
20 июля в ДК им. Газа 
прошли общественные слу-
шания по утверждению про-
екта планировки и межева-
нию границ кварталов 7, 8, 9 
в Автово и территории Нарв-
ской заставы в Нарвском 
округе. Слушания проводи-
лись в порядке подготовки 
проектов по реновации.

Атмосфера слушаний по 
Автово разительно отлича-
лась от слушаний по Нарв-
ской заставе.

Жители «хрущевок» в 
Автово, в основном, с на-
деждой ожидают грядущего 
улучшения своих жилищных 
условий. При этом общее 
недоверие, конечно, сохра-
няется. И правильно. Люди 
посмотрели красивые картин-
ки будущего квартала, но не 
получили ответов на главные 
вопросы. Об этом мы писали 
в прошлом номере «АВ».

А вот на слушаниях по 
нарвским кварталам прояви-
лось жесткое противостоя-
ние жителей с администра-
цией и инвестором «СПб-
Реновация». И неудивитель-
но. Граждане-собственники 
жилья в малоэтажных домах, 
как оказалось, знают о своих 
правах на приватизацию при-
домовых земельных участков, 
в которой им незаконно отка-
зывают. То есть, государство 
хочет распоряжаться имуще-
ством, на которое претендуют 
граждане, в своих интересах, 
либо в интересах инвестора. 
По какому праву? Пока это 
противостояние закончилось 
в пользу граждан. Очевидно, 
проблему придется решать 
новому губернатору и люди 
в праве рассчитывать на 
справедливость.

Теоретически земельная 
проблема существует и у 
жителей хрущевок в Автово. 
Но, по-моему, ее постановка 
имеет для автовцев, в от-
личие от жителей Нарвской 
заставы, больше минусов, 
чем плюсов.

Однако в Автово появи-
лись желающие нагреть руки 
за государственный счет, и 
это не жители, а арендаторы 

бывшей прачечной на улице 
Червонного Казачества, 32А. 
Больше года они не занима-
ются в этом здании произ-
водственной деятельностью, 
но потребовали продлить 
договор аренды, рассказывая 
комиссии по недвижимости 
сказки о якобы заказанном 
импортном оборудовании 
на сотни тысяч долларов. 
Я просил членов комиссии 
проверить наличие проекта 
и контрактов на поставку 
оборудования прежде, чем 
продлить договор аренды. Но 
начальница районного КУГИ, 
с сарказмом отметив, что у 
муниципалов в комиссии все-
го 1 голос из 12, проголосова-
ла за нужное решение. Это 
было в мае 2011 года. А уже 
в июле обнаружилось, что 
оборудование якобы не подо-
шло, здание пустует, и скоро 
арендатор подаст заявку на 
выкуп здания с землей.

Потом, естественно, про-
дает землю инвестору под 
реновацию, и все это в ито-
ге отзовется на стоимости 
жилья для автовцев. Это 
что? Глупость, непрофес-
сионализм, равнодушие, 
нежелание чиновников сооб-
ражать? Или что-то похуже? 
Тем более, что инвестор уже 
заявил, что в соответствии с 
подготовленным графиком 
расселения кварталов, как 
в Автово, так и в Нарвском 
округе (с 2014 по 2019 гг.) 
жителям первой очереди, а 
это около 20% всех пересе-
ленцев, не найдется места 
в пределах кварталов рено-
вации. На вопрос, где будут 
жить эти люди, ответа нет.

«АВ» продолжает следить 
за развитием событий

Геннадий ТРУСКАНОВ, 
глава МО МО Автово
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ВОТ бедА! НУ Не ВОРУюТ
депУТАТы МУНиципАльНОГО 

СОВеТА АВТОВО!

В пеРВый РАз В пеРВый КлАСС!
В этот день счастливые 

ученики и их родители 
встречаются после летней 
разлуки со школой, с учи-
телями, а некоторые (вы-
пускники) впервые прихо-
дят в родную школу в гости 
на один из самых замеча-
тельных праздников в году. 
В этот день забываются 
все обиды и печали. У всех 
хорошее настроение даже 
несмотря на многочислен-
ные трудности и пробле-
мы, которых становится с 
каждым годом все больше 
и больше.

В этом году завершается 
реформа высшего образо-
вания (или, как говорят в 
высших учебных заведени-
ях – полностью уничтожа-
ется система советского 
образования – одного из 
лучших в мире). Взамен 
старой системы предлага-
ется, учитывая российскую 
специфику (фантастиче-
ские размеры коррупции), 
бредовый полузападный 
вариант системы ЕГЭ, ко-
торый даже не пытались 
адаптировать к российским 
условиям. Этот год показал, 
что школы, а также система 
всего среднего образования 

городская газета

Вступил в силу Феде-
ральный Закон № 123-ФЗ 
от 4 июня 2011 года «О 
внесении изменений в Жи-
лищный кодекс Российской 
Федерации и отдельные 
законодательные акты Рос-
сийской Федерации», кото-
рый меняет правила игры 
на жилищно-коммунальном 
рынке. Этим государство 
фактически признает провал 
своей прежней политики в 
сфере ЖКХ.

В первой редакции Жи-
лищного кодекса государ-
ство надеялось, что соб-
ственники жилых помеще-
ний создадут многоквартир-
ные сообщества, установят 
коллективный контроль за 
своими домами или отдадут 
их в управление хорошим 
управляющим компаниям.

Однако собственники 
жилья, в основном, не за-
хотели брать на себя от-
ветственность за участие 
в жилищных отношениях, 
не стремятся обладать не-
обходимыми знаниями, не 
хотят тратить свое время 
не жилищные проблемы, 
не спешат создавать ТСЖ. 
А уж как работают управ-
ляющие компании, все про-
чувствовали на себе. Наша 
газета довольно подробно 

рассказывала о неудовлет-
ворительной работе этих 
компаний. Одна хвороба – 
что частная управляющая 
организация, что, так на-
зываемая, государственная 
компания с уставным капи-
талом государства в 20%.

В данной редакции Жи-
лищного кодекса РФ го-
сударство решило вновь 
взять под свой контроль 
и собственников жилья, и 
управляющие компании.

О том, что нового внес 
указанный закон в реформу 
ЖКХ мы кратко расскажем в 
этой статье.

1. Все управляющие ком-
пании и индивидуальные 
предприниматели, работаю-
щие в сфере ЖКХ, должны 
быть внесены в особый ре-
естр. Вести реестр обязаны 
органы государственной 
власти РФ. Все начинающие 
деятельность в сфере ЖКХ 
обязаны уведомлять об этом 
соответствующие органы 
власти. Контроль возложен 
на Государственную жилищ-
ную инспекцию и исполни-
тельную власть региона, 
то есть Санкт-Петербурга. 
Реестры обязательны и для 
членов ТСЖ. Раз в год в 

течение первого квартала 
ТСЖ обязано направлять 
копию этого реестра в рай-
онную администрацию.

2. Ограничена практика 
заочного голосования. Те-
перь любое собрание соб-
ственников жилья должно 
проводиться в очной форме. 
И только в случае отсут-
ствия кворума организаторы 
собрания имеют право про-
вести заочное голосование 
с той же повесткой дня. Из-
менена компетенция обще-
го собрания. Теперь оно 
обязано принимать решения 
не только о капитальном ре-
монте, как было раньше, но 
и текущем ремонте общего 
имущества дома.

3. Устанавливается стро-
гий государственный надзор 
за деятельностью ТСЖ, а 
также расширены полно-
мочия общего собрания 
членов ТСЖ. Их общее со-
брание в праве утверждать 
не только годовые планы и 
отчеты деятельности, но и 
правила работы для наня-
того персонала и размера 
зарплаты председателя и 
членов правления. Ранее 
это входило в компетенцию 
правления или лично пред-
седателя товарищества.

Продолжение на стр. 3

из-зА пРОВАлА жилищНОй РефОРМы - 
ОчеРедНые пОпРАВКи В жилищНый КОдеКС Рф

по счетам реформ ЖКХ

в нашей стране не способ-
ны адаптироваться на вы-
соком уровне. Невозможно 
исключить коррупцию и 
создать равные условия 
для всех при проведении 
ЕГЭ по системе западных 
стандартов, как хотелось 
реформаторам из «Единой 
России». Единственное, 
что радует в этой ситуации 

– это массовое «озарение» 
при сдаче ЕГЭ у школьни-
ков на Кавказе и в южных 
регионах России. В нашем 
регионе такого озарения 
не наблюдается. Все-таки 
север!

Для школ официальный  
процесс реформ также поч-
ти закончен. Теперь школа 
финансируется от коли-

чества учеников. Неясен 
пока вопрос с обязатель-
ными и «дополнительными» 
предметами, которые будут 
изучать ученики. Любому 
становится ясно, что каче-
ство подготовки учеников 
при определении финанси-
рования будет уходить на 
последний план.

1 сентября - один из самых замечательных праздников для всех 

Продолжение на стр. 3

ОчеРедНОй ОбМАН жиТелей?
В Кировском районе в пятый раз за последние

четыре года появились новые «борцы за правду»

Многие наши читатели заметили, что 
с приближением очередных выборов как 
в муниципальном округе Автово, так и 
в нашем городе в почтовых ящиках по-
является новая газета или бюллетень, а 
также листовки с обращением к гражда-
нам жаловаться на власть в созданную 
недавно для этого новую организацию. 
Эта организация будет защищать 
интересы граждан, контролировать 
государственную власть и, вообще ,на-
ведет порядок! Жители Автово успели 
уже забыть информационный листок 
«Территория № 17», но многие помнят 
информационные бюллетень «Будущее 
Автово», потом появился его клон – 
«Новое Автово». В них представители 
партии «Единая Россия» критиковали го-

сударственную власть в резкой форме, 
требовали контроля за ней, выдвигали 
«популистские» лозунги  (например, 
экологию под контроль жителей) – для 
этого даже был создан союз жителей 
Автово. Союз, располагаясь в прием-
ной партии «Единая Россия», собирал 
наказы и пожелания жителей, обещал 
все выполнить, но для этого надо про-
голосовать на выборах за кандидатов 
в депутаты от партии «Единая Россия», 
членов союза. Выборы прошли, в Автово 
«Единая Россия» проиграла - союз ис-
чез. Возникает вопрос, а для чего он был 
создан? Ответ ясен: избрать «единоро-
сов» под другой вывеской.

И вот летом, в наших ящиках появи-
лась газета «События». Никто раньше 
эту газету, зарегистрированную в 2002 
году в нашем районе не видел. Первое 
событие, о котором сообщает нам газета 
– это появление в нашем районе граж-
данского контроля (ГК). Учредителем 
этого ГК является то ли ОАО «Кировский 

К сведению

завод», то ли просто Кировский завод – 
газета об этом пишет в разных номерах 
по-разному. Но, то, что ГК собирается 
жестко контролировать чиновников 
различного уровня, газета неоднократно 
напоминает на своих страницах. Дело - 
это очень удивительное! Чтобы частное 
предприятие контролировало власть. 
Такого в законе нет! Но если хотят, то 
пусть попробуют. 

Обращают на себя внимание только 
некоторые детали. Все мы знаем, что 
Кировский завод дорог многим жителям 
района как символ, с которым связаны 
различные события из истории нашей 
страны. Многие ещё помнят, как время 
суток отмеряли по гудкам заводских 
труб. Но красивая история закончилась 
с развалом СССР.

Сегодня ОАО «Кировский завод» - 
крупнейший городской землевладелец, 
владелец недвижимости, его хозяева 
знатные и «сказочно» богатые люди.

Продолжение на стр. 2

Контрольно-счетная 
палата (КСП) проверяет 
МО Автово каждый год. 
Замечаний всегда много. 
Как при любой проверке. 
Причины этих замечаний 
тоже разные. Несовер-
шенство законов, низкая 
квалификация работников 
КСП, которые мнят себя 
профессорами, различное 
понимание проверяющими 
и нами, муниципалами, 
норм законодательства. Не 
станем скрывать, действи-
тельно, есть нарушения, 
допущенные работниками 
в МО Автово. Но эти на-
рушения малозначитель-
ные. Каждый год КСП об-
ращается со своим актом 
в прокуратуру, которая, 
как правило, не находит 
оснований для прокурор-
ского вмешательства и 
наказания работников МО 
Автово.

