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Почему решили сэкономить на людях?
Опаснейший газопровод продолжают строить в Автово.

4 ноября 1612 года воины
народного ополчения под
предводительством Кузьмы
Минина и Дмитрия Пожарского
штурмом взяли Китай-город,
освободив Москву от польских

интервентов и продемонстрировав образец героизма и
сплочённости всего народа
вне зависимости от происхождения, вероисповедания и
положения в обществе.

мероприятие

Они готовы
защищать родину!

По сложившейся традиции девятый год подряд в
сентябре месяце на базе
Суворовского военного училища (СВУ) МВД проводится «День Призывника» для
молодых людей – будущих
защитников Отечества. Последние три года в соревнованиях кроме юношей принимают участие и девушки,
которые в некоторых видах
программы превосходят
многих молодых людей. Такое мероприятие не проводит ни одно муниципальное
образование нашего города.
В этом году в соревнованиях
приняло участие 11 команд
из школ, лицеев, ПУ и техникума (почти все учебные
заведения, расположенные
в МО Автово). Не пришли
только 3 команды.
Этим соревнованиям
п р ед ш е с т во ва л в ы езд
школьников и учащихся
лицеев и ПУ на военный
полигон (однодневные сборы). На полигоне ребята
под руководством опытных

боевых офицеров прошли
подготовку, в частности,
и к этим соревнованиям.
Причём некоторые из них
выезжали не первый раз. В
этом году число желающих
поехать на сборы превысило 450 человек, которых
может принять полигон. То
же самое происходит и на
«Дне Призывника»: некоторые школы и лицеи хотят
заявить несколько команд,
на соревнования приходят
по 17-18 человек, а не 10,
как в заявке. Но тогда соревнования очень затянутся
и могут стать неинтересными. А так всё динамично и
довольно быстро.

В октябре состоялось несколько общественных мероприятий, посвящённых
строительству газопровода. Причём все осознают
опасность строящегося газопровода, но никто не хочет взять на себя смелость
(кроме жителей, депутатов
МС Автово, Государственной
думы и Законодательного
собрания Санкт-Петербурга
от оппозиционных партий) выступить против строительства
газопровода (против ГАЗПРОМа), а тем более, хотя бы
административным решением, приостановить строительство. Нужен какой-то
фактор или громкое событие.
Им мог стать митинг против
строительства газопровода,
который 6 октября 2012 года
провела инициативная группа
«ПРОТИВОГАЗ» на Комсомольской площади. В нём
приняло участие около 200
человек. Среди выступавших
были не только организаторы,
но и рядовые жители, так
что число участников группы
«ПРОТИВОГАЗ» изрядно
пополнилось. Участники митинга приняли резолюцию с
обращением к Правительству РФ, содержащую ряд
требований, в том числе – не
допустить ввода в действие
опасного газопровода.

moavtovo.ru
На официальном сайте МО
Автово начал работу форум.
На форуме можно обсудить
самые насущные проблемы из

обращение

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ АВТОВО!

Краснопутиловская улица

Но главным событием
прошедшего месяца был
«Круглый стол» 20 октября
в муниципальном совете.
Впервые группа «ПРОТИВОГАЗ» и депутаты встретились с представителями комитета по энергетике Правительства Санкт-Петербурга,
проектировщик ами газопровода, представителями ООО «Петербурггаз» и
строителями газопровода.
Встреча была очень по-

Бывшие владельцы
гаражей на Турухтанных
островах подали жалобу
против Российского государства, по незаконному
решению лишившего своих
граждан права частной собственности, без законных
оснований пренебрёгшего
конституционными правами гражданина Российской
Федерации и общими принципами международного
права и допустившего нарушение общих принципов
гражданского права.

Отечественная гаражная война, полыхавшая в
Санкт-Петербурге уже не
одну губернаторскую эру,
с позором вырвалась за
пределы России, укрепляя
своё неоспоримое лидерство по количеству жалоб,
поставляемых в Страсбургский суд (Франция), так как
обращение в Европейский
суд по правам человека
(ЕСПЧ) – международный
судебный орган, - это последняя надежда восстановить справедливость для
наших граждан.
К сожалению, Верховный
суд Российской Федерации,
состоявшийся 16 июля 2012
года в Москве, вынес опре-

деление не в пользу пострадавшей стороны – бывших владельцев гаражей,
отказав истцу в применении
положений Конституции
России, международных
договоров, ГПК РФ, ГК РФ,
ЗК РФ, ФЗ № 122, ФЗ №
137, а поддержал КУГИ,
как государственный орган Правительства СанктПетербурга, что привело к
уничтожению частной собственности и причинению
реальных материальных
убытков. «Учитывая положения гражданского права,
для восстановления права
свободного владения и
пользования частной собственностью путём приобретения аналогичного помещения в виде отдельного
бокса истец вынужден будет понести значительные
материальные убытки, так
как минимальная среднегородская стоимость составляет – 720 000 рублей
(из расчёта 40 000 рублей
за 1 кв.м.)». Эта цитата из
жалобы в Верховный суд
Российской Федерации
подтверждает неоспоримую истину.
Однако, вопреки ожиданиям правительственной
царствующей верхушки
Санкт-Петербурга народ
не заломил руки от отчаяния, проливая безутешные
слёзы по бывшей своей
собственности, а вновь
вступил в неравную борьбу
с власть имущими.
Продолжение на стр. 2

объявление

школа № 479

Объявляет набор детей в группу
по подготовке к школе «АБВГДейка»

Занятия проводит учитель,
набирающий 1 класс – Белоус
Светлана Вячеславовна, по пятницам с 17.00 до 18.00 часов.

Адрес: улица Новостроек, дом 26.
Справки по телефону: 784-20-43.

ровского завода. Но от него
отказались, так как утрясти
вопросы с собственником
оказалось очень сложно, а
сроки поджимали.
2. По улице Новостроек
(реконструкция действующего газопровода диаметром 600 мм с давлением
0.9 МПа). Запротестовали
энергетики (ЛЭП 110 кВ) –
очень опасно. С ними не
стали связываться.
Продолжение на стр. 4

Каким путем пойдет Россия, вступив в ВТО?

Очередные фантазии чиновников и приближающийся кризис

ВТ

О

общество

ЕВРОПЕЙСКИЙ СУД: Едросы
против своих граждан!

лезной. Проектировщики
расск азали, что новыми
нормами (20 метров) они
не руководствовались, так
как на момент окончания
проектирования снип не
вступил в силу, и Министерство регионального
развития не уведомило их о
его разработке. Кроме того,
они рассказали, что рассматривались три варианта
прохождения трассы:
1. Через территорию Ки-

экономика

Продолжение на стр. 2

Ванюша, я
тебя беру! Мне
нравятся твои
нефтянные
вышки!

В условиях приближающегося кризиса, который обязательно очень
болезненно затронет Россию – члена
ВТО, наши чиновники решили пофантазировать, как будет работать
экономика страны в течение двух этих
лет. При этом, когда западные эксперты
предсказывают проблемы, цены растут,
население опять нищает – оптимизма у
наших чиновников даже очень много. С
их зарплатами кризис не чувствуется!
В Минэкономразвития представили
сценарий, как страна смогла бы развиваться до 2015 года. Убогость этого
представления оценили почти все.

Несмотря на требования Президента
РФ уйти от сырьевой зависимости и
развивать промышленность, сельское
хозяйство и нанотехнологии, все сценарии развития различаются между
собой, по сути, по одному пункту. Каким
в цене будет баррель нефти и галлон
газа. И работа таких людей должна
способствовать выходу страны из
кризиса. Не трудно себе представить,
куда они отправят и так больную промышленность, и умирающее сельское
хозяйство.
В их прогнозах худший вариант
кризиса подробно даже не рассматривался – видно там всё очень ужасно!
По другому варианту экономике страны
будет плохо при цене на нефть 80 долларов и медленном росте котировок.
Увеличение в стране засилья импортной продукции и поток дешёвого,
низкокачественного продовольствия
после вступления в ВТО – чиновники
считают консервативным – положи-

тельным вариантом, который приведёт к росту конкурентоспособности
наших товаров и росту иностранных
инвестиций. Но почему-то оставшиеся
отечественные производители считают это умышленным вредительством,
которое ведёт к их полному разорению и обогащению тех людей, которые занимаются импортом, а также
чиновников, связанных с ними. Что
касается иностранных инвестиций, то
они вкладываются в нефте-газовую
промышленность, объекты торговли
и хранения товара, экспорт металлов
и леса, даже гостиничный бизнес для
западных инвесторов стал непривлекательным.
На этом фоне появляется «сценарий форсированного роста» - полное
издевательство над всеми. Для осуществления этого сценария россияне
должны научиться работать лучше в
1,5 – 1,7 раза за туже зарплату!

Меры социальной поддержки по оплате
жилищно-коммунальных услуг

В тоже время совсем
не увеличением тарифов
власти должны увлекаться
в период наступающего
экономического кризиса, а, в
первую очередь, заставлять
монополистов работать по
снижению себестоимости
продукции, оптимизации
внутренних расходов.
Правительство Санкт-

Петербурга своим
Постановлением
от 24.09.2012
года № 1010 установило новые
региональные
стандарты стоимости жилищнокоммунальных
услуг на период
с 01.09.2012 года
по 30.09.2012.
года, с 01.10.2012
года по 31.05.2013
года и с 01.06.2013 года по
30.09.2013 года. (См. публикацию этого Постановления).
Напоминаем, что данное
Постановление, подготовленное Правительством
города, предоставляет возможность жителям самостоятельно рассчитать размер выплат социальной
поддержки по оплате жилого
помещения и коммунальных
услуг, полагающийся им
с 01.01.2010 года в соответствии с Законом СанктПетербурга от 20.05.2009
года № 228-45 в редакции
от 30.06.2010 года «О форме
предоставления мер социальной поддержки по оплате
жилищно-коммунальных
услуг в Санкт-Петербурге».

