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внима

пробл
Молодые ребята из Автово стали лауреатами самого престижного
международного молодежного экологического форума
стран Балтийского региона «Экобалтика - 2012».

Академик Ю.С. Васильев награждает Мосейкина Николая,
учащегося ПЛ № 25.

В Санкт – Петербургском государственном
политехническом университете 29 – 30 ноября состоялся 9 – ый
экологический форум
«Экобалтика – 2012».
В форуме приняли участие молодые ученые из
всехстран Балтийского
региона, Бельгии, Голандии, Великобритании.
В рамках этого форума
проходила выставка инновационных идей и проектов, в которой приняли
участие со своими идеями и работами учащиеся
автовских школ и профессиональных лицеев.
Их работы участвовали
на общих основаниях
с работами студентов,
аспирантов и молодых
ученых. Единственная
скидка им была сделана
в том, что с учащихся
школ и лицеев не требовали английскую версию
представляемой работы

или проекта, как это полагается на международных форумах. Кроме
того, наши ребята подали
свои небольшие статьи
в сборник форума. Для
них это первая научная
публикация на международном уровне, которая
обычно остается в памяти на всю жизнь.
На торжественном заседание форума в доме
ученых в Лесном академик российской академии наук Ю.С. Васильев
вручил дипломы третей
степени ученику 9 класса
школы № 479 Миклютину Никите и учащемуся профессионального
лицея № 25 Мосейкину
Николаю за проекты
представленные на выставку. Для сравнения,
такие же награды получили студенты 4 курса
университета Линнея из
Швеции и студенты 5 курса университета города

точка зрения

Россия встречает Новый год
в мрачном настроении.
Ро с с и я н е вс т р еч а ют Н о в ы й год оч е н ь
тревожно. Почти все
группы населения затронуты не очень, мягк о го во ря , уд ач н ы м и
реформами Правительства, нормальное осуще с т вл е н и е к ото р ы х
вызывает сомнение у
населения.
Все прекрасно видят,
что страна находится в
состояние напоминающее начал о кризиса.
Налоговые поступлен и я и з – з а р аз ва л а
промышленности и
сельского хозяйства падают, торговля оружием на мировых рынках
сокращается. В прессе
то и дело проскакивают
сообщения о том, что
платеже способные
(нефтяные и газовые
страны) отказываются
от закупок российского
вооружения, а это миллиарды долларов. Это
самый страшный удар
по предприятиям связанным с оборонным
заказом и в то же время
еще выпускающими
гражданск ую продукцию.
Россию очень серьезно потеснили в космической отрасли, осо-

бенно упало доверие
к нашей стране после
фантастического коррупционного скандала
по системе ГЛОНАСС.
Нефтяная, газовая и
сырьевая экспортная
компонента российской
экономики уже не в состоянии прокормить и
обеспечить раздут ую
до безобразия армию
чиновников и управленцев различного уровня,
производящих в основном только бумажные
о т ч ет ы . А е щ е н а д о
платить пенсии, финансировать образование,
медицину, науку, культуру и т.д. Денег стало
не хватать.
В такой ситуации
дыру в бюджете пытаются заткнуть за счет

Продолжение на стр. 3

Лапперанта (Финляндия)
за свои работы.
Обязательно надо отметить наставников наших молодых лауреатов:
Галкину М.В. (учитель
химии школа № 479) и
Сирота Ю.В. (преподаватель ОБЖ ПЛ № 25).
На форуме девчонки
и мальчишки из Автово
смогли посмотреть Политехнический университет
и получить представление о студенческой жизни. Тем более, что рядом
с ними сидели студенты,
у которых можно было
все спросить.
А нам стоит поздравить наших ребят с первым очень серьезным
достижением в жизни,
которого не могут добиться многие студенты
и аспиранты, занимающиеся проблемами, связанными с экологией.
Удачи им в дальнейшей
жизни – все в их руках и
голове!
Соб. корр.

Лауреат Экобалтики Миклютин Никита, Галкина М.В. и
Сирота Ю.В.

Почему решили сэкономить на людях?
Опаснейший газопровод в Автово
продолжают прокладывать.
Опаснейший газопровод в Автово продолжают
прокладывать с грубейшими нарушениями в
любую погоду. О качестве
работ можно забыть!
Жители улицы Зайцева
помнят, как лихорадочно
закапывали в проливной
дождь газопровод, укатывали асфальт, который
сейчас трескается, и провалился. Этот асфальт
после уборки первого
снега кишит выбоинами и
колдобинами. А что будет
весной? А что творится под асфальтом, если
сверху такое качество
работ?
Сейчас строительство
газопровода идет по улице Краснопутиловская.
Опять трубы укладываются в жижу, под снег. В плохую погоду производится
сварка труб. В вечерние и
утренние часы на Краснопутиловской образуются
огромные пробки, водители пытаются проехать по
дворам. Создают огромные проблемы для жителей. Опять строительство
газопровода стало причиной серьезной аварии
с человеческими жертвами на перекрестке улиц
Зайцева и Краснопутиловской. Про разбитые
машины в «рядовых»
ДТП, ушибы и переломы
у водителей, пассажиров
и пешеходов писать нет

