица 3
Люсенька, нам поставили
ту за жилье станет
новую экономичную
Нормативы потребления
не насколько строчек
систему отопления!
больше. Теперь за
коммунальной услуги по газоснабжению
одну и ту же услугу
будет две суммы. По
При наличии При отсутствии централизованПриродный
ного горячего водоснабжения
централиновым правилам отгаз, использованного
зуемый для
дельно рассчитывадля газовых
для газовых
приготовления горячего водоплит при отсутется плата за тепло,
плит и газового
снабжения
пищи и подоствии газового
свет, воду в квартире
водонагревадля газовых
грева воды с
водонагреваи отдельно за общетеля
плит
использователя
домовые нужды Обнием газовых
щедомовые нужды
10,4
(2012
год)
32,0
(2012
год)
15,0
(2012 год)
приборов (м3 /
распределяются в
чел. в месяц)
10,4 (2011 год)
32,0 (2011 год)
15,0 (2011 год)
зависимости от плоРоста
нормативов
нет.
щади квартиры пропорционально обПРИМЕЧАНИЕ: Нормативы потребления коммунальной услуги по
щей площади дома.
газоснабжению природным газом/сжиженным углеводородным на общеПравда, есть одно
домовые нужды принимается равным 0.
«но». Если кто-то
не сдаст показания со своего
Таблица 4
счетчика в квартире за определенный месяц, то плата за
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения
общедомовые нужды будет
на территории Санкт-Петербурга с 01.09.2012 года
выше для других жителей, то
За 1 кв. м общей
есть за такого собственника
площади жилого
жилья заплатят остальные
Рост
помещения, руб.
№
тарисобственники дома. В общем,
Наименование услуги (работы)
в месяц
п/п
фов
замучаются ВЦКП и управв%
2011
2012
ляющие компании с перерасгод
год
четами. Если вообще станут
ими заниматься.
Содержание и ремонт жилого помещения <*>, в т.ч.:
Итак, тарифы – следствие,
1.
Управление многоквартирным домом
1,18
1,18
а не причина бед ЖКХ. Думайте!
Содержание общего имущества в многоквартирном доме (вклюВиталий СЕРГЕЕВ,
чает в себя услуги и работы по содержанию общего имущества в
многоквартирном доме в соответствии с Правилами содержания
депутат МС МО Автово

Таблица 1

2.

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению
Размер
Размер
Норматив
Тариф на платы в платы в
потреблемесяц
тепловую месяц
ния в ме(руб./
(руб./
энергию
сяц (гкал/
кв.м.)
кв.м.)
(в руб.)
кв.м)
2012 г.
2011 г.

Классификационные группы
многоквартирных домов

№

1.

Дома дореволюционной постройки, прошедшие капитальный ремонт

0,0181

2.

Дома дореволюционной постройки, не прошедшие капитальный ремонт

0,0183

3.

Дома постройки 1918 - 1930 гг. категории
«Конструктивизм»

0,0212

Дома постройки 1931 - 1956 гг. категории
«Сталинские»

0,0189

Дома постройки 1957 - 1970 гг. категории
«Хрущевки кирпичные»

0,0167

Дома постройки 1957 - 1970 гг. категории
«Хрущевки панельные»

0,0164

4.
5.
6.

Дома постройки 1970-1980 гг. кирпичные

7.

Дома постройки 1970 - 1980 гг. панельные

8.

0,0226
0,0235
0,0278
0,0239
0,0217
0,0219
0,0162
0,0204

1175,00
руб./
Гкал в 2012
году с 1
сентября

0,0157
0,0205

9.

Дома постройки 1980 - 1999 гг. включительно категории «Новое строительство
кирпичные»

0,0170

10.

Дома постройки 1980 - 1999 гг. включительно категории «Новое строительство
панельные»

0,0157

11.

Ветхий фонд (деревянные)

12.

Дома постройки 1945 - 1948 гг. категории
«Немецкие»

0,0220

13.

Дома постройки после 1999 гг. категории
«Новое строительство кирпичные»

0,0150

14.