По многочисленным
просьбам наших читателей
публикуем формулы для
расчёта денежной выплаты
отдельных категорий граждан, то есть самых многочисленных:
а) ветераны труда; ветераны военной службы на пенсии по старости; женщины,
которым присвоено почётное
звание «Мать-героиня»; пенсионеры, проработавшие в
Санкт-Петербурге (Ленинграде) не менее 20 лет и
имеющие трудовой стаж не
менее 45 лет для мужчин и
40 лет для женщин
R = 0,5*B + 0,5*0,25*B*n,
где:
n - количество нетрудоспособных и находящихся
на иждивении членов се-

Хочу поблагодарить всех
неравнодушных граждан,
которые откликнулись на
наше предложение обсудить программу благоустройства МО Автово на
2013 год. Это относится к
читателям газеты «Автовские ведомости», посетителям официального сайта
муниципального образова-

ния, а также к тем жителям,
которые нашли время для
того, чтобы лично прийти
и обсудить свои предложения. Также большое количество предложений мы
получили на электронную
почту. Ещё раз всем огромное спасибо!
Глава МО Автово
Г.Б. Трусканов

точка зрения

Россия - страна парадоксов!
Лицемерие, ложь, обман
и безнаказанность – верные подруги
нашей реальности.

В России происходят
странные вещи, как в экономике, так и в работе
государственных служб.
Последнее заявление Росстата – ввести санкции для
уклоняющихся граждан
от переписи населения.
Многие граждане не пустили в свои квартиры и
дома переписчиков, а, те
чтобы получить деньги
немного пофантазировали, а в масштабах страны
их фантазия оказалась
весьма оригинальной. И
опять этим делом должна
будет заниматься полиция.
Только непонятно, почему
за нежелание граждан
(протест за плохую жизнь
и несправедливость) общаться с властью, которая
о них не заботится, расплачиваться опять должны
полицейские, выполняя то,
что противоречит конституции РФ.
Но это мелочи по сравнению с тем, что устроили
чиновники в системе ЖКХ.
Особый цинизм - платёж

Благосостояние
россиян растет...
А у нас почему-то
ни благ, ни состояния...

за горячее водоснабжение
(общедомовые нужды) с
основанием «5» (представленный акт, решение
суда, иные документы).
Причём каждая квартира
оплачивает примерно 5
часть квартирного потребления горячей воды. Это
же сколько раз в день надо
мыть лестницу горячей водой, чтобы израсходовать
такое количество! Я отчётливо помню, что последний
раз (примерно неделю
назад) дворник, который
мыл лестницу, брал воду в
одной из квартир первого
этажа.
Продолжение на стр. 3

муниципальная хроника

Продолжение на стр. 3

по счетам реформ жкх

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,
по нашему мнению, не
имеет будущего.
Однако меры социальной защиты граждан
в виде предоставления субсидий, денежных выплат льготным
категориям граждан
на оплату жилищнокоммунальных услуг
предусмотрены бюджетом Санкт-Петербурга в
полном объёме.

жизни нашего округа, оставить
свои предложения, а также
разместить некоммерческие
объявления.

мьи гражданина,
имеющего право
на меры социальной поддержки по
оплате жилого помещения и коммунальных услуг.
В – размер
р е г и о н а л ь н о го
стандарта стоимости жилищнокоммунальных
услуг, указанный
в Постановлении
Правительства города №
1010, которое мы публикуем в настоящем номере
«АВ» на стр.3.
Данная категория граждан – самая многочисленная
среди ветеранов, поэтому у
многих в семье нет нетрудоспособных и находящихся
на иждивении членов семьи.
Тогда расчёт денежной выплаты на оплату жилищнокоммунальных услуг производится по первой части
формулы:
R = 0,5*B
Пример: R = 0,5 * B =
0,5*2743,25 = 1371,63 руб.
В = 2743,25 руб. в месяц
на одиноко проживающего
гражданина; R = размер
денежной выплаты.
Продолжение на стр. 3

Выездная коллегия
администрации Кировского
района в МО Автово
Депутаты Автово рассказали
о проделанной работе, проблемах
и перспективах.

В последний четверг
октября, впервые за время
работы муниципального
совета (с 1998 года), муниципальное образование
Автово принимало выездную коллегию администрации Кировского района,
которую возглавляет глава
администрации Кировского
района Иванов Сергей
Владимирович. Выездное
заседание в Автово было
запланировано давно, и
депутаты, и работники
местной администрации
тщательно готовились к
нему. Глава МО Автово Геннадий Трусканов рассказал
членам коллегии историю
развития Автово в послевоенные годы. Свидетелем
многих преобразований
был он сам. Вниманию коллегии были представлены
внутридворовые территории, на которых по программам депутатов были
выполнены значительные
работы по улучшению комфортности проживания
населения. Заместитель
главы МО Камашин С.В. и
директор муниципального
учреждения Лагун В.И. по-

Одна из благоустроенных
детских площадок

казали членам коллегии
благоустроенные дворы на
Стачек, д.57, Новостроек,
д.10-12, Зайцева, д.18/16,
Маринеско, д.10-12,
Краснопутиловская, дд.27,
19, 26. Благоустройство –
детские площадки, кронирование и спил деревьев,
посадка новых зелёных
насаждений, установка
ограждений, скамеек, обеспечение функционирования детских площадок,
установка лежачих полицейских, организация парковочных мест во дворах
для автомобилей и т.д.
Работа с населением - и с
пожилыми гражданами, и, в
особенности с молодёжью
- в нашем муниципальном
образовании развивается
по нарастающей.
Продолжение на стр. 2
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Призёры турнира

Они готовы защищать Родину!

спорт

Закрытие футбольного
сезона 2012 года в Автово

В этом году турнир проходил в непривычную за
многие годы для участников тёплую (на улице
плюс), правда, дождливую
и ветреную погоду. Обычно
в это время года холодно,
а иногда идёт даже мокрый снег. Поэтому игры
всегда проходили по кубковой системе, чтобы не
замёрзнуть. Но в этот раз
турнир удалось провести
по групповой системе, что
ещё больше увеличило
интерес к нему. К сожалению, в этот раз число
участников ограничилось
только 7 командами. Но
это можно считать очень
неплохим результатом, так
как в этот день по всему
городу многочисленные
любительские лиги закрывали сезон или проводили
предпоследние туры с решающими матчами. Кроме
того, ФК «Автово» в этот
день проводил решающие
игры с ФК «Адмиралтеец» за право выступать в
высшей лиге чемпионата
Санкт-Петербурга. За эти
клубы играет очень много
ребят, воспитанников дворового футбола из Автово.

Так, что собрались все, кто
смог и кто хотел!
А и г р ы п ол у ч и л и с ь
очень интересные. Три
из четырёх финальных
игр закончились ничейным результатом, и победитель определялся по
серии штрафных ударов.
Наиболее грамотно к их исполнению подошли игроки
из команды «Мечта», они
и выиграли турнир. Второе
место заняла команда «Вороны», играющая таким
составом только в Автово.
Третье – «Мираж», четвёртое – «Инкор».
Все эти команды получили призы от организаторов турнира – депутатов
муниципального совета
Автово.
Футбольный сезон в
Автово по сложившейся
традиции закрыт. До встречи в Новом 2013 году!
По многочисленным
просьбам в конце декабря планируется провести
Новогодний футбольный
турнир на снегу, если позволит погода. Следите за
объявлениями.
Вадим ДАВЫДОВ,
депутат МС МО Автово

общество

ЕВРОПЕЙСКИЙ СУД: Едросы
против своих граждан!
Продолжение.
Начало на стр. 1

Так, 6 сентября 2012 года
в муниципальном округе
Автово прошло совещание бывших владельцев
гаражей, на котором обсуждался проект обращения в
Европейский суд по правам
человека. Граждане решили
защищать свои права до последней возможности.
После отчёта о проделанной работе по Верховному
суду РФ и горячей дискуссии между пострадавшими
от действий петербургских
властей и судебных органов
было принято решение о
подаче жалобы, представленной в соответствии со
статьёй 34 Европейской
Конвенции в Страсбургский
суд. Владимир Алексеев,
юрист, одновременно ведущий гражданские дела
собственников, потерявших
гаражи с улицы Дорога на
Турухтанные острова, и
представляющий их интересы при рассмотрении дела в
Европейском суде, подготовил пакет документов для
защиты своих подопечных в
последней инстанции. Обращение в Европейский суд по
правам человека содержит
аргументы и доказательную
базу для восстановления, в
первую очередь, гражданами прав собственности, так
как российская Фемида не
выполнила этой обязанности - государство нарушило
Конвенцию о Защите Прав
человека (и протоколы к
ней).
15 октября 2012 года
Европейский суд получил
жалобу, отправленную в защиту бывших владельцев
гаражей, о чём уведомил
В.В.Алексеева распиской в
получении. Пройдёт совсем
немного времени тревожного
ожидания – 30 дней надежды, упований и чаяний, - и
знамя победы возвеличит
дух тех, кто боролся до конца, или горечь поражения
омрачит уставшие души. И
останется им тогда клевать
крохи с барского стола, называемые громко «новым
законопроектом о компенсации за снесённые гаражи»,
предоставляющим пострадавшим сумму, на которую
можно, по словам чиновников, вернуть материальные
потери, а, в действительности, это лишь десятая часть
(и то примерно) необходимой
суммы. Так кого обманывает
государство? Своих граждан,
свой народ.
С другой стороны, государство обкрадывает и себя.
Стоит поведать читателям
об украденном миллиарде
рублей, который неплохо
бы залатал бюджетные про-

