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на дистанцию 1000 м вызывает огромные проблемы
– нет сил, плохо работает
дыхательная система, у
финиша начинают болеть
ноги и т.д. Сложности возникли и во время стрельбы
из пневматической винтовки – нет навыка обращения с оружием. Как тут не
вспомнить систему ДОСАФ
в СССР, которая оказывала
неоценимую помощь военкоматам при подготовке
молодых людей к службе
в армии. Но хорошее было
быстро уничтожено правящей партией, а нового они
ничего не создали.
Хочу отметить, что ребята очень старались при
выполнении каждого этапа
программы, но одного старания очень мало – нужна
физическая подготовка и
знания, а также умение
быстро адаптироваться
под различные условия
соревнований.
Продолжение на стр. 3

Проведение
праздничных мероприятий
в сентябре 2011 года

Первая экскурсия – в
Петергоф, на которую отправились 45 ребят с опекунами. Программа экскурсии включала в себя
прогулку по парку вместе с
экскурсоводом, возвращение в город на метеоре и
обед в ресторане. И дети,
и взрослые остались очень
довольны.
«Хотелось бы высказать
слова благодарности за предоставленную возможность
съездить с экскурсией в Петродворец. Кристина узнала
и увидела столько нового!
С тех пор ждёт следующей
поездки в «столицу фонтанов». В общем, понравилось

день

Маленькая сказка, которая стала реальностью

муниципальная хроника

Депутаты Муниципального Совета МО МО Автово
ежегодно в честь праздничных и памятных дат организуют для жителей нашего
округа экскурсии, концерты,
встречи и многое другое.
В этом году в День Знаний депутаты Муниципального Совета поздравили
360 автовских девчонок и
мальчишек, которые в этом
году в первый раз пошли в
школу. На торжественной
линейке 1 сентября каждый
первоклассник получил от
депутатов в подарок книгу
«Самые знаменитые достопримечательности СанктПетербурга» и закладку с пожеланиями успехов в учебе.
Для опекаемых детей в
честь Дня Знаний депутаты
Муниципального совета МО
МО Автово организовали две
экскурсии.

е

Один день в Армии

День Призывника в Автово

По сложившейся традиции восьмой год подряд в сентябре месяце на
базе Суворовского военного училища (СВУ) МВД
проводится этот военноспортивный праздник 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. Такой динамичный
и интересный праздник не
проводит ни одно муниципальное образование
нашего города.
Второй год подряд в
программу соревнований
входит военизированная
эстафета, в которой на
р азл и ч н ы х эта п а х з а действованы все члены
команды. Никто не ожидал, что эстафета станет
самым интересным мероприятием праздник а
– многие участники после
прохождения дистанции
хотели её пройти ещё раз!
В этом году в эстафету добавился этап по тушению
пожара, что сделало её
ещё более зрелищной.
В ходе проведения соревнований выяснилось,
что у многих участников бег

рияти

абсолютно всё. Спасибо
огромное! О.И.Шашукова»
«Хочу выразить благодарность муниципальному
округу Автово от меня и
моей внучки Никитич Яны за
организацию и проведение
экскурсии в Петродворец 11
сентября 2011 года. Просто
незабываемый день! Замечательный экскурсовод,
который очень интересно,
доступным для маленького
ребёнка языком рассказал
об истории создания Петродворца, о фонтанах. Несмотря
на то, что мы часто бываем
в Петродворце, мы узнали
очень много нового. А поездка на ракете, обед в таком
замечательном ресторане –
это вообще фантастика! На
целую неделю разговоров!
Большое спасибо организаторам за чудесный день!
О.С. Никитич»
Вторая экскурсия была
организована в музей «Мир
Воды Санкт-Петербурга» - в
один из самых молодых и
самых современных музеев
в нашем городе.
8 сентября в День памяти
жертв блокады депутаты
Муниципального совета возложили букеты и корзины
цветов на Южном захоронении, на Красненьком кладбище и к мемориальным
доскам Героя Советского
Союза генерал-майора Зайцева А.П., маршала Говорова Л.А. и Героя Советского
Союза Маринеско А.И..
На возложении присутствовали представители
Администрации Кировского
района, члены Совета ветеранов, общества «Жители
блокадного Ленинграда»,
жители Автово, педагоги и
учащиеся автовских школ.
Татьяна КАБОНЕН,
депутат МС МО Автово

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

детский комиссионный магазин

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

Широкий выбор одежды и обуви по низким ценам!

Этой осенью четвёртый
раз депутаты Муниципального совета Автово организовали для учащихся школ
№№ 386, 397, 479 , 501 и
ПУ-25 поездку на военный
полигон (г. Старый Петергоф). Всего в этом году на
сборы поехало более 360
человек. Каждому учащемуся было выдано военное обмундирование (облегчённый
вариант), учебное оружие.
Многие из ребят впервые
в руках держали автомат
Калашникова, не говоря о
другом оружии. Каждый из
будущих защитников отечества смог попробовать собрать и разобрать автомат,
снарядить патронами магазин, выполнить различные упражнения с оружием.
Кроме этого ребятам была
показана боевая техника
(бронетранспортер). Каждый взвод учащихся вместе с педагогом из своей
шк олы смог с овершить
небольшой марш-бросок на
броне военной техники по
территории военного полигона. Перед ребятами была
развернута целая выставка
оружия, начиная с нагана
и кольта, снайперских винтовок различных моделей
и автоматов, кончая гра-

натометами, пулеметами
и минометом. Каждый из
прибывших на полигон смог
пострелять стоя из пневматического оружия, а некоторые постреляли из нагана.
Кроме военных занятий
мальчишек и девчонок ждал
солдатский обед из полевой
кухни, которому они были
очень рады (многие ребята
пошли за добавкой, хотя
дома кашу едят с большой
неохотой).

Учащиеся ПУ-25 и ПУ-42
прошли краткий курс бойца
по программе десантноштурмовой группы, что вызвало у ребят восторг.
Кроме этого хочу отметить, что занятия с ребятами проводили офицеры,
которые принимали участие
в боевых действиях (Афганистан, Приднестровье,
Чеченск ая республик а).
Ребятам были показаны необходимые боевые навыки

из реальной жизни, дана
объективная информация
о боевых действиях в горячих точках и о положении
в армии. Это очень важно,
особенно в нынешней ситуации, когда отменены
большинство отсрочек, сокращены военные кафедры
в университетах с одной
только целью - забрать в
армию лучшую часть молодежи нашей страны.
Продолжение на стр. 3

Лицемерие главного контролЕра
Кировского района. Зачем и кому нужен
«Г–контроль» перед выборами 4 декабря?

Предъявите
ваш билетик!

В прошлом номере наша газета рассказывала о появлении в нашем районе
очередных борцов за Правду, которые
назвали себя гражданским контролем.
Вместе с ними в почтовых ящиках части
жителей Кировского района появилась
газета «События», в которой клеймили
позором власть, обещали призвать всех
жуликов, мошенников и казнокрадов
к ответу. И все они получат по заслугам! Всё под жёсткий контроль некого
Андрея Васильева – заместителя генерального директора Кировского завода!
Теперь частного предприятия.
Смущали только некоторые факты:
очень удивляло, что принятый на работу

(согласно официальному сайту Кировского завода) только 10 июня 2011 года
на известный когда-то по всей России
завод, никогда не работавший в Кировском районе новоявленный главный
контролёр проникся такой заботой о
жителях нашего района. А почему тогда,
когда он возглавлял счётную палату
Ленинградской области (все мы сами
видим, как вырубаются леса, незаконно продаются участки на берегах озер,
особенно на Карельском перешейке,
перегорожены дороги, как огромные
гектары леса объявляются частной
собственностью (нельзя в них больше
собирать грибы и ягоды) и ещё много несправедливого, особенно по отношению
к садоводам и дачникам), не проявлял
такую трогательную заботу о жителях
ЛО и Санкт-Петербурга, которые имеют
дачи и садовые участки. Ведь он возглавлял контрольный орган и не призвал никого из числа руководителей и

представителей власти к серьёзному
ответу за уничтожение природы. Что же
с ним случилось? И откуда у контролёра
деньги на издание красочного информационного бюллетеня и плакатов, которыми обклеили все парадные и всё, что
можно, на проведение социологических
опросов и т.д?
Ответ располагается на 4 странице
красочного информационного бюллетеня. Представитель клана олигархов Семененко даёт деньги, которые придётся
отработать (капиталист свои деньги просто так не вкладывает)! А район включает административный ресурс, чтобы
показать какой хороший «Г-контроль».
В него обратились, и то, что не сделали
плохие чиновники, быстро исправили.
Но почему тогда никого из чиновников
не снимают за плохую работу (ведь,
по словам контролёров, в районе всё
плохо, и без них не обойтись).
Продолжение на стр. 2

по счетам реформ ЖКХ

Не надо платить за воздух
Владимир Путин,
Глава Правительства
Российской Федерации

Лидер правящей партии
Владимир Путин призывает
людей не платить за воздух,
а член этой партии директор
управляющей компании ГУП
РЭП «Строитель» А.В.Иванец
обязал всех жителей жилых
домов, которых он обслуживает, заплатить за «воздух»
в августе и сентябре этого
года, а именно за эксплуатацию общедомовых приборов
учёта тепловой энергии и
горячей воды, которые в этих
домах отсутствуют. А ведь
сумма немалая – 61 копейка
за 1 кв.метр общей площади
жилого помещения.
В адрес депутатов Муниципального совета посыпались гневные обращения от
граждан, которые недовольны таким необоснованным
обогащением данной управляющей компании. Глава
Муниципального совета МО
МО Автово Г.Б.Трусканов
вынужден был обратиться к

Дорогие педагоги!
Примите самые искренние и тёплые поздравления с профессиональным
праздником!
В сердце каждого из
нас Учитель всегда стоит
в одном ряду с самыми
родными и близкими людьми. Вы выбрали нелёгкую
жизненную дорогу. Работа
учителя - не профессия, а
призвание. Каждый ученик
- это частичка вашей щедрой души, вашей любви
и терпения. Именно от
учителя во многом зависит,
насколько образованным
и духовно богатым станет
подрастающее поколение нашей страны. В этот
праздничный день желаю

ля

всем, кто занят в сфере
образования и воспитания
подрастающего поколения,
крепкого здоровья, душевного тепла, неиссякаемой
энергии, счастья и благополучия!
Оксана ДМИТРИЕВА,
депутат Государственной Думы РФ, профессор, доктор экономических наук

поздравление

точка зрения

«Люди должны
оплачивать реальные услуги, а не платить за воздух».