Дома постройки после 1999 гг. категории
«Новое строительство панельные»

0,0152

0,0204

19,1

39,1

27,61

19,22

43,7

32,67

22,26

46,8

28,08

19,85

41,5

25,50

17,54

45,4

25,73

17,22

49,4

23,97
24,09

1050,00
руб./
Гкал - в 2011
году

0,0205
0,0220
0,0287

17,01
16,49

34,3

24,09

16,49

46,1

33,72

23,1

46,0

0,0154
0,0156

28,20

23,1

22,1

18,10

15,75

14,9

18,33

15,96

14,9

ПРИМЕЧАНИЕ: В графе «Нормативы потребления в месяц (Гкал/кв.м)» верхние цифры показывают
нормативы 2011 года, а нижние - нормативы 2012 года.

Таблица 2

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному,
горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях
и на общедомовые нужды в многоквартирных и жилых домах

Степень благоустройства МКД

Холодное и горячее водоснабжение,
канализация, ванна и (или) душ

Хо- Холодное водоснабжение, канализация,
водонагреватель, ванна и (или) душ
лодное
Холодное и горячее водоснабжение,
водо- канализация, без ванны и (или) душа
снабжение Холодное водоснабжение, канализация,
водонагреватель, без ванны и (или) душа
Горячее
водоснабжение

Водоотведение

В жилых
помещениях МКД (м3/
чел. в мес.)
на 2012 год

На общедомовые
нужды в
МКД
(м3/м2* в
мес.)

5,48

0,26

6,69

-18,1

9,29

0,45

11,10

-16,3

В жилых
Рост (+)
помещени- или сниях МКД (м3/ жение (-)
чел. в мес.) норматина 2011 год вов в %

5,08

-

1,29

1,29

-

5.

Очистка мусоропроводов (при наличии в составе общего имущества в многоквартирном доме)

1,01

1,09

7,9

6.

Содержание и ремонт переговорно-замочного устройства (автоматически запирающегося устройства двери подъезда) (при
наличии в составе общего имущества в многоквартирном доме)

0,49

0,53

8,2

7.

Содержание и ремонт систем автоматизированной противопожарной защиты (при наличии в составе общего имущества в
многоквартирном доме)

0,38

0,41

7,9

8.

Содержание и текущий ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения (при наличии в составе общего имущества
в многоквартирном доме)

0,48

0,56

16,7

9.

Эксплуатация коллективных (общедомовых) приборов учета
используемых энергетических ресурсов (при наличии в составе
общего имущества в многоквартирном доме), в т. ч.:

9.1.

эксплуатация приборов учета электрической энергии

0,11

0,11

-

9.2.

эксплуатация приборов учета тепловой энергии и горячей воды

0,61

0,61

-

9.3.

эксплуатация приборов учета холодной воды

0,09

0,09

-

9.4.

эксплуатация приборов учета природного газа

0,12

0,12

-

Содержание и ремонт лифтов (при наличии в составе общего
имущества в многоквартирном доме) <***>

определяется в
соотв. с
приложением

ПРИМЕЧАНИЕ:
<*> Размер платы за содержание
и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме формируется с учетом
комплекса предоставляемых услуг (выполняемых работ), указанных в пунктах
1-10, и состава общего имущества в
многоквартирном доме.
<**> Не взимается с граждан, проживающих в жилых помещениях многоквартирных домов, признанных аварийными, а
также в жилых помещениях, признанных
непригодными для проживания.
<***> Для граждан, проживающих в
жилых помещениях на первых этажах
многоквартирных домов, а также для
граждан, проживающих в жилых помещениях, имеющих выходы в подъезды, не
оборудованные лифтом, устанавливается
с 01.09.2017 года при наличии в составе
общего имущества в многоквартирном
доме лифта.

Таблица 5

Рост тарифов коммунальных услуг
№
п/п

Наименование коммунальных услуг

1.

Холодное водоснабжение. Водоотведение

по 15,78 руб. за м3

по 17,72 руб.
за м3

12,3

2.

Горячее водоснабжение

63,00 руб. за м3

70,50 руб. за м3

11,9

3.

Отопление

4.