рехи: общая сумма складывается из ряда крупных
мошеннических махинаций.
Например, «классика жанра»: стоимость участка 1 по
ул. Гжатская, расположенного юго-восточнее пересечения с улицей Фаворского,
площадью 9 930 кв.м. (в
прошлом гаражная стоянка)
составляет 15 467 рублей за
квадратный метр в год, хотя
фактическая цена данного
участка, проданного на аукционе в 2008 году, была 292
руб. 04 коп. за квадратный
метр, то есть цена земельного участка увеличилась в
53 раза!
Интересное сравнение
можно привести, сопоставив
стоимость этого столь ценного участка на Гжатской и
известного исторического
объекта – Гостиный двор в
Кронштадте, построенного
в 1832 году. Не поверите:
стартовая цена здания площадью 6 700 кв.м. вместе с
земельным участком 9100
кв.м. составляет 102 миллиона рублей, или 15 223,
88 за кв.м., что меньше, нежели «золотые» гаражные
земли (информация для
публикации фактов взята
из жалобы, направленной в
ЕСПЧ). Так что Остап Бендер – несмышлёное дитя,
несравнимое с махинаторами у руля власти.
Чтобы не набить оскомину от подобных фактов,
которые могут составить
отдельную тему для последующих публикаций, стоит
взглянуть и на другие небезынтересные модуляции. Их
можно классифицировать
как жульничество в особо
крупных размерах с целью
«доить» КАС (коллективные
автостоянки) и не дать им
выжить, с одной стороны,
и обобрать свой народ, с
другой стороны.
Например, пожарная инспекция, по словам члена
рабочей группы ЗакСа СПБ
по решению гаражной проблемы Вячеслава Беликова,
переквалифицировалась из
обеспечивающего противопожарную безопасность
органа в карающий (орган),
опутавший своей паутиной
штрафов, фактически все
гаражные стоянки Кировского и других районов (не
менее 16 тысяч рублей со
стоянки, 400 тысяч с ВОА).
Видимо, Правительство
решило задавить владельцев гаражей непомерными
штрафами, учитывая, что
помимо пожарных есть и Водоканал, и «природоохранники» и др., по принципу: «С
миру по нитке – чиновникам
рубашка с бриллиантовыми
запонками».
Алла ДРОГУНОВА

Продолжение.
Начало на стр. 1
Для того, чтобы ребятам
было интересно соревноваться, в программу праздника
«День Призывника» (для многих
участников это мероприятие праздник, на который они идут
добровольно и с большой охотой) включены этапы, позволяющие готовиться индивидуально
(подтягивание, бег на 100 и
1000 метров, стрельба из пневматической винтовки). Особым интересом у участников
пользуется военизированная
эстафета, в которой на различных этапах задействованы все
члены команды - 10 человек.
Никто не ожидал, что эстафета
станет самым интересным мероприятием праздника. Многие
участники после прохождения
дистанции хотели пройти её
ещё раз! А наиболее сложный
этап по тушению пожара сделал
эстафету очень зрелищной.
Во время проведения соревнований выяснилось, что
огромного желания выиграть,
которое было почти у всех участников, недостаточно. Нужна ещё
и хорошая физическая подготовка. Особенно много проблем
вызвал бег на дистанцию 1000
метров: нет сил, не хватает
«дыхания», у финиша начинают болеть ноги и т.д. Ребят
можно понять: на физкультуре
они такие дистанции не бегают,
а спортивных стадионов, где
можно полноценно тренировать
эту дистанцию, у нас в Автово
только один - у школы № 389.
Очень далеко от многих домов и
неудобно. Другим «проклятьем»
для многих стало подтягивание.
Домашний турник стоит очень
дорого, и повесить его не так
просто, а заниматься вечером
или рано утром на спортивных
площадках с октября по апрель
невозможно – темно или сыро.
Но это отговорки, особенно о
подтягивании, чтобы сгладить
свой позор перед девчонками,
которых с каждым годом на
«День Призывника» всё больше
и больше. Причём они уже не
только «болеют», но и участвуют
в некоторых видах программы,
оставляя по результатам далеко
позади многих ребят.

Но разница в физической
подготовке команд учащихся
школ, лицеев, ПУ, техникума
и курсантов 1 курса (9 класс)
Суворовского училища оказалась огромная, хотя курсанты
пробыли в училище всего один
месяц (они поступили 1 сентября и были младше других
участников на 1-2 года). Как тут
не вспомнить систему ДОССАФ
в СССР, которая оказывала
неоценимую помощь военкоматам при подготовке молодых
людей к службе в армии.
Но если в этом году не удалось составить конкуренцию
в командном зачёте наиболее
«заряженным» на победу и
более подготовленными курсантам из СВУ МВД, в личных
соревнованиях учащиеся школ
№ 393 и № 386, а также ПУ42, ПЛ-25 и Ленинградского
машиностроительного техникума им.Ж.Я.Котина серьёзно
потеснили суворовцев с призовых мест. Единственное, где
они безоговорочно проиграли
– это подтягивание. Так что у
некоторых ребят подготовка
не хуже, чем в училище, но
таких в школах, а особенно
в ПУ и ПЛ совсем немного.
А ведь именно ребята из ПУ
и ПЛ составляют основной
набор в армию. Можно легко
представить, в каком состояние
находятся остальные учащиеся
ПУ и ПЛ - ведь на соревнования
пришли лучшие, и сколько надо
ещё сделать, чтобы ребята хоть
как-то подготовились к защите
Родины. Наши соревнования, а
особенно предшествующие им
сборы, вносят реальный вклад
в этот сложный процесс – подготовку будущего защитника
Родины.
В заключение хочу поблагодарить начальника СВУ МВД
Г.Н. Федяева и всех его сотрудников за помощь в организации
и проведении этого интереснейшего мероприятия. Большую
помощь в подготовке и проведении «Дня Призывника» оказало
ГУ ЦФКиС «Нарвская Застава».
Главное, что этот праздник
очень нравится ребятам, а мы
его делаем ради них!
Вадим ДАВЫДОВ,
депутат МС МО Автово

Старт на 100 метров
В тире

Показательные выступления суворовцев

Подтягивание как тяжело!

Бег на 1000 метров

Вкусный чай
Тушение пожара

Сборка - разборка оружия
на эстафете

Эстафета - переноска раненого

муниципальная хроника

спорт

Результат выгрызали зубами

Финишировал очередной футбольный сезон в
Санкт-Петербурге. Правда,
это касается только детскоюношеских коллективов.
Главной команде города
предстоит ещё подкреплять
свои высокие амбиции в
чемпионате России и Лиге
Чемпионов. У ФК «Автово»
задача была гораздо более
приземлённая, но от того не
менее важная и сложная!
Клубу предстояло сохранить
место в высшей группе на
следующий сезон. Для этого
надо было занять место не
ниже шестого, или, заняв
седьмое оспаривать почётное право в стыковых играх
с клубом, занявшим
второе место в первой группе. Справиться с первой
задачей в первый
сезон не удалось.
Пока нам сложно
на длинной дистанции конкурировать
с топ-школами города. После летнего перерыва клуб
решал задачуминимум, а именно седьмое
место с последующим попаданием в стыковые матчи.
В последнем туре в гости
к нам пожаловал прямой
конкурент за спасительное
седьмое место – «Царское
Село». На данный момент
наши команды уровнем повыше, что в целом не удивительно. В прошлом году
автовцы и пушкинцы также
вели напряжённую борьбу за
повышение в классе, вместе
выступая в первой группе.
Тогда наш клуб оказался
сильнее, заняв итоговое первое место. В последнем туре
первенства ФК «Автово»
одержал уверенную клубную
победу 13-4 (6 возрастных
категорий). «Царское Село»
отправилось в первую группу. Теперь предстояло пройти испытание стыковыми
матчами. В соперники достался серебряный призёр
первенства первой группы
«Адмиралтеец». Наиболее
принципиального соперника
представить просто невозможно! Не будем забывать,
что именно этот клуб является наследником «Кировца», который на протяжении
многих лет был одним из
лидеров городского футбола
и воспитал немало высококлассных игроков. В составе
«Адмирала» трудятся тренера, в своё время поработавшие в Автово, и им есть,
что доказывать. Правда, и в
нашем клубе работают А.В.
Каушнян и В.И. Никитенко,

которые творили
славную историю «Кировца».
Одним словом,
«Автово» - «Адмиралтеец» - настоящее дерби. Все шесть
матчей состоялись 21 октября на нейтральном поле
стадиона ФК «Нева». Начали
автовцы более, чем уверенно,
одержав в первых играх две
победы: 6 очков в копилку клуба положили команды 2000 и
1999 годов рождения - 6:1 и
3:1 соответственно. Первый
неприятный сюрприз произошёл в игре команд 1998 года
рождения, где наша команда
оказалась в роли отыгрываю-

щихся за пять минут до конца
встречи. К сожалению, уйти
от поражения не удалось
0:1. Дальше эстафету брала
команда 1997 года рождения.
Уровень соперников здесь
просто несопоставим, но это
только изначально. Напомним, это дерби, и всё бывает.
Видимо, наших ребят убаюкал успешный первый тайм,
в котором было достигнуто
минимальное преимущество.
После перерыва игроки «Адмиралтейца» просто смели
нашу команду с поля! Итог
шокирующий: 1:3 и 6-6 в клубном зачёте после четырёх
матчей. И без того высокий
уровень напряжения просто
зашкаливал. Всё это передалось обеим командам 1996
года рождения: в любой момент соперники готовы были