В Санкт-Петербурге 111 
муниципальных образова-
ний. В КСП их проверяют 
две бригады по 6 человек. 
Проверка одного МО длит-
ся ровно месяц. То есть 
в год нормально можно 
проверить чуть больше 20 
муниципальных образова-
ний или каждое МО – один 
раз в 5 лет. Нас проверяют 
каждый год. И в этот раз с 
15 июня по 16 июля.

Цель понятна. Ну, найти 
что-нибудь существенное 
в МО, в котором избира-
тели дважды не избрали 

ни одного единороса! То 
есть отомстить. В духе 
нынешней власти. Да и 
теперешний глава КСП 
В.Лопатников не испытыва-
ет «нежных чувств» к главе 
МО Автово Г.Б.Трусканову, 
из-за которого он лишился 
в 2007 году депутатского 
мандата.

А если не удастся оты-
скать существенное, най-
дут повод, чтобы из мухи 
сделать слона.

Вот, например, КСП за-
дает вопрос: почему в по-
мещении Муниципального 
совета размещена редак-
ция муниципальной газеты 
«Автовские ведомости»? 
Они, что хотят, чтобы мы 
тратили деньги на аренду 
другого помещения для 
газеты?

Или другое. Микроав-
тобус «Газель» числится 
в Муниципальном совете, 
а водитель получает зар-
плату в Местной админи-
страции. В действитель-
ности, это не имеет ника-
кого значения, так как оба 
финансируются из одного 
бюджета.

Продолжение на стр. 2

РеНОВАция «ХРУщеВОК»

Перед началом ново-
го учебного года необхо-
димо вновь вернуться к 
проблеме капитального 
ремонта улицы Маршала 
Говорова. Жителям Автово 
хочется, чтобы этот ремонт 
был завершен качественно 
и быстро. Так как улица 
Маршала Говорова - одна 
из основных магистралей 
Кировского района и одна 
из главных артерий, дви-
жущих транспорт с юга и 
юго-запада города в центр 
и обратно.

Если совершить неболь-
шой экскурс вдоль ремон-
тируемой улицы с целью 
посмотреть процесс работы 
и оценить то, что было сде-
лано строителями за эти 
три летних месяца, то глаз 
радует совсем небольшой 
участок проделанной ра-
боты. Этот начальный этап 
работы фактически завер-
шен. Очень грамотно, что 
именно с этой стороны был 
начат ремонт. Здесь рас-
положена Гимназия №397 
им. Г.В. Старовойтовой. 
Новая недоделанная до-
рога, может быть, порадует 
школьников и их родителей, 
учителей и администрацию, 
гостей лицея и, конечно, 
первоклассников. 

Следующий этап ре-
монтируемой дороги (от 

проблема

Читателям «АВ» и, в пер-
вую очередь, владельцам 
гаражей в ПО-7 по дороге 
на Турухтанные острова 
известна моя позиция, ко-
торая  изложена в одном из 
прошлых номеров газеты. 
Правда, я не предполагал 
неожиданно скорой смены 
губернатора и воцаривше-
гося в городе безвластия в 
период «пересменки».

Этой ситуацией и вос-
пользовались бандиты при 
попустительстве, а то и при 
прямом пособничестве не-
которых представителей 
власти и, возможно, быв-
ших руководителей ПО-7.

Я считаю, власти бро-
шен вызов. И вот почему.

Вечером 27 июля на 
встрече нового начальника 
УВД Кировского района 
и районного прокурора с 
владельцами гаражей было 
обещано, что выполнение 
инвестором ООО «Скит 
на Турухтанных островах» 
условий договора аренды 
территории ПО-7 с госу-
дарством будет проходить 
на законных основаниях и 
под контролем полиции и 
прокуратуры.

Это какой же уверенно-
стью в безнаказанности и 
цинизмом нужно обладать, 
чтобы через несколько ча-
сов после встречи пригнать 
на место 5 экскаваторов в 
сопровождении 20 брито-
головых и уничтожить без 
малого 700 гаражей.

История получила ши-
рокий резонанс. А что 
толку? Губернатор где-то 
заявила, что безобразники 
будут наказаны, а вла-
дельцы гаражей получат 
компенсацию.

Однако не очень-то ее 
подчиненные бросились 
исполнять губернатор-
ское указание. Состоя-
лась встреча инициатив-
ной группы владельцев 
гаражей, к которой при-
соединились  предсе -
датель Кировской ВОА 
К.Сенько и бывший пред-

седатель ПО-7 А.Артюк, 
с  вице- гу бернатором 
Р.Филимоновым. Послед-
ний вел речь не о восста-
новлении прав и имуще-
ства владельцев гаражей, 
разрушенных бандитами, 
а о том, чтобы гаражни-
ки поскорее «сматывали 
удочки». Вот и проявился 
прямой покровитель, кото-
рому осталось в должности 
прослужить не более 1-2 
месяцев при новом губер-
наторе!

Гаражникам известна 
роль К.Сенько, который, 
как поп Гапон, на всех со-
браниях ПО-7 умолял вла-
дельцев не протестовать, 
не слушать советы тысяч 
тех, кто уже лишился га-
ражей. Он убеждал, что 
все обойдется. Разве что 
не крестился! Результат 
известен. Не удивлюсь, 
если тот же Сенько да и 
Артюк за спиной гаражни-
ков плетут свои интриги.  
Ведь рядовых гаражников 
больше к Филимонову не 
допускают.

Хочу напомнить, что 3 
года назад я предлагал 
правлению ПО-7 информи-
ровать владельцев гаражей 
о серьезности положения и, 
может быть, призвать их на 
публичные акции. Уверен, 
что тогда договор с ООО 
«Скит» в части ПО-7 был 
бы расторгнут. Нет! Прав-
ление заглядывало в рот 
бывшей районной адми-
нистрации, заместителю 
главы Ю.Петрову. И где 
теперь этот Петров? Вот и 
получили по башке. Экска-
ваторы крушили крыши га-
ражей. Теперь владельцы 
вынуждены в одиночку от-
стаивать свои права. И это 
необходимо делать! А от 
нового губернатора требо-
вать расторжения договора 
аренды на землю ПО-7 и 
передачи ее части гараж-
никам для строительства 
собственного паркинга.

Геннадий ТРУСКАНОВ, 
глава МО МО Автово

СМОТРели В РОТ -
пОлУчили пО бАшКе!

Расправа над владельцами гаражей

проблема

ЭХ, дОРОГи...
перекрестка к перекрестку) 
радует только тем, что по 
тротуару еще можно прой-
ти. Но не везде есть проход, 
хотя  кое-какой брод все же 
найти возможно. Именно 
здесь находится СПб ГУЗ 
Детская стоматологическая 
поликлиника №4. К сожа-
лению, администрация по-
ликлиники вынуждена была 
закрыть центральный вход 
в целях безопасности детей 
и открыть вход со двора. Но 
с этого входа фактически 
невозможно проконтроли-
ровать всех входящих, и 
возникает опасность дру-
гих неприятных непред-
виденных обстоятельств, 
в том числе воровства. 
Коллектив в детской стома-
тологической поликлинике  
женский, охраны нет. Скоро 
должна начаться плановая 
санация школьников, и это 
вызывает переживания со 
стороны администрации, 
т.к. в связи с ремонтом до-
роги возникают проблемы 
с подходом в поликлинику 
больших групп учащихся. 
Идти достаточно сложно: 
проход очень узкий. И не-
безопасно. Но админи-
страция поликлиники и 
врачи относятся с большим 
пониманием и терпением 
к временным трудностям, 
связанным с капитальным 
ремонтом дороги.  Ремонт 
есть ремонт. Зато потом 
будет хорошо, и главное - 
тихо. Меньше будет шума 
от трамваев с улицы. Это 
очень важно для детских 
учреждений.

Но, начиная со следую-
щего перекрестка (с ул. Воз-
рождения) дорогу можно 
охарактеризовать фразой: 
«Ни пройти, ни проехать!» 

Продолжение на стр. 2
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Особый интерес комис-
сия проявила к детско-
юношескому спортивному 
клубу «Автово». Записали 
в акте, что в графике заня-
тий на футбольном поле 
одновременно занимают-
ся две команды. Делают 
вывод, что одна коман-
да не тренировалась, а 
тренеру приписываются 
лишние часы. И не в да-
мек дамам из КСП, что на 
большом поле одновре-
менно могут тренировать-
ся даже четыре команды. 
Ведь тренируются дети 
дошкольного и младшего 
школьного возраста.

Тренеров почему-то 
назвали в акте препода-
вателями и обвинили в 
недоработке часов. Хотя 
известно, что для трене-
ров нормативы не уста-
новлены. Наши же тре-
неры сутками работают 
с детьми, посвящают им 
все выходные, выезжают 
в другие города и за ру-
беж при весьма скромной 
зарплате в 20 тыс. рублей. 
А команды клуба из более 
чем 300 мальчишек из 
года в год занимают при-
зовые места в Чемпионате 
Санкт-Петербурга, занима-
ют первое общекомандное 
место в 1 группе и борются 
за выход в высшую.

Ничего из этого в акте 
КСП не отмечено.

А отмечено как наруше-
ние вот что:

«- на сумму 30 тыс. 
рублей приобретены 60 
продуктовых наборов к 
Всемирному дню борьбы 
с диабетом для имеющих 
инвалидность жителей 
Автово;

- на сумму 74 тыс. ру-
блей приобретены 500 
наборов конфет ко Дню 
пожилых людей (для ста-

риков);
- на сумму 67,8 тыс. ру-

блей приобретены 242 син-
тепоновых одеяла ко Дню 
пожилых людей;

- на общую сумму 11 
тыс. рублей приобретены 
26 комплектов постельного 
белья «золотым» юбилярам 
– жителям Автово;

- на сумму 17,4 тыс. ру-
блей приобретены 90 на-
боров конфет (подарки к 
Новому году) для детей, 
проживающих в Автово;

- на сумму 44,3 тыс. ру-
блей приобретены 410 на-
боров конфет к 66-й годов-
щине полного освобождения 
Ленинграда от фашистской 
блокады;

- на сумму  19,2 тыс. 
рублей приобретены 160 
наборов конфет ко Дню за-
щитника Отечества (для ве-
теранов боевых действий);

на сумму 24,5 тыс. рублей 
приобретены 55 продукто-
вых наборов для бывших 
узников к Международному 
дню освобождения узников 
фашистских лагерей;

- на сумму 20,1 тыс. ру-
блей приобретены 220 набо-
ров конфет ветеранам Вели-
кой Отечественной войны к 
65-летию Победы в Великой 
Отечественной войне;

- на общую сумму 76,9 
тыс. рублей приобретены 
320 книг и закладок для 
поздравления учеников 1-х 
классов с днем знаний (1 
сентября)».

Всем известна сложив-
шаяся в Петербурге тради-
ция, когда муниципалитеты 
в праздничные даты дарят 
ветеранам подарки, и ве-
тераны обижаются, если их 
не получают. А контролеры 
из КСП прямо-таки издева-
тельски напоминают нам, 
что по закону мы должны 
оказывать материальную 
помощь в виде заготовки 
дров или угля для печей. 

Не смешно ли для Петер-
бурга?

А ведь КСП обошла 
главный вопрос,  кото -
рый была обязана ис -
следовать и отразить в 
акте: как оказалось, что в 
Санкт-Петербурге жители 
крупного муниципального 
образования два года (!) 
были лишены местного са-
моуправления. За это вре-
мя сменилось 4 состава 
избирательной комиссии 
МО Автово, к формиро-
ванию которых приложи-
ли руку и горизбирком, и 
администрация района, 
и, конечно, руководящая 
партия. А выборов все не 
было! Пока разгневанные 
жители не потребовали от 
Президента РФ назначе-
ния выборов, собрав 1700 
подписей. И сколько денег 
ушло на содержание этих 
бесполезных комиссий? 
Ответ очевиден. КСП дав-
но превратилась в при-
служницу партии власти. 
Наподобие пса, ее натрав-
ливают на неугодных или 
стращают ей остальных, 
чтоб не вздумали пере-
чить!