учите

руководству Администрации Кировского района за защитой от произвола
А.В.Иванца.
Между прочим,
плата за эксплуатацию общедомовых
приборов учёта,
установленная распоряжением Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга
от 18.07.2011 года
№ 134-р вызывает определённые
правовые вопросы
о целесообразности
этой платы. Так, в
размер платы за
содержание общего имущества в многоквартирном
доме входят: затраты на
обеспечение постоянной готовности приборов и другого
оборудования, входящего в
состав общего имущества;
осмотр общего имущества;
работы и услуги по договорам
со специализированными организациями (обслуживание
диспетчерских систем, поверка манометров, счётчиков
и другие работы); услуги по
техническому обслуживанию
узлов учёта.
Общество потребителей
Санкт-Петербурга и Ленин-

градской области уже заявило, что будет разбираться
в законности платы за эксплуатацию общедомовых
приборов учёта. Будем следить за ходом этого разбирательства.
По программе Жилищного
комитета в некоторых жилых
домах несколько лет назад
были установлены общедомовые приборы учёта тепловой энергии, однако они не
были сданы в эксплуатацию.
Следовательно, брать с жителей деньги за эксплуатацию
этих приборов нельзя. А вот,
кто приборы учёта тепла до-

ведёт до ума - вопрос. Нам пока неизвестно. Управляющей компании
надо произвести
инвентаризацию
данных приборов и решить вопрос о вводе их
к эксплуатацию,
а жители должны определиться, как они будут
платить за тепло:
или по нормативу,
или по счётчику.
Вообще, решать
этот вопрос надо
и тем, и другим. К
тому же следует
напомнить, что ресурсоснабжающая организация ТГК-1
не любит оплату за тепло по
счётчикам. Оплата по нормативу выгодна исполнителю
услуги, а не нам с Вами.
Директор ГУП РЭП «Строитель» продолжает отказывать гражданам в перерасчёте за тепло тем, кто оплатил
«тринадцатую квартплату»,
а тем, кто не оплатил эту
квартплату, ежемесячно
указывает в счетах на оплату жилищно-коммунальных
услуг сумму задолженности
и начисляет пени.
Продолжение на стр. 3

Дорогие учителя и работники
образования!
От всей души поздравляю вас с
профессиональным праздником –
Днем учителя! Вы посвятили свою
жизнь благородному и трудному
делу - обучению и воспитанию подрастающего поколения. Это нелегкий
труд, заслуживающий безусловного
уважения. Об этом я знаю не понаслышке, ведь моя жена - учитель, много лет проработала в
школе и детских садах Кировского района. Качество работы
педагога измеряется не только и не столько количеством
хороших оценок в дневниках учеников, а в большей степени успехами и достижениями наших детей в жизни.
Примите слова самой искренней благодарности за любовь к молодому поколению, за мудрость и терпение, за
удивительную способность вселять в сердца людей самые
добрые помыслы и светлые надежды. Желаю всем – и
опытным учителям, и тем, кто только начинает трудиться,
здоровья и благополучия, творческой энергии, талантливых и благодарных учеников! Надеюсь и государство по
достоинству оценит ваш труд.
Геннадий ТРУСКАНОВ, глава МО МО Автово

мы пишем. нам отвечают
Санкт-Петербург
муниципальный совет
муниципального образования муниципальный
округ Автово
Заместителю главы администрации Кировского
района Санкт-Петербурга
Слащеву И.В.
Копия: Заместителю прокурора Кировского района
Санкт-Петербурга
Третьяк Т.В.
Уважаемый
Игорь Викторович!
В Муниципальный совет МО
МО Автово обратились граждане владельцы собак с жалобой
на отсутствие в Автово территорий, отведённых для выгула
домашних животных.
При этом они приводят примеры конфликтных ситуаций
с гражданами-противниками
выгула животных на внутриквартальных газонах.
Муниципальный совет МО
МО Автово обращался ранее
в администрацию Кировского

района Санкт-Петербурга.
Однако получили ответ, не удовлетворяющий ни владельцев
собак, ни депутатов, т.к. были
выделены всего 2 площадки
на район.
Считаем, необходимым
вернуться к рассмотрению
предложенных адресов. Владельцы собак предлагают
следующие территории в
Автово для выгула собак:
1. зелёная зона против
дома по пр. Стачек 79;
2. зелёная зона по ул. Червонного Казачества – нечётная сторона (вдоль гаража);
3. ул. Краснопутиловская
д. 31-61 у магазина «Пятерочка»;
4. ул. Новостроек под ЛЭП
(д.д. 25-35);
5.угол Кронштадтской ул.
и Корабельной ул.
МО Автово готово согласовать отведение этих территорий для организации выгула
собак.
Глава МО МО Автово
Г.Б.Трусканов

Только один день 16 октября (воскресенье)

Интереснейшее представление
Начало в
12:00 часов.

В ДК им.Газа
(пр. Стачек, 72)

Справки о билетах по телефонам: 783-32-78 и 8-905-751-45-69

Каждый ребёнок получит в подарок «Бакуган»
и примет участие в розыгрыше супер-приза планшетного компьютера!
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Территориальный фонд обязательного медицинского
страхования Санкт-Петербурга разъясняет

новый закон об обязательном
медицинском страховании
В соответствии с Законом
№326 ФЗ от 29 ноября 2010
года «Об обязательном
медицинском страховании
в Российской Федерации»
с 1 мая 2011 года вводится
в обращение полис ОМС
единого образца.
Надо ли срочно получать полис ОМС единого
образца?
Необходимости спешить
нет. По закону полис обязательного медицинского
страхования «старого» образца остаётся действующим до 1 января 2014 года
до его замены на полис
единого образца или универсальную электронную
карту. Медицинская помощь будет оказана гражданам бесплатно во всех
медицинских организациях
системы обязательного
медицинского страхования
Российской Федерации по
полисам «старого» и нового
образца.
Что нас ждёт?
В ближайшие годы в
Российской Федерации
каждому гражданину будет

выдана единая универсальная электронная карта, включающая сведения
о полисе ОМС.
Когда полис ОМС получать необходимо?
- при смене фамилии,
имени, отчества,
- при смене места жительства,
- для новорождённых,
- при выборе (замене)
страховой медицинской
организации.
Получить консультацию
по всем видам страхования, оформить Зелёную
карту, ОСАГО, КАСКО, полисы страхования имущества, жизни вы можете
по адресу: Митрофаньевское шоссе, д.2, офис 415,
Бизнес-центр «Адмирал»
(1 минута от станции метро
«Балтийская»).
Режим работы: понедельник - пятница с 10 до
20 часов, суббота и воскресенье с 11 до 17 часов.
Телефоны:240-08-14,
240-08-15, 8(921)314-02-00.
ПОЛИСЫ ОМС ОФОРМЛЯЮТСЯ БЕСПЛАТНО!

объявление

Стоматологическая поликлиника №10

Администрация СПб
ГУЗ «Стоматологическая
полик линик а №10» с
15.09.2011 до 15.12.2011
года для льготной категории граждан Кировского
района, не входящей в состав лиц, имеющих право
на бесплатное зубопротезирование, предлагает
скидку 50% на изготовление зубных протезов и 5
видов профессионального
лечения пародонтоза и
пародонтита.

Приём граждан осуществляется с 10.00 до 12.00 по
адресу: Огородный пер., 4,
корп. 2. Телефон регистратуры: 786-71-98.
По вопросам сотрудничества обращаться по
телефону: 786-58-06, факс:
252-66-01.

внимание!
Общество с ограниченной ответственностью
«ЛУКОЙЛ-БУНКЕР», расположенное по адресу:
194044, СПб, ул. Фокина,
д.5, литер А, просит принять участие в обсуждении влияния на окружающую среду намечаемой в
городе Санкт-Петербург
деятельности по погрузоразгрузочным работам,
бункеровке судов ООО
«ЛУКОЙЛ-БУНКЕР», подлежащей экологической
экспертизе.
Организатором слуш а н и й я в л я е т с я МО
Автово, адрес: СПб, ул.
Краснопутиловская, д. 27.
ООО «ЛУКОЙЛ БУНКЕР»
планирует осуществлять
свою деятельность на акватории порта «Большой порт
Санкт-Петербург», в частности, на причале НТП-1 ОАО
«Балтийский судомеханический завод» и причале СВ-4

ОАО «Судостроительный
завод «Северная верфь».
С материалами «Экологическое обоснование
хозяйственной бункеровочной деятельности (погрузор аз г ру зоч н ы е р а бот ы,
бункеровка судов) ООО
«ЛУКОЙЛ-БУНКЕР» на
акватории порта Большой
порт Санкт-Петербург»
можно ознакомиться в помещении Муниципального
совета МО Автово.
Замечания и предложения направлять в организацию, ответственную за проведение слушаний - ООО
«Экологические услуги»
(СПб, ул. Софийская, д.
76), по телефонам: 772-0723, а так же по электронной
почте office@eсolusspb.ru.
Общественные слушания состоятся 31 октября
в 11.00 часов в помещении
Муниципального совета
МО Автово.