сойтись в рукопашную, а
футбол больше напоминал
бойню! Часто, не справляясь с более мастеровитыми
игроками нашей команды,
соперник откровенно грубил. В одном из эпизодов
сильнейший удар в лицо получил игрок нашей команды
Андрюс Рукас. Несколько
минут врач пытался остановить кровь. Тем не менее,
Андрюс проявил мужество,
вернулся на поле, а в концовке встречи забил победный мяч. В последнем матче
нам достаточно было не
проиграть со счётом крупнее
0:4, так как при равенстве
очков победитель стыковых матчей определялся
по разнице забитых и пропущенных мячей. В последнем матче также пришлось
проявлять характер. Поражение со счётом 0:2 было
сродни победе, всё-таки нашей команде противостояли
соперники на год старше
наших ребят. Итог 9-9, разница мячей в нашу пользу
12:9. Так ФК «Автово» отстоял своё право выступать
в высшей группе чемпионата города в 2013 году.
Выступая против лучших
команд Санкт-Петербурга
наши ребята сами смогут
прогрессировать! Отдельно
отмечу бойцовские качества
наших парней: помимо вышеупомянутого проявления
характера, хочется поблагодарить всех, кто бился до
последних сил. Кто играл
с высокой температурой, а
некоторые и вовсе со сломанным пальцем ноги! За
такими ребятами будущее!
Пусть в этом году нет особых спортивных успехов, но
вместе мы решили главную
задачу: ФК «Автово» - клуб
высшей группы.
Спасибо за сезон!
Президент ФК «Автово»
А.В. Савкин

Турнирная таблица высшей группы
1

ФК Зенит

126

336

2

СДЮШОР Зенит

126

311

3

Коломяги

126

194

4

Локомотив

126

174

5

Московская застава

126

150

6

Ижорец-Инкон

126

137

7

Автово

126

86

8

Царское Село

126

65

Результаты стыковых матчей 21.10.2012
Команды
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Выездная коллегия администрации
Кировского района в МО Автово
Депутаты Автово рассказали о проделанной работе,
проблемах и перспективах.

Продолжение.
Начало на стр. 1

Причём увеличивается не
только разнообразие проводимых мероприятий и число
в них участвующих, но и, как
отмечают, качество проведения самих мероприятий.
В докладе главы местной
администрации Русиновича
С.А. был отмечен успех спортивного клуба «Автово» нашего
муниципального образования.
Футбольный клуб «Автово»
играет в высшей лиге чемпионата Санкт–Петербурга.
Спортивные мероприятия,
проводимые в Автово, хорошо
известны в Санкт–Петербурге.
Команда муниципального
округа Автово в прошлом
году выиграла Спартакиаду
муниципальных образований
Санкт-Петербурга, а в этом
году перед последним этапом
уверенно занимает первое
место с большими шансами
на победу.
Ведётся работа по контролю за нарушениями в сфере
благоустройства, торговли,
организации различных работ и т.д. В очень непростых
условиях (в нашей стране
законы работают «со
скрипом», растёт равнодушие и безответственность должностных лиц) специалисты
МО Автово пытаются
добиться ликвидации
незаконной торговли у станций метро
«Автово», «Кировский
завод». Это с каждым
годом становится всё
сложнее по причине решения
многих вопросов через мзду.
Но успехи в этой работе у
настойчивых депутатов из
Автово есть, хотя и не такие,
как бы хотелось.
К сожалению, проблем с
каждым годом становится всё
больше и больше. Причём
они возникают очень часто
на пустом месте (причина
или в нежелании исполнять
свою работу качественно и
ответственно различными государственными структурами
и нанятыми ими организациями, или наплевательское отношение жителей к государству, а самое обидное к своим
соседям по дому и т.д.).
Главе администрации Кировского района наглядно
был приведён пример с вывозом листвы с газонов, когда
под руководством нерадивых
работников РЭУ «Строитель» трактор выезжал на

Блокираторы на
парковке

газон, портил его, разбивал
пешеходные дорожки, нарушал
структуру поребриков, цеплял
и ломал прицепом ограждения.
Возникает вопрос: нельзя ли
было организовать проведение
этих работ так, чтобы не портить только что выполненные
работы по благоустройству.
Можно! Только заказчикам работ и исполнителям наплевать,
что после их «заботливых» рук
газон не восстановится ещё
года два.
Другой пример. Организация пешеходного перехода через улицу Краснопутиловская
напротив школы № 501. Полная нестыковка организации и
проведения различных работ
со стороны государственных
служб по причине равнодушия
и наплевательского отношения
за последствия своей деятель-

Встреча с жителями

ности. В результате даже 1
сентября дети шли в школу по
грязи. И самое парадоксальное
- виновного за случившееся
установить не удалось. Настолько у нас сейчас своеобразная жизнь! Единственное,
радует то, что глава района
распорядился немедленно исправить ситуацию.
Ещё один пример – это установка жителями блокираторов
для машин на вновь сделанных
парковочных местах у домов.
Присвоение одним гражданином территории в свою собственность, хотя работы на
ней сделал муниципальный
совет Автово для всех жильцов
дома. Самый свежий пример
– новая парковка у дома 10 по
ул. Новостроек, где появилось
5 блокираторов за 2 дня. Ведь
это неуважение, проявленное
к своим же соседям.
Можно ещё много привести
таких примеров. Удивительно,

что в таких случаях часто обвиняют депутатов
муниципального совета.
Вы, местная власть, не
можете навести порядок. Но тут возникает
вопрос о полномочиях и
о взаимодействии с другими государственными
органами, в частности,
с полицией для составления протокола о нарушении
(оштрафовать нарушителя).
Но полицейские, несмотря на
очень хорошую зарплату, не
хотят заниматься решением
болезненных для населения
проблем. Этот вопрос ставился очень остро на коллегии.
Без работы полиции минимальный порядок во дворах
навести невозможно.
Участниками коллегии по
результатам осмотра были
высказаны замечания и пожелания. Например, было
отмечено, что не на всех
новых дорожках организован
въезд с детскими колясками
и инвалидов. Депутаты обещали исправиться. Самокритично депутаты признали
и некоторые свои ошибки при
проектировании благоустройства. Например, установку
детского оборудования на
травяной покров (кстати,
по просьбам жителей). Это
оказалось неэффективным.
На следующий год под оборудованием будет сделано
набивное покрытие.
А так остаются нерешёнными ещё много вопросов.
Один из самых болезненных
– это ЖКХ. Огромные нарекания по уборке территорий,
уборке лестниц, обслуживанию населения и т.д. Но контроль за работу управляющих
компаний возложен на администрации районов, а депутаты муниципальных советов
по отношению к компаниям
выступают, как и жители, в
качестве «просителей». Единственно, что их отличает, это
грамотное формулирование
требований и направление их
точно по адресу.
В целом, можно утверждать, что выездная коллегия
была очень полезна и для
депутатов, и для работников
местной администрации, и
для администрации района.
Вадим Давыдов,
депутат МС МО Автово
Подробнее с материалами коллегии можно ознакомиться на сайте МО Автово:
www.moavtovo.spb
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Меры социальной поддержки по
оплате жилищно-коммунальных услуг
Виталий Сергеев
Продолжение.
Начало на стр. 1

б) труженики тыла; репрессированные (лица, пострадавшие от политических
репрессий); военнослужащие, проходившие военную
службу в воинских частях,
учреждениях, военных учебных заведениях, не входящих в состав действующей
армии
R = 0,5*B + 0,5*0,25*B*n1,
где:
n1 - количество членов
семьи гражданина, имеющего право на меры социальной поддержки по
оплате жилого помещения
и коммунальных услуг.
в) инвалиды

P:n
R = 0,5*B*--------,
N
где:
n - количество граждан,
включающее инвалида и
совместно проживающих с
ним лиц;
P - общая (жилая для
общежитий) площадь жилого помещения;
N - социальная норма
площади жилого помещения
на человека;
Для одиноко проживающих граждан N = 36 кв.м;
на каждого члена семьи из
двух человек N = 25 кв.м;
на каждого члена семьи из
трех и более человек N =
20 кв.м.
г ) н ет руд о с п о с о б н ы е
члены семьи погибшего
(умершего) инвалида войны,
участника ВОВ и ветерана
боевых действий
R = 0,5*B + 0,5*0,25*B*n,
где:
n - количество членов
семьи погибшего (умершего), совместно с ним проживавших.
д) лицам, награждённым
знаком «Жителю блокадного
Ленинграда», признанным
инвалидами
R = 0,5*B + 0,5*0,25*B*n,
где:
n - количество членов
семьи лица, награждённого
знаком «Жителю блокадного
Ленинграда».
В Законе СанктП ет е р бу р га « О ф о р м е
предоставления мер социальной поддержки по
оплате жилого помещения
и коммунальных услуг в
Санкт-Петербурге» есть
формулы для расчёта денежных выплат следующим
категориям граждан: много-