Управляющие компании,
отдельные ТСЖ и ЖСК оказались не готовы к вступлению в силу указанных
документов, особенно новых
Правил предоставления
коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и жилых домов.
Их ошибки в новых документах – результат плохого знания этих Правил. Городские
власти могли бы пораньше
определиться, переходит
город на новые Правила
или нет. Такое право было
дано всем регионам РФ решением Правительства от
27 августа 2012 года №857.
Правительство страны предложило не исполнять новые
Правила, если регион пока
не знает, как это сделать,
как считать по-новому. Однако, в Петербурге решили

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

Глава Муниципального Образования Автово
в прямом эфире канала Санкт-Петербург.

Пробки на Краснопутиловской. машины едут по тротуару.

смысла – их очень много.
Перекресток из – за строительства превратился в
проклятие.
В нашей газете много
писалось о школе №
386 и что с ней может
произойти при взрыве
газопровода.
Но в доме № 55 по проспекту Стачек всего в 10 13 метрах от газовой трубы располагаются на 1 и
2 этажах ясли, часть окон
которых выходит на газопровод. Что с ними будет
при взрыве газопровода
ответить сложно.
Но если вспомнить
последнюю аварию на
газопроводе (труба 600
мм. давление 0.9 МПа) в
Московской области, где
сгорели 17 дачных домов.
Этот газопровод располагался на расстоянии 150

метров от ближайшего дома, а тут 10 – 13
метров. Да и давление
побольше и объем газа
из –за трубы также больше. Про жителей самого
дома, а также дома № 57
по проспекту Стачек говорить не будем. Все всё
прекрасно понимают. Кто
будет в этот момент дома,
тому будет очень плохо,
а остальные лишаться
квартир или имущества
в них.
Депутаты муниципального совета Автово, депутаты Законодательного
собрания и Государственной Думы РФ от партий
Справедливая Россия и
КПРФ, а также активисты инициативной группы ПРОТИВОГАЗ ведут
Продолжение на стр. 2

Завышенные платежы за коммунальные услуги на общедомовые нужды
или второе издание «13-Й зарплаты».
исполнять, поэтому исполнители запутались в цифрах
площадей и формулах. В
результате получился такой
негативный эффект.
В начале ноября Правительство приняло решение
произвести перерасчет платежей, на эту работу отвели
месяц. В декабре жители
должны получить счета,
которые, возможно, восстановят справедливость.
В вычислительном центре
коммунальных платежей
(ВЦКП) уже изменили программу расчета на общедомовые нужды. В квитанциях
появится отдельная графа
«Сумма перерасчета». По
телефонам горячей линии
Жилищного комитета (5762428, 576-24-25) жители
могут сообщить о нарушениях, связанных с оплатой
услуг ЖКХ.
А лучше всего было бы,
раз федеральные власти
отдали введение новых
Правил на откуп регионам,
ввести новый порядок начисления платежей с нового
календарного года. Чтобы
быть готовым, надо готовиться. Как готовились, мы
уже увидели.
Правильное начисление
платы за услугу на общедомовые нужды зависит
от достоверных данных по
площадям жилых и нежилых
помещений и площади помещений общего имущества
в доме. Если размеры этих
площадей, введенные в
программу расчета платы
за услуги на общедомовые
нужды, верные, тогда и расчет будет правильный. Если
с ошибками, тогда на жите-

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

по счетам реформ жкх

Многих из нас повергли в шок октябрьские счета на оплату
жилого помещения и
коммунальных услуг.
Причина – резкое повышение оплаты
коммунальных услуг
и з - з а вс т у п л е н и я
в силу новых Правил предоставления
коммунальных услуг
(Постановление Правительства РФ №354)
и Распоряжений комитета по тарифам
Санкт-Петербурга об
установлении новых
нормативов потребления коммунальных услуг и повышение тарифов на
услуги ЖКХ.

ние!