Газоснабжение при наличии центрального отопления и централизованного горячего водоснабжения

39,58 руб./чел.

45,00 руб./чел.

13,7

5.

Радио

38,00 руб.

46,00 руб.

21,0

6.

Телетрансляция

129,00 руб.

141,00 руб.

9,3

105,57 руб./чел.

97,11 руб./чел.

-8,0
(снижение)

121,78 руб./чел.

140,00 руб./чел.

15,0

2,81 руб./кВт.ч

2,98 руб./кВт.ч

6,0

1,71 руб./кВт.ч
(ночной тариф)

1,81 руб./кВт.ч
(ночной тариф)

5,8

0,22

5,47

-15,2

7,01

0,35

8,97

-21,8

Холодное водоснабжение, канализаци

4,20

0,20

5,05

-16,8

Холодное и горячее водоснабжение,
канализация, ванна и (или) душ

3,81

0,19

4,56

-16,4

Холодное и горячее водоснабжение,
канализация, без ванны и (или) душа

2,37

0,13

3,65

-35,0

Холодное и горячее водоснабжение,
канализация, ванна и (или) душ

9,29
<1>

0,45
<3>

11,25

-17,4

Холодное водоснабжение, канализация,
водонагреватель, ванна и (или) душ

9,29

0,45

11,10

-16,3

7.

Холодное водоснабжение в квартирах с центральным горячим водоснабжением при наличии ванны по нормативу (без водоотведения)

Холодное и горячее водоснабжение,
канализация, без ванны и (или) душа

7,01
<2>

0,35
<4>

9,12

-23,1

8.

Газоснабжение при наличии газовой плиты и
газового водонагревателя

Холодное водоснабжение, канализация,
водонагреватель, без ванны и (или) душа

7,01

0,35

8,97

-21,8

Холодное водоснабжение, канализация

4,20

0,20

5,05

-16,8

9.

Электрическая энергия в домах, оборудованных
газовыми плитами

Газопровод!
Что делают депутаты
Продолжение.
Начало на стр. 1

Депутаты приняли обращение к Законодательному собранию, которое, в
вою очередь, обратилось
к Губернатору. Пока бесполезно. Мы помогли обратившимся к нам жителям
создать общественную
группу «ПротивоГаз», совместно нашли специалистов в газовой отрасли,
нормативные документы, на основании которых
группа ведет свою работу.
Вы видите, что в каждом номере нашей газеты
появляются все новые
материалы об этой опасной стройке. Вместе с
депутатом Шмаковым И.В.
я встречался с руководителями Центра экспертизы,
сомнительное заключение которого послужило
началу строительства.
Эта встреча дала нам
повод поставить вопрос
о компетентности самих
экспертов.

Мы совместно с «ПротивоГазом» готовили обращение к Уполномоченному по
правам человека в СанктПетербурге Александру
Шишлову, под которым
многие из вас поставили
подписи, и считаем, что находимся на верном пути к
достижению главной цели
– не допустить ввода в эксплуатацию опаснейшего
газопровода! Подготовили
для этого резолюцию, которая будет предложена
участникам митинга.
Муниципальный совет
МО Автово принял решение об участии в Европейской неделе местной демократии, которая пройдет с
15 по 21 октября.
План мероприятий, намеченный депутатами публикуем в этом номере на
стр. 4 и приглашаем всех
заинтересованных граждан принять участие в этих
мероприятиях. Ждем вас!
Глава МО Автово
Геннадий Трусканов

актуально

Размер платы за содержание и ремонт лифтов
определяется по формуле:
Р0(1 + k) x Л
Р = --------------- x Si,
S
где:
Р - размер платы за содержание и ремонт лифтов,
руб. в месяц;
Р0 - базовая стоимость технического обслуживания
и ремонта одного лифта для девятиэтажных домов
принимается равной 3322,49 руб. за один лифт в месяц, в 2012 году = 3932,99 руб. (рост - 18,4%);
k - коэффициент увеличения (уменьшения) базовой стоимости технического обслуживания и ремонта
лифта в зависимости от этажности, равный +/-0,031
на каждый этаж;
Л - количество лифтов в многоквартирном доме;
S - общая площадь дома, оборудованная лифтами,
без площади жилых помещений первых этажей, кв. м;
Si - общая площадь помещения, кв. м.