объявление

«Студия «АТМО»

Приглашаем детей с
ослабленным здоровьем
на занятия восстановительной гимнастикой. Первым
очевидным эффектом регулярных занятий является
исправление нарушений
осанки, одной из главных
проблем современных детей. По мере исправления
нарушений позвоночника
улучшается походка ребёнка, устраняется дисбаланс

внутренних органов, появляется тонус. Уникальное
сочетание двигательной
активности и созерцательности формирует умение
владеть вниманием.
Занятия для детей от 7 до
17 лет. Пятница, суббота. ГУ
ПМК «Центр досуга Заря»,
ул. Краснопутиловская,
д.19, тел. 8-911-955-99-86.

Внимание!
Фото

Информация для кандидатов
в депутаты Государственной
Думы Российской Федерации
и Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга
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В газете «Автовские ведомости»
Вы можете разместить
сведения о себе.
Стоимость данного модуля
(в двойной рамке) - 1300 рублей.
объявление
Внимание родителей! Для Вас и Ваших детей

детский комиссионный магазин
Адрес магазина:
ул. Васи Алексеева,
дом 7 (вход со двора);
Часы работы:
с 10.00 до 20.00,
без выходных

Три цвета российского флага
22 августа, в день двадцатилетия флага новой России, у многих в руках были
трёхцветные флажки. А
спроси, откуда взялся этот
символ, и что было раньше,
- мало кто ответит что-то
определённое!
Белый.
Cимволизирует благородство, откровенность, а также чистоту и правдивость.
Давайте вспомним, что
до 1991 года существовала
на нашей планете могущественная держава Советский
Союз, занимавшая одну шестую часть суши! Составляли
Союз пятнадцать республик,
советских, социалистических.
Потому что власть в Союзе
осуществляли народные избранники – депутаты Советов,
а руководили всеми в республиках коммунистические
партии. И политический строй
назывался социализм, потому
что планировало и распределяло ресурсы государство:
рационально, поровну, по
справедливости. Молодым везде у нас дорога, старикам
– везде у нас почёт! Каждому
по труду! Это в теории.
А если откровенно и начистоту, то Россия, доминировавшая по площади и
экономической мощи над
другими республиками, в отличие от них, не имела некоторых важных элементов
государства, а пользовалась
тем, что принадлежало всему Союзу. Ни у России, ни у
других республик, разумеется,
не было собственной армии,
зато в каждой национальной
республике была своя коммунистическая партия, а россиянам приходилось вступать
в КПСС – общую для всего
Союза партию. У каждой республики была своя столица,
а россияне свыклись с тем,
что Москва – столица СССР,
одновременно и главный город России. Правда, свой
флаг у Российской Федерации был: красное полотнище
с синей полосой у древка и

пятиконечной звездочкой над
перекрещёнными серпом и
молотом. Кое-кто теперь считает этот значок «масонским»,
но нас в те времена убеждали,
что это символы социализма.
Флаг Советского Союза от
российского отличался лишь
тем, что не имел синей полосы
у древка. И у других республик флаги были похожие,
красные.
Естественно, флаг, как символ государственного суверенитета, был у нашей страны
с давних пор. Коротко говоря,
при императорах Российской
империи поднимали флаг государя – черно-желто-белый.
Ещё раньше, при царе Алексее
Михайловиче, для российского торгового флота придумали
бело-сине-красный триколор.
А до второй половины XVII
века о флагах России ничего
не известно. Знаем лишь, что
над русскими полками реяли
стяги московских князей да
хоругви с ликами святых.
Но речь сейчас не о давней истории, а о том, как
же возродился нынешний
российский триколор. Ведь в
Советском Союзе и подумать
нельзя было: вынести белосине-красное полотнище на
всеобщее обозрение. Правящие коммунисты подобного
инакомыслия не допускали.
Положение усугублялось тем,
что старороссийский триколор использовался сначала
белогвардейцами, потом в
недоброй памяти Власовской
армии, воевавший на стороне
фашистов в годы Великой
Отечественной войны.
Кто же посмел бы «при коммунистах» пропагандировать
столь одиозный символ? Нашлись, однако же, отчаянные
чудаки!
Синий.
Цвет великодушия, честности, верности.
Парадокс истории в том,
что ни один из тех, кто сейчас устраивает помпезные
торжества в ознаменование
годовщины российского фла-

га, никогда не участвовал в
реставрации и популяризации
главного символа российской
национальной государственности. Происходило это в
конце 80-х годов XX века, как
следствие «перестройки»,
гласности и либерализации
советского общества. Реформы Горбачева, публикации
с критикой социализма разбудили в людях потребность
не только избавиться от «коммунистической догматики»,
но и от советской символики.
Крамольное желание сулило
тумаки и шишки от милиционеров, репрессии со стороны
руководителей предприятий,
у каждого из которых был
партийный билет.
Реставрация триколора
началась задолго до официального утверждения Верховным Советом как творчество
политизированного народа.
Хотя, надо честно признаться, основная масса россиян
оставалась к этой проблеме
равнодушной, и борьба за
возрождение флага разворачивалась, преимущественно,
в Москве и Ленинграде. В 1987
году бело-сине-красное полотнище замечено на «сборищах»
национально-патриотического
общества «Память». В 1988
году им размахивали диссиденты и «антисоветчики»
из НТС и «Демократического
союза». В 1989 году историкопатриотическое объединение
«Русское Знамя» провело
сбор подписей под обращением в Верховный Совет РСФСР
с требованием признать белосине-красный флаг в качестве
государственного символа
России.
Тогда же и Ленинградский
народный фронт стал на своих митингах и демонстрациях поднимать трехцветные
знамена, за что популярный
тележурналист А.Г.Невзоров
прозвал членов ЛНФ «полосатыми». К сожалению, известны имена лишь немногих пассионариев, что сострачивали
на своих швейных машинках
эти флаги.

О б ще п р и з н а н о , ч то с
1989 года триколор стал в
нашем обществе символом
демократии и «антикоммунизма», но никакого националшовинистического оттенка
цвета российского флага не
приобрели. Короткий пример. В 1990 году за звание
чемпиона мира по шахматам
боролись два советских гроссмейстера. Коммунист Анатолий Карпов играл под красным
флагом СССР. Гарри Каспаров
симпатизировал демократам
и соригинальничал – поставил
на своей стороне бело-синекрасный флажок.
Кто ещё из нынешних депутатов или городского начальства, руководителей предприятий и учебных заведений
приходил в те революционные
годы на митинги, держа самодельные триколоры? Никто!
Опасаясь за свою честь, они
и не пытаются присвоить себе
авторство и лидерство в давних боях за российский флаг.
Они попросту молчат.
Великодушно простим их
за это.
Красный.
Означает храбрость, мужество и кровь, пролитую
в борьбе.
Исторический факт: в дни
августовского путча Борис
Ельцин и многие другие люди,
известные и безвестные, вели
себя храбро, пролили свою
кровь за возрождение национальной государственности уже под российским
триколором. Его развернули
в Москве над баррикадами 19
августа 1991 года, и утвердили
решением Верховного Совета
РСФСР 22 августа. Но всё
же первопроходцами были
не москвичи, не российские
депутаты, не команда первого
Президента России. Вот что
случилось, например, в Ленинграде задолго до путча.
Осенью 1990 года на 2-ю
сессию Ленсовета, признанного «самым демократическим»,
проник Александр Богданов,
ленинградский диссидент.

Тот самый Саша, который в
1989 году размножал на ксероксе собственную газету с
диким для советских граждан
названием «Антисоветская
правда».
Саша привёл на подмогу
одетого в мундир царской
армии богатыря и пронёс
под рубашкой сюрприз депутатам. Ряженого воина,
конечно же, милиция из дворца прогнала. Богданов, как
«журналист» расселся на
балконе и там прямо на перилах вывесил бело-синекрасное полотнище. Учтите:
на крыше дворца развевался
красный флаг РСФСР. Возник
скандал. Председатель Ленсовета А.А.Собчак, получив
от депутатов-коммунистов записку с требованием удалить
«белогвардейско-власовский»
символ, послал на балкон милиционеров. Одновременно,
Собчак распорядился, чтобы
на трибуну в Большой зал
поставили красный социалистический флаг, заявив, что
лично он, Собчак, не против
триколора, но разрешит его в
Ленсовете только после того,
как в Москве утвердят старинный флаг России в качестве
государственного. Вот так
революционер!
Депутаты-либералы не
соглашались, чтобы Сашу
вместе с «неустановленной
атрибутикой» выгоняли: все
же Ленсовет – демократическое сердце Ленинграда. До
сих пор в ушах у меня звучит
смелая реплика депутата Виталия Скойбеды: «Выражаю
глубокую признательность
Александру Богданову за появление в нашем зале исторического флага!»
В конце-концов, сессия
проголосовала за выдворение
Саши вместе с его флагом. «Я
боялся, - признавался впоследствии Богданов. – Могли
ведь и убить по дороге домой!
Помощник Собчака Юрий Шутов в открытую угрожал меня
поколотить, если снова принесу триколор в Ленсовет!»
Кстати говоря, в одной из книг

Ю.Т.Шутова этот эпизод подробно описан.
И все же утром следующего дня неуёмный Саша у входа
в Ленсовет раздавал депутатам маленькие трехцветные
флажки, наскоро сшитые из
девчачьих капроновых ленточек. Большой зал запестрел
бело-сине-красным. Коммунисты досадовали, Анатолий
Александрович сердился. Но
как отнимешь у сотни депутатов их сувениры? Хотя и грозился председатель оштрафовать недисциплинированных,
однако же флажки так и простояли на сессиях вплоть до
августа 1991 года.
Таким образом, 3 октября
1990 года триколор был впервые поднят не на стихийной
демократической «тусовке», а
в высшем органе власти субъекта Российской Федерации.
Недавно я спросил Богданова, часто ли его приглашают
рассказать о славном прошлом в школы или на научные
диспуты? И он ответил, что за
двадцать лет ни разу никто
не вспоминал о нём, первом
развернувшем триколор в
Мариинском дворце. Ни при
«европейце» Собчаке, ни при
«хозяйственнике» Яковлеве,
ни, тем более, при нынешних
смольнинских «комсомольцах». Забыли напрочь! Уж
такой он чудак, этот Саша Богданов, что с любой властью
находится в принципиальных
разногласиях. Коммунисты его
давили за любовь к триколору.
Демократы игнорируют, завидуя, что именно он поднимал
флаг России, не дожидаясь
команды «сверху»!
Может быть, в этом году в
честь 20-летия российского
флага власть отряхнёт пыль
забвения с тех немногих искренних реформаторов, благодаря гражданскому мужеству
которых, мы и празднуем День
Российского Флага?
Павел Цыпленков,
депутат Ленсовета
21 созыва

акция

Кросс нации.