Ну и, конечно, распо-
ложившиеся, как у себя 
дома, шестеро проверяю-
щих не могли не повли-
ять на текущую работу 
МО Автово. Так, на месяц 
проверки сдвинулась ра-
бота по подготовке торгов 
по благоустройству, из-за 
чего работы придется вы-
полнять подрядчику не в 
лучшее время. И, в первую 
очередь, задерживается 
работа по спилу деревьев 
по утвержденным про-
граммам и по заявкам 
жителей Автово, а также 
в квартале ул. Зенитчиков 
– Краснопутиловская ул. – 
ул. Зайцева – пр.Стачек.

Вадим дАВыдОВ,
депутат МС МО Автово

ВОТ бедА! НУ Не ВОРУюТ депУТАТы 
МУНиципАльНОГО СОВеТА АВТОВО!

Продолжение.
Начало на стр. 1

местная власть

1. АдМиРАлА
Не ОбижАли!

Проснувшись в понедель-
ник 19 августа под звуки гроз-
ного радиоизвестия о ГКЧП, 
я, почему-то, заподозрил, что 
нас заставляют участвовать 
в игре, правил которой мы 
не знаем. Очень уж события 
и действия «путчистов» от-
личались от известной всем 
мировой практики военных 
переворотов. Хотя и считали 
меня коммунисты идеологом 
Ленинградского народного 
фронта в Ленсовете, но до 
центра города доехал без 
приключений. Из осторож-
ности прошел в Мариинский 
дворец необычным путем 
- через Ленплан, с другой 
стороны здания. И к своему 
удивлению узнал, что те, кто 
пренебрег конспирацией, 
тоже на своих рабочих местах 
у ксероксов, компьютеров, те-
лефонов. Никого из депутатов 
не арестовали, предоставив 
нам, «демократам» свободно 
начать сопротивление путчу.

Созвали всех, кто был в 
Мариинском дворце, в Белый 
зал, чтобы послушать, что 
скажет гэкачепист адмирал 
Виктор Михайлович Храм-
цов, он же – председатель 
Комитета по предупрежде-
нию чрезвычайных ситуаций 
мэрии Ленинграда. Его явоч-
ным порядком включили в 
Ленинградский КЧП, и он не 
возражал.

Напомню: А.А.Собчак по 
своему обыкновению был за 
границей (в Прибалтике), а 18 
августа прибыл в Москву по-
совещаться с Борисом Ельци-
ным. Вице-мэр В.Н.Щербаков 
проводил отпуск в Геленджи-
ке, откуда прилетел лишь в 
понедельник вечером, и по 
факту именно В.М.Храмцов 
возглавлял мэрию города.

Вот тут-то представитель-
ная власть задала трепку 
власти исполнительной!

Сразу же должен разо-
чаровать впечатлительных 

читателей. Легенда об избие-
нии адмирала В.М.Храмцова 
депутатами Ленсовета – вы-
думка, проросшая из нечет-
кой стенограммы. И никакой 
тайны здесь нет. Я, честно 
говоря, сомневаюсь, чтобы 
на рабочем совещании ве-
лись какие-либо записи, но, 
может быть, стенографистка 
присутствовала, поскольку 
планировали-то заседание 
президиума Ленсовета. Од-
нако же, из-за того, что не-
которые члены президиума 
ещё не прибыли во дворец 
(испугались ГКЧП?), в 10 утра 
просто побеседовали.

К  микрофону  вышел 
В.М.Храмцов в черном кителе 
с золотыми адмиральскими 
погонами. Он по-военному 
четко сообщил, что СССР 
разделен на «зоны», в кото-
рых объявлено чрезвычай-
ное положение, командиром 
же зоны чрезвычайного по-
ложения в Ленинграде на-
значен генерал-полковник 
В.Самсонов. Создан комитет 
зоны чрезвычайного поло-
жения.

По правде сказать, меня 
умилило это слово «зона». 
И даже как-будто бы обрадо-
вало: не арестовали с утра, 
а мы уже «на зоне»! Значит, 
путч – не спектакль?

Но не все депутаты об-
ладали чувством юмора. 
Цитирую стенограмму.

В.Храмцов. Я думаю, что 
по режиму работы мэрии и 
Ленсовета, вы согласитесь 
со мной, что мы усилим 
охрану, чтобы не возникли 
попытки стихийных высту-
плений.

В.Скойбеда. А я думаю, 
что пора закончить высту-
пление незаконного пред-
ставителя незаконного ко-
митета!  (Аплодисменты)

Товарищ Храмцов, я объ-
являю вас задержанным 
вплоть до особых распоря-
жений!

(Шум в зале. Драка. Бьют 
Храмцова. Оттаскивают 
Скойбеду)

На самом деле, Виталий 
Скойбеда, сердито протирая 
очки, лишь хотел оттолкнуть 
адмирала от микрофона. Этот 
невысокий человек оступился 
со ступеньки у трибуны, и, 
чтобы удержать равновесие, 
отступил на пару шагов. Ни-
кто из присутствовавших в 
зале президиума не думал 
нападать на адмирала Храм-
цова. А вот пылкого Скойбеду 
из зала удалили, чтобы про-
должить в более спокойной 
обстановке обсуждение с 
Храмцовым первоочередных 
действий городских служб.

Вечером на сессию Лен-
совета В.Храмцов пришел 
не в адмиральской форме, 
а в «штатском». Он сообщил 
собравшимся, что написал 
Самсонову о своем выходе из 
ЛКЧП. Депутаты зааплодиро-
вали, а Скойбеда от микрофо-
на попросил извинить его за 
утреннюю несдержанность. И 
хотя целоваться они не стали, 
всем стало легче на душе: 
ещё один путчист перешел 
на сторону демократии. Наша 
берёт!

2. МиНиСТРы-САМОУбийцы
Самой зловещей тайной 

путча, на мой взгляд, являет-
ся последовавшая «эпидемия 
самоубийств».

Известны потери защит-
ников новой России. Это 
три молодых человека, тра-
гически погибших в стол-
кновении с бронетехникой 
в Москве. Потери же сто-
ронников старого порядка, 
коммунистов-бюрократов, 
оказались гораздо тяжелее. 
Радостные недели после по-
беды демократических сил 
были омрачены серией за-
гадочных самоубийств высо-
копоставленных чиновников, 
находящихся в партийной и 
хозяйственной иерархии на 
уровне министра. 

Первым в скорбном спи-
ске - министр внутренних дел 
СССР Борис Карлович Пуго, 
22 августа стрелявший в жену 
и третьим выстрелом покон-
чивший с собой. Так принято 
считать. Пуго характеризо-
вали как неподкупного и же-
стокого гэбиста. Одно время 
он возглавлял Латвийский 
КГБ. Что же так расстроило 
этого холодного прибалта в 
то дождливое утро? Может 
быть, самолёт с Михаилом 
Горбачевым? Тайна!

Григорию Явлинскому, 
приехавшему вместе с пер-
вым заместителем мини-
стра внутренних дел РСФСР 
Виктором Ериным, чтобы 
«побеседовать» с Пуго, за-
помнился пистолет, лежащий 
на прикроватной тумбочке 

так, как никто из окровавлен-
ных, умирающих в спальне 
супругов, не мог бы его поло-
жить. Странно и то, что Пуго 
по телефону тогда же дал 
согласие встретиться с ель-
цинскими эмиссарами. Кто 
же и, главное, зачем стрелял 
в генерала Пуго? 

Вторым был Маршал Со-
ветского Союза, военный 
советник президента СССР 
Сергей Федорович Ахроме-
ев. Он в субботу 24 августа 
повесился в Кремле, в своем 
служебном кабинете. Работал 
он там в выходной день, то-
ропясь подготовить какое-то 
сенсационное выступление 
на Съезде, как сказал об этом 
домашним. Изумляет нас, 
что боевой офицер, прошед-
ший фронты Отечественной 
войны, решил уйти из жизни 
с помощью капронового шпа-
гата! Но следов насилия не 
обнаружили. Видимо, и свой 
пистолет Ахромеев в Кремль 
не взял? И те, кто хотел, что-
бы маршал умолк навсегда, 
были вынуждены прибегнуть 
к воровской удавке. Всякое 
можно вообразить!

26 августа в 5 часов утра 
из окна своей квартиры, рас-
положенной на пятом этаже 
одного из престижных «це-
ковских» домов, выбросился 
Николай Ефимович Кручина, 
народный депутат СССР, 
управляющий делами ЦК 
КПСС. А вслед за ним, спустя 
полтора месяца, также из 
окна «выпал» его предше-
ственник на этой должности 
восьмидесятилетний Георгий 
Сергеевич Павлов. Вечером 
17 октября с балкона на че-
тырнадцатом этаже элитного 
дома «выпрыгнул» бывший 
заместитель заведующего 
Международным отделом 
ЦК КПСС Дмитрий Лисо-
волик. Было у этих людей 
что-то общее, кроме способа 
смерти? 

Управляющие делами по 
должности ведали банков-
скими партийными счетами, 
в том числе, зарубежны-
ми, валютными, а также 
многообразным имуществом 

партии, движимым и недви-
жимым. Неврастеников на 
таких должностях, я полагаю, 
не держали.

Самоубийства эти — сте-
чение обстоятельств или 
чей-то зловещий сценарий? 
Любителям конспирологии 
задам лишь один наводящий 
вопрос. А есть ли на воору-
жении спецслужб газообраз-
ный наркотик, вызывающий 
внезапный сон? Заложники 
«Норд-оста» могли бы подска-
зать ответ. Спящего не трудно 
задушить или вытолкнуть из 
окна. Доказательств нет!

Несомненно одно: высо-
копоставленные работники 
партии таили в себе инфор-
мацию, об уровне которой мы 
можем только догадываться. 

Матерый пират Флинт, 
помнится, тоже перебил всех, 
кто знал о тайнике на Остро-
ве сокровищ.  Неужели след 
«золота Партии»? Это лишь 
предположения. 

3. лишь ОдНОй
СеСТРе – СеРьГА!

Общепризнанно: Ленсо-
вет был штабом и центром 
сопротивления путчистам, 
он же был рупором правды, 
неподвластным «военным 
цензорам».

Хотели было ленинград-
ские генералы заткнуть рот 
Ленсовету, и уже ввели в город 
без лишнего шума войска КГБ, 
в количестве бригады (800 
вооруженных спецназовцев). 
Да не решились. Генералам, 
видимо, намекнули, что высо-
кая зарплата теперь лучше, 
чем верность замшелым иде-
алам коммунизма. И Ленсовет 
совершенно бесконтрольно 
продолжал агитировать ле-
нинградцев за Ельцина. И вот 
настало время, Президент 
пожелал вознаградить верно-
подданных… 

К лету 1992 года кнут 
гайдаровской «монетарной 
политики» и «отпущенных 
цен» больно исхлестал рос-
сиян. Властям понадобился 
«пряник». Были придума-
ны поощрения сторонни-
кам демократии в России, 
в частности, новая награда 
Государства Российского для 
тех, кто стоял за Ельцина и 
либеральные реформы ещё в 
туманном 1991 году. Назвали 
эту медаль «Защитнику сво-
бодной России». И вручать её 
следовало в первую очередь 
тем, кто проявил мужество 
при защите конституционного 
строя 19 августа 1991 года. 
Затем уж и тем, кто имеет за-
слуги в развитии демократии 

и укреплении межнациональ-
ных отношений. Казалось бы, 
депутаты Ленсовета, если 
и не поголовно, то уж точно 
– большинство, заслужили 
право на эту медаль?

Но лишь один герой из 
пестрой плеяды ленсоветов-
ских демократов 1991 года 
удостоился! Это талантливая 
тележурналистка Бэла Курко-
ва, депутат Ленсовета и Рос-
сии. Её наградили в августе 
1993 года. Много работников 
ВГТРК также были награж-
дены этой медалью, но уже 
в декабре 1993 года. Видимо, 
за то, что правильно освеща-
ли в эфире события черной 
осени 93-его и последующую 
поэтапную конституционную 
реформу. А Куркова награж-
дена ранее – к двухлетнему 
юбилею путча.