4,64

ПРИМЕЧАНИЕ:
МКД – многоквартирный дом.
* - общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме.
<1> - в том числе на водоотведение горячей воды 3,81 м3/чел. в мес.
<2> - в том числе на водоотведение горячей воды 2,37 м3/чел. в мес.
<3> - в том числе на водоотведение горячей воды 0,19 м3/м2 в мес.
<4> - в том числе на водоотведение горячей воды 0,13 м3/м2 в мес.
Нормативы потребления распространяются на общежития и коммунальные квартиры.

5,08

4.

10.

0,0240

11,9

Уборка и санитарно-гигиеническая очистка земельного участка,
входящего в состав общего имущества, содержание и уход за
элементами озеленения, находящимися на земельном участке,
входящем в состав общего имущества, а также иными объектами, расположенными на земельном участке, предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого
многоквартирного дома

46,1

17,85

9,47

3.

40,9

23,97

8,46

Текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме
(включает в себя услуги и работы по текущему ремонту
общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с
Правилами содержания общего имущества в многоквартирном
доме, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491, за исключением услуг и
работ по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, предусмотренных пунктами 4, 6 – 10 настоящего
приложения) <**>

Рост
в%

26,56

общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от
13.08.2006 № 491, за исключением услуг и работ по содержанию
общего имущества в многоквартирном доме, предусмотренных
пунктами 4 – 10 настоящего приложения)

в автово

Размер платы в Размер платы в
2011 году
2012 году

1050 руб. за Гкал 1175 руб. за Гкал

Рост
в%

11,9

Горячее водоснабжение в квартирах с центра10. лизованным горячим водоснабжением при наличии ванны по нормативу (без водоотведения)

287,28 руб./чел.

268,61 руб./чел.

-6,5
(снижение)

Холодное водоснабжение в квартирах с газовы11. ми водогрейными колонками при наличии ванны
по нормативу (без водоотведения)

175,16 руб./чел.

164,62 руб./чел.

-6,0
(снижение)

12. Услуги местной телефонной связи (безлимитка)

400 руб.

420 руб.

5,0

Нужны ли стихийные
рынки у станций метро?

Редакция газеты обращается к жителям нашего
муниципального округа
с вопросом: «Нужны ли
стихийные рынки у станций
метро?» Пишите и звоните. Вопрос актуальный,
так как местная администрация муниципального
образования МО Автово
неоднократно обращалась
в разные инстанции – районное УМВД, УФМС России
по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области,
администрацию района - с
просьбой о пресечении
торговли иностранными
гражданами, которые занимаются незаконной трудовой деятельностью (торговлей с лотков фруктами,
овощами и трикотажем) у
станций метро «Автово» и
«Кировский завод». Однако
сдвигов в этом вопросе
пока нет.
Рынок у станции метро
«Кировский завод»

Базар у станции метро
«Автово»

Правда, специалисты
местной администрации
муниципального образования Автово не сидят в
кабинетах, а практически
ежедневно составляют
протоколы на нарушителей
правил торговли. Предлагают правоохранительным
органам проводить совместное патрулирование,
но взаимности нет.
С каждым днем торговля набирает обороты.
Происхождение товаров
неизвестно. Откуда эти
овощи и фрукты, как они
хранятся, где изготовлены
бытовые товары и трикотаж. Вопрос. Никаких документов на товар у торговцев нет. Насколько нам
известно, выносная торговля разрешается только
у магазинов, торгующих
данными товарами.
Соб.инф.

поздравляем!

Итоги XI конкурса муниципальных и районных газет

В сентябре сего года
были подведены итоги XI-го
конкурса муниципальных
и районных газет СанктПетербурга, который проводит совет муниципальных
образований города. Вторым призером в номинации
«Лучшая публикация на тему
ЖКХ» стала наша газета
«Автовские ведомости». А
третье место она получила в
номинации «Лучшее оформление издания». Редакции
газеты вручены памятные

хрустальные стеллы и грамоты. Поздравляю всех членов редакционной коллегии
газеты с наградами и желаю
новых творческих успехов в
дальнейшей работе.
Глава МО Автово
Геннадий Трусканов

Внимание!