лей перекладывают сверхнормативные платежи и
объемы перерасхода воды,
тепла и электроэнергии.
Мне, например, в течение
2012 года приходили счета
на оплату ЖКХ, где общая
жилая площадь квартир
дома менялась трижды – с
4077 кв.м до 3865 кв.м, а
площадь общего имущества
дома – дважды. В октябре –
138 кв.м, а в ноябре – 410
кв.м. Чтобы узнать, какие
из этих чисел правильные,
я написал заявление в УК
ГУП РЭП «Строитель». Жду
ответа.
Все собственники квартир
должны обладать информацией о площадях в доме. А
лучше вынести этот вопрос
на общедомовое собрание,
в соответствие с Постановлением Правительства РФ
от 23 сентября 2010 г. №731
«О раскрытии информации
управляющими компаниями».
Кроме того, есть ещё
один вопрос: как будут оплачивать общедомовые нужды
владельцы магазинов, кафе,
офисов и прочих коммерческих заведений, расположенных в доме? И будут ли
вообще оплачивать? Между
тем, Правила обязывают
их оплачивать общедомовые нужды, особенно, если
они подключены к общедомовым приборам учета
– воды, тепла и электричества, так как их расходы
учитываются в формулах
расчета размера платы за
услуги на общедомовые
нужды (формула 11 «вода»,
формула 12 «электроэнергия», формулы 13, 14 «теп-

рис. В.Дружинина

ло»)(см. приложение).Для
квартир на оборудование
счетчика(формула 15).
По техническим условиям расход горячей воды
на общедомовые нужды не
предусмотрен. Значит, согласно п.45 Правил плата
за услугу на общедомовые
нужды за расчетный период
не начисляется. Водоотведение же общедомовых
нужд рассчитывается по
расходу воды на эти нужды,
но ни как не больше. Расхода нет, и платы нет.
Схема ошибок вполне
проста: исходные данные
учли неверно; формулы
мы использовали неверно;
показания общедомовых
приборов учета зачастую
берут приближенно. Вот и
получилось, как получилось.
Здесь должен активно работать совет дома, то есть
настоящий контроль за показаниями приборов учета
ресурсов.
Рост платы за тепл о
произошел не только изза повышения тарифов на
тепловую энергию, но из-за
повышения нормативов потребления в месяц (Гкал/
кв.м) в квартире и на общедомовые нужды. Кстати, они
почему-то равны? Чем руПродолжение на стр. 2

Глава администрации
Кировского района Сергея Владимирович Иванов и Глава МО Автово
Геннадий Борисович Трусканов в прямом эфире
программы «Петербургский дневник» обсудили
перспективы Кировского
района.
В программе затронуты

самые насущные проблемы района: подготовка
к зиме, проблемы ЖКХ,
благоустройство территорий. Жители района смогли задать свои вопросы в
прямом эфире.
Посмотреть эфир можно на официальном сайте
МО Автово moavtovo.ru

муниципальная хроника

Благоустройству – приоритет
в работе МО Автово!

Как и в предыдущие годы,
в 2012 году продолжилась
работа по комплексному
благоустройству территории
МО Автово, а именно: установлено 5 050 м. п. ограждений газонов, устроено 11 190
кв. м набивных покрытий
(пешеходных дорожек), приобретено и установлено 74
единицы детского игрового
оборудования, спилено 343
шт. аварийных, больных деревьев, устроено 15 144 кв.
м газонов, посажено 208 деревьев и 4 800 кустов, установлено искусственных неровностей дорог («лежачих
полицейских») 414 м. п., приобретено 150 единиц малых
архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственнобытового оборудования,
произведен ремонт 840 кв.
м асфальтового покрытия,
в целях организации дополнительных парковочных
мест заасфальтировано 700
кв. м. По просьбам жителей
оборудованы новые парковочные места.
Общая сумма средств, направленная на благоустройство, составила чуть более
50% местного бюджета.
Новым направлением в
нашей деятельности в этом
году стала работа по уборке мусора с акватории и

прибрежной полосы реки
Красненькой. На эти цели
из бюджета израсходовано
870 000 рублей, что позволило убрать значительную
часть реки.
Необходимо отметить, что
в настоящем году размер
финансирования на благоустройство Автово стал
беспрецедентным, никогда
еще на благоустройство
территории МО Автово не
выделялись средства в таком объеме. В 2012 году
работы по благоустройству
велись в 17 из 18 кварталов
Автово.
Всего лишь за полтора года
– с момента начала работы правомочного состава
депутатов муниципального
совета МО Автово, на благоустройство Автово израсходовано более 80 млн.
рублей, что сопоставимо с
расходами на благоустройство округа за период с 2003
года по 2010 годы.
Несмотря на предстоящее
в 2013 году сокращение
доходов местного бюджета,
работа по благоустройству
дворов МО Автово будет
приоритетным направлением в деятельности МО. Многое впереди, но не менее
важно бережно относиться
к тому, что уже сделано!

Детская площадка, Маринеско д. 6

Парковка транспорта для
жителей Маринеско д. 10
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Завышенные платежы за коммунальные услуги на общедомовые нужды или второе издание «13-Й зарплаты».