Уж кому только не давали 
эту медаль! И виолончелисту-
патриоту Мстиславу Ро-
строповичу, и журналисту-
антисоветчику Марку Дейчу, 
и артистам, и работникам 
рыбной промышленности, и 
Л.М.Рошалю, и Ю.М.Лужкову, 
и даже демократическим 
Гаврошам. Например, среди 
кавалеров медали - мальчики 
Саша Хинштейн и Миша Аль-
тшуллер, которым в 1991 году 
исполнилось соответственно 
16 и 17 лет. А в Питере – нико-
му, кроме Б.А.Курковой! 

Анатолий Собчак не лю-
бил депутатов Ленсовета и 
отказывался подписывать 
им представления к награ-
дам. Почему же наградить за 
«братоубийство» Б.А.Куркову 
мэр не возражал? А попро-
буй он поспорить, и ему бы 
дома досталось крепко! Ведь 
Б.А.Куркова - землячка супру-
ги мэра Л.Б.Нарусовой. Обе с 
Брянщины. Неужели, в этом 
секрет?

Подобная тайна путча, 
как я полагаю, довольно-
таки обидная для многих 
петербуржцев, кто хоть и не 
был депутатом Ленсовета, 
да пришел в живую цепь на 
Исаакиевскую площадь, что-
бы в тревожные дни и ночи 
защитить Ленсовет от иду-
щей по направлению к городу 
бронетехники путчистов.

Все названные мною за-
гадки путча доказывают, что 
двадцать лет – недостаточ-
ный отрезок для снятия гри-
фа секретности. Доколе же 
будут давать пищу нашей 
фантазии зловещие, траги-
ческие и курьезные тайны 
августовского путча? 

павел цыплеНКОВ,
депутат ленсовета

21 созыва

ТАйНы пУТчА, злОВещие и КУРьезНые
В канун двадцати-

летия августовского 
путча, как для просто-
ты именуют попытку 
государственного пе-
реворота, совершен-
ного группой высших 
руководителей СССР 
19 августа 1991 года, 
должен заметить, что 
остались некие тем-
ные эпизоды тех дней, 
не получившие досто-
верного объяснения 
доныне.

проблема

ЭХ, дОРОГи...
Продолжение.

Начало на стр. 1
Идти вдоль этого участка 

дороги крайне неприятно: 
нет тротуара, узкая пыльная 
тропа, которая превраща-
ется в грязевое месиво во 
время дождей. А что будет в 
осенние ливни? Представь-
те, как люди идут с работы 
усталые, по колено в грязи. 
Вспомните великого Гоголя, 
который считал, что в дороге 
лучше видна и понятна Рос-
сия! Никто, похоже, о людях 
и не думает!

Дальше идти совсем не 
хочется, потому что к пере-
численным неудобствам до-
бавляется опасность попасть 
под транспортное средство. 
Рабочие, идущие с завода 
«Волна», поясняют, что, в 
принципе, проход для пешехо-
дов есть, а для машин - запре-
щен. Но, в действительности, 
едут автомобили, а люди про-
ходят с риском для жизни.

Таким образом, картина 
капитального ремонта не 
впечатляет. Ремонт факти-
чески завершен на одном 
небольшом участке. Еще 
на одном - наполовину. А 
далее - руины и катакомбы. 
Радостного ощущения, что 
работа кипит, тоже не возни-
кает. Единичные экземпляры 
работающей техники. Не-
большое количество рабочих 
на больших пространствах не 
отремонтированной дороги. 
Впечатление больше гнету-
щее. Не очень-то верится, что 
вложенные средства (мил-
лионы рублей) отрабатыва-
ются честно, с максимальной 
отдачей. И возникает сразу 
вопрос, а где новоявленный 
«Гражданский контроль» с 
Кировского завода? Где эти 
борцы за справедливость и 
контроль за расходованием 
государственных средств? 
Ответ, похоже, ясен: «Да-
леко!» Проще обратиться с 
вопросом: «Куда потратили 
деньги на дорогу?», напри-
мер,  к Людовику XVI, может 
быть, дорогу после обраще-
ния сделают быстрее.

Неспроста, наверное, 
президент Дмитрий Медве-
дев потребовал в прошлом 
году снизить стоимость 
ремонтно-дорожных работ в 
России. И не встретил под-
держки. Конечно, доказать 
высокую себестоимость ра-
бот проще, чем научиться 
работать качественнее и од-
новременно быстрее. Здесь 
каждый день буквально «на 
вес золота». Вспомним, сот-
ни компаний, арендующих 
производственные площа-
ди на территории завода 
«Темп», которые лишились 
возможности доставки гру-
зов; предприятия общепита, 
потерявшие клиентов. Осо-
бенно в этой ситуации жалко 
медиков скорой  помощи, 
база которой находится в Ки-
ровском районе на Маршала 
Говорова. А здесь каждый 
километр - это жизнь людей. 
Бензин - это опять деньги 
государственные. Сколько 
его потрачено на объездных 
дорогах и в пробках. А люди? 
Гоголь пророчески говорил: 
«Счастлив путник, который 
после длинной, скучной до-
роги... видит, наконец, зна-
комую крышу с несущимися 
навстречу огоньками...»

А чтобы эта дорога не 
была такой длинной и скуч-
ной хочется обратиться к 
главе Администрации Ки-
ровского района Алексею 
Кондрашову: «Пожалуйста, 
сделайте все невозможное, 
чтобы Распоряжения ГАТИ  
за №№ 361, 362, 363, 364, 
365, 366, 367 о работах по 
ремонту инженерных сетей 
и дорожного покрытия на 
улице Маршала Говорова 
с 18.04.2011.- 30.12.2011. и 
№ 171 о работах по рекон-
струкции газопровода (пере-
кресток ул.М.Говорова с 
ул.Трефолева) с 15.08.2011. 
- 05.09.2011. были выполне-
ны качественно и хотя бы в 
установленные сроки.» Ведь 
время - это не только деньги. 
Это здоровье, это радость, 
это жизнь.

Алла дРОГУНОВА

К сведению

Они и так контролируют 
власть, кто бы сомневался! 

Не меньший интерес пред-
ставляет и фигура главного 
контролера. А это как раз и 
есть заместитель генераль-
ного директора Кировского 
завода А.Васильев. Гене-
ральным директором заво-
да является сын погибшего 
П.Г.Семененко - Георгий, 
он же основной владелец 
предприятия. Председатель 
совета директоров заво-
да – Кирилл Поляков, отец 
которого В.Поляков ранее 
возглавлял Законодательное 
собрание Ленинградской об-
ласти (избран был депутатом 
от «Единой России»), он же 
владелец ОАО «Петмол», 
а также крупный землевла-
делец в Санкт-Петербурге 
и Лен. области. Кроме того, 
совладелец других пред-
приятий и т.д.  Ну, кругом 
олигархи и дети олигархов. И 
они будут учреждать какой-то  
контроль в интересах граж-
дан – смешно!

Новоявленный контро-
лер А.Васильев ранее ра-
ботал у В.Полякова в КСП 
(контрольно-счетная палата 
Ленинградской области при 
областном ЗАКСе). А кто 
помнит не очень длинный 
служебный путь нынешнего 
главы Кировского района 
Алексея Кондрашова, отме-
тит, что Алексей Олегович 
некоторое время тоже ра-
ботал в КСП Ленинградской 
области и начальником у него 
был А.Васильев. Сложно 
себе представить, чтобы 
ГК контролировал работу 
администрации Кировского 
района и самого Алексея 
Олеговича.

Вот уже в своем доверии 
ГК и лично А.Васильеву рас-
писалась в красочном букле-
те О.Мельник - заведующая 
сети поликлиник, в том числе 
№№ 20 и 23, находящихся 
в ведении администрации 
Кировского района. В очередь 

за ней, наверное, выстроились 
руководители районного обра-
зования, гос.служб и далее по 
списку. Глядишь, какую-нибудь 
нелепицу этот контроль након-
тролирует - а ты оправдывайся! 
Помилуйте, ведь никто из 
вас не знает ни новоявлен-
ный Г-контроль, ни появив-
шегося, как черт из табакерки, 
А.Васильева. Вероятнее всего 
через короткое время и след их 
простынет в нашей памяти. Но 
вы, профессионалы, учителя, 
врачи, останетесь с нами! Не-
ловко ведь будет смотреть друг 
другу в глаза. Вы ведь люди 
маленькие - как начальство 
скажет, так и сделаете.

Второй номер этой газеты 
посвящен «кровопийцам»-
муниципалам. Некто Кош-
маркер фактически обвинил 
муниципальных депутатов 
(особенно, в Нарвском округе, 
где погиб ребенок) в том, что 
они виноваты в плохой уборке 
снега с крыш и во дворах. Что 
называется с больной головы 
на здоровую. Это мы уже про-
ходили перед мартовскими вы-
борами в Автово, когда пред-
ставитель «Единой России», 
непосредственно отвечающий 
за уборку снега и обслужива-
ние домов, в газетах поливал 
грязью депутатов Автово за 
его плохую работу. Далее 
оригинальная статья из жизни 
криминальных муниципалов, в 
которой автор на свет вытащил 
почти все уголовные факты, 
связанные с депутатами муни-
ципальных советов по нашему 
городу аж за целых 6 лет, не 

ОчеРедНОй ОбМАН жиТелей?

Продолжение.
Начало на стр. 1

В Кировском районе в пятый раз за последние четыре 
года появились новые «борцы за правду»

вызывает особого восторга.  
Трухнул автор написать, что 
все эти народные избранники 
были выдвинуты в депутаты 
партией «Единая Россия». 
Также в этой газете многое не 
договаривается, особенно, 
если это связано с предста-
вителями правящей партии. 
А как же тогда собирается 
ГК контролировать власть, 
которая представлена «Еди-
ной Россией», если боится 
её критиковать даже в газете. 
Напрашивается только один 
вывод: кто-то под прикры-
тием Народного фронта со-
бирается в Законодательное 
собрание Санкт-Петербурга, 
выборы в которое назначены 
на 4 декабря 2011 года. Ско-
ро узнаем, справедлива ли 
наша версия.

Для справки. Давно в го-
роде существует известная 
правозащитная организация 
«Гражданский контроль», 
которая испытывает жесткий 
прессинг со стороны властей. 
Она пользуется уважением и 
авторитетом, а в нашем слу-
чае самозванцы украли на-
звание и пытаются восполь-
зоваться её авторитетом.

От редакции хочу пред-
упредить наших читателей, 
что по домам стали ходить 
граждане с различными со-
циологическими опросами, 
в том числе якобы от ГК. 
Будьте осторожны, если вам 
дорого имущество и жизнь. 
Будьте бдительны.

Вадим дАВыдОВ,
депутат МС МО Автово

аКтуально

цеНзОР С АВТОМАТОМ
В середине августа вы-

шел очередной номер газе-
ты «Справедливая Россия». 
Тираж напечатан в другом 
городе, так как критиче-
ские публикации в адрес 
Единой России разместить 
большим тиражом в типо-
графия Санкт-Петербурга 
не удается. Часть тиража 
арестовала милиция на 
подъездах к городу, часть 
– конфисковала в пикетах. 
Скоро газета эсеров пре-
вратится в нашем городе 
в подпольную ленинскую 
«Искру»! И все же основная 
часть тиража с карикатурой 
на «красненькие» выборы 
губернатора дошла до го-
рожан. Но мы, в очередной 
раз, расскажем о действи-
ях доблестной кировской 
милиции.