9 октября 2012 года состоится

Народное гулянье и фейерверк,
посвященное 250-летию усадьбы Кирьяново.
Начало в 17 часов.

у бывшего усадебного дома
княгини
Е.Р. Дашковой по
адресу: пр. Стачек, дом 45.

Приглашаются все желающие!

4

3 октября 2012 года

!
мание

вни

Мероприятия, посвященные Соблюдению прав жителей МО Автово при
строительстве газопровода высокого давления в зоне жилой застройки
Приложение 1 к решению муниципального совета МО Автово от 20 сентября 2012 года № 22 «Об участии
МО Автово в проекте Совета Европы «Европейская неделя местной демократии»
Глава МО Автово Г.Б.Трусканов

Санкт-Петербург
Муниципальный совет муниципального образования
муниципальный округ Автово
Принято муниципальным
советом МО Автово
20 сентября 2012 года
Подписано главой МО Автово
20 сентября 2012 года

№
п/п

Об участии
МО Автово в проекте
Совета Европы «Европейская неделя местной демократии»

Дни

с 15.10.2012 по
19.10.2012

1.

Рассмотрев информацию
Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга
о начале приема заявок на
участие в 2012 году в проекте
Совета Европы «Европейская
неделя местной демократии»,
муниципальный совет МО
Автово
РЕШИЛ:
1. Принять предложение
Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга об
участии МО Автово в проекте
Совета Европы «Европейская
неделя местной демократии»
(далее - Проект) в период с 15
по 21 октября 2012 года.
2. Посвятить мероприятия,
проводимые в МО Автово в
рамках Проекта, важнейшей
проблеме МО Автово в области соблюдения прав жителей
- строительству газопровода
высокого давления для обеспечения газом ТЭЦ № 14 в
зоне жилой застройки.
3. Утвердить план мероприятий по предстоящей рассмотрению в рамках Проекта
теме «Права человека содействуют большей открытости
сообществ» (приложение 1 к
настоящему решению).
4 . Н а п р а в и т ь о б р а ще ние главе администрации
Кировского района СанктПетербурга С.В.Иванову (приложение 2 к настоящему решению).
Глава МО Автово
Г.Б.Трусканов

2.

3.

4.

Время

с 12:00 до
20:00

Наименование мероприятия

Место проведения
мероприятия

Лицо, ответственное за
проведение мероприятия

Способ информирования о мероприятии

День открытых
дверей

Помещения муниципального совета
МО Автово (далее
также - Совет) (СанктПетербург, улица
Краснопутиловская,
дом 27)

Заместитель главы МО
Автово Камашин С.В.

Объявление в газете
«Автовские ведомости»
(далее - газета) и на
официальном сайте МО
Автово в сети «Интернет» (далее - сайт)

Глава местной администрации МО Автово Русинович С.А.

Объявление в газете и на
сайте

Главный редактор газеты
Давыдов В.В.

Объявление в газете и на
сайте

15.10.2012
17.10.2012

с 17:00 до
20:00

Консультации юриста (безвозмездно)

Канцелярия Совета
(Санкт-Петербург, улица Краснопутиловская,
дом 27)

18.10.2012

Встреча главного
с 18:00 до редактора и корре21:00
спондентов газеты
с читателями

Зал заседаний Совета
(Санкт-Петербург, улица Краснопутиловская,
дом 27)

20.10.2012

Круглый стол
с приглашением инициативной группы граждан
«ПротивоГаз», представителей предприятий
ОАО «Газпром», представителей Правительства Санкт-Петербурга,
депутатов Совета