Виталий Сергеев
Продолжение.
Начало на стр. 1

ководствовались чиновники
Комитета по тарифам, когда
рассчитывали нормативы в
квартире и на лестнице, непонятно. Санитарные нормы
говорят об обратном.
В соответствии с Постановлением Правительства
РФ от 28 марта 2012 года
№258 о правилах установления и определения нормативов потребления (п.
16) нормативы исчисляются, если изменились конструктивные и технические
параметры, степень благоустройства дома, климатические условия более чем
на 5 процентов. У нас зимы
с каждым годом становятся
мягче, а конструктивные и
технические особенности
дома не меняются. И, тем не
менее, выросли и тарифы, и
нормативы потребления по
отоплению.
Кроме того, ещё в памяти
людей крупнейшая авария
на теплотрассе в Автово.
Когда рвались трубы и радиаторы инженерных сетей
отопления в жилых домах.
Особенно пострадали трубы на чердаках, стояки и
батареи на лестницах и в
отдельных квартирах. На
ликвидацию аварии были
брошены десятки бригад
сантехников из других районов города. В течение двух
лет производились работы
по замене батарей отопления на лестничных площадках жилых домов. В результате вместо проектных
радиаторов установлены
радиаторы, теплотехнические параметры которых
гораздо ниже проектных. По
этой причине на лестничных
клетках домов температура
нагрева радиаторов ниже
нормативной, температура
воздуха ниже 14 градусов.
Отсюда следует, что за
отопление лестничных клеток – «общедомовые нужды» - мы платим по-старому,
а воздух чуть теплый. Через
12 лет авария на теплотрассе на Краснопутиловской улице аукнулась нам
переплатой за услугу по
отоплению на общедомовые
нужды. Этот вопрос надо решать в жилищном агентстве
Кировского района, который
потребует затрат времени и
усилий жителей. Опасаюсь,
что он будет решаться годами, однако, его надо решать.
История повторяется.
В ноябре рвануло тепло-
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трассу диаметром 50 см у
д.3 по ул. Зайцева. Почти
сутки аварийные бригады
теплосетей затратили на
ликвидацию аварии. Десятки домов в Автово остались
без тепла. Хорошо ещё, что
на дворе плюсовая температура, и внутридомовые
инженерные сети отопления
не пострадали.
Вместе с тем, расчеты
приборов отопления на
лестничных клетках производятся не по количеству
квадратных метров площадок и маршей, а по кубатуре
лестничной клетки. Расход
тепловой энергии на отопление квартиры и лестничной
клетки несколько иной. Некоторые жители установили в
своих квартирах отопительных приборов больше, чем
было по проекту. Однако,
платят они пропорционально площади квартиры, ведь
счетчиков тепла в квартире
нет. Отсюда вывод: формула
расчета норматива отопления «потолочная».
Впереди ещё один вопрос. Разработка метода
учета количества реальных
потребителей коммунальных услуг. В соответствии
с новыми Правилами при
отсутствии счетчиков оплату
начисляют на всех потребителей, кто действительно
живет в квартире не зависимо от прописки. Вот как
их посчитать в условиях
безучетной массовой сдачиаренды жилья? Вопрос,
действительно, сложный.
Возможно, даже неразрешимый, если в квартире нет
приборов учета. В этой ситуации остальным жителям
дома придется оплачивать
перерасход воды, что сегодня называется «общедомовыми нуждами». Жителей
сбивает с толку сама формулировка «общедомовые
нужды». Как сказано, так и
понимают. Увы! Это ошибка. Собственники, которые
поспешили, как и требует
закон, обзавестись счетчиками, уже поняли, что это
не спасает их от необходимости, как требует уже
другой документ, платить
сверх показаний счетчиков
в квартире.
Каждый житель должен
найти время и сходить в
управленческую компанию,
потому что, когда такие массовые нарушения, кто-то может остаться незамеченным.
Если же и здесь вам ничем
помочь не смогли, можете
обратиться в прокуратуру
или суд.
Отныне плата за общедомовые нужды делится на
всех жильцов, пропорционально площади квартиры
(см. формулы расчета платы
за коммунальную услугу,
предоставленную за расчетный период на общедомовые нужды в многоквартирном доме).
К сведению жителей – в
жилом доме существует три
вида площадей: площадь
квартиры и всех квартир в
доме; площадь нежилых помещений. Их, как правило,
сдают в аренду на коммерческих началах. Арендаторы
и должны оплачивать коммунальные услуги. Третий вид
площадей – места общего
пользования. За коммуналь-