Сначала она повоева-
ла с бабушкой, распро-
странявшей газету у метро 
«Нарвская». Восьмиде-
сятилетнюю пенсионерку 
доставили в 31 отдел мили-
ции. Пока придумывали ей 
нарушение, она, больная 
диабетом чуть не отдала 
богу душу прямо в отделе. 
Спасибо врачам – спасли в 
реанимации! На другой день  
не повезло студентам, кото-
рые распространяли газету 
в Нарвском округе. Только 
они высадились из машины 
с газетами на улице Кор-
неева, как были задержаны 
патрулем вневедомствен-
ной охраны. Вместо того, 
чтобы охранять квартиры 
граждан (за это заключив-
шие договор с милицией 
платят немалые деньги) 
они на этой мало кому из 
старожилов известной, а 
сейчас и вовсе тупиковой 
улице задержали очкатых 
и лохматых «ботаников», 
не успевших разойтись по 
домам с нераспечатан-
ными пачками газет. Двое 
сержантов (один с автома-
том, другой с пистолетом) 
велели студентам грузится 
с газетами в машину и до-
ставили в злополучный 31 
отдел. Сержанты решили, 

что свою работу сделали. 
Не тут-то было! Когда их 
заставили писать рапорты 
о задержании, они не скры-
вали своей досады: «Лучше 
бы мы проехали мимо». Но 
дело было сделано, и его 
стали «шить» студентам. 
Под руководством ретивого 
капитана пацаны преврати-
лись: 1) в незаконный пикет 
(это на ул.Корнеева-то!); 2) 
в агитаторов за Миронова 
против Матвиенко на выбо-
рах в Красной речке (Миро-
нова там и близко не было); 
3) в не подчиняющихся 
вооруженным автомата-
ми сотрудникам милиции, 
которые с применением 
силы сажали «ботаников» 
в «девятку». Ребят продер-
жали с четырех до десяти 
вечера. А ведь они живут 
загородом, дома волнуются 
родители. Как говорили ре-
бята, были в 31 отделе два 
добрых майора, которые 
им сочувствовали и готовы 
были отпустить. Но капитан 
очень злобствовал, видимо, 
тоже хочет стать майором. 
Вот так у нас работает ми-
лиция! Проще простого 
придумать себе подвиги с 
простаками-студентами, 
чем ловить бандитов. Да 
и эти малообразованные 
сержанты хороши! Ну, по-
пугали студентов, и хватило 
бы этого развлечения на 
скучный день. Нет. Стали 
врать, оговаривая пацанов. 
На другой день я поинтере-
совался у этих сержантов о 
причине задержания ребят, 
оба, отводя глаза, заявили, 
что им не понравилась 
газета. Приехали! С каких 
это пор вооруженный сер-
жант стал у нас цензором? 
Сейчас дело находится 
у мирового судьи 70-го 
участка. Таким образом, 
своими потехами они и суд 
загрузили! Мы ребят в беде 
не оставим. В следующем 
номере расскажем, как бу-
дут развиваться события. 
В милицию-полицию – под 
контроль населения!

Геннадий ТРУСКАНОВ



31 сентября 2011 года

Виталий СергееВ
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по счетам реформ ЖКХ

из-зА пРОВАлА жилищНОй РефОРМы - 
ОчеРедНые пОпРАВКи В жилищНый КОдеКС Рф

Сложнее станет проце-
дура создания ТСЖ. Теперь 
товарищества обязаны сле-
довать тем же стандартам 
раскрытия информации о 
своей деятельности, что и 
управляющие компании. Огра-
ничены в правах члены прав-
ления ТСЖ.

4. Собственникам и нани-
мателям жилья разрешается 
(статья 155) вносить плату 
за все или некоторые ком-
мунальные услуги напрямую 
поставщикам ресурсов. Одно 
делать это можно только за 
свою квартиру или иное по-
мещение. Помимо этого все 
равно придется платить своей 
управляющей компании или 
ТСЖ за ресурсы, потреблен-
ные для обслуживания общего 
имущества дома: парадных, 
лифтов, чердаков, подвалов, 
прилегающей территории. При 
прямых платежах надо заклю-
чать с поставщиками ресурсов 
прямые договоры. Право на 
прямой договор и требования 
к нему содержатся в новых 
Правилах предоставления 
коммунальных услуг. О них мы 
рассказывали в предыдущем 
выпуске нашей газеты.

5.Жилищный кодекс РФ 
обязал Правительство РФ 
установить стандарты и пра-
вила деятельности по управ-
лению многоквартирными до-
мами в полугодовые сроки.

6. Жилищный кодекс в 
статье 165 подробно рас-
писывает процедуру вмеша-
тельства органов власти в 
процесс смены управляющих 
компаний. Органы госвласти 
обязаны отреагировать на 
обращение собственников 
жилья, председателя совета 
дома и органов управления 
ТСЖ по поводу невыполнения 
управляющими организация-
ми своих обязательств. После 
получения обращения им да-
ется всего 5 дней для органи-
зации проверки деятельности 
управляющих компаний. Если 
факты, изложенные в жалобе, 
подтвердятся, госвластям да-
ется еще 15 дней на созыв со-

брания собственников жилья. 
Повестка дня – расторжение 
договора со старой компанией 
и выбор новой или изменения 
способа управления.

7. Статья 161.1 Жилищного 
кодекса РФ называется «Со-
вет многоквартирного дома». 
Он создается собственниками 
жилья в тех домах, где нет 
ТСЖ. Причем это не право, 
а обязанность жителей. Если 
совет не создан в течение 
года, и собственники квартир 
инициативы не проявляют, то 
за дело должны взяться мест-
ные органы власти. Для этого 
им дается трехмесячный срок. 
Совет и его председатель из-
бираются на общем собрании 
собственников жилья раз в 
два года. На них возлагается 
контроль за управлением до-
мом, содержанием и ремон-
том общего имущества дома, 
за качеством коммунальных 
услуг и другие вопросы по 
управлению домом.

Фактически председатель 
совета дома – это его обще-
ственный защитник и предста-
витель перед всеми сторонни-
ми организациями и органами. 
Председатель совета дома 
подписывает акты приемки 
оказанных услуг и выполнен-
ных работ по содержанию и 
текущему ремонту общего 
имущества дома, акты о нару-
шениях нормативов качества 
или периодичности оказания 
услуг, акты непредоставле-
ния коммунальных услуг, на-
правляет в органы власти 
обращения о невыполнении 
управляющей организации 
своих обязательств.

8. Правительство РФ осу-
ществляет координацию дея-
тельности органов исполни-
тельной власти субъектов РФ, 
осуществляющих функции 
в сфере государственного 
контроля за использованием 
и сохранностью жилищного 
фонда независимо от его 
формы собственности и кон-
троль за исполнением норма-
тивных правовых актов этими 
органами.

9. Состав минимального 
перечня необходимых для 
обеспечения надлежащего со-
держания общего имущества 
в многоквартирном доме услуг 
и работ, порядок их оказания и 
выполнение устанавливаются 
Правительством РФ.

10. При управлении много-
квартирным домом управ-
ляющей организацией она 
несет ответственность перед 
собственниками помеще-
ний за оказание всех услуг и 
выполнение работ, которые 
обеспечивают надлежащее 
содержание общего имуще-
ства в данном доме и качество 
которых должно соответство-
вать требованиям технических 
регламентов и установленных 
Правительством РФ правил 
содержания общего имуще-
ства в доме, качество кото-
рых должно соответствовать 
требованиям установленных 
Правительством Российской 
Федерации правил предо-
ставления, приостановки и 
ограничения предоставления 
коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям 
помещений.

Из кратко изложенных по-
правок в Жилищный кодекс 
РФ можно сделать вывод, 
что органы государственной 
власти обязаны контролиро-
вать весь процесс жилищных 
отношений собственников 
жилья и управляющих ком-
паний. Теперь Жилищному 
комитет города не уклониться 
от функций контроля за управ-
ляющими организациями, как 
прежде уклонялся, ссылаясь 
на недостаток полномочий. 
Теперь оправдываться будет 
нечем!

Внесены изменения и в 
закон «Об энергосбережении 
и о повышении энергетиче-
ской эффективности». Эти 
поправки отодвинули сроки 
обязательной установки при-
боров учета воды, тепла, 
электричества и газа. Теперь 
граждане должны установить 
общедомовые счетчики тепла 
и квартирные приборы учета 
воды до 1 июля 2012 года, а 
газа – до 1 января 2015 года.

При этом собственники жи-
лья сами могут выбрать необ-
ходимые им приборы учета и 

организации по их установке. 
Это касается как индивиду-
альных, так и обще6домовых 
приборов учета. Граждане 
могут сами подыскать фирму, 
которая не завышает цены.

Тем, кто в поставленные 
сроки не уложится, счетчики 
поставят в принудительном 
порядке, а их стоимость и за-
траты на установку будут ча-
стями включаться в счета на 
оплату коммунальных услуг.

Правда, законом предусмо-
трен переходный период: до 
1 июля 2013 года - по учету 
воды и тепла и до 1 января 
2016 года - по учету газа. По-
этому принудительные меры 
наступят только после пере-
ходного периода. Впрочем, за-
конодатели не исключают, что 
сроки установки и введения в 
эксплуатацию приборов учета 
могут сдвинуть еще не раз.

С 1 августа традиционно 
повышаются тарифы на жи-
лищные услуги для нанима-
телей жилых помещений по 
договорам социального найма 
государственного жилого фон-
да Петербурга.

Однако не следует думать, 
что больше платить за свою 
квартиру  будут только на-
ниматели. Управляющие ком-
пании вправе поднять размер 
платы за жилищные услуги и 
для собственников жилья.

В то же время министр 
регионального развития РФ 
Виктор Басаргин заявил, что 
его ведомство планирует в 
2012 году ограничить рост 
тарифов ЖКХ на уровне 10%. 
В этом году этот показатель не 
должен превысить 15%.

Комитет по тарифам Пе-
тербурга своим Распоряже-
нием № 134-р от 18.07.2011 
года установил с 1 августа 
2011 года новый (повышен-
ный) размер платы за со-
держание и ремонт жилого 
помещения для нанимателей 
жилых помещений по догово-
рам социального найма госу-

дарственного жилого фонда 
Петербурга. А вот сколько 
заплатят наниматели, можно 
узнать из Таблицы 1.

Выросли также тарифы на 
содержание и ремонт лиф-
тов, так как выросла базовая 
стоимость технического об-
служивания и ремонта одного 
лифта с 3143 руб. 32 коп. до 
3322 руб. 49 коп.

Вместе с тем в связи с повы-
шением тарифов повышение 
регионального стандарта стои-
мости жилищно-коммунальных 
услуг в третьем квартале 
власти не сделали. Ждем-с! 
Свершилось. 22 августа га-
зета «Санкт-Петербургские 
ведомости» опубликовала 
Постановление Правитель-
ства Санкт-Петербурга за № 
1053 от 1 августа 2011 года 
о новых региональных стан-
дартах стоимости жилищно-
коммунальных услуг, которые 
вводятся с 1 августа сего года. 
Новые денежные выплаты по 
льготам Вы получите в сле-
дующем месяце.

Требуйте от домуправов 
журналы учета расходов воды, 
тепла и электроэнергии (по-
казания общедомовых при-
боров учета). Есть случаи, 
когда к общедомовой системе 
подключаются посторонние 
потребители (торговые точ-
ки, мастерские, магазины, 
офисы) или когда у них нет 
приборов учета. В этом случае 
вызывайте государственную 
жилищную инспекцию.

Выросли расходы на обслу-
живание инженерных систем 
газоснабжения. Кроме того, 
введена плата за эксплуата-
цию общедомовых приборов 
учета электрической и тепло-
вой энергии, холодной и горя-
чей воды, природного газа.

Исполнительная власть 
понимает трагизм ЖКХ и пы-
тается перевести стрелку 
ответственности за плохое 
состояние ЖКХ на жителей. 
Поэтому ожидать сдержива-

ния или снижения тарифов в 
условиях рыночной экономики 
бессмысленно. Думайте!