Команда Автово

Седьмой год подряд команда,
составленная из депутатов Муниципального совета, работников
Местной администрации и жителей
Автово принимает участие в интереснейшем празднике бега осенью
на Дворцовой площади.
Когда-то с этим праздником
конкурировал фестиваль бега
«SAMSUNG - Белые ночи», но от
этого праздника остался только знаменитый марафон «Белые Ночи» в
конце июня. В это время уже многие уехали на дачу или в отпуска,
так что народу пробежать 10 000
метров набирается с каждым годом
всё меньше и меньше, тем более,
что участие платное (оргвзнос - 200
рублей). А в конце сентября все
в городе. Дачный сезон у многих

завершен, и Дворцовая площадь
встречает всех желающих пробежать 5 000 метров.
В этом году таких желающих
было на старте не более 7000
человек, хотя в официальных
сводках фигурирует цифра 20000.
Из Автово в кроссе нации «под
флагом» муниципального образования приняло участие 9 депутатов,
несколько работников Местной
администрации вместе с главой
и 9 жителей. С учётом, того, что
утром была холодная и дождливая погода, то это совсем неплохо
(более 70 % от заявки). Другие подали заявки на участие, получили
футболки и почти полным составом
не пришли. Хорошо, что в этом году
не было построения по районам, а
то некоторые районы выглядели бы
очень бледно.
Что касается самих соревнований, то солнечная, тёплая погода,
которая наступила к 12 часам,
закрыла все недостатки и промахи организаторов кросса наций.
Было очень приятно пробежать
по красивой трассе 5000 метров,

пообщаться с
друзьями, попить чай на
Дворцовой
площади. Хочу также отметить,
что после дистанции 5000 метров
несколько депутатов выступили в
составе семейных команд за Кировский район на дистанции 400
метров, который на этих соревнованиях выглядел весьма достойно.
Потом дождались соревнований
между муниципальными образованиями, которые начались с опозданием на час с лишним, и заняли
в них призовое место в командном
зачёте. А по итогам соревнований по
8 видам спорта команда МО Автово
занимает первое место среди 111
муниципальных образований. И совершенно непонятны высказывания
в адрес депутатов из Автово, особенно со стороны представителей
партии «Единая Россия», о том,
что в совете все старые, больные и
кривые, что у многих нет здоровья,
никто не может работать и всем
пора на погост (особенно часто немощным делают главу МО Автово

Автово лидирует!
Г.Б. Трусканова, который, выступая
в некоторых соревнованиях, опередил многих представителей правящей партии). А где тогда молодые и
здоровые «единоросы», которые не
могут пробежать быстрее старых,
больных и кривых всего каких-то
200 метров, проплыть 25 метров
и проехать на лыжах 3000 метров.
Про другие виды спорта и в том
числе кросс нации (5000 метров)
говорить уже не будем. А то сытые, откормленные на казённых
хлебах медведи увидят на финише
звёзды или северное сияние в карете скорой помощи. Оставим их
в покое. Зависть и нежелание заниматься спортом никого до добра
не доводила. Сладко есть и пить
за народные деньги может почти
каждый. А в Автово (по данным
проверок в Автово денежное содержание депутатов, работников
администрации - одно из самых
низких в городе) работают и спортом занимаются, показывая собой
пример активного и правильного образа жизни для молодёжи. Многие
юные участники из Автово остались

на муниципальные соревнования и
горячо поддерживали своих депутатов во время забега на дистанции.
Так что в Автово любят и всегда
поддерживают спорт как среди
детей, так и взрослых,тратя на него
значительные суммы из бюджета,
а не на зарплату, как это выявили
проверки в других муниципальных
образований, в которых нет депутатов от партии «Справедливая
Россия» и КПРФ.
До встречи со всеми любителями бега на Комсомольской площади
в Автово в мае 2012 года на легкоатлетическом пробеге «Россия без
наркотиков».
Вадим Давыдов,
депутат МС МО Автово

точка зрения

Лицемерие главного контролера Кировского района
Продолжение.
Начало на стр. 1

Очень интересный замкнутый круг. Особенно много вопросов вызвал изображённый автомобиль главного контролёра без государственного номера. На нём
новоявленные контролёры
выезжают на заявки жителей. Но как могут ездить на
машине без номеров борцы
за справедливость, которые
держат «под колпаком» и
ДПС Кировского района!
Все знают, как преследуют
власти оппозицию, которая
за малейший прокол жёстко
карается.
О т в ет о к а з а л с я е щ ё
более простым: главный
контролёр выдвинут кандидатом в депутаты в Законодательное Собрание
от партии «Единая Россия»
по округу № 17. Возникает тогда вопрос, как он
будет призывать к ответу
чиновников и бизнесменов за двойные квитанции
(многие люди потеряли
из-за этой аферы деньги),
за незаконное начисление
«тринадцатой квартплаты»
и пени по ней за неуплату,
за незаконное внесение

Зачем и кому нужен «Г–контроль» перед выборами 4 декабря?
дополнительных платежей
в квитанции управляющими
компаниями и т.д. Вспомним
историю хотя бы Автово.
Кто один из главных фигурантов в деле о махинациях
с домами и последующим
появлением двойных квитанций? Кротов (бывший
директор Жилкомсервиса
№ 2) – кандидат в депутаты МС от партии «Единая
Россия». Кто один из тех,
кто начислил «тринадцатую квартплату»? Иванец
(директор ГУРЭП «Строитель») – кандидат в депутаты МС от партии «Единая
Россия». Список членов
правящей партии – обидчиков жителей Автово можно
продолжить и дальше. Надо
обладать чудовищным лицемерием, чтобы, обещая
наказать всех обидчиков
жителей Автово, избираться
в депутаты от той же самой
партии. Только, считая народ «быдлом», можно ему
доказывать и говорить, что
мелкий мишка будет лупить
и призывать к ответу больших медведей!
Поэтому и распространялась газета «События», а
потом и бюллетень контроля

так странно (только на территории округа № 17), и все
успехи «Г-контроля» описанные в бюллетене, находятся только на территории
этого округа. Сам главный
контролёр появлялся перед
жителями (до нашей публикации) только по адресам,
расположенным в округе №
17. Вот очередное лицемерие: заявили себя на район,
а «раскручивают» своего
главного контролёра перед
выборами в одном округе.
Жителям МО Автово, на
территории которого расположены части трёх избирательных округов, можно
больше не ломать голову
над тем, почему их дом
закидан информацией о
«Г-контроле», а через улицу
в доме о «Г-контроле» нет
ни одной бумажки. И пусть
теперь им станет ясно, почему, приходя в приёмную
главного контролёра, с одними беседуют очень любезно, а других частенько
«отфутболивают»: адрес-то
с другого округа – они избиратели другого кандидата!
Даже стыдно становится
за прошлое: по сравнению
с главным контролёром

Все под
жестким
!
контролем
бывший депутат ЗАКСа
В.С. Лопатников, которому
жители отказали в доверии
(наша газета частенько его
критиковала и ругала) - «золотой человек», и такого
лицемерия по отношению к
жителям Кировского района
никогда не проявлял.
Думаю, что, сопоставив
только те факты, которые
приведены в статье, можно
сделать однозначный вывод
о том, кому нужен и зачем
создан «Г-контроль». Можно для сравнения вспом-

нить Союз жителей Автово,
созданный перед выборами
депутатов в Муниципальный совет Автово. Его возглавлял один из кандидатов
в депутаты МС от партии
«Единая Россия». Располагался этот союз в приёмной
ЕР и сразу бесследно исчез
после выборов, когда стал
не нужен. Методы у главного
контролёра старые, только
теперь от «Единой России»
«Г-контроль» попытался
держать дистанцию (какоето время это удавалось), но

в погоне главного контролёра за депутатским мандатом
по округу № 17 пришлось
раскрыться. Теперь главный контролёр является
представителем «Единой
России» на выборах в Законодательное Собрание
и по прежнему работает на
управленческой должности
у одного из олигархов в Кировском районе. Представить, как пожилой мужчина
в очках, ставший главным
контролёром Кировского
района, будет разбираться
со своими шефами и начальник ами, не хватает
даже бурной фантазии.
Но деньги на «Г-контроль»
потрачены, и обратной дороги уже нет. Победа любой
ценой. Поэтому, пользуясь случаем, выбивайте из
«Г-контроля» всё, что можете, пока Вы ему нужны, как
избиратели. А потом в первое воскресенье декабря
на избирательном участке
надо будет «отблагодарить»
человека (главного контролёра Кировского района) за
его «трогательную» заботу
о Вас.
Вадим Давыдов,
депутат МС МО Автово

30 сентября 2011 года
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Не надо платить за воздух

Виталий Сергеев
Продолжение.
Начало на стр. 1

На обращения граждан
ограничивается отписками.
Между прочим, до 1 апреля
2011 года генеральный директор ООО «Жилкомсервис
№ 2» (бывшая управляющая
компания) В.А.Широков произвёл перерасчёт за тепло
и вернул гражданам ранее
начисленные суммы так называемой «тринадцатой
квартплаты». Количество
домов, в которых он произвёл
перерасчёт, составляет 70%
от жилищного фонда, где он
осуществлял управление.
Таким образом, он фактически признал незаконность