ные услуги должны платить
как жители, так и те, кто
арендует нежилые помещения. Причем, заставляют
платить не только арендаторов, но и собственников
квартир, что и породило
недовольство граждан.
Есть один вариант избавиться от произвола управляющей компании – уйти
из этой компании! Но избавиться от управляющей
компании непросто. Нужно
не меньше 50 процентов
голосов в многоквартирном
доме. Собрать такой кворум
практически нереально.
Граждане, получившие
счета на оплату ЖКУ за
ноябрь, были приятно удивлены. Сумма к оплате, хотя
и вызывает по-прежнему
массу вопросов, гораздо
меньше, чем за октябрь.
Ещё больше порадовала
строка «Оплачено ранее».
На сумму, записанную в этой
строке, уменьшена плата за
ноябрь. За что именно с жителей собрали лишнее, не
указано, и все ли возвратили
- тоже непонятно.
Ещё не разобрались со
вторым изданием «13-й
квартплаты», а из Москвы
уже пришло сообщение, что
1 июля 2013 года нас ждет
новое увеличение тарифов.
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Конкретные размеры тарифов будут устанавливаться
в регионах. Примерный рост
от 3 до 25 процентов. Исполнительным органам власти
рекомендовано учитывать
макроэкономические показатели.
Итак, опять получилось
по Черномырдину: «Хотели как лучше, получилось
как всегда!» Только людей
обозлили в очередной раз.
Как видим, непродуманное
поспешное решение спровоцировало тупиковую ситуацию, которую ещё долго
придется разруливать и
самим работникам сферы
ЖКХ, и их руководителям,
и, к сожалению, нам с вами,
рядовым потребителям коммунальных услуг. Думайте!
Виталий СЕРГЕЕВ,
депутат Муниципального
совета

Приложение: расчет размера платы
за коммунальные услугу, предоставленную
за расчетный период на общедомовые нужды
в многоквартирном доме
10. Размер платы за коммунальную услугу, предоставленную на общедомовые нужды в
многоквартирном доме, для i-го
жилого помещения (квартиры)
или нежилого помещения согласно пунктам 44 - 48 Правил
определяется по формуле 10:

где:
Viодн - объем (количество)
коммунального ресурса, предоставленный за расчетный
период на общедомовые нужды в многоквартирном доме
и приходящийся на i-е жилое
помещение (квартиру) или нежилое помещение;
Tкр - тариф на соответствующий коммунальный ресурс,
установленный в соответствии с
законодательством Российской
Федерации.
11. Приходящийся на i-е
жилое помещение (квартиру)
или нежилое помещение объем
(количество) холодной воды,
предоставленный за расчетный
период на общедомовые нужды в многоквартирном доме,
оборудованном коллективным
(общедомовым) прибором учета
холодной воды, определяется
по формуле 11:

где:
Vд - объем (количество) холодной воды, потребленный за
расчетный период в многоквартирном доме, определенный
по показаниям коллективного
(общедомового) прибора учета
холодной воды. В случаях,
предусмотренных пунктом 59
Правил, для расчета размера
платы за коммунальные услуги
используется объем (количество) коммунального ресурса,
определенный в соответствии
с положениями указанного пункта;
Vuнеж. - объем (количество)
холодной воды, потребленный

за расчетный период в u-м
нежилом помещении, определенный в соответствии с
пунктом 43 Правил;
Vvжил.н. - объем (количество)
холодной воды, потребленный
за расчетный период в v-м жилом помещении (квартире),
не оснащенном индивидуальным или общим (квартирным)
прибором учета;
Vwжил.п. - объем (количество)
холодной воды, потребленный
за расчетный период в w-м
жилом помещении (квартире),
оснащенном индивидуальным или общим (квартирным)
прибором учета холодной
воды, определенный по показаниям такого прибора
учета. В случаях, предусмотренных пунктом 59 Правил,
для расчета размера платы
за коммунальные услуги используется объем (количество) коммунального ресурса,
определенный в соответствии
с положениями указанного
пункта;
Viгв - объем (количество)
горячей воды (в случае самостоятельного производства
исполнителем коммунальной
услуги по горячему водоснабжению (при отсутствии
централизованного горячего водоснабжения)), потребленный за
р а с ч ет н ы й
период в i-м
жилом поме-

щении (квартире) или нежилом
помещении в многоквартирном
доме, определенный в соответствии с пунктами 42 и 43
Правил;
Vкр - определенный в соответствии с пунктом 54 Правил
объем холодной воды, использованный исполнителем при
производстве коммунальной
услуги по отоплению (при отсутствии централизованного
теплоснабжения), который кроме этого также был использован
исполнителем в целях предоставления потребителям коммунальной услуги по холодному
водоснабжению;

где:
Nj - норматив потребления
холодного водоснабжения;
nv - количество граждан, постоянно и временно проживающих
в v-м жилом помещении (квартире), не оснащенном индивидуальным или общим (квартирным) прибором учета холодной
воды.
13. Приходящийся на i-е
жилое помещение (квартиру) или нежилое помещение
объем (количество) горячей
воды, газа, сточных бытовых
вод и электрической энергии,
предоставленный за расчетный
период на общедомовые нужды в многоквартирном доме,
оборудованном коллективным
(общедомовым) прибором учета
соответствующего вида коммунального ресурса, определяется
по формуле 12:

где:
V д - объем (количество)
коммунального ресурса, потребленный за расчетный
период в многоквартирн о м д о м е , о п р ед ел е н н ы й
по показаниям коллективного (общедомового) прибора
учета коммунального ресурса.. В случаях, предусмотренных пунктом 59 Правил,
для расчета размера платы
за коммунальные услуги используется объем (количество) коммунального ресурса,
определенный в соответствии
с положениями указанного пункта;
V u н е ж - о бъ е м ( к о л и ч е ство) коммунального ресурса, потребленный за расчетный период в u-м нежилом
помещении, определенный
в соответствии с пунктом 43
Правил;
Vvжил.н. - объем (количество)
коммунального ресурса, потребленный за расчетный период в v-м жилом помещении
(квартире), не оснащенном
индивидуальным или общим
(квартирным) прибором учета;
Vwжил.п. - объем (количество)
коммунального ресурса, потребленный за расчетный период в
w-м жилом помещении (квартире), оснащенном индивидуальным или общим (квартирным)
прибором учета коммунального
ресурса, определенный по показаниям такого прибора учета.
В случаях, предусмотренных
пунктом 59 Правил, для расчета
размера платы за коммунальные услуги используется объем
(количество) коммунального
ресурса, определенный в соответствии с положениями указанного пункта;
Vкр - определяемый в соответствии с пунктом 54 Правил
объем соответствующего вида
коммунального ресурса (электрическая энергия, газ), использованный за расчетный период
исполнителем при производстве
коммунальной услуги по отоплению и (или) горячему водоснабжению (при отсутствии централизованного теплоснабжения и
(или) горячего водоснабжения),
который кроме этого также был
использован исполнителем в
целях предоставления потре-

оснащенного индивидуальным
или общим (квартирным) прибором учета;
V w жил.п . - объем тепловой
энергии, потребленный за расчетный период в w-м жилом
помещении (квартире), оснащенном индивидуальным или
общим (квартирным) прибором
учета тепловой энергии, определенный по показаниям такого прибора учета. В случаях,
предусмотренных пунктом 59
Правил, для расчета размера
платы за коммунальные услуги
используется объем (количество) коммунального ресурса,
определенный в соответствии
с положениями указанного пункта;
Vкр - объем (количество) тепловой энергии, определяемый
в соответствии с пунктом 54
Правил, использованный исполнителем при производстве
где:
коммунальной услуги по гоNj - норматив потребления j-й
рячему водоснабжению (при
коммунальной услуги;
отсутствии централизованного
nv - количество граждан, постогорячего водоснабжения), коянно и временно проживающих
торая кроме этого также была
в v-м жилом помещении (квариспользована исполнителем в
тире);
целях предоставления потребителям коммунальной услуги
б) для газоснабжения - по
по отоплению;
формуле:
Si - общая площадь i-го жилого помещения (кварVvжил.н. = (Sv x Nгаз.о.)+(nv x Nгаз.п.) + (Nv x Nгаз.в.) тиры) или нежилого
помещения в многоквартирном доме;
где:
Sоб - общая площадь всех
S v - общая площадь v-го
жилых помещений (квартир) и
жилого помещения;
нежилых помещений в многоN газ.о. - норматив потреквартирном доме.
бления коммунальной услуги
16. Приходящийся на i-е
по газоснабжению на отопление
жилое помещение (квартиру)
жилых помещений;
или нежилое помещение объем
nv - количество граждан, посто(количество) тепловой энергии,
янно и временно проживающих
предоставленный за расчетный
в v-м жилом помещении;
период на общедомовые нужN газ.п. - норматив потреды в многоквартирном доме,
бления коммунальной услуги
оборудованном коллективным
по газоснабжению на приготов(общедомовым) прибором учеление пищи;
та тепловой энергии, в случае
Nгаз.в. - норматив потреесли в таком многоквартирном
бления коммунальной услуги
доме во всех жилых и нежилых
по газоснабжению на подогрев
помещениях отсутствуют инводы при отсутствии центрадивидуальные и общие (кварлизованного горячего водотирные) приборы учета теплоснабжения.
вой энергии, определяется по
15. Приходящийся на i-е
формуле 14:
жилое помещение (квартиру) или нежилое помещение
объем (количество) тепловой
энергии, предоставленный
за расчетный период на общедомовые нужды в многоквартирном доме, оборудованном
где:
коллективным (общедомовым)
Vд - объем (количество) теприбором учета тепловой энерпловой энергии, потребленный
гии, в случае если в таком
за расчетный период в многоквармногоквартирном доме часть
тирном доме и определенный
или все жилые и нежилые попо показаниям коллективномещения оснащены индивиго (общедомового) прибора
дуальными и (или) общими
учета тепловой энергии, кото(квартирными) приборами учета
рым оснащен многоквартиртепловой энергии, определяется
ный дом. В случаях, предусмопо формуле 13:
тренных пунктом 59 Правил,
для расчета размера платы
за коммунальные услуги используется объем (количество)
коммунального ресурса, определенный в соответствии с положениями указанного пункта;
где:
Sоб - общая площадь всех
Vд - объем (количество) тежилых помещений (квартир) и
пловой энергии, потребленный
нежилых помещений в многоза расчетный период в многокварквартирном доме;
тирном доме и определенный
S д - общая площадь всех
по показаниям коллективнопомещений в многоквартирном
го (общедомового) прибора
доме, включая помещения,
учета тепловой энергии, котовходящие в состав общего
рым оснащен многоквартиримущества в многоквартирном
ный дом. В случаях, предусмодоме;
тренных пунктом 59 Правил,
Si - общая площадь i-го жидля расчета размера платы
лого помещения (квартиры) или
за коммунальные услуги иснежилого помещения в многопользуется объем (количество)
квартирном доме.
коммунального ресурса, опре17. Приходящийся на i-е жиделенный в соответствии с полое помещение (квартиру) или
ложениями указанного пункта;
нежилое помещение объем (коVuнеж. - объем (количество) теличество) коммунального ресурпловой энергии, потребленный
са (тепловая энергия, холодная
за расчетный период в u-м неживода, горячая вода, газ, сточные
лом помещении, определенный
бытовые воды, электрическая
в соответствии с пунктом 43
энергия), предоставленный за
Правил;
расчетный период на общедоNт - норматив потребления
мовые нужды в многоквартиркоммунальной услуги по отоном доме, не оборудованном
плению;
коллективным (общедомовым)
S v - общая площадь v-го
прибором учета, определяется
жилого помещения (квартиры)
по формуле 15:
в многоквартирном доме, не
бителям коммунальной услуги
по электроснабжению и (или)
газоснабжению;
Si - общая площадь i-го жилого помещения (квартиры) или
нежилого помещения в многоквартирном доме;
Sоб - общая площадь всех
жилых помещений (квартир) и
нежилых помещений в многоквартирном доме.
14. Объем (количество) коммунального ресурса, потребленный за расчетный период в v-м
жилом помещении (квартире),
не оснащенном индивидуальным или общим (квартирным)
прибором учета определяется:
а) для горячего водоснабжения, водоотведения и электроснабжения - по формуле:

где:
Nодн - норматив потребления
соответствующего вида коммунальной услуги, предоставленной за расчетный период на
общедомовые нужды в многоквартирном доме, установленный в соответствии с Правилами установления и определения
нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденными
постановлением Правительства
Российской Федерации от 23
мая 2006 г. № 306;
S ои - общая площадь помещений, входящих в состав
общего имущества в многоквартирном доме;
Si - общая площадь i-го жилого помещения (квартиры) или
нежилого помещения в многоквартирном доме;
Sоб - общая площадь всех
жилых помещений (квартир) и
нежилых помещений в многоквартирном доме.
18. Размер платы
за коммунальную услуг у, п р е д о с т а в л е н н у ю
на общедомовые нужды, для j-й
принадлежащей потребителю
(находящейся в его пользовании) комнаты (комнат) в i-й коммунальной квартире согласно
пункту 50 Правил определяется
по формуле 16:

где:
Vj.iодн - объем (количество)
коммунального ресурса (тепловая энергия, холодная вода,
горячая вода, сточные бытовые воды, газ, электрическая
энергия), приходящийся на j-ю
принадлежащую потребителю
(находящуюся в его пользовании) комнату (комнаты) в
i-й коммунальной квартире и
предоставленный за расчетный
период на общедомовые нужды
в многоквартирном доме;
Ткр - тариф на соответствующий коммунальный ресурс,
установленный в соответствии с
законодательством Российской
Федерации.
19. Объем (количество) коммунального ресурса (тепловая энергия, холодная вода,
горячая вода, сточные бытовые воды, газ, электрическая
энергия), приходящийся на j-ю
принадлежащую потребителю
(находящуюся в его пользовании) комнату (комнаты) в
i-й коммунальной квартире и
предоставленный за расчетный
период на общедомовые нужды
в многоквартирном доме, определяется по формуле 17:

где:
Viодн - объем (количество) коммунального ресурса (тепловая
энергия, холодная вода, горячая
вода, газ, сточные бытовые
воды, электрическая энергия),
предоставленный за расчетный
период на общедомовые нужды
в многоквартирном доме и приходящийся на i-ю коммунальную квартиру, рассчитанный в
соответствии с пунктами 11 - 17
настоящего приложения;
S j.i - ж и л а я п л о щ а д ь
j-й принадлежащей пот р е б и т ел ю ( н а х од я щ е й с я
в его пользовании) комнаты
(комнат) в i-й коммунальной
квартире;
Siк - общая жилая площадь
комнат в i-й коммунальной
квартире.