Виталий СЕРГЕЕВ,
депутат МС МО Автово

P.S. обращаю внимание на-
ших читателей, что последнее 
время усилилась критика гу-
бернатора Санкт-Петербурга 
Валентины Матвиенко за 
сосули двух аномальных зим, 
пришедшие на смену спо-
койным и почти бесснежным 
годам. Они выявили полный 
провал в ЖКХ при абсолютной 
неспособности подчиненной 
губернатору команды решать 
проблемы ЖКХ. Тут и изуро-
дованные экскаваторами и 
бульдозерами асфальтовые 
покрытия, гибель кустарни-
ков, газонов, гниль деревьев 
от грязного снега, который 
складывали на газоны. Сотни 
метров поломанных металли-
ческих ограждений, полусфер 
и «лежачих полицейских». 
Только в прошлом году на 
восстановление металличе-
ских ограждений и «лежачих 
полицейских» муниципальное 
образование Автово израс-
ходовало свыше 2-х миллио-
нов рублей. В этом году эта 
сумма выросла вдвое. Пора 
прекратить практику уборки 
снега во дворах строительной 
техникой. Не зря с провер-
кой готовности города к зиме 
нас посетил вице-премьер 
Д.Козак. Во дворах должны 
работать только снегоубороч-
ные машины. Нет складиро-
ванию снега на газонах. Надо 
вернуться к опыту работу 
ЖКХ при советской власти, 
где за уборку придомовой 
территории отвечали дворни-
ки, закрепленные за каждым 
жилым домом, а в помощь им 
выделялась снегоуборочная 
техника. Однако ждать от 
управляющих компаний нор-
мального обслуживания не 
приходится.

день знаний

учиться ребенок в началь-
ной школе первые четыре 
года. И только после этого 
следует делать дальней-
ший выбор. И то, в даль-
нейшем его, зачастую при-
ходится корректировать.  

У редакции газеты ча-
сто интересуются, какая 
школа в Автово лучше? 
Такой вопрос весьма не-
корректен и неправилен 
по своей сути. Каждая 
школа имеет свои плюсы 
и свои минусы, только 
у одной их меньше, а у 
другой больше. О них уже 
много написано в нашей 
газете. И в этом, как пра-
вило, не вина самой шко-
лы, а «заслуга» доблест-
ной правящей партии, о 
работе которой каждый из 
нас прекрасно знает. На-
пример, собрать ребенка 
в школу, особенно в пер-
вый класс - удовольствие 
не из дешевых.

Но сегодня об этом луч-
ше не вспоминать. В шко-
лы впервые пришли новые 
ученики. Первый класс 
– это будущее школы. Сто-
ит также хоть ненадолго 
забыть все трудности и 
финансовые проблемы, ко-
торые возникли при сборе 
детей в школу, особенно 
в начальную. Мы живем 
ради детей, и то, что они 
идут в первый класс кра-
сивые и счастливые – это 
замечательно! 

С праздником! С Днем 
Знаний! Здоровья и удачи 
учителям, ученикам, а так-
же их родителям!  

Вадим дАВыдОВ,
депутат МС МО Автово

В пеРВый РАз
В пеРВый КлАСС!

Итог такой постанов-
ки вопроса один: школы 
стараются максимально 
сохранить учеников при 
переходе их из 9-го в 10-
ый класс. Из школы по-
сле окончания 9-го класса 
отчисляют только особо 
«одаренных» созданий 
или тех, кто имеет при-
воды в милицию и т.д. В 
итоге в старших классах 
оказываются дети, которых 
в советское время туда бы 
никогда не взяли. Поэтому 

теперь оценивать школу, 
как любят наши чиновники, 
и выставлять ей рейтинг 
по баллам, полученным её 
учениками на ЕГЭ можно, 
но с большой оглядкой. 
Надо смотреть, как ученики 
этой школы, в среднем, 
сдают ЕГЭ. Это, учитывая 
выше сказанное, и есть, 
наверное, самый объектив-
ный фактор. Но, что будет с 
этой школой через 11 лет и 
кто из нынешних учителей 
в ней будет работать, за-
гадывать очень сложно. 
Поэтому родителям не 
стоит зря «ломать копья» 
и переживать, правильно 
ли сделан выбор школы. 
Никто не знает, как будет 

1 сентября - один из самых замеча-
тельных праздников для всех 
Продолжение.

Начало на стр. 1

                                Виды услуг

за кв м общей 
площади жилого 
помещения, руб.

в месяц

за кв. м площади 
комнат в обжежи-
тях, руб.в месяц

было Стало было Стало
Управление многоквартирным домом 1,18 1,18 1,83 1,83

Содержание общего имущества в многоквартирном доме 8,02 8,46 12,56 13,25

Текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме 4,96 5,08 7,78 7,97

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, экс-
плуатации и благоустройства этого многоквартирного дома

1,29 1,29 2,02 2,02

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

0,96 1,01 1,50 1,58

Содержание и ремонт переговорнозамочного устройства (автоматически запирающего-
ся устройства двери подъезда) (при наличии в составе общего имущества в многоквар-
тирном доме)

0,49 0,49 0,77 0,77

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

0,38 0,38 0,60 0,60

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

0,40 0,48 0,62 0,74

Эксплуатация общедомовых приборов учета используемых энергетических 
ресурсов, в том числе:
Эксплуатация приборов учета электрической энергии - 0,11 - 0,11

Эксплуатация приборов учета тепловой энергии и горячей воды - 0,61 - 0,61

Эксплуатация приборов учета холодной воды - 0,09 - 0,09

Эксплуатация приборов учета природного газа - 0,12 - 0,12

Содержание и ремонт лифтов (при наличии в составе общего имущества в жилом 
доме)

определяется в соответствии
с приложением

Таблица 1

пРилОжеНие: 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 3 
322,49 руб. за один лифт в месяц (было 3143,32 руб.);

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 пло-

щади жилых помещений первых этажей, кв. м;
Si - общая площадь помещения, кв. м.

Этот футбольный турнир, 
также как и международ-
ный марафон в прошлом 
пользовались поддержкой 
фирмы «SAMSUNG» и име-
ли колоссальную популяр-
ность. В нашем футбольном 
турнире в некоторые годы 
принимало участие 30-36 
команд. Это в сезон-то от-
пусков (турнир проводится в 
первое воскресенье июля). 
Но, фирма  «SAMSUNG» в 
какой-то момент сначала 
отказалась помогать про-
водить наш турнир, а потом 
и отказалась от марафона, 
что привело к медленному 
упадку этих мероприятий, 
что подтверждается числом 
участников. В этом году по 
техническим причинам тур-
нир перенесли на второе 
воскресенье июля, что ска-
залось на числе участников, 
многие ушли в отпуск. По 
этой причине на участие 
в турнире подали заявки 
всего 6 команд. С одной 

стороны это мало. С другой 
стороны, на стадионе «Ко-
рабел», который должен в 
скором времени «пойти»  
под реконструкцию, для 
игры было пригодно только 
одно поле.

Но это никак не отраз-
илось на самом турни-
ре, куда многие участники 
пришли как на праздник 
(поиграть в своё удоволь-
ствие, пообщаться и т.д.). 
Такая дружеская обстанов-
ка на турнире, несмотря 
на страсти на футбольном 
поле очень радует органи-
заторов. В эти июльские 
дни была прекрасная сол-
нечная погода. Многие бо-
лельщики уехали на дачу 
или отдыхали на пляжах, 
команды пришло поддер-
жать всего 10-15 человек, 
а также постоянно загораю-
щие на стадионе жители 
Кировского района. 

Такое число участников 
позволило сыграть турнир 

по круговой системе – дать 
всем участникам получить 
удовольствие от игры на 
зеленом поле. Победу в 
этом году одержала ко-
манда из Автово «Мечта», 
второе место заняла ко-
манда «Корабел», третье 
– «Портер». 

По окончании турнира 
хочу от лица участников 
поблагодарить ГУ ЦФК и 
С «Нарвская застава», 
за помощь в проведении 

турнира, а также кафе-
д р у  И н ф о р м а ц и о н н о -
навигационных систем 
СПбГУ ИТМО за поддержку 
турнира.

Приглашаю всех люби-
телей футбола на тради-
ционный международный 
турнир «Автовская осень 
– 2011», который в этом году 
состоится 25 сентября на 
стадионе «Корабел»!

Вадим дАВыдОВ,
депутат МС МО Автово

ТРАдициОННый ТУРНиР пО фУТбОлУ «белые НОчи»

спорт в автово

Призеры турнира

для неравнодушныХ К эКологии

Уважаемые жители МО 
МО Автово на территории 
муниципального образова-
ния муниципальный округ 
Автово продолжается акция 
по сбору опасных бытовых 
отходов от населения.

Принимая участие в ак-
ции, Вы вносите вклад в 
улучшение экологической 
обстановки города.

Сбору от населения и 
обезвреживанию подлежат 
следующие виды бытовых 
отходов: отработавшие 

28 августа - с 15.00 до 16.00
17 сентября - с 10.30 до 11.30
04 октября - с 18.00 до 19.00
22 октября - с 16.30 до 17.30
08 ноября - с 18.00 до 19.00

ртутные лампы (люминес-
центные и энергосбере-
гающие), ртутные термо-
метры, использованные 
батарейки, разрядившиеся 
аккумуляторы, оргтехника, 
автопокрышки, бытовая хи-
мия, лекарства с истекшим 
сроком годности.

Специальный «Экомо-
биль» будет ждать Вас по 
адресу пр. Стачек дом 57.

Местная администрация 
МО МО Автово

объявление

пРОфеССиОНАльНый лицей № 42
САНКТ –пеТеРбУРГА

приглашает юношей и девушек
НА беСплАТНОе ОбУчеНие

без ВСТУпиТельНыХ ЭКзАМеНОВ
следующим профессиям:

НА бАзе
8 КлАССОВ:
- токарь
- слесарь

НА бАзе 9 КлАССОВ:
- наладчик станков и 

оборудования в механоо-
бработке

- электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

- слесарь
- мастер по обработке 

цифровой информации
- станочник широкого 

профиля

НА бАзе
9 КлАССОВ:

- наладчик стан-
ков и оборудова-
ния в механоо-
бработке
- мастер по об-

работке цифро-
вой информации
- станочник ши-

рокого профиля

Предоставляется: бесплатное питание, 
стипендия, бесплатные спортивные секции, 
тренажерный зал, отсрочка от армии, льгот-
ный проезд, трудоустройство.

НАш АДРЕС: ст.метро «Кировский завод»,
пр. Маршала Говорова, д.18.

ТЕЛЕФОНы: 785-05-18, 786-76-73, 786-92-63

ПРАВИТЕЛЬСТВО
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 1 августа 2011 г. N 1053
О ВНеСеНии изМеНе-
Ний В пОСТАНОВле-
Ние пРАВиТельСТВА 

САНКТ-пеТеРбУРГА ОТ 
30.12.2010 N 1824

1. Внести в постановле-
ние Правительства Санкт-
Петербурга от 30.12.2010 N 
1824 «О региональных стан-
дартах стоимости жилищно-
коммунальных услуг» сле-
дующие изменения:

1.1. В пункте 2 слова «по 
31.12.2011» заменить слова-
ми «по 31.07.2011».

1.2. Дополнить постанов-
ление пунктом 2-1 следую-
щего содержания:

« 2 - 1 .  Ус т а н о в и т ь  с 
01.08.2011 по 31.12.2011 в 
Санкт-Петербурге регио-
нальный стандарт стоимости 
жилищно-коммунальных 
услуг на одного человека:

2-1.1. Для отдельных и 
коммунальных квартир и 
жилых домов любой формы 

собственности жилищного 
фонда в Санкт-Петербурге:

2256,08 руб. в месяц 
на одиноко проживающего 
гражданина;

1789,55 руб. в месяц на 
каждого члена семьи, со-
стоящей из двух человек;

1546,32 руб. в месяц на 
каждого члена семьи, со-
стоящей из трех и более 
человек.

2-1.2. Для комнат в обще-
житиях:

2108,94 руб. в месяц 
на одиноко проживающего 
гражданина;

1655,16 руб. в месяц на 
каждого члена семьи, со-
стоящей из двух и более 
человек».

2. Контроль за выполне-
нием постановления возло-
жить на вице-губернатора 
Санкт-Петербурга Сергее-
ва А.И.

Губернатор Санкт-
петербурга 

В.и.МАТВиеНКО
Внесен в Реестр нормативных 

правовых актов Санкт-Петербурга 
10 августа 2011 года. Регистраци-
онный N 11521.

новости заКонодательства

в автово

Многие читатели «АВ» 
покупают канцелярские то-
вары и открытки в мага-
зинчиках напротив станции 
метро «Автово». Магазины 
много лет располагаются в 
помещениях парадных, вы-
ходящих на проспект Стачек 
в доме 73.