данной дополнительной
платы. В личной беседе с
Вашим корреспондентом
В.А.Широков отметил, что
он не вернул «тринадцатую
квартплату» тем гражданам,
которые проживали на тот
момент в домах с большой
задолженностью по квартплате (см. газету «АВ» №
6 от 5 апреля 2011 года).
Кроме того, у него вообще
нет расчётов. Размер дополнительной платы за тепло,
как он отметил, является
усреднённым показателем
по всем многоквартирным
жилым домам Кировского
района. Он составил 29
рублей 89 копеек за кв.метр
общей площади жилья.
Подобным образом осуществлять перерасчёт недопустимо, поскольку согласно
Распоряжения Комитета по
тарифам Санкт-Петербурга
от 07.12.2009 года № 196-р
нормативы потребления тепловой энергии в Гкал/кв.м

Примерный образец жалобы
(претензии) в организацию, управляющую многоквартирным домом

В правом верхнем углу
пишем реквизиты организации, то есть её название
и адрес. Если вам известны
фамилия, имя, отчество руководителя или другого ответственного должностного
лица - пишите заявление на
его имя.
Далее указываем свои
фамилию, имя, отчество и
домашний адрес. В центре
пишем - «Заявление», «Жалоба» или «Претензия».
Помните, суть проблемы
нужно излагать чётко и
кратко. Обязательно укажите ваши конкретные требования (например, «сделать перерасчёт», «вывезти строительный мусор»,
«произвести экспертизу» и
т.д.). Плюсом станут ссылки
на действующие законы
или иные нормативноправовые акты.
Я (фамилия, имя, отчество) проживаю по адресу:
(...) и являюсь потребителем ваших услуг. Оплата
потреблённых коммунальных услуг производится
своевременно и в полном
объёме. Однако предоставляемые мне услуги не
соответствуют установленным нормативам (привести
конкретные примеры).
Будет не лишним указать,
что упомянутые нарушения
вступают в противоречие с
требованиями Закона «О
защите прав потребите-

лей» (закон гласит, что исполнитель обязан оказать
услугу, качество которой
соответствует условиям
договора).
На основании ст. 27-31
Закона РФ «О защите прав
потребителей», Правил
предоставления коммунальных услуг прошу - и
перечисляете свои конкретные требования.
В предусмотренные законом сроки своими силами
и за ваш счёт требую безвозмездно устранить указанные недостатки, а также
произвести перерасчёт
оплаты по данному виду
жилищных и коммунальных
услуг. О принятых вами
мерах прошу сообщить
письменно в определённые
законом сроки. Если моя
жалоба не будет рассмотрена, а по выдвинутым
мною требованиям не будут
приняты меры, я вынужден
буду обратиться в суд, где
потребую возместить причинённый ущерб и компенсацию морального вреда.
Кстати, суд может не
только удовлетворить ваш
иск, но и взыскать с исполнителя штраф в размере 50% цены иска, если
истцом не соблюдается
добровольный порядок удовлетворения требований
потребителя. Напомнить
об этом также будет не
лишним.

общей площади жилья в
месяц классифицируются по
14 группам многоквартирных
жилых домов, где учтены
конструктивные и технические параметры жилых домов: материал стен, крыш,
объём помещений, площадь
ограждающих конструкций и
окон, износ внутридомовых
инженерных сетей и оборудования, а также количество
этажей и год постройки. Итак,
размер платы за тепло для
каждой группы домов разный.
Отсюда видно, что указанная
корректировка за тепло была
произведена незаконно и
получено неосновательное
обогащение. Здесь нарушены права и законные интересы потребителей услуг,
законодательство РФ, регулирующее предоставление
коммунальных услуг и их
оплату.
Одним из элементов корректировки расчёта платы за
тепло является показатель
– «размер платы за потреблённую в многоквартирном
доме тепловую энергию,
определённый ресурсосберегающей организацией
расчётным путём в порядке,
установленном Законодательством РФ». На сегодняшний день такой порядок
определения платы за потреблённую в многоквартирном жилом доме тепловую
энергию Законодательством
РФ не установлен.
Это нашло подтверждение в судах Смольнинского,
Центрального, Дзержинского,
Крондштадтского, Фрунзенского, Кировского районов, а
также в кассационных определениях Городского суда
по жалобе ООО «ЖКС №
3» Центрального района от
25.04.2011 года и по жалобе
ООО «ЖКС № 1» Фрунзенского района от 29.06.2011
года.
Упраляющая компания
не учитывает правовую позицию Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ,
сформулированную в его
Постановлении от 15.07.2010
года № 2380/10: «Вопрос о
количестве потреблённой
тепловой энергии при отсутствии приборов учёта должен
решаться исходя из установленных органами местного
самоуправления нормативов
потребления коммунальных
услуг» (в субъектах РФ – городах федерального значения
Москве и Санкт-Петербурге
– исходя из нормативов, установленных исполнительным
органом госвласти соответствующего субъекта РФ).
Таким образом, в отсутствии общедомовых прибо-

ров учёта ресурсоснабжающая организация не вправе
руководствоваться какойлибо методикой расчёта, а
обязана выставлять управляющей организации счета
исходя из установленных
нормативов потребления и
тарифов. К тому же плата
за отопление производится
по единому нормативу ежемесячно в течение всего календарного года, а не только
в отопительный период.
Кроме того, Правительсто
РФ своим Постановлением
от 06.05.2011 года № 354
внесло поправку в Постановление № 307 от 23.05.2006
года «О порядке предоставления коммунальных услуг
гражданам», которая отменяет корректировку размера
платы за отопление. Слава
богу, из-за прямого вмешательства премьер-министра
В.В.Путина эта затея с «тринадцатой квартплатой» была
признана незаконной.
Однако А.В.Иванец продолжает гнуть свою линию.
Найдётся ли сила, которая
остановит его? Вопрос. Вероятно, только суд. Власти
самоустранились от решения этой проблемы.
С учётом последних поправок в Жилищный кодекс
можно поставить ещё один
вопрос: «А нужна ли нам
такая управляющая компания?» Жилищный кодекс
в статье № 165 подробно расписывает процедуру вмешательства органов
власти в процесс смены
управляющих компаний. Органы госвласти обязаны отреагировать на обращение
собственников жилья, председателя совета дома по
поводу невыполнения своих
обязательств управляющими компаниями. После получения обращения им даётся
всего 5 дней для организации проверки деятельности
управляющих компаний.
Если факты, изложенные
в жалобе, подтвердятся,
госвластям даётся ещё 15
дней на созыв собрания собственников жилья. Повестка
дня – расторжение договора

мероприятие

в автово

Народные гулянья на
Комсомольской площади
в первую субботу осени
и нового учебного года

В этом году депутаты Муниципального совета Автово
3 сентября в прекрасную солнечную
погоду организовали на Комсомольской площади народные гулянья, посвящённые началу
учебного года и наступлению золотой
осени! На праздник собралось около 400 человек
и это при том, что после
дождливых рабочих дней
(только в пятницу к вечеру
появилось солнце) многие
поехали на дачи собирать урожай. На праздник
пришли целыми семьями.
Б ы л о оч е н ь
много маленьких детей, которых развлек али клоуны
и ск азочные
персонажи.
На импровизированной
Самая юная
артистка
сцене перед
памятником
комсомольцу выступали
юные артисты. Но наибольший интерес у детей
вызвала работа художников (бодиарт). Каждый желающий мог получить интересный рисунок. Рядом
с художниками расположилась выставка народного
творчества и ремесел. За

Художники за работой

весьма скромную сумму
(по сравнению с Невским
проспектом) можно было
приобрести ложки, крынки,
деревянную утварь, сувениры и поделки. Все кто
пришёл на праздник, могли
в любом количестве съесть
мороженое,
но многие
ограничились
одним – двумя вафельными стаканчиками.
Для детей и
их родителей
были организованы различные игровые конкурсы
и викторины с призами, а
также хоровод с участием
всех артистов. Появление
на празднике лошадей
вызвало у детей неописуемый восторг. Желающие
могли прокатиться верхом,
но их было немного. Главное, что все с праздника
уходили с хорошим настроением и новым зарядом энергии для работы. А
как не хотели дети расставаться с понравившимися
им артистами!
Но сказка всегда рано
или поздно заканчивается. Так и окончился наш
праздник. До встречи в
Рождество!
Депутаты МС Автово

к сведению

Один день в Армии

Маленькая сказка, которая стала реальностью
Продолжение.
Начало на стр. 1

Мальчишки и девчонки
на этих сборах увидели,
какой примерно должна
быть армия, чтобы в ней
было интересно и почётно
служить, а также что надо
знать и уметь, чтобы служба в нынешней армии проходила более или менее
нормально.
От боевых офицеров
услышали ребята, как обстоят дела сейчас в армии.
Нищий, бездомный молодой лейтенант, которому поручено заниматься
солдатами, бросает свой
взвод на сержанта, а сам
пытается как-то решить
свои бытовые проблемы.
Прапорщик ов в армии
упростили. Большинство
сержантов в армии – это
солдаты срочной службы
с высшим или среднетехническим образованием, которые намного
старше призывников (им
24 – 25 лет). На призывном
пункте им предложили пойти учиться
в школу сержантов,
и они согласились,
чтобы не ходить
в наряды. Часто
сержантов выбирают по физическим
габаритам. Нужно
этим людям чемуто учить молодых
солдат? Нет! К тому
же они сами сейчас
плохо представляют, что
им надо делать в армии –
их, как всех, призвали на
год. На «гражданке» они
потеряли хорошую работу,
а у некоторых остались
дома жены с маленькими
детьми, без денег. Денег