детные семьи, инвалиды и
участники ВОВ, ветераны
боевых действий, граждане,
подвергшиеся воздействию
радиации, и их семьи в
случае утраты облучённого.
Формулы расчёта денежных
выплат для указанных категорий граждан были опубликованы в газете «Автовские
ведомости» в № 11 (121) от
24 августа 2009 года, а также
в № 15 (125) от 16 декабря
2009 года.
Если у Вас есть вопросы
по сумме денежных выплат
и сроках получения выплаты, Вы можете обратиться
в справочную службу СанктПетербургского государственного учреждения «Городской информационнорасчётный центр» по телефону: 334-41-44.
На сайте Жилищного комитета создан новый
Интернет-сервис, предоставляющий возможность
жителям самостоятельно
рассчитать размер денежных выплат на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
Для получения денежных
выплат гражданам, получившим вновь право на эти
выплаты, необходимо обращаться с заявлением и документами в администрацию
района (отдел социальной
защиты населения). На этот
отдел возложены функции
по приёму и рассмотрению
заявлений граждан о предоставлении мер социальной
поддержки, перерасчёта
размера мер социальной
поддержки и принятию решений о предоставлении
или отказе в предоставлении этих мер, прекращение
предоставления мер социальной поддержки. Кроме
того, многофункциональный
центр при администрации
района (пр. Стачек, д.18)

предоставляет услугу по
приёму документов и перечень документов.
Теперь подробнее рассмотрим Постановление
П р а в и т ел ь с т в а С а н к т Петербурга от 24.09.2012
года № 1010 о новых региональных стандартах стоимости жилищно-коммунальных
услуг (В).
В связи с тем, что с 1
сентября сего года мы стали
платить за отопление только в отопительный период,
Правительство города в
сентябре 2012 года снизило
размер регионального стандарта (только на сентябрь)
по сравнению с августом.
Так, в августе региональный стандарт (В) был равен 2352,28 руб. в месяц
на одиноко проживающего
гражданина, в сентябре стал
1775,51 руб.; на каждого
члена семьи, состоящей из
двух человек, региональный стандарт был 1870,79
руб., стал – 1437,15 руб.;
на каждого члена семьи,
состоящей из трёх и более
человек, региональный стандарт был 1618,88 руб., стал
– 1260,14 руб. Новый сниженный сентябрьский региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных
услуг распространяется и на
июнь, июль, август и сентябрь 2013 года.
А вот с 1 октября 2012
года по 31 мая 2013 года
установлен новый повышенный размер регионального стандарта стоимости
жилищно-коммунальных
услуг по сравнению с августом 2012 года, а именно:
- будет 2743,25 руб. в
месяц на одиноко проживающего гражданина (был
2352,28 руб.);
- будет 2109,2 руб. на
каждого члена семьи, состоящей из двух человек

(был 1870,79 руб.);
- будет 1797,77 руб. на
каждого члена семьи, состоящей из трёх и более
человек (был 1618,88 руб.).
Отсюда видно, что в сентябре льготники получили
пенсию (те, кто получают
денежную выплату на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг вместе с пенсией) меньше на
200-300 рублей. Однако в
октябрь и последующие
месяцы вновь денежные
выплаты увеличатся, значит
и пенсия с добавкой за повышенную плату за отопление
увеличится.
К сожалению, управляющие компании не удосужились сообщить жителям
многоквартирных жилых
домов порядок взимания
платы за отопление. Как мы
будем платить - по нормативам или по приборам учёта
тепла?
Многие из нас до сих пор
не знают, есть ли в доме
счётчик учёта тела. Такое
впечатление, что управляющие компании стараются
делать так, чтобы состояние
с оплатой за тепло было
непрозрачным. Платить мы
должны только за предо-

Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг
(Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 24.09.2012 г. № 1010)
1. Установить с 01.09.2012 по 30.09.2012
и с 01.06.2013 по 30.09.2013 в СанктПетербурге региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг на
одного человека:
1.1. Для отдельных и коммунальных
квартир и жилых домов любой формы
собственности жилищного фонда в СанктПетербурге:
1775,51 руб. в месяц на одиноко проживающего гражданина;
1437,15 руб. в месяц на каждого члена
семьи, состоящей из двух человек;
1260,14 руб. в месяц на каждого члена семьи, состоящей из трех и более человек.
1.2. Для комнат в общежитиях:
1763,11 руб. в месяц на одиноко проживающего гражданина;
1404,54 руб. в месяц на каждого члена семьи, состоящей из двух и более человек.

2. Установить с 01.10.2012 по 31.05.2013
в Санкт-Петербурге региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных
услуг на одного человека:
2.1. Для отдельных и коммунальных
квартир и жилых домов любой формы
собственности жилищного фонда в СанктПетербурге:
2743,25 руб. в месяц на одиноко проживающего гражданина;
2109,2 руб. в месяц на каждого члена
семьи, состоящей из двух человек;
1797,77 руб. в месяц на каждого члена семьи, состоящей из трех и более
человек.
2.2. Для комнат в общежитиях:
2435,16 руб. в месяц на одиноко проживающего гражданина;
1888,41 руб. в месяц на каждого члена
семьи, состоящей из двух и более человек.

ставленные услуги. В результате в отдельных ТСЖ
и ЖСК в сентябре жители
получили счета на оплату
жилищно-коммунальных
услуг с суммами за отопление. Особенно пострадали
льготники, которые получили денежную выплату в
меньшем объёме. В этих
случаях пишите заявление
в ТСЖ и ЖСК о перерасчёте. Если они отказались
пересчитать, обращайтесь
в Роспотребнадзор, прокуратуру или в суд.
Октябрь начался с периодического протапливания,
но платить по нормативам
мы будем в полном объёме
независимо от параметров
теплоносителя. Так записано в Распоряжении Комитета по тарифам города.
А вот жители, у которых
установлены приборы учёта
тепла, будут платить в соответствии с показаниями
приборов учёта.
Правда, здесь есть одно
«но»… Управляющие компании будут рассчитываться
за тепло с ресурсоснабжающими организациями
по фактическим показаниям приборов учёта тепла, а платить мы будем по
нормативам. Затем раз в
год, по окончанию отопительного сезона, управляющая компания будет делать
перерасчёт в большую или
меньшую сторону. Разницу
или вернут, или добавят в
счета на оплату жилья и
коммунальных услуг. С какой
периодичностью разницу
будут возвращать жителям – ежемесячно или раз
в год, - зависит только от
желания и организованности собственников квартир.
Для управляющих компаний
удобнее делать перерасчёт
раз в год, а жителям – раз в
квартал.
Управляющие компании
делают расчёт на то, что
мало, кто будет тратить своё
время на проверку данных
всех платежей за год и сравнивать их с выставленными

ресурсоснабжающими организациями счетами. Здесь
своё слово должен сказать
совет дома и его председатель.
Несколько слов о нормативах потребления коммунальной услуги по отоплению. Нормативы на общедомовые нужды и нормативы
потребления по топлению в
жилых помещениях почемуто равны, хотя температурный режим в жилых комнатах выше (примерно на
20%), чем на лестничных
клетках, межквартирных
коридорах, кладовых, вестибюлях. Странно, почему
разработчики нормативов
считают, что в коридорах
и на лестничных клетках
температура воздуха равна
температуре воздуха в жилых помещениях. Санитарные нормативы говорят об
обратном.
Жители домов, в которых
расположены кафе, рестораны, магазины, аптеки и
прочие коммерческие заведения столкнутся с новой
проблемой: как будут оплачивать общедомовые нужды
владельцы этих заведений?
Ведь у многих собственников и арендаторов таких
помещений есть прямые
договора с ресурсоснабжающими организациями,
а в них нет такого понятия
«общедомовые нужды».
Совет дома и его члены
должны обратиться в управляющую компанию по решению этой проблемы. Иначе
за данные коммерческие
заведения будут платить все
жители дома.
В Петербурге установлен
максимум на оплату услуг
ЖКХ. Он составляет 6% от
семейного суммарного дохода. Те, у кого после повышения тарифов и нормативов
этот лимит будет превышен,
могут воспользоваться субсидией за счёт городского
бюджета.
Впереди ещё одно новшество. Разработка метода
учёта количества реальных
потребителей коммунальных
услуг. В соответствии с новыми правилами предоставления коммунальных услуг
при отсутствии счётчиков
оплату начисляют на всех
потребителей, кто, действительно, живёт в квартире не
зависимо от прописки. Вот
как их посчитать в условиях
безучётной массовой сдачиаренды жилья? Вопрос,
действительно, сложный.
Возможно, неразрешимый,
если в квартире нет приборов учёта.
Думайте!
Виталий СЕРГЕЕВ,
депутат МС МО Автово

точка зрения

Россия - страна парадоксов!
Лицемерие, ложь, обман
и безнаказанность – верные подруги
нашей реальности.
Продолжение.
Начало на стр. 1

Возникает много вопросов с отоплением лестницы. В моей парадной за
четыре батареи на лестнице жильцам парадной
выставлена плата более
2500 рублей. В квартире
за пять батарей я плачу
1082 рубля. И далее можно
искать в квитанции завышения, которые в объёме
всех платежей выливаются
в очень хорошую сумму. А
за такие циничные поборы
никто не несёт ответственность – ошиблись, с кем не
бывает. Так что тогда хотеть
от граждан при таком лицемерии и обмане!
Но больше всего удивляет западных аналитиков
учёт бизнеса в виртуальном
пространстве при подсчёте
ВВП. Причём докатились
уже до того, что насчитали
следующее: сегодня этот
бизнес приносит стране
1,5% ВВП. В Западных
странах (намного болееинформатизированных и
технологичных по сравнению с Россией) данный вид
бизнеса составляет 0,050,1% ВВП.
Никто не отрицает значимость виртуального пространства в современном
мире и в нашей стране. Но
сколько возникает проблем
у наших граждан при покупке товара на большую
сумму в Интернет-магазине
и многое другое. Законодательная база в этом сегменте рынка несовершенна или
отсутствует. О проблеме
хакерства и электронных