Да вот, избрался брат вла-
дельца этих лавок Михаила 
шмакова Илья шмаков депу-
татом в Муниципальный со-
вет Автово от Справедливой 
России! Сказу «вспомнили» 
некоторые жильцы, по под-
сказке проигравших канди-
датов от «Единой России», 
что не совсем законно зани-
мает Михаил эти парадные. 
Как говорят, они хотят сда-
вать свои парадные другим 
предпринимателям. В част-
ности, торговля колбасой с 
крысами и тараканами их 
устраивает. Следует при-
знать, что узаконить права 
Михаила шмакова могут те 

жильцы дома, большинство 
из которых проголосовало 
на выборах за Илью. Но они 
не очень активные. А жаль! 
Ведь если отбросить поли-
тику, магазинчики-лавки Ми-
хаила, который живет в этом 
же доме, очень выручают, 
особенно жителей Автово, 
так как магазинов с подобной 
продукцией поблизости про-
сто нет. Удивляет позиция 
главной гонительницы Ми-
хаила О.Громок – владелицы 
парикмахерского салона на 
Стачек, 69. Она попросту 
оттяпала кусок общедомо-
вого имущества, отгородив 
часть лестничной клетки, и 
сделала там туалеты. Видно, 
таким же образом она вытес-
няет из парадной Михаила. 
Может быть очень удобно: в 
одной парадной – маникюр, в 
другой – педикюр. Ради этого 
сгодится любая партия!

Вадим дАВыдОВ, 
депутат МС МО Автово

МАлый бизНеС дУшАТ
С пОлиТичеСКиМ пОдТеКСТОМ

внимание!

Сайт: fc-avtovo.ru
  fcavtovo28@mail.ru

фУТбОльНый КлУб АВТОВО

ОбъяВляеТ НАбОР
деТей 2005 ГОдА РОждеНия,

а также дополнительный набор
детей в группы: 1998, 1999, 2000, 2001, 

2002, 2003, 2004 годов рождения
Контактный телефон:

8-901-314-26-24

 - участник первенства СПб по первой группе - 
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лицей № 389 «цЭО»

1 «А» класс
Классный руководи -

тель: Стеценко Алла Ва-
сильевна

Ахриева Елизавета
Барскова Мария
Боброва Анастасия
Богачева Варвара
Ванюта Юлия
Гринь Артем
Грунин Валентин
Давыдов Роберт
Дорофеева Полина
Колесова Елизавета
Лукьянов Никита
Лутковская Мария
Лысенкова Анжела
Манафов Гусейн
Макурина Дарья
Маркин Никита
Менчиков Василий
Михайлова Анастасия
Новиков Данила
Постникова Дарья
Приходько Елизавета
Савинцева Виктория
Скибицкая Вероника
Филиппов Александр
шаламатова Илона
Элькинд Полина
Якимов Владислав
Устинова Анна

1 «б» класс
Классный руководи -

тель: Медникова елена 
Арсентьевна

Авдонцев Андрей
Болгова Ирина
Быков Андрей
Григорьева Наталья
Диже Александра
Дмитриев Илья
Иванов Егор
Костыгова Дарья
Кошин Николай
Магомедова Виктория
Маркова Анастасия

Михайлова Виктория
Мусатова Елена
Мякотина Дарья
Новиков Андрей
Орлова Лада
Панов Иван
Порохов Григорий
Сергушева Софья
Студенников Захар
Суслова Софья
Терман Александр
Троценко Анастасия
Урицкая Алиса
Хевавасам Анастасия
шеремета Екатерина
шумилов Алексей
Яровинская Маргарита

1 «В» класс
Классный руководи -

тель: Базлова Алла Бо-
рисовна

Аблотия Георгий
Алексеева Богдана
Анисимова Елизавета
Арсеньев Юрий
Афанасьева Вера
Байдаченко Елизавета
Баранова Арина
Белова Виктория
Васенева Анна
Васякин Михаил
Ершова Софья
Киселев Владимир
Кныш Дарья
Коробкин Максим
Краснов Вадим
Кудряшова Анастасия
Лаврова Виктория
Лысенко Эмилия
Маслобоев Даниил
Оржицкий Андрей
Расчупкина Любовь
Родионова Елизавета
Романов Сергей
Русинова Алина
Цветкова Любовь
шабанов Роман

ГиМНАзия № 397

1 «А» класс
Афанасьева Александра
Афанасьева Ксения
Виноградов Руслан
Волотивский Максим
Гелажис Даниил
Голенищев Владислав
Дынько Никита
Замятина Софья
Каримов Илкин
Константинов Никита
Крамаренко Анна
Кряжева Анна
Кузнецова Анна
Кузнецова Мария
Макаров Андрей
Москвяк Анна
Москвяк Данило
Панфёров Александр
Рогольская Инна
Семёнов Артём
Серкина Анастасия
Серов Егор
Спицина Анна
Туманов Сергей
Федотов Даниил
Фесенко Алёна
шашукова Кристина
шмелёва Эмилия
Юшина Ангелина
Яковлев Алексей

1 «б» класс
Алексеев Алексей
Борисенков Леонид
Воробьёв Михаил
Газимагомедова Патимат
Долинова Анна
Доценко Даниил
Каленова Ирина
Каприэлли Михаил
Крюкова Анастасия
Лейбов Даниил
Лейкина Юлия
Мазепова Дарья
Макаров Иван
Нестеров Алексей
Овдин Никита
Опря Игнат
Пальшина Анастасия
Плотников Серафим
Пустовая Алина
Садовская Анна
Семенов Павел
Смирнова Екатерина
Тощаков Андрей
Устименко Эльза
Фалеев Никита
Целовальников Александр
Целовальникова Анастасия
шляховчук Юрий
Щербакова Юлия
Серёгин Роман

шКОлА № 501

1 «А» класс
Алексеев Даниил
Азовский Дмитрий
Амеленков Дмитрий
Башкин Сергей
Большаков Артем
Буздалова Анастасия
Ваганов Артем
Вакарин Леон
Григорьев  Андрей
Давыдова Дарья
Дорохина  Анна
Зоидзе Лиана
Иванько Марина
Имаева Кристина

Котельников Роман
Куковеров Егор
Маринкин Андрей
Мирзоалиев Нурмухаммод
Никулин  Никита
Перминов Никита
Петров Илья
Пигарев Илья
Прокофьева Ника
Раевский Виталий
Романова Рената
Сухова Яна
Фабрышев Иван
Филиппов Илья
Хрусталева Алина
ширгина Алиса

шКОлА № 479

пеРВОКлАССНиКи АВТОВО - 2011
дОРОГие пеРВОКлАССНиКи!

дОРОГие РОдиТели бУдУщиХ шКОльНиКОВ!
Уже стало доброй традицией в июньском номере нашей газеты печатать 

фотографии выпускников автовских школ, а в сентябре публиковать фамилии и 
имена всех девчонок и мальчишек Автово, которые в первый раз идут в школу. 
Надеемся, что вам будет приятно отыскать свою фамилию на этой странице. А 
тем, кто ещё не научился читать, помогут мамы и папы, бабушки и дедушки. Но 
через год, мы уверены, вы сами сможете прочесть и нашу, и любую другую газету 
от «корки до корки». желаем вам хороших учителей, отличных оценок и весёлых 
перемен!  А родителям - побольше времени проводить со своими детьми!

От имени депутатов Муниципального совета МО Автово Геннадий ТРУСКАНОВ

1 «А» класс
Классный руководитель: 

Масловская Нелли Алек-
сандровна

Алексеенкова Анна
Алиева Сабрина
Анисимов Олег
Бурлакова Елизавета
Бухарев Святослав
Волкова Варвара
Воронин Антон
Востриков Максим
Грудин Иван
Красиков Елисей
Кузнецов Павел
Левина Анастасия
Левочкин Николай
Лукина Ксения
Носов Дмитрий
Октябрев Макар
Орлова Анастасия
Орлова Маргарита
Примак Анастасия
Прокофьев Максим
Рахманов Дмитрий
Савельева Виктория
Смирнов Максим
Татарина Анна
Углицков Дмитрий
шахова Виктория
шкуро Александр
Яковлева Анна
Попова Ксения

1 «б» класс
Классный руководитель: 

Базылевская Валентина 
Ивановна

Андреев Игорь
Артемьева Анна
Балабуев Данил
Боровиков Константин
Боронов Евгений
Вахитова Рината
Воронин Сергей
Гаврилов Егор
Гольмгрен Максимилиан
Жуйкова Маргарита
Иванов Владимир
Ковальчук Александр
Комаров Александр
Макарова Полина
Макогонов Георгий
Мирзабекова Карина
Митрунен Кристина
Муравьев Виталий
Нюхалова Эльвира
Родионова Елизавета
Рябкова Кристина
Самедов Роман
Семенченко Елизавета
Смирнов Дмитрий
Сокольников Кирилл
Урнева Ксения
Фролов Владислав
Хрусталева Татьяна
широкова Лариса

шКОлА № 386

1 «А» класс
Классный руководитель: 

Замышляева Валентина 
Сергеевна

Абдулжалилова Эллада
Акимов Валерий
Барановский Алексей
Богатырев Андрей
Брешенков Артем
Быкова Варвара
Глаголев Иван
Денисевич Вячеслав
Дудка Даниил
Иванова-Мария
Коробец Егор
Кудрявцева Маргарита
Мещанов Михаил
Милюков Максим
Миняев Тимофей
Михайлова Полина
Немыпова Лилия
Никитичева Эмилия
Николаенко Никита
Ольшанов Александр
Пермякова Анна
Попова Дарья
Пруд Клим
Пцарева Вера
Семенов Никита
Степанова Оксана
Тимофеев Николай
Христолюбов Иван
шевченко Будимир
шувалов Федор
Юрьева Елена

1 «б» класс
Классный руководитель: 

Нилова Татьяна Анато-
льевна

Агарков Родион
Алексеева Арина
Алексеева Елизавета
Андрианов Михаил
Арсеньев Денис
Беляева Наталия
Бобынин Дмитрий
Боева Александра
Быков Андрей
Гавриленко Юлия
Гарнык Максим
Деккушева Лина
Зарихин Даниил
Кадовб Ульяна
Казьмин Захар
Костин Владимир
Кочнева Ольга
Красуцкий Данила
Круглова Анна
Куманцева Эльвира
Ланин Сергей
Латий Ангелина
Макарчук Иван
Наумкин Михаил
Николаева Диана
Олту Артем
Рязанен Дмитрий
Синяшкин Алексей
Чижевский Роман

лицей № 393

1 класс
Морозов Юрий
Голимбовская Анастасия
Альдреби Диана
Поваров Михаил
Волков Александр
Симонов Даниил
Филиппов Роман
Лоскутников Иван
Громов Егор
Конюх Виктор
Третьяков Алексей

шКОлА № 480

1 «А» класс
Абдулина Алина
Багдасарян Даниил
Гришенков Андрей
Гурьев Сергей
Даниленко Елена
Дмитров Владислав
Дударев Роман
Зайцев Егор
Ибадуллаев Жамолиддин
Карпачев Константин
Колчина Елизавета
Кротова Диана
Михайлова Яна
Кулаков Алексей
Нецветова Ангелина
Петровский Александр
Принц Александр
Селезнев Даниил
Синькова Лидия
Сысоев Даниил
Третьяков Даниил
Федосова Дарья
Чуриков Игорь
шамаяева Полина
шевелёва Дарья
шептор Мария
Яковлева Алина

1 «б» класс
Бесчастнова Александра
Бирюкова Софья
Бойков Константин
Болгарина Анастасия
Веселова Анна
Гладкоскок Даниил
Голубева Полина
Гончаров Тимур
Дудин Вячеслав
Иванов Максим
Иванов Павел
Иванов Рустам
Капырина Арина
Каримов Жафарбек
Колесникова Анастасия
Копылова Вера
Карнаухов Тимофей
Ковылев Герман
Марков Егор
Миронова Станислава
Оганян Егор
Петрова Ксения
Плешко Алексей
Рыдаев Кирилл
Туш Мария
Фитюлькина Диана
Хабаров Кирилл