с 12:00
ДО 16:00

Приложение 2 к решению
муниципального совета МО Автово
от 20 сентября 2012 года № 22 «Об
участии МО Автово в проекте Совета Европы «Европейская неделя
местной демократии»
Глава МО Автово Г.Б.Трусканов
Главе администрации
Кировского района СанктПетербурга С.В.Иванову
Уважаемый Сергей Владимирович!
Депутатам муниципального
совета МО Автово стало известно о намерении группы граждан,
проживающих в МО Автово на
улице Зайцева и Краснопутиловской улице, провести 6 октября

Зал заседаний Совета
(Санкт-Петербург, улица Краснопутиловская,
дом 27)

2012 года митинг на Комсомольской площади.
Темой митинга является строительство газопровода в непосредственной близости от жилых домов.
Депутаты муниципального совета
МО Автово считают, что основания
для беспокойства у жителей имеются. Находящиеся в нашем распоряжении документы свидетельствуют
о том, что с 20 мая 2011 года одновременно действуют разные нормы
удаления газопровода от жилых
домов. При этом разработчики и заказчики строительства вышеуказанного газопровода приняли в проекте
норму, значительно ухудшающую
условия безопасности жителей
улицах Зайцева и Краснопутилов-

Депутат Совета Шмаков
И.В.

ской. Ведь вместо реконструкции
действующей трассы газопровода,
проходящей в зоне транспортной
инфраструктуры и в промышленной
зоне через территорию ОАО «Кировский завод», новая трасса проложена через жилые кварталы.
При этом, несмотря на многочисленные обращения жителей
МО Автово и депутатов муниципального совета МО Автово, никто
из должностных лиц и организаций,
участвующих в проектировании и
строительстве опасного объекта,
не встретился ни с гражданами (в
том числе с представителями инициативной группы «ПротивоГаз»),
ни с депутатами муниципального
совета МО Автово.

Объявление на сайте и
рассылка приглашений
почтовыми отправлениями, электронной почтой

В связи с изложенным, муниципальный совет МО Автово просит
Вас согласовать заявителям проведение митинга на Комсомольской площади в Кировском районе
Санкт-Петербурга. Полагаем, выбор места является правильным.
Депутаты муниципального совета МО Автово готовы оказать
инициаторам митинга помощь в
его организации (в том числе в
охране общественного порядка
при проведении митинга).
Организаторы митинга заверяют, что он не будет иметь политический (в том числе партийный)
характер.
Глава МО Автово
Г.Б.Трусканов

новая Детская игровая площадка

футбольный клуб Автово

ских железнодорожников
и в последнем туре 14
октября принять принципиального соперника «Царское Село» из Пушкина.
В случае решения задачи
минимум, а именно попадания в стыковые игры
соперником нашего клуба
вероятнее всего станут
либо Адмиралтеец, либо
красносёлы в лице ФК
Дружба. Приглашаем всех
желающих поддержать ФК
Автово 14 октября по адресу ул. Зины Портновой д.21
к.4(стадион СДЮСШОР
Кировского района) начало
игр с 10.00 часов.

ПОЛОЖЕНИЕ КОЛЛЕКТИВОВ
№
1

ФК «ЗЕНИТ»

И

В

Н

П

О

106

94

6

6

288

2

СДЮСШОР «ЗЕНИТ»

107

89

6

12

273

3

ФК «КОЛОМЯГИ»

107

50

13

44

163

4

ДЮСШФ «ЛОКОМОТИВ»

107

46

15

46

153

5

СДЮСШОР «МОСКОВСКАЯ ЗАСТАВА»

107

36

20

51

128

6

СК «ИЖОРЕЦ-ИНКОН»

107

35

11

61

116

7

ФК «АВТОВО»

107

20

5

82

65

8

СДЮСШОР «ЦАРСКОЕ
СЕЛО»

106

12

14

80

50

21 октября 2012 года

на Стадионе школы № 501

(ст. метро «Автово», улица Краснопутиловская, д.26)

Традиционный турнир по мини-футболу

«Закрытие сезона - 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.