краж в России вспоминают
с ужасом. Но нашим чиновникам всё нипочём – нужен
рост. И нашли. Оказалось,
что в экономике есть зависимые от Интернета отрасли, то тогда, если всё
сложить, то получится аж
4,62% ВВП. В эту цифру
загрузили электронные платежи, медийную рекламу,
программное обеспечение
услуг и многое другое, что
является самостоятельным
направлением и считается
отдельно. Но главное – это
показатель роста любой
ценой, а то, что он отличается от правды, неважно.
Кресло и зарплата дороже,
чем истина. Но в какойто момент обман, ложь и
приписки всплывают из-за
отсутствия реальных денег
от них в налоги. И тогда
запускается старый проверенный ход – возьмём их с
населения. И берут. И довольно лихо. Квитанции по
кварплате - хороший тому
пример. На рынке виртуальных услуг из-за жесточайшей конкуренции поборы с
пользователей носят пока
локальный характер, но за
них также никто не отвечает
по закону.
В такой ситуации возникает вопрос. А что с нами
будет дальше? Ведь обман,
ложь и приписки стали нормой жизни. Приближающийся экономический кризис
частично ответит на этот
вопрос. Запас прочности у
страны от времен социализма закончился!
Вадим ДАВЫДОВ,
депутат МС МО Автово

экономика

Каким путем пойдет Россия, вступив в ВТО?
Очередные фантазии чиновников и приближающийся кризис

Продолжение.
Начало на стр. 1

При этом должен улучшиться бизнес-климат, сократиться коррупция и увеличиться в условиях кризиса
рождаемость. Про смертность тихо промолчали.
Особенно удивляют наши
чиновники, когда они измеряют «среднюю температуру
по больнице». По всем исследованиям, даже в Европе
уровень жизни упал за год на
5,2 %, но зато в России по
их расчётам почти ничего не
изменилось, если оценивать
среднюю зарплату. На упрек
об увеличении в стране экономического неравенства,
которое самое высокое в
мире, если не брать в расчёт
карликовые арабские страны
и Африку, полное молчание.
А цифры угрожающие. Если
в развитых странах мира на
миллиардеров приходится
2-3% богатства страны, то в
России - более 40%. Глядя
на эту цифру можно сразу
понять, почему Пенсионный
фонд – банкрот!
Почему-то особенно наши
чиновники надеются на долгосрочную напряжённость
на Ближнем Востоке, из-за
которой цены на нефть и газ
должны не только не упасть,
но и вырасти на 10-15%. Но
это расчёт на то, что зависимые от нефти страны (США,
Западная Европа, Япония,
Канада и другие) не будут
предпринимать никаких мер.

Это не так. Страны НАТО
активно вмешиваются в дела
н ефте-газодобывающих
стран, порой с использованием военной силы. Но
опасность заключается уже
не в этом.
В этих странах идёт активный поиск, внедряются новые
виды получения энергии, развиваются отрасли энергетики,
работающие на альтернативном нефти и газу топливе (горючий сланец и биотопливо).
В южных странах Европы:
Испания, Португалия, юг
Италии и Франции
активно развивается
солнечная энергетика. Специалисты
подсчитали, что после начала развития
солнечной энергетики в Испании, экспортное потребление газа Испанией
ум е н ь ш и л о с ь н а
13-14%. Такая же
тенденция наблюдается и в других странах. Юг Германии
также развивает солнечную
энергетику. А это приводит
к обострению конкуренции
на рынке по продаже газа,
а, следовательно, снижению
цен на него. Про Юг США и
Мексику говорить не стоит,
там эта отрасль развивается
«бешеными» темпами. Китай
развивает фантастическими
темпами солнечную энергетику. Но это и многое другое
наши чиновники в своих прогнозах не учитывают. А зачем? Иначе прогнозы будут
не очень «радужными», и их

работа будет выглядеть убого
даже на бумаге.
А на самом деле профицит
бюджета РФ за январь-август
2012 года составил 529,39
млрд. рублей или 1,4% ВВП.
По предварительной оценке,
за январь-сентябрь 2012
года в бюджет РФ поступило
9 трлн. 453,86 млрд. рублей
или 67,9% к общему объёму
доходов федерального бюджета, утверждённому федеральным законом «О федеральном бюджете на 2012 год
и на плановый период 2013

Дед, может,
машину купим? Всё
равно с такими реформами мы долго не
проживём!

Господин чиновник, свиного гриппа не существует.
А ну, покашляйте!

и 2014 годов». По налогам,
скорее всего, бюджет будет
не выполнен впервые за
многие годы. Это следует из
того, что работающие люди,
глядя на беспредел, который
творится в стране (дорожные
сводки «кишат» авариями со
смертельными случаями с
участием сотрудников полиции, бизнесменов, чиновников в нетрезвом виде и т.д.)
не хотят исполнять законы.
Впервые за многие годы
на совещании по формированию бюджета Прези-

дент раскритиковал
министерства и ведомства за невыполнение его обещаний, которые он
дал гражданам на
выборах. Он потребовал объявить министрам выговоры
и уже уволил двух
министров. Также глава государства был крайне удивлен
тем, что Минфин сверстал
проект бюджета без учёта
пенсионной реформы. Но
если учесть непонятную и
антинародную пенсионную
реформу, проблемы Пенсионного фонда, то бюджет
и положение дел в стране
может сильно ухудшиться –
даже на бумаге. Но чиновники решили, что надо спасать
свое кресло и предложили
Президенту закон о минимальном трудовом стаже в

40 лет для получения полной
пенсии, что автоматически
отодвигает пенсионный возраст всех, особенно женщин
на неопределённый срок.
Такая подлость возмутила
даже Президента, он предложил уменьшить стаж до 35
лет. Видимо, дела у Пенсионного фонда совсем плохи,
если даже Президент своими
действиями отправляет всё
женское население страны
работать для получения
полной пенсии как минимум
до 60 лет (декрет не входит
в стаж). А как тут понимать
его призыв к увеличению
рождаемости?
По мнению Назарова из
Института Гайдара, наличие
нескольких сценариев развития экономики РФ, разработанные Минэкономики, говорит о попытке власти уйти
от ответственности за даль-

нейшее развитие ситуации,
которая уже не может ею
контролироваться. «Власть
не понимает, как вывести
страну из кризиса. А разнообразный набор сценариев
отражает стремление чиновников показать начальству
всю палитру путей развития,
свой высокий профессионализм, сохранить своё кресло
с хорошей зарплатой и избежать ответственности»,
- сказал он.
Кардинальных изменений
к «лучшему» Назаров не
ждёт и от Правительства
РФ. «Задачи, поставленные
в «Стратегии 2020», не будут
решены по политическим
причинам. Стратегические
и тактические цели властей
находятся в непримиримом
противоречии, и выбор делается в пользу тактических
задач», - заметил он.
Цены на продукты, топливо и повышение тарифов
(новые квитанции в октябре за жильё), с падением
качества услуг и товаров
отвечают населению на все
вопросы, особенно на фоне
покупок звезд футбола и их
зарплат, а также строительства уже более чем на 60
миллиардов рублей футбольного стадиона.
В такой ситуации можно
посоветовать только одно –
жить экономно и аккуратно,
всегда иметь средства на
чёрный день, который может
наступить очень неожиданно
и скоро.
Вадим ДАВЫДОВ,
депутат МС МО Автово

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: fcavtovo@mail.ru.
Группа в контакте:
http://vkontakte.ru/
id16710077#/club34152728

к сведению

Скоро холода!

В К и р о вс к о м р а й о н е
по адресу: улица Зайцева , д . 3 А , р а с п ол ож е н о

ателье по пошиву и
ремонту изделий из
кожи и меха.

Сотрудники ателье обладают большим опытом
работы. В отличие от многих
производителей, меховое изделие будет изготовлено под
Ваш индивидуальный стиль с
учётом пожеланий. Одежда
не будет выглядеть бледно и
безлико, как при покупке её в
качестве ширпотреба.
Для населения, пользующегося государственными
льготами, а также для жителей Кировского района установлены скидки от 5 до
15% на все виды услуг.

Виды услуг:
• пошив и ремонт изделий
из меха и кожи,
• перекрои шуб,
• посадка по фигуре,
• выделка и покраска меха,
• покраска кожаных изделий,
• чистка.
В ателье можно приобрести меховые изделия по
льготной цене.
П редварител ь ная
запись по телефону:
927-61-09 с 11.00 до 18.00
часов.
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Движение транспорта
затруднено - постоянные пробки

Почему решили сэкономить на людях?

ЕЙ Д
ОТ ВС

УШИ

Юбилярам

Опаснейший газопровод продолжают строить в Автово.