со старой компанией и выбор новой или изменение
способа управления.
Еще в начале этого года
зам.директора ГУ ЖА Кировского района Ю.Гаврилов
сообщил жителям дома №
3 по улице Маринеско, что в
апреле будет произведён текущий ремонт кровли, а затем
в течение года и капитальный
ремонт. Однако, несмотря на
заявки жителей о производстве текущего ремонта, так
как во время дождей кровля
течёт, никто так и не приступил к текущему ремонту. Протечки продолжаются. Жители
верхних этажей, как могут,
спасаются от них. Плату за
текущий ремонт от жителей
дома ГУП РЭП «Строитель»
исправно получает. Спрашивается: «За что?» Вероятно,
за «воздух»!
Я уже не говорю об уборке
лестничных клеток и мытье
окон в соответствии с Правилами и нормами технической
эксплуатации жилищного
фонда. Кстати, протечки в
отдельных местах кровли
устраняются в течение суток. Это записано в тех же
Правилах.
Платить за непредоставленные услуги мы не обязаны. Поэтому нужно отстаивать свои права. Публикуем
примерный образец жалобы
в управляющую компанию.
В квартале № 18 (жилые
дома по пр. Стачек, дом 67)
после прошедшей зимы до
сих пор не произведён ремонт повреждённых металлических покрытий козырьков
парадных. Новая зима уже на
носу, а их текущего ремонта
всё нет. Правильно возмущаются жители: «Деньги платим,
а где ремонт?» С другой стороны – зачем ремонтировать,
если скоро вновь начнётся
сброс снега и льда на эти
козырьки.
С приходом к управлению
домами ГУП РЭП «Строитель» жители ряда жилых домов, у которых установлены
индивидуальные счётчики на
холодную воду, стали платить
больше, то есть корректирующий коэффициент стал

почему-то больше единицы,
хотя при прежней управляющей компании он был меньше
или равен единице. Откуда
взялся перерасход холодной
воды? Непонятно. Надо поинтересоваться у «Строителя»,
на каком основании возросло
общедомовое потребление
воды. Это повод для жалобы
в государственную жилищную
инспекцию.
Уже окончательно определено, что с 1 января коммунальные услуги дорожать не
будут. Рост тарифов на коммунальные услуги произойдёт в
июле будущего года. Эти
повышения тарифов будут
происходить только летом, а
не зимой. По мнению Председателя Правительства РФ
В.В.Путина, летом гражданам
пережить рост тарифов на
ЖКХ легче. Кроме того, это
поможет сдержать ежегодный
январский разгон инфляции.
По цифрам тоже ясно. Газ
подорожает на 15%. Остальные коммунальные тарифы
будут повышаться в рамках
прогнозного роста инфляции,
а он всегда ниже реального.
С 1 января вырастут тарифы
только у РЖД, но не более,
чем на 6%.
С 1 августа квартплата,
в среднем, выросла на 100
рублей, а денежные выплаты
льготным категориям граждан по оплате жилищнокоммунальных услуг повысилась лишь на 30-40 рублей,
так как региональные стандарты стоимости жилищнокоммунальных услуг для
расчёта денежных выплат
прибавились только на 56
рублей. Обидели прежние
власти города льготников.
Что тут можно сказать?
Внимательно изучайте
счёт на оплату жилищнокоммунальных услуг. Сегодня
для чиновников собственник
жилья - кто угодно, только
не равноправный участник
многотрудной коммунальной
жизни. На деле собственнику
дозволено лишь платить за
всё и везде. И чем больше,
тем лучше. Очень сложно
живётся собственникам. На
каждом шагу собственникам
жилья приходится отстаивать
свои права. К сожалению,
среди собственников много
равнодушных, которые палец
о палец не ударили в защиту
своей собственности. В этом
проявляется их отношение к
подбору управляющей компании, участие в очном и
заочном голосовании, в подписании договора между собственниками и управляющей
компанией. Думайте!
Виталий СЕРГЕЕВ,
депутат МС МО Автово

сержант срочной службы
в армии не получает, контрактников почти нет. Чтобы
подготовить сержанта по
международным стандартам, нужен как минимум
год! Но солдат надо чем-то
занять, и тут начинаются
проблемы. Кроме того, сержант, человек наделённый
в армии неплохой властью,
«беден как церковная крыса», что вызывает у него
нелучшие чувства на фоне
обогащения представите-

лей правящей партии и приближенных к ним олигархов.
Защищать их нефтяные
вышки и газовые трубы с
дворцами, построенными на
средства от продажи сырья,
сформировавшийся к этому
времени бедный человек,

от которого
государство
постоянно
отворачивалось, не испытывает ни
м а л е й ш е го
желания. Как
в такой ситуации ведёт
себя человек, для которого
служба в армии - временное и бесперспективное явление, догадаться нетрудно. А кто в этом виноват?
Тож е д о га д ат ь с я
несложно. В такой
ситуации ещё и сокращаются военные
училища – боевых
офицеров отправляют на улицу с нищенской пенсией.
Для развала армии
– оплота государства, ничего лучше
не придумаешь!
На полигоне учащиеся впервые поняли, как
сложна служба, и, что она
требует хорошей физической и интеллектуальной
подготовки, а это очень
дорогое и непростое удовольствие. Даже в отсталых африканских странах

правители заботятся о
боеспособности своей
армии и о достойном содержании тех, кто в ней
служит. «Единая Россия»
многие годы заботится
об армии, в основном, на
словах и в программах на
бумаге.
Но даже в такой грустной ситуации наши поездки
с будущими солдатами на
эти сборы, я думаю, необходимы. Они
должны помочь ребятам потом в
армии более
легко и оперативно решать сложные ситуации, которые
обязательно
возникнут.
В заключение хочу поблагодарить
директоров, а особенно учителей школ, которые ездили со своими
учениками на полигон,
за то, что откликнулись
на инициативу депутатов
Муниципального совета
МО МО Автово и приняли
участие в этом очень интересном мероприятии. Особую благодарность хочу
выразить председателю
Санкт-Петербургской молодёжной общественной
военно-патриотической
организации «Красная
звезда» П.А. Бараненко,
а также всем её сотрудникам за хорошо организованные сборы и тёплый
приём. Следующее такое
мероприятие состоится
осенью 2012 года.
Вадим Давыдов,
депутат МС МО Автово

День Призывника в Автово
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Наиболее «заряженной» на победу и более
подготовленной в этом
году оказалась команда
СВУ МВД, которой в командном зачёте ник то
не смог составить конкуренцию. Зато в личных
соревнованиях учащиеся
школ №№ 393 и 479, а
также ПУ-25 неоднократно вытесняли суворовцев
с призовых мест, причём
дважды - с первого. Так
что у некоторых ребят
подготовка не хуже, чем
в училище, но таких в
школах, а особенно в ПУ
совсем немного.
Как показывает многолетняя практика соревнований, учащимся ПУ
и техникумов с каждым
разом всё труднее и труднее соревноваться с курсантами даже в рамках
курса молодого бойца.
Это связано в первую
очередь с плохой физической подготовкой и питанием, а им всем служить
в армии. Стоит об этом
задуматься?
В заключение хочу поблагодарить начальника
СВУ МВД Федяева Г.Н. 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
это мероприятие очень
нравится ребятам, а мы
его делаем ради них!
Вадим Давыдов,
депутат МС МО Автово

Военная эстафета

Торжественное построение

Победители и призёры

Бег на 60 метров

Бег в полной экипировке

Переноска раненого

Этап эстафеты «Тушение пожара»
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Зачем нужен Гражданский контроль?
профессиональных возможностей не было указано. Тогда
я решила сузить спектр своих
животрепещущих вопросов до
скромных семи. Меня интересовало то, что интересует
многих, что, в принципе, решаемо, а в действительности
не очень. Начиная с оплаты
коммунальных услуг, заканчивая другими жилищными
проблемами. Так что я решила
действовать по обстановке:
если это действительно сведущие, способные помочь,
как обещано в газете, специалисты, то будем распутывать вместе клубок проблем.
Тем более, дверь открыта,
и мне слышны достаточно
компетентные юридические
рекомендации, щедро раздаваемые в кабинете.
Наконец, буквально через
двадцать минут, я попала на
приём. Меня слушали две
дамы. Начала излагать свои
проблемы: например, в квитанции за сентябрь появилась
новая статья расходов: «эксплуатация общедомовых приборов учёта». Размер платы
81 коп. Я не спорю с оплатой
20 коп, т.к. согласно тарифной
сетке, опубликованной в печати Комитетом по тарифам Петербурга, она складывается из
11 коп. за электросчётчик и 9
коп. за эксплуатацию счётчика
холодной воды, а вот прибор
учёта тепловой энергии и горячей воды не подключён, поэтому сумма 61 коп. начислена
неправомерно. Кстати, сумму
взяли почему-то сразу за два
месяца, и составила она 65
руб. 02 коп. Моя речь была
прервана возмущёнными возгласами обеих дам: «А зачем
вы к нам пришли? Идите в
свой ГУП «Строитель»! С чего

Прочитав статью в газете
«События» о деятельности
общественной организации
«Гражданский контроль», которая обещает помочь людям, особенно тем, кто уже
находился по инстанциям,
«в чьи задачи входит быстро
реагировать на просьбы и
жалобы жителей Кировского
района, связанные с волокитой чиновников». А так как
я отношусь к данной категории, то заинтересовалась: а
вдруг действительно помогут?
Очень уж громкое, даже кричащее название у движения
- «Гражданский контроль».
Чтобы зря не обнадёживаться поискала информацию в
интернете - она оказалась
предельно скупой. Тогда решила заглянуть на форум в
интернете - там обычно обсуждаются вопросы, которые
всех волнуют. Высказывания
оказались не слишком лицеприятными. Я не стала отчаиваться и подумала, что схожу
сама - вдруг люди лукавят, и
мне обязательно помогут. Во
всяком случае ничего не теряю, а справедливость может
восторжествовать.
Пришла: место замечательное, фактически на Комсомольской площади. Помещение представительное
- просторное, аккуратное,
прекрасно оформленное. Народа нет: всего один человек
до меня. Даже на душе потеплело. Думаю, пока жду своей
очереди, надо освоиться: посмотрела, есть ли табличка
на дверях. А то вдруг не туда
попала. Все-таки неудобно со
своими проблемами - возможно это не в их компетенции. К
сожалению, ни имен героев,
ни широты их полномочий или