выборы

Название этой статьи, посвя-
щенной выборам 21 августа в 
МО «Красненькая речка» и МО 
«Петровский», в которых на де-
путатский мандат претендовала 
губернатор Санкт-Петербурга 
В.И. Матвиенко, можно смело 
разделить на две части: триумф 
и убедительнейшая победа над 
соперниками В.И. Матвиенко и 
на этом фоне неуклюжие, смеш-
ные, а в некоторых случаях 
нарушающие закон действия 
некоторых представителей пар-
тии власти и членов различных 
избирательных комиссии ради 
того, чтобы показать свою пре-
данность и в очередной раз 
«прогнуться» перед губерна-
тором. О таких «прогибах», а 
также о нарушениях в процессе 
проведения выборов уже очень 
много написано в прессе, пока-
зано на телекоммуникационных 
средствах массовой информа-
ции. То, что они не добавляют 
авторитета будущему спикеру 
Совета Федераций, ясно всем, и 
с теми, кто это так убого сделал,  
«войну» должны вести не сред-
ства массовой информации и 
представители оппозиционных 
политических партий, а тот, 
кого слегка опозорили. Поддать 
этим подхалимам и карьери-
стам, а некоторых выгнать с 
работы весьма несложно, тем 
более ясно, кому и за что. Зато 
в следующий раз все будет 
сделано в рамках закона. Это 
только поднимет авторитет 

победителю! Ведь сами вы-
боры показали, что и без этих 
прогибов и мелких махинаций 
В.И.Матвиенко одержала бы 
победу над остальными пре-
тендентами на депутатские 
мандаты. Причем конкурентов 
Валентине Ивановне на депу-
татские мандаты явно подо-
брали. Совершенно непонятно, 
как смог зарегистрироваться в 
качестве самовыдвиженца вы-
пускник университета МВД  2011 
года не имеющий за 2010 год 
дохода, имущества и т.д. Впер-
вые партия «Единая Россия» 
выдвинула на три депутатских 
мандата только двух своих 
представителей. Несколько кан-
дидатов в депутаты зарегистри-
ровались как самовыдвиженцы, 
как в МО «Красненькая речка», 
так и в МО «Петровский», такой 
удивительный парадокс на-
блюдался также впервые. Воз-
никает вопрос, а как они смогли 
узнать о выборах аж в двух МО, 
о которых до 30 июля почти 
никто не знал. И совершенно 
непонятны мотивы регистрации 
по подписям избирателей одно-
го из кандидатов в депутаты в 
двух МО А.В. Дукула, который 
в настоящий момент был депу-
татом МО Дачное. Такой случай 
в истории муниципальных вы-
боров наблюдается впервые! 
И все это было сделано в крат-
чайшие сроки. Что касается 
утверждений, что в выборах 
приняли участие представители 

различных политических пар-
тий, то кандидатов от КПРФ и 
Справедливой России в партий-
ных организациях Кировского 
района считают предателями 
и заявляют, что эти граждане 
никакого отношения к партии 
не имеют! Про кандидата от 
«Правого дела», который буду-
чи депутатом, сдал свой мандат, 
а потом опять пошел регистри-
роваться в качестве кандидата 
в депутаты в МО «Красненькая 
речка» даже не стоит говорить. 
Как к этому отнеслись в партии 
«Правое дело», сведений у 
редакции нет.

Но даже в такой казалось 
бы грустной политической об-
становке нашлись свои плюсы. 
От увиденного на выборах 
в МО «Красненькая речка» 
нахлынули ностальгические 
воспоминания о социализме. В 
буфетах пирожки, бутерброды, 
шоколад, чай и кофе по цене, 
минимум вдвое дешевле, чем 
на рынке. На улицах концерты и 
гуляния, с размахом отмечается 

день мороженого с бесплатной 
его раздачей. На спортивных 
площадках организованы раз-
личные турниры для детей и 
взрослых с хорошими призами. 
Для жителей округа (только 
для тех, кто может голосовать) 
была перед одним из избира-
тельных участков организована 
бесплатная лотерея с главным 
призом велосипедом. Автора 
статьи не допустили к участию 
в лотерее, так в его паспорте 
регистрация не совпала с не-
обходимыми адресами. Мно-
гие счастливые обладатели 
выигрышей сразу отправлялись 
на избирательный участок 
голосовать, так как паспорт 
был с собой. А на выходе с 
участка их ждали приветливые 
молодые люди и девушки, 
которые за ответ на вопрос 
за кого голосовали, вручали 
билет на концерт ансамбля 
«Песняры» или детские кино-
сеансы. Билеты в конце дня 
раздавали весьма щедро, и все 
желающие могли взять и потом 
отдохнуть всей семьей (только 
неясно, кто это все оплатил?). 
Я впервые без очереди попал 
на избирательном участке на 
медосмотр к окулисту, и у меня 
в отличие от лотереи не по-
просили паспорт. Причем, хочу 
заметить, что доктора прово-
дившие медосмотр были весь-
ма квалифицированные люди, 
потому что меня осмотрели на 
трёх пунктах и сделали почти 

одинаковое заключение. А 
когда я увидел бесплатную 
ветеринарную консультацию, 
стало не много грустно, что 
больше таких выборов уже не 
будет. Моя соседка по дому 
успела до её закрытия съездить 
в МО «Красненькая речка», 
показать кота и получить для 
его лечения бесплатные лекар-
ства. А как все благоустроили в 
округе, где проходило голосо-
вание - зависть распирала от 
увиденного. Возникал только 
один вопрос, а чем мы хуже 
других? Ничем! Все это было 
сделано, чтобы обеспечить 
явку и, действительно, многие 
не поехали на дачу, а ради этого 
остались в городе, пришли на 
избирательный участок и про-
голосовали.

За хорошую организацию 
праздника для населения, бла-
гоустройство территории и 
организацию выборов стоит по-
благодарить главу Кировского 
района Алексея Кондрашова, 
он грамотно и четко выполнил, 
то, что ему поручили. А, то, 
что потом бездарным образом 
натягивали явку с помощью го-
лосования на дому – это плохая 
работа избирательных комис-
сий, сформированных партией 
власти. А когда под вечер, 
это плохо стало получаться, 
решили выгонять с избира-
тельных участков представи-
телей оппозиционных средств 
массовой информации, чтобы 

те не смогли зафиксировать 
их позор перед губернатором. 
В двенадцать часов на одном 
из участков было более 120 
устных и письменных заявок 
на урну, даже на выборах Пре-
зидента РФ весной, когда мно-
гие болеют и все пенсионеры 
дома, а не на дачах, как августе, 
желающих голосовать на дому 
набирается около 40 человек! В 
Автово на муниципальных вы-
борах при работе этих людей в 
комиссиях, также наблюдалось 
массовое заболевание граж-
дан, неизвестные добрые люди 
даже автору статьи заказали на 
дом для голосования урну. Но 
это не помогло обогнать по явке 
МО «Петровское», в котором на 
участках на дому голосовало 
по 20-40 человек, там люди 
оказались здоровее – меньше 
болеют.

А в целом избирательная 
система, как утверждают экс-
перты, дала сбой, который, ско-
рее всего, приведет в условиях 
жесткой борьбы на выборах 
в декабре в Государственную 
Думу и Законодательное со-
брание к большим скандалам 
между кандидатами и к злоу-
потреблениям в использовании 
административного ресурса в 
пользу кандидатов от партии 
власти. Время покажет право-
ту моих слов – ждать осталось 
недолго! 

Вадим дАВыдОВ,
депутат МС МО Автово

ТРиУМф и ОГлУшиТельНАя пОбедА или НеУдАчНый пРОГиб? 

Дорогие юбиляры!
Примите поздравления
и пожелания здоровья, 

благополучия, счастья и 
ещё долгих-долгих лет 

жизни!

ЮбилярамОТ ВСей дУши

Со 100-летием!
бАшилОВА Мария Алексеевна (10 августа)

С 90-летием!
пеТРОВА екатерина Михайловна (15 июля)
АфАНАСьеВА Галина Николаевна (23 июля)

МОСКОВСКАя Валентина Васильевна (10 августа)
ГРиГОРьеВА Мария иосифовна (13 августа)

КУзНецОВА Анна яковлевна (18 августа)

С 85-летием!
цВеТКОВА Вера Константиновна (16 августа)
пОздНяКОВА Мария Михайловна (26 июня)

диТяТьеВА зоя петровна (11 июля)
пОлУНиНА Клавдия Андреевна (28 июля)

С 80-летием!
бАНТОВ Анатолий Кузьмич (25 июня)

чибРиКОВА Раиса Васильевна (7 июля)
РеУТОВА елена ивановна (30 июля)

леВичеВА Ольга ивановна (18 июля)

С 75-летием!
РАйцеС борис фридманович (31 июля)
бОГАчеВА Галина ивановна (26 июня)

бОГдАНОВА Валентина Васильевна (20 июня)
АбРАМКО Виктор иванович (25 июня)

АлеКСееВА Тамара Михайловна (27 июня)
КУлиКОВА Галина Михайловна (21 июля)

АлеКСееВА людмила Анатольевна (4 июля)
ТиХОМиРОВА людмила павловна (24 августа)

дМиТРиеВА Алиса дмитриевна (29 августа)

С 70-летием!
дОРОшиНА ирина Михайловна (5 июля)
шАКлОВА евдокия ивановна (2 августа)

МАлеНОВСКАя Валентина Степановна (18 июня)
пОлОТОВСКАя инна львовна (26 июня)

плАТОНОВА Тамара леонидовна (29 июня)
бОдыль Татьяна Стефановна (12 августа)

Восхищённо поздравляем!
С золотой Свадьбой

супругов РАйцеС лидию павловну и бориса
фридмановича, вступивших в брак 27 июля 1961 года!

мы пишем. нам отвечают

«АВ» в течение двух 
лет освещала события 
избирательной компании в 
Автово, в том числе роль 
отдельных работников 
милиции. Депутаты МС 
Автово обратились к ми-
нистру МВД р.г.Нургалиеву 
с соответствующим пись-
мом. Публикуем выдержки 
из ответа на наше обра-
щение.

«Главе МО МО Автово 
Трусканову Г.б. На Ваше 
обращение, поступившее 
из Департамента государ-
ственной службы и кадров 
МВД России, сообщаю, что 
по результатам внеочеред-

ной переаттестации, прове-
денной в ГУ МВД России по 
г.Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области, полковник 
милиции Чувашкин А.Г. на-
значен на должность заме-
стителя начальника полиции 
УМВД России по Кировскому 
району г.Санкт-Петербурга. 
Указанная должность в 
структуре УМВД является 
нижестоящей по отношению 
к ранее занимаемой им 
должности.

И.о. начальника ГУ МВД 
России по г.Санкт-Петербургу 

и Ленинградской области 
генерал-майор полиции

С.И. УМНОВ».

Санкт-Петербургское государственное учреждение
Музыкально-драматический театр «пРеМьеРА»

ОТКРыВАЕТ ДВАДЦАТый ЮБИЛЕйНый
                                            ТЕАТРАЛЬНый СЕЗОН

АДРЕС: ул. Маршала Казакова, д.1 корп.1 (метро «Автово»).
ТЕЛЕФОН: 753-76-25; 753-76-32

Дорогие дети и уважаемые родители!
ЖДЁМ ВАС КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ В 12 ЧАСОВ.

«приключения игрушек»
«Не хочу быть собакой»
«золушка»
«день рождения бабы яги»

Спектакли, 
полюбивши-
еся детской 
аудиторией, 
ждут своего 
зрителя.

4 сентября
11 сентября

 18 сентября
25 сентября

объявление

ДОРОГИЕ РЕБЯТА! 
Депутаты МО МО Автово приглашают Вас на

ТеАТРАлизОВАННОе
УличНОе пРедСТАВлеНие 
с участием сказочных персонажей,

посвященное Дню знаний.
Представление состоится на Комсомольской площади

3 сентября 2011 г. в 12.00 часов.
Работают аттракционы (батут, аквагрим), бесплатное
мороженое, игры с угощением конфетами и призами.

- Кому ска-
зано: все на 

выборы!