Продолжение.
Начало на стр. 1

3. По улицам Зайцева и
Краснопутиловская, через Комсомольскую площадь, через улицу
Кронштадтская. Вариант не очень
удобный, зато главный владелец
территории - город, который хотел
побыстрее запустить ТЭЦ и всё
мгновенно согласовал.
Представитель Комитета по
энергетике, начальник отдела газификации и топливных ресурсов
А.В. Кузьмин твердил одно: газ
не опасен, а протестанты «мутят
воду», препятствуя улучшению теплоснабжения Красносельского и
Кировского районов. Всё делается
согласно заданию, качество работ
под контролем.
Где же был контроль, когда в
конце улицы Зайцева газовую трубу положили в морозный грунт, а
между улицами Васи Алексеева и
Краснопутиловская трубу укладывали в водяную жижу, и потом её подмывало водой из-за аварий? Вряд
ли такое согласуется с заданием!
Бетонные кольца мы видим только
на улице Краснопутиловская, в
других местах трубу сверху прижали
бетонными блоками и то не везде.
На эти замечания чёткого ответа
не последовало. На вопрос, что будет, если авария произойдёт, было
предложено посмотреть документы
и расчёты компаний, осуществляющих деятельность на газопроводах
высокого давления.
Для наших читателей приводим
выдержки из документов, которыми пользуются в ГАЗПРОМе. Для
оценки параметров опасных зон
при авариях на магистральных
газопроводах используется научнометодический (Н-М) аппарат. С помощью Н-М оценивают:
1. избыточное давление и импульс положительной фазы сжатия
от физического взрыва при гильотинном разрушении газопровода;
2. плотности теплового потока от
огневого шара и факела пламени,
образованного горением высокоскоростных струй газа;
3. вероятности поражения человека опасными факторами пожара
и взрыва;
4. вероятности повреждения (разрушения), возгорания объектов;
5. значения индивидуального
риска в зоне действия опасных
факторов пожара и взрыва.
Газопровод высокого давления
является потенциально опасным
объектом (ФЗ №116) и обладает
огромным энергетическим потенциалом, способным оказывать значительное негативное воздействие на
окружающую среду (до нескольких
сот метров). В связи с этим особое
значение приобретает научная за-

дача по зонированию территории в
полосе прохождения трассы и прогнозированию параметров опасных
зон для населения и территорий.
Проектировщики не показали эти
зоны и от ответа уклонились!
Поражающими (опасными) факторами аварийного разрушения магистрального газопровода являются
/1/ тепловой поток и барическое воздействие. Опасные факторы, образуемые при разрушении газопровода на полное сечение (гильотинный
разрыв), могут реализоваться в виде
трёх основных сценариев:
1 – образование воздушных волн
сжатия в воздухе за счёт расширения в атмосфере природного газа,
выброшенного под высоким давлением из объёма разрушившейся
части газопровода с воздействием
избыточного давления и импульса,
действием от разлёта фрагментов
трубы и обломков грунта;
2 – образование огневого шара,
возникающего на начальной стадии
истечения газа из разрушенного
трубопровода (не более 1 минуты
после разрушения), с воздействием
теплового поля;
3 – горение факела с воздействием теплового поля от пламени,
образованного горением высокоскоростных струй газа, истекающих из
разрушенной части трубопровода:
а) при выбросе грунта в форме
котлована (котлованный факел)
(рис. 1, а);
б) при симметричном расположении осей разрушенных участков
трубы и взаимовлиянии высокоскоростных струй истекающего
газа из труб, приподнятых над поверхностью земли без образования
воронки выброса (симметричный
факел) (рис. 1, б);
в) при асимметричном расположении разрушенных труб относительно оси залегания трубопровода
(асимметричный факел) (рис. 1, в).
Данные формы факелов (рис.1,
а, б, в), принятые по результатам
исследований, теоретически позволяют определить термическое
воздействие от факела пламени и
других поражающих факторов. Гробовое молчание проектировщиков,
строителей – видно ответ очень
ужасающий.
Прогнозирование параметров
опасных зон при авариях на магистральных газопроводах рассчитывается с помощью научнометодического аппарата по следующим исходным данным:
1. Параметры магистрального
газопровода: диаметр газопровода Dу, мм; рабочее давление в
трубе P, МПа; температура газа в
трубе T, К.
2. Механические свойства грунта
(вязкость, пластичность и форма
защитной конструкции), расположенного над газопроводом (в соответствии с ГОСТ 25100-95.)

Экскурсии в октябре

17 октября 2012 года по
просьбе общества слепых
для 10 слабовидящих жителей Автово была организована экскурсия в Гатчину
с посещением Приоратского дворца и прогулкой по
Дворцовому парку. Сопровождали экскурсантов депутат
МС МО Автово Кабонен
Татьяна Константиновна и
Шманов Сергей Викторович.
Их чуткость и внимание
были отмечены участниками
экскурсии.
Соб.инф.

Поездка в Гатчину

для неравнодушных к экологии

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

а – котлованный факел

б – симметричный факел
в – асимметричный факел
Рис.1. Вероятные формы
факельного горения

Что касается бетонных колец на
улице Краснопутиловская, в которую поместят газовую трубу, то эти
кольца должны не допустить котлованный и асиметрический взрыв с
выходом пламени на поверхность,
задержать его на время в бетонной
трубе, распределив его по всей длине, которая должна быть не меньше
3000 метров между задвижками.
Контрольная электроника за несколько секунд прекратит подачу
газа после аварии и большого взрыва не будет, если трубы уложены качественно, а на поверхность выйдет
ослабленное пламя (могут сгореть
машины на дороге, получить ожоги
люди и т.д.). Но бетонные кольца не
укладывались на улице Зайцева,
и газ из разрыва по этой бетонной

трубе долетает до перекрёстка улиц
Зайцева и Краснопутиловская и
боковым, огненным потоком летит в
один из домов, который раскаляется
по всему периметру за два десятка
секунд. А что будет на улице Зайцева при взрыве - уже писали.
Чтобы наши читатели представляли, что может быть в результате аварии, приводим некоторые
данные об авариях, случившихся
в России на магистральных газопроводах.
2012 год
Газопровод диаметром 500 мм
был повреждён 25 октября в среду при строительных работах в
Ростове-на-Дону на пересечении
улицы Нансена и проспекта Нагибина.
В результате аварии без газа
остались дома, в которых проживает
1220 человек, а также шесть котельных и десять производственных
предприятий в городе. Возгорание
чудом удалось избежать, газом отравилось несколько человек.
24 апреля произошёл взрыв
и последующий пожар на магистральном газопроводе 820 мм в
Федоровском районе Саратовской
области. Погибли два человека,
находящиеся на расстояние около
100м от газопровода. Взрыв произошёл в лесополосе.
2011 год
19 июля возник пожар на газопроводе на улице Гагарина в
Ярославле. Произошло возгорание
остатков газа в трубе. В результате
загорелась стоящая рядом строительная техника - машина «УАЗ» и
экскаватор. Водитель автомобиля
скончался в больнице от ожогов.
19 июля на территории строящегося компрессорного цеха компрессорной станции «Байдарацкая» системы магистральных газопроводов
Бованенково-Ухта, расположенной
на территории Ямальского района
в 180 километрах от посёлка Бованенково (ЯНАО), произошёл взрыв
трубопровода. ЧП произошло в результате нарушения правил безопасности при ведении работ, а именно
при подготовке магистрального
газопровода к испытанию, в ходе
перепуска воздуха под давлением.
В результате взрыва пострадало
11 работников ОАО «Ленгазспецстрой», один из них впоследствии
скончался.
2010 год
20 октября произошёл взрыв газа
на трубопроводе на месторождении
Ханчейское в Ямало-Ненецком автономном округе. Взрыв произошёл
на кране, подводящем трубопровод
природного газа к цеху газоперекачивающего агрегата установки
комплексной подготовки газа Ханчейского месторождения ООО
«НОВАТЭК-Таркосаленефтегаз»,
расположенном в 180 километрах

от города Тарко-Сале. В результате взрыва пожара не возникло, но было полностью разрушено здание производственноэксплуатационного блока. 13 человек получили травмы различной
степени тяжести. Один из пострадавших скончался.
2009 год
28 сентября произошёл прорыв
магистрального газопровода в районе 32-го километра Новорижского
шоссе в ближнем Подмосковье.
Разрыв трубы с воспламенением
произошёл в результате того, что
водитель легкового автомобиля
не справился с управлением и
врезался в задвижку газопровода.
В результате возник сильный пожар, мужчина погиб. Несколько
водителей доставлено с ожогами в
больницу. Их машины сгорели.
В ночь с 9 на 10 мая на Озёрной
улице на западе Москвы произошёл
взрыв на газопроводе и сильнейший
пожар, признанный самым большим
в послевоенной истории столицы.
На его тушение ушло свыше 15
часов, пять человек погибли, около двадцати получили различные
ожоги и травмы, сгорели или получили повреждения более 120 автомашин. По данным специалистов
Ростехнадзора, причиной взрыва на
газопроводе стали нарушения при
строительстве, а также некачественный материал, из которого сделан
трубопровод.
2008 год
17 февраля авария произошла
на магистральном газопроводе
под Валдаем (Новгородская область). При разрыве газопровода
820 мм произошли загорание газа
и значительный выброс пламени.
Пламя из газопровода подожгло три
строения, находившиеся от места
разрыва на расстоянии примерно
в 200 метров. Два частных жилых
дома были полностью уничтожены.
В них проживали 11 человек, среди
которых было несколько детей, В
результате аварии в течение почти
двух часов было перекрыто движение по федеральной трассе Москва
- Санкт-Петербург.
Но почти во всех случаях при
взрыве с газопроводом дома были
далеко (на Озёрной улице до ближайшего жилого дома было 260
метров, и то в нём вылетели все
стекла), а у нас в Автово - 13 метров.
Стоит подумать, что нас ждёт! И как
можно доверять словам представителей ПетербургГаза и чиновникам
о безопасности газопровода, когда
в Сестрорецке (Санкт-Петербург)
даже при небольшом давлении в
газопроводе произошёл взрыв газа
в домах из-за халатности и разгильдяйства. Погибло в огне 5 человек, а
ещё около 20 получили ожоги.
Вадим ДАВЫДОВ,
депутат МС МО Автово

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.

Когда к мнению жильцов не прислушались!