вы взяли, что счётчик
не подключён? Вы
Передо мной все двери
хоть знаете, как он
распахиваются!
выглядит?» Честно
Я главный контролер!
говоря, у меня пропало всякое желание
получать такую «помощь». Однако, я все
же пролепетала, что
нелепо идти в компанию, которая вызывает у меня недоверие, а по счётчикам
я консультировалась у
специалиста по ЖКХ
в Совете МО Автово.
В ответ услышала
распалённое: «Да кто
они такие? Да что они
знают? Да вы не туда
ходите!» Далее последовал звонок начальнику домоуправления
Фирсановой Е.В., которую спросили подключен ли счётчик
тепла. Та ответила
положительно, и ей
поверили априори
(без проверки факвсего 16250 рублей со всех
тов). Затем дама без имени
жильцов дома. Но если допрокричала в трубку, что тут
бавить ещё сумму за очистку
пришла любопытная особа
мусоропровода, которого у нас
- проведите её по всем поднет уже года четыре (акт его
валам дома с сантехником и
отсутствия составляла ещё
покажите ей все счётчики. При
домоуправ прежнего «Жилчём со мной говорили в такой
комсервиса» №2). Это 40
оскорбительной манере, что я
рублей 53 копейки. умножить
вынуждена была обратиться
на количество квартир без мус просьбой общаться, как
соропровода и на количество
интеллигентные люди, как я с
месяцев и лет, которые кто-то
ними. Таким образом, помощь
прожил за наш счёт. Сумма по«Гражданского контроля»
лучится внушительная. Только
заключалась в том, что меня
это оказалось никому не нужпослали подальше, т.е. на
но. Мусоропровод - это был
Стачек, 57, решать самой свои
второй вопрос, на который я
проблемы. Конечно, сумма 65
не получила ответ.
рублей небольшая, даже если
Пришлось мне идти к наеё умножить на примерное
чальнику своего ДУ, которая
количество квартир в нашем
встретила меня отнюдь не
доме т.е. на 250. Это составит

спорт

гостеприимно. Выяснив с ней вопросы по
мусоропроводу, мне
назначили явиться к
9.00 на следующий
день для ознакомления со всеми подвалами дома в сопровождении сантехника.
Утром, в назначенное
время, я попросила
у домоуправа Фирсановой Е.В. показать
журнал с показаниями электросчётчика,
водомера и счётчика тепла. Их должны предоставлять
каждому жителю по
требованию. Не показали. Отправили меня
к другому начальнику
- Скобеевой И.А. У
неё я вновь попросила
ознакомиться с журналом. Пришлось снова
объяснить причину.
Журнала мне не показали, но признали,
что действительно за
эксплуатацию приборов учёта
тепловой энергии и горячей
воды деньги взяли ошибочно,
т.к. данные приборы установлены, но не подключены. Об
этом узнали только сейчас, созвонившись с главным инженером. Начальник попыталась
объяснить это недоразумение,
принесла извинения и дала
номер телефона бухгалтерии,
по которому, по идее, должны сделать перерасчёт. Я,
правда, так и не поняла: а в
других корпусах нашего дома
такая же ошибка?
Вот такие у меня яркие
впечатления остались от посещения «Гражданского контроля». Хотя можно добавить
и другие, более блёклые,

СЕЙ
ОТ В

в частности, по вопросу об
окнах, которые выходят на
перекрёсток улиц Кронштадтская, Зайцева и дор. на Турухтанные острова. Шум с улицы
превышает все мыслимые
и допустимые нормы. Меня
послали ещё дальше: на ул.
Отважных, дав не тот номер
телефона. Менторским тоном
заявив (я даже пискнуть не
смела), что я сама должна
бегать по всем инстанциям и
решать свои проблемы, а информацию искать в интернете
или в справочниках. Трижды
я порывалась уйти. Было
очень неприятно и обидно. Да
и стыдно было за этих дам.
Зачем надо было кричать
о своём желании помогать
людям «жестко контролировать чиновников различного
уровня», если на самом этого
не делают? Мне надоело с
шашкой наголо скакать по
кабинетам, биться в непробиваемые двери, смотреть в
остекленевшие глаза. Вот цитата из статьи «Гражданский
контроль. Кировский район»:
«...рядовому гражданину, зачастую бывает трудно понять,
как, в какой форме противостоять недобросовестным
или ленивым представителям
власти, когда он сталкивается
с поборами или даже просто
преступным равнодушием
чиновников». Слова красивые
и правильные. Только на деле
выходит, что «Гражданский
контроль» в Кировском районе
- это очередная бюрократическая организация, от которой
нам, простым гражданам,
лучше держаться подальше.
Такой вот получился у меня
гражданский контроль над
«Гражданским контролем».
Алла Дрогунова

спорт в Автово

Самый именитый среди муниципальных образований

Футбольный клуб Автово

Футбольный клуб
дения в ближайших
Автово продолжает лииграх должны офордировать в турнирной
мить чемпионство.
таблице первой лиги
Приглашаем всех
детско-юношеского
желающих поддерпервенства С анктжать клуб в последПетербурга. За два
нем туре первенства
тура до финиша от9 октября 2011 года на
рыв в клубном зачёте
стадионе СДЮСШОР
первенства от преКировского района
следователей из Цар(ул. Зины Портновой
ского Села(Пушкин)
д.21 к.4). ФК Автово
Дмитрий ГрачЕв
составляет 12 очков.
будет принимать ФК
Напомним,что побеПороховчанин.
дитель первенства получает
Вратарь нашей юношеской
право выступить в следующем
команды Дмитрий Грачев подсезоне в высшей лиге. В высшей
писал контракт с клубом минилиге выступают 8 лучших клубов
футбольной высшей лиги пергорода, поэтому попадание навенства России МФК Бумажник
шего молодого клуба в компанию
из Сыктывкара. Это первый
сильнейших станет несомненным
выпускник нашего клуба,который
успехом! Команды клуба претенприобрёл статуса профессионадуют на призовые места в пяти
ла. Желаем Диме дальнейших
из шести возрастных категорий,
успехов!
а ребята 1999 и 1997 года рожПресс-служба ФК Автово

ПОЛОЖЕНИЕ КОЛЛЕКТИВОВ
№

И

В

Н

П

Мз

Мп

О

1

ФСК «АВТОВО»

96

64

11

21

265

121

203

2

СДЮШОР «ЦАРСКОЕ СЕЛО»

96

61

8

27

277

128

191

3

ДЮФК «ДРУЖБА»

96

46

13

37

249

197

151

4

ДЮСШ «ПОРОХОВЧАНИН»

96

44

15

37

187

169

147

5

ДЮСШ - 2 «ФАКЕЛ»

96

41

15

40

190

203

138

6

ДФК «ЗЕНИТ-84»

96

39

9

48

193

230

126

7

ДЮСШ «ВЫБОРЖАНИН»

96

37

14

45

156

196

125

8

СДЮШОР «НЕВСКИЙ ЗАВОД»

96

37

12

47

211

203

123

9

«СЕВЕРНЫЙ ПРЕСС- СДЮШОР-2»

96

28

22

46

172

235

106

10

ДЮСШ «ГАТЧИНА»

96

18

11

67

120

338

65

Турнир по футболу «Автовская осень»

Этой осенью турниру исполнилось 13 лет. Он ровесник всей
системы органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге,
которая начала свою работу в
феврале 1998 года. За это время
неоднократно менялись условия
проведения и формат турнира.
Единственное, что осталось без
изменения – это время его проведения: для детей и подростков
- первая суббота и воскресенье
сентября, а для взрослых - третье
или четвёртое воскресенье сентября. В Автово и расположенных
рядом с ним муниципальных образованиях на этих турнирах выросло
несколько поколений мальчишек.
Собранные на этих турнирах ребята и составили костяк первых
команд ФК «Автово», который в настоящее время в нескольких шагах
от выхода в Высшую лигу чемпионата среди клубных команд СанктПетербурга. Скоро наши мальчишки
будут играть с ФК «Зенит», ФК
«Смена» и другими элитными
клубами Санкт-Петербурга. А всё
началось на скромной спортивной
площадке около школы № 479 осенью 13 лет тому назад. На первый
турнир, который тогда был для
многих в «диковинку» собралось
огромное количество зрителей. От
шума на площадке в школе вынуждены были прекратить занятия, и
все пошли смотреть футбол. Такое
у нас повторилось несколько лет
тому назад, когда открывали стадион у школы № 501.

Призёры турнира

В этом году всё было гораздо скромнее. Этому помешала
холодная и дождливая погода.
В субботу 3 сентября было особенно холодно, с утра накрапывал
мелкий дождь – в таких условиях
желание играть нашлось только у
трёх детских команд. В воскресенье погода немного улучшилась:
дождя не было, и временами выглядывало солнце. В таких условиях заявки на участие в турнире
подали 7 команд. Это совсем
неплохо, учитывая, что многие
из потенциальных участников в
этот день играли за свои клубы
на чемпионате города. Кроме того,
многие в выходные дни подрабатывают на различных мероприятиях, которых в сентябре в нашем
городе проводится очень много,
особенно в первые выходные осени. Поэтому собрать на стадионе
около школы 60 участников и око-

ло 50 болельщиков – большое достижение в наше время, и можно
считать, что турнир удался.
Победу в этом году одержала
команда «Мечта», усиленная
молодыми игроками команды
«Астория». Её организация игры
оказалась вне конкуренции. Интересную игру показала команда
«Корабел», состоящая из студентов первого курса СПбГМТУ
(«Корабелка») и ребят, живущих
во дворах рядом с общежитием
этого университета.
Очень порадовали ребят призы
от депутатов Муниципального совета. Было высказано традиционное пожелание, проводить такие
турниры чаще! Эта просьба будет
выполнена – следующий турнир
«Закрытие сезона в Автово» состоится в конце октября.
Вадим Давыдов,
депутат МС МО Автово

проблема

Много десятков лет это
число ассоциируется у
старожилов с номером
отделения милиции. Когдато оно было одно на весь
район, который заканчивался у памятника танку,
и располагалось в здании
райсовета (Администрации
Кировского района). Теперь там целое Управление
внутренних дел. Угроза
позвать участкового или отправить проказников в «31
отделение» действовала
молниеносно. Со временем
Кировский район расширил
свои границы, отделений
милиции стало несколько,
да и называться они стали
солидно – не отделения, а
отделы.
Так вот «31 отдел» праматерь всех территориальных отделов Кировского района. Его значение

«31» - число для Кировского района знаковое!
возросло после недавнего
укрупнения отделов милиции. В очередной раз, поменяв адрес местонахождения
(ул. Севастопольская, д.50),
он вновь становится центральным, отвечая за территорию от Двинской улицы до
Автово. Не стоит удивляться
повышенному вниманию к
его работе.
С сожалением приходится
отметить низкий уровень
работы подразделения. Мы
не знаем, как оценивает работу отдела начальство, но у
граждан своё мнение, и складывается оно, в основном,
на бытовом уровне. Жители
жалуются на безнаказанность наркоманов, оккупирующих подъезды, в которых
есть квартиры-притоны. Там
всегда открыты входные двери, грязь, шприцы. Страшно
выпускать детей!