На днях муниципальное образование Автово обновило детскую игровую
площадку, расположенную по адресу
ул. Маринеско, д.6. Старое игровое
оборудование было заменено новым.
На площадке появились песочница с
пожарной машиной, два балансира,
пружина «Дракоша» и корабль «Чижик». Украшением площадки стала
красочная арка. Площадка рассчитана
на самых маленьких автовцев, и мы
надеемся, что она станет их любимым
местом для игр.
Депутаты приглашают детей и их родителей на новую площадку и обращаются с просьбой бережно относиться к
новому игровому оборудованию, чтобы
оно дольше радовало наших детей.
Татьяна КАБОНЕН,
депутат МС МО Автово

Начало игр в 11.00 часов.

Прием заявок и оргвзноса 21 октября с 10.30 до 11.00 на стадионе.

Победителя и призеров турнира ждут
ценные призы!

Команды-призёры турнира для взрослых

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

С 92-летием!
Рыбина Мария Алексеевна (12 сентября)

С 90-летием!
Животовская Евгения Дорофеевна (15 сентября)
Поднос Сарра Абрамовна (15 сентября)
Строчилова Пелагея Ивановна (17 сентября)
Хропова Клара Ивановна (28 сентября)
Киселев Сергей Алексеевич (2 октября)
Берштейн Марк Вениаминович (6 октября)

С 89-летием!
Репка Зинаида Вениаминовна (2 октября)
Шмычков Александр Ефремович (3 сентября)
Мищенко Зоя Федоровна (4 сентября)
Лапина Диана Тимофеевна (12 сентября)
Андреев Анатолий Павлович (13 сентября)
Переверзев Федор Ефимович (16 сентября)
Беляева Софья Николаевна (19 сентября)
Ушакова Анна Алексеевна (19 сентября)
Герцович Шулем Струлевич (27 сентября)
Лаврентьев Радий Евлошевич (27 сентября)
Лисовский Виктор Михайлович (29 сентября)

С 80-летием!
Гаманко Гельсем Садыковна (5 августа)
Меркулова Евгения Алексеевна (2 сентября)
Фирсова Людмила Владимировна (5 сентября)
Ключарев Александр Александрович (7 сентября)
Беркун Антонина Ивановна (8 сентября)
Сафонов Лев Михайлович (12 сентября)
Козлова Тамара Викторовна (20 сентября)
Матвеева Зоя Павловна (21 сентября)
Симакова Вера Алексеевна (22 сентября)
Алейнер Нина Борисовн (23 сентября)
Коппель Евгений Израильевич (23 сентября)
Шатова Галина Тимофеевна (24 сентября)

С 75-летием!
Гапета Михаил Артемьевич (1 сентября)
Кулагина Руфина Сергеевна (1 сентября)
Симонова Галина Алексеевна (1 сентября)
Травин Лев Валентинович (1 сентября)
Морач Нина Григорьевна (5 сентября)
Авидон Эмилия Исааковна (8 сентября)
Кононова Прасковья Видинеевна (8 сентября)
Юрина Любовь Ивановна (9 сентября)
Ермолина Нина Ивановна (12 сентября)
Пичугина Людмила Васильевна (12 сентября)
Целинская Нина Александровна (12 октября)
Рукобратская Надежда Васильевна (14 сентября)
Евдокимова Валентина Владимировна (15 сентября)
Гейченко Николай Александрович (20 сентября)
Страхова Алла Ивановна (21 сентября)
Теряев Валерий Павлович (25 сентября)
Лукушкина Зинаида Ивановна (28 сентября)
Лизунов Александр Михайлович (29 сентября)

С 65-летием!
Восхищённо поздравляем!

с золотой свадьбой
супругов КОТЛЯРОВА Николая Ивановича
и ГРАДУСОВУ Маргариту Ильиничну, вступивших
в брак 15 сентября 1962 года!

Самый именитый среди муниципальных образований
турнир по футболу «Автовская осень»

Возраст участников - старше 15 лет.