До сих пор остается нерешённой
ситуация по утилизации бытовых отходов для жителей нашего дома по
адресу ул. Зайцева д.6, к.1. В сентябре 2011 года под видом благоустройства администрацией района в лице
Кондрашова А.О. принято решение о
ликвидации мусорной площадки во
дворе нашего дома. Для освоения
денежных средств, выделенных на
благоустройство, власти района
решили разместить в нашем дворе
детскую площадку, расположению
которой мешала мусорная площадка.
Как стало понятно из объявлений,
площадку ликвидировали, и ГУП РЭП
«Строитель» (управляющая компания) предложило нам выносить свои
бытовые отходы на соседние улицы,
что по расстоянию составляет более
150 метров от фасада дома. Следует
отметить, что мусоропровод в нашем
доме отсутствует. По санитарным нормам мусорная площадка должна располагаться не ближе 20 метров и не
далее 100 от фасада жилого дома.
Наши многочисленные обращения практически во все известные
инстанции, включая Губернатора
Санкт-Петербурга, не приносят никакого результата, приём нового главы
района Иванова С.В., который состоялся 04.07.2012 года, закончился
только обещаниями. Власти города,
инспекции упорно пишут, что меры
принимаются, решение в процессе
поиска... Но деньги уже в карманах,
а на недовольных бабушек можно не
обращать внимание.

Специальный «Экомобиль» будет ждать Вас
17 ноября

с 10.30 до 11.30

ул. Маринеско, д.9

1 декабря

с 12.00 до 13.00

ст. м. «Автово», пр. Стачек, д.90

1 декабря

с 13.30 до 14.30

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

18 декабря

с 18.00 до 19.00

ул. Автовская, д.32
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Дорогие юбиляры!
Примите поздравления
и пожелания здоровья,
благополучия, счастья и
ещё долгих-долгих лет
жизни!

С 99-летием!
Тузенко Раиса Ивановна (4 октября)

С 90-летием!
Киселев Сергей Алексеевич (2 октября)
Бобовская Екатерина Петровна (11 октября)
Чернокальцева Зинаида Дмитриевна (22 октября)
Городская Маргарита Николаевна (23 октября)

С 85-летием!
Ершова Зоя Андреевна (1 октября)
Федорова Вера Николаевна (12 октября)
Иванов Владимир Владимирович (15 октября)
Самойлова Анна Дмитриевна (15 октября)
Курочкин Юрий Пантелеймонович (19 октября)
Авлошенко Владимир Александрович (29 октября)

С 80-летием!
Макаров Геннадий Дмитриевич (11 сентября)
Григенча Михаил Станиславович (19 сентября)
Султанова Валентина Ефимовна (1 октября)
Яковлева Вера Алексеевна (5 октября)
Попова Ирина Георгиевна (8 октября)
Никитина Зоя Андреевна (12 октября)
Гордиенко Зинаида Павловна (14 октября)
Смирнов Николай Михайлович (14 октября)
Соловьева Галина Николаевна (17 октября)
Левчий Анна Семеновна (22 октября)
Дымченко Раиса Дмитриевна (23 октября)
Яськова Валерия Александровна (27 октября)
Дронова Валентина Нефедовна (28 октября)

С 75-летием!
Петров Виктор Ильич (1 октября)
Кондратьева Валентина Васильевна (2 октября)
Чуевская Любовь Александровна (2 октября)
Груба Тамара Аркадьевна (5 октября)
Горячев Олег Александрович (9 октября)
Назарова Людмила Петровна (10 октября)
Яковлева Валентина Семеновна (12 октября)
Реутова Юлия Сергеевна (14 октября)
Ломоносова Инга Александровна (16 октября)
Фролова Надежда Матвеевна (17 октября)
Посметухова Зоя Николаевна (19 октября)
Азарашвили Ромео Александрович (23 октября)
Бровкина Галина Константиновна (23 октября)
Гаевский Виктор Васильевич (25 октября)
Михайлова Валентина Михайловна (25 октября)
Радько Инна Ивановна (27 октября)
Шаврова Валентина Ивановна (27 октября)
Авранникова Тамара Федоровна (28 октября)
Прудникова Нелли Прокофьевна (29 октября)
Емельяненко Энрика Анатольевна (31 октября)

Восхищённо поздравляем!

с золотой свадьбой
супругов ИНДЕЙКИНА Андрея Викторовича и
ТОЛКАЧЕВУ Ирину Петровну, вступивших в брак
19 октября 1962 года!

25 ноября 2012 года

проблема

муниципальная хроника

7 октября 2012 года в
честь Дня Учителя депутаты
муниципального совета МО
МО Автово организовали
для педагогов автовских
школ экскурсию в Кронштадт. Экскурсия включала
в себя посещение Морского
собора, прогулку по городу
и морской вояж по фортам
Кронштадта. В этот день
выдалась прекрасная солнечная погода. Автовские педагоги, среди которых было
много молодых учителей,
остались очень довольны.

3. Вероятность возникновения
аварии Qав, определяемая методами теории надёжности, которая
включает данные о качестве труб
и проведении работ, климатических
условий региона, факторы проведения работ в зоне расположения
газопровода и т.д.
Редакция газеты имеет полные
данные по 1 и 2 пункту в том месте,
где трубу укладывали в жижу, засыпали песком с землей, дальше
щебёнкой и укладывали асфальт.
При котлованном взрыве согласно
Н-М аппарату лицевая часть здания
школы № 386 может нагреться до
800 0С. При асимметричном взрыве,
направленном в сторону школы, что
будет со зданием через 1 минуту,
чёткого ответа нет. Не хватает параметров для расчёта, но покинуть
здание никто не успеет!

Прокуратура Российской Федерации
ПРОКУРАТУРА КИРОВСКОГО РАЙОНА
Санкт-Петербурга
Осипенко А.В.
Сообщаю, что Ваше обращение по вопросу законности действий администрации Кировского района
Санкт-Петербурга, поступившее в прокуратуру
района 06.03.2011, рассмотрено.
Проведённой прокуратурой района проверкой
установлено, что в 2011 году выполнены работы по
комплексному благоустройству квартала 1 Автово,
ограниченного улицами Зайцева, пр. Стачек, ул.
Зенитчиков, ул. Краснопутиловской. В соответствии
с проектом комплексного благоустройства произведены работы по обустройству зоны отдыха и
детской площадки во дворе домов 6, корп.1, корп.
2 по ул. Зайцева.
В соответствии с Санитарными правилами содержания территории населённых мест (СанПиН
42-128-4690-88), а также постановлением Правительства Госстроя РФ от 27.09.2003 №170 площадки для контейнеров (мусоросборники, дворовые
уборные) должны быть удалены от жилых домов,
детских учреждений, спортивных площадок и от
мест отдыха населения на расстоянии не менее
20 м. В связи с этим, также вследствие многочисленных обращений граждан, проживающих в доме
6, корп.2 по ул. Зайцева, было принято решение о
ликвидации контейнерной площадки по адресу: ул.
Зайцева, д.6, корп.2.
Одновременно сообщаю, что комиссией в составе представителей администрации района, муниципального образования МО Автово, СПБ ГУП РЭП
«Строитель» рассмотрена возможность размещения
контейнерной площадки в районе домов 4, корп.2; 6,
корп. 1,2; 8 корп.2 по улице Зайцева в соответствии
с требованиями действующего законодательства.
В результате принято решение о размещении контейнерной площадки между домами 6, корп.2 по ул.
Зайцева и домом 11 по ул. Краснопутиловской.
В соответствии с ч.2 ст. 10 Закона СанктПетербурга от 23.09.2009 №420-79 «Об организации
местного самоуправления в Санкт-Петербурге» к вопросам местного значения относится: оборудование
контейнерных площадок на дворовых территориях, в
связи с этим, в адрес муниципального образования
Автово направлено обращение о рассмотрении возможности оборудования контейнерной площадки по
вышеуказанному адресу в текущем году.
Данный ответ вы вправе оспорить в суд или вышестоящему прокурору.
И.о. заместителя прокурора района, младший советник юстиции
Н.К. Ошкваркова

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.

Традиционный турнир по волейболу

«Золотая Осень - 2012»
Для команд, состоящих на 60%
(4 человека из 6) и более из спортсменов, зарегистрированных (постоянно) в Кировском районе (регистрация подтверждается только
паспортом), оргвзнос за участие в
турнире - 300 рублей с команды.
Для остальных команд оргвзнос
за участие в турнире - 1500 рублей.

Начало игр в 11.00 часов.

01.10.2012 года властями района
был составлен комиссионный акт о
нецелесообразности размещения в
нашем дворе мусорной площадки. Мы,
жильцы, несмотря на наши жалобы,
не были уведомлены о предстоящем
комиссионном осмотре территории.
Тем не менее, нашлись несколько
пенсионеров, которые присутствовали
при осмотре. Конечно, из подписей и
фамилий в акте не виден их возраст
и адекватность поведения. Для удобства властей эти «граждане» даже
проголосовали против размещения
мусорной площадки в нашем дворе.
Видимо, администрации удобно
творить беспредел, строить что попало и прикрываться одной фамилией
Еропкина Т.А. (ул. Зайцева), которая
якобы жалуется на всё подряд. Даже
прокуратура Кировского района,
видимо, хорошо «дружит» с администрацией, если в их действиях не
находит ничего противозаконного.
Сейчас в отсутствии мусорной
площадки жильцы вынуждены выбрасывать бытовые отходы в урны
детской площадки, оставлять его
на лестницах или просто на улице
(см. фото). К сожалению, наше воспитание, как жителей «культурной
столицы» не позволяет нам забросать
весь двор отходами, чтобы на нас ктонибудь обратил внимание…
Прошу нового главу администрации Кировского района решить нашу
непростую проблему.
А.В.Осипенко,
житель Автово

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

Регистрация команд с 10.30 часов в спортивном зале клуба Уильяма Моргана (ул. Автовская, д.16 во дворе)
Состав команд 5-6 человек (в команде обязательно
должна быть представительница прекрасного пола)

,

объявление
Самый большой в Санкт-Петербурге

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!
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