Скамейки во дворах занимают пьяницы. Летом по
ночам нет покоя от шума
загулявших подростков. Чего
уж говорить про лоточную
торговлю у станции метро,
которую, как говорят, «крышуют» сами милиционеры.
На звонки в дежурную
часть либо нет реакции вообще, либо вмешательство
милиции мал орезультативно.
А вот имитации бурной деятельности предостаточно. В
прошлом номере «АВ» мы
писали, как на улице Корнеева были задержаны студенты, разносившие партийную
газету с критикой бывшего
губернатора перед её выборами в Красненькой речке.
Целый день полотдела «упаковывали» вранье в административные протоколы. На
четверых парней составили

аж 12 протоколов! Каков
итог? Во-первых, протоколы
оформлены безграмотно, на
что указала мировой судья
70 участка О.В.Чиркова.
Во-вторых, она не поверила во всю эту дребедень,
будто пацаны-студенты сопротивлялись вооружённым автоматами ментам.
А именно это утверждали
сотрудники вневедомственной охраны М.В.Варламов и
С.Г.Тимофеев. Суд установил, что ребята законов не
нарушали. Пришлось же поволноваться их родителям!
Надо напомнить и о 82летней блокаднице, задержанной у метро «Нарвская»
за раздачу этой же газеты
и попавшей в реанимацию
прямиком из 31 отдела!
Вот, оказывается, чем на
самом деле заняты стражи
порядка!

Газета «Автовские ведомости» зарегистрирована
Территориальным управлением по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области Министерства Российской
Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовых коммуникаций. Свидетельство о
регистрации средства массовой информации
ПИ № 2 - 4861 от 28 ноября 2000 года

Депутаты Муниципального совета МО МО Автово
давно говорят и пишут о
нездоровой ситуации как в
31 отделе милиции, так и в
Кировском УВД.
Буквально ошеломило
депутатов пришедшее на
днях письмо начальника
отдела вневедомственной
охраны Кировского района
М.В.Комарова главе МО
Автово Г.Б.Трусканову. Начальник ОВО пишет, как
хорошо работают его сотрудники и просит за объезд патрульных машин территории
Автово деньги от Муниципального совета. Напомним,
что сержанты Варламов
и Тимофеев, от безделья
«заварившие кашу» со студентами - подчинённые
М.В.Комарова! А начальство из 31 отдела не только
приняло горе-сержантов с

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.

распростёртыми объятиями, но и решило отрапортовать о бескомпромиссной
борьбе с «подрывными»
элементами, то бишь, студентиками. Известно, что
ход этого дела контролировался на самом высоком
уровне в ГУВД. Но – сели
в лужу!
Теперь нет губернатора,
ради которой «выкаблучивались» милиционеры. Не
стало, по нашим сведениям, и начальника 31 отдела
И.И.Иванова. Руководить
отделом назначен Сергей Владимирович Тарбаев. Надеемся, он учтёт
ошибки предшественника
и займётся обеспечением
общественного порядка
на вверенной территории
в интересах жителей. Пожелаем успеха!
Соб.кор.

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

ДУШИ

Юбилярам

Дорогие юбиляры!
Примите поздравления
и пожелания здоровья,
благополучия, счастья и
ещё долгих-долгих лет
жизни!
Со 100-летием!
Романова Серафима Антоновна (11 сентября)

С 90-летием!
Кушнерева Людмила Федоровна (20 июля)
Базанов Евгений Павлович (24 июля)
Соколов Владимир Григорьевич (28 июля)
Ломоносова Раиса Егоровна (12 августа)
Перелетова Наталья Ефремовна (11 сентября)
Суханова Тамара Борисовна (14 сентября)
Кайман Илья Лазаревич (15 сентября)
Климова Вера Петровна (18 сентября)
Константинова Анна Осиповна (18 сентября)
Тапунова Анна Игнатьевна (21 сентября)
Теличан Болеслав Феликсович (27 сентября)

С 85-летием!
Морозова Ольга Федоровна (2 июля)
Никонова Лидия Александровна (2 июля)
Сбитнев Петр Васильевич (5 июля)
Лавров Александр Иванович (9 июля)
Колчина Валерия Николаевна (15 июля)
Шевелева Валентина Семеновна (19 июля)
Полунина Клавдия Андреевна (23 июля)
Глушак Тамара Васильевна (1 августа)
Кирьянов Юрий Николаевич (1 августа)
Перл Майя Николаевна (2 августа)
Иванова Мария Ивановна (4 августа)
Зобачева Майя Михайловна (5 августа)
Старикова Александра Александровна (6 августа)
Четверик Антонина Лаврентьевна (6 августа)
Голубева Зинаида Михайловна (15 августа)
Сашенкова Галина Михайловна (21 августа)
Окунева Софья Емельяновна (26 августа)
Егорова Александра Васильевна (29 августа)
Шардо Григорий Дмитриевич (1 сентября)
Кучеряева Елена Алексеевна (13 сентября)
Мальцев Николай Петрович (21 сентября)
Эрфурт Галина Николаевна (23 сентября)
Кутилина Антонина Николаевна (29 сентября)
Быченко Нинель Николаевна (30 сентября)
Оплачко Вера Григорьевна (30 сентября)

С 80-летием!

Кириллова Татьяна Николаевна (4 июля)
Логановский Владимир Викторович (10 июля)
Беляев Михаил Михайлович (15 июля)
Титова Татьяна Дмитриевна (29 июля)
Цейтлина Валентина Николаевна (31 июля)
Андреева Надежда Ивановна (1 августа)
Гаврилов Юрий Федорович (20 августа)
Бельский Юрий Павлович (25 августа)
Кудрявцева Надежда Елисеевна (26 августа)
Зацепина Наталья Николаевна (28 августа)
Баулин Александр Федорович (31 августа)
Бровкин Александр Сергеевич (31 августа)
Костромской Александр Федорович (2 сентября)
Богомолов Петр Николаевич (5 сентября)
Целевич Евгения Михайловна (5 сентября)
Кулешова Вера Ивановна (8 сентября)
Соколова Тамара Михайловна (8 сентября)
Дзещук Борис Владимирович (9 сентября)
Родионова Лидия Федоровна (9 сентября)
Ермошина Нина Сергеевна (12 сентября)
Кубышкина Вера Афанасьевна (14 сентября)
Мошкова Надежда Филипповна (15 сентября)
Молова Клавдия Андреевна (18 сентября)
Полякова Галина Сергеевна (23 сентября)

С 75-летием!

Лебедева Анна Даниловна (2 июля)
Муравьев Евгений Сергеевич (15 июля)
Голова Валерия Григорьевна (30 июля)
Кузьмин Анатолий Петрович (3 августа)
Кузнецова Лидия Петровна (9 августа)
Скотникова Валентина Михайловна (12 августа)
Антонов Евгений Александрович (13 августа)
Ковалева Анна Степановна (13 августа)
Папшева Алла Николаевна (19 августа)
Замятина Зинаида Евгеньевна (20 августа)
Савина Антонина Павловна (20 августа)
Матусян Тамара Ивановна (28 августа)
Рычкова Люзия Гавриловна (28 августа)
Лукьянова Элла Гершевна (2 сентября)
Чудинова Марьяна Дмитриевна (5 сентября)
Альбрехт Нина Федоровна (6 сентября)
Вайнтриб Тамара Викторовна (6 сентября)
Крохалева Тамара Никифоровна (19 сентября)
Швецова Людмила Михайловна (19 сентября)
Баландин Виктор Иванович (22 сентября)
Лебедева Наталья Николаевна (24 сентября)
Конорейкина Тамара Анатольевна (25 сентября)
Зыкова Галина Петровна (28 сентября)

Восхищённо поздравляем!
с золотой свадьбой
супругов ДОРОШИНЫХ Александра Борисовича и Ирину
Михайловну, вступивших в брак 5 сентября 1961 года;
супругов ОВЧИННИКОВЫХ Владимира Михайловича
и Татьяну Дмитриевну, вступивших в брак
23 сентября 1961 года;
супругов КУДРЯВЦЕВЫХ Александра Сергеевича
и Татьяну Алексеевну, вступивших в брак
30 сентября 1961 года!

объявление
Уважаемые жители муниципального
образования муниципальный округ Автово!
Местная администрация МО МО Автово сообщает,
что Вы можете получить бесплатную юридическую помощь по адресу: Краснопутиловская улица,
дом 26 (помещение библиотеки).
График приёма юристов:
Понедельник: с 17:00 до 19:30;
Среда: с 17:00 до 19:30.

Для консультации
Вам необходимо
иметь при себе
паспорт.
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