С 95-летием!
Волкова Вера Савельевна (7 сентября)

Солодченкова Галина Ивановна (14 сентября)

спорт

Этой осенью турниру исполнилось
14 лет - он ровесник всей системе
органов местного самоуправления в
Санкт-Петербурге, которая начала
свою работу в феврале 1998 года.
За это время неоднократно менялись условия проведения и формат
турнира – единственное, что осталось без изменения – это время его
проведения: для детей и подростков
первая суббота и воскресенье сентября, а для взрослых третье или
четвертое воскресенье сентября. В
Автово и расположенных рядом с ним
муниципальных образований на этих
турнирах выросло несколько поколений мальчишек, собранные на этих
турнирах ребята и составили костяк
первых команд ФК «Автово», который
в настоящее время играет в Высшей
лиге чемпионата среди клубных команд Санкт-Петербурга. Сегодня наши

Юбилярам

С 85-летием!

благоустройство

спорт

ДУШИ

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

План мероприятий по теме «Права человека
содействуют большей открытости сообществ».
Соблюдение прав жителей МО Автово при строительстве
газопровода высокого давления в зоне жилой застройки

РЕШЕНИЕ №22

Продолжается чемпионат Санкт-Петербурга
среди детско-юношеских
коллективов. В высшей
лиге продолжает борьбу
за выживание футбольный
клуб Автово. На данный
момент наш клуб занимает
седьмое место. В случае,
если автовцы сохранят за
собой седьмую строчку,
то им предстоят стыковые
игры за право выступать в
следующем году в высшей
лиге чемпионата города.
Впереди три тура в которых предстоит отправиться в гости к «Ижорцу» в
Колпино, навестить питер-

ЕЙ
ОТ ВС

мальчишки играют с ФК «Зенит», ФК
«Смена» и другими элитными клубами
Санкт – Петербурга. А все началось на
скромной спортивной площадке около
школы № 479 осенью 14 лет тому
назад. На первый турнир, который
тогда был для многих в «диковинку»
собралось огромное количество зрителей. От шума на площадке в школе
вынуждены были прекратить занятия
и все пошли смотреть футбол. Такое
у нас повторилось несколько лет тому
назад, когда открывали стадион у
школы № 501.
В этом году все было гораздо скромнее. Такие турниры уже не собирают
столько народу даже в прекрасную
солнечную погоду, каким было 16
сентября. В этот день собралось 11
команд, но собрать полноценный состав смогли только 9. В первый день
турнира – 2 сентября – шел дождь.
Поэтому на детский турнир пришло
всего 3 команды, к 12 часам дождь
прекратился, и на турнир собралось
6 команд. Это совсем неплохо, учитывая, что многие из потенциальных
участников в эти дни играют за свои
клубы на чемпионате города. Кроме
того, многие в выходные дни подрабатывают на различных мероприятиях,
которых в сентябре в нашем городе
проводится очень много, особенно в
первые выходные осени. Поэтому со-
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Команды-призёры в средней группе

брать на стадионе около школы 80 - 90
участников и около 30 болельщиков –
большое достижение в наше время.
Победу во взрослом турнире одержала команда «Мечта». Её организация игры оказалась вне конкуренции. Второе место заняла команда
«Астория». Третье место - команда
«Корабел», состоящая из студентов
СПбГМТУ («Корабелка»), живущих в
общежитие, четвертое – «Виктория»
- гости турнира.
Очень порадовали всех призы от
депутатов Муниципального совета.
Было высказано традиционное пожелание, проводить такие турниры
чаще! И просьба многих будет выполнена – следующий турнир «Закрытие
сезона - 2012» состоится 14 октября
на стадионе школы № 501.
Вадим ДАВЫДОВ,
депутат МС МО Автово

Редакционная коллегия:
В.В. Давыдов, А.А. Харитоненко.
Т.К. Кабонен, В.И. Лагун,
В.Д. Сергеев.
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Выпускник ФК Автово
в «Петротресте»

Выпускник ФК Автово Николай
Скворцов стал игроком футбольного
клуба Петротрест, который представляет Санкт-Петербург в ФНЛ(1 лига).
Справедливости ради, необходимо
отметить, что, как игрок Николай состоялся в ФК Локомотив-Приморский.
Поэтому хочется поздравить всех тренеров под началом которых работал
Коля: Д.В. Полякова, С.В. Масловского, В.И. Никитенко и В.В. Фёдорова.
ФК Автово желает Николаю успехов,
как на футбольном поле, так и за его
пределами!

Николай
Скворцов
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