проблема

проблема
Ознакомившись со статьёй «Когда к мнению жильцов не прислушались» из
газеты «Автовские ведомости» от 6 ноября 2012 года.
И узнав, что вместо упразднённой мусорной площадки
напротив дома № 6 к 2 по ул.
Зайцева, собираются устроить новую между домами
№ 11 по Краснопутиловской
ул. и № 6 к 2 по ул. Зайцева
пришли к мнению, что мы
категорически против такого
решения и не хотим видеть
под своими окнами помойку
которая нужна нескольким
жильцам дома № 6 к 1 по
ул. Зайцева по следующим
причинам:
(абсолютно согласны с
выводами комиссионного
акта, составленного властями района 1 октября 2012г,
в котором говорится о нецелесообразности размещения
новой помойки, он представлен в газете)
Место для мусорной площадки, которую убрали, было
изначально предусмотрено
планом микрорайона.
Между бывшей площадкой для мусора и фасадом
дома № 6 к 2 по ул. Зайцева
имеется зелёный газон с высокими кустами. Расстояние

Si - общая площадь i-го жилого помещения (квартиры) или
нежилого помещения в многоквартирном доме;
Sоб - общая площадь всех
жилых помещений (квартир) и
нежилых помещений в многоквартирном доме.
12. Объем (количество) холодной воды, потребленный
за расчетный период в v-м жилом помещении (квартире), не
оснащенном индивидуальным
или общим (квартирным) прибором учета, определяется по
формуле:

Жильцы против помойки.

до ближайших окон более 25
м. Тогда как до новой помойки от ближайших окон дома
№ 11 по Краснопутиловской
всего 18 м. И никаких зелёных насаждений между
ними посадить в принципе
невозможно.
3) Если жильцам дома №
6 к 1 (по ул. Зайцева) нужна
площадка для мусора, то
распологать её надо в непосредственной близости от
их дома. До новой мусорной
площадки между домами №
11 по Краснопутиловской
ул. и № 6 к 2 по ул. Зайцева
жильцам дома № 6 к 1 по ул.
Зайцева также далеко, как
и до действующих. Для них
надо будет создавать ещё
одну помойку если строго руководствоваться нормами.
4) Место которое освободилось от мусорной площадки жильцы дома № 6 к 2 по
ул. Зайцева используют как
парковку. При появлении помойки у нашего дома уменьшится число парковочных
мест для нашего дома.
5) Дома № 6 к 2 по ул.
Зайцева и № 11 по Краснопутиловской оборудованы
мусоропроводами и любой
жилец этих домов при нежелании далеко носить мусор

может им воспользоваться.
Ни один из жильцов нашего
дома не просил под окна
мусорную площадку.
6) Одна из сторон торцевых квартир дома № 11 по
Краснопутиловской выходит
в стену дома (расстояние ок.
10м), и мы против того чтобы
другая сторона и балконы
выходили на помойку.
7) Грузовые машины,
которые начнут вывозить
мусор, будут вынуждены
подъезжать вплотную к нашим окнам нарушать тишину
и покой.
8) В сквере, где собираются устраивать помойку
присутствуют:
Детская площадка.
Детское медицинское учереждение.
Спортивная площадка.
Ещё одна мусорная площадка у дома № 9 по Краснопутиловской ул
И нахождение в центре
всего этого второй помойки
не украсит данное место. Это
будет уже третья мусорная
площадка которая видна из
наших окон.
9) Жители дома возмущены, что комиссии решающие
такае важные вопросы, собираются, не извещая жильцов

которых это касается.
10) В нашем микрорайоне, который является зоной
культурного наследия уже
есть достаточно помоек, что
летом невозможно пройти,
не почувствовав вони одной
из них. Адреса не перечисляем т.к. их легко определить
по запаху.
11) Оставляем за собой
право и в дальнейшем отстаивать свои интересы в
случае, если наше обращение будет оставлено без
внимания.
Возникает также вопрос
про мусоропроводы в доме
№ 6 к. 1 – действуют ли
они? И если очень хочется
жильцам этого дома осуществлять свои идеи, то
надо создать ТСЖ, получить
в управление территорию
перед домом и творить на
ней добро во благо людям,
которые это обязательно
оценят, а не пихать помойку
под чужие окна подальше от
своих. Автору предыдущей
статьи стоит лучше свою
энергию направить в этом
направлении, чем осложнять
жизнь другим.
От жильцов домов
Сергей Висленев

Опаснейший газопровод в Автово продолжают прокладывать.
Продолжение.
Начало на стр. 1

сложнейшую борьбу с
властями и Газпромом,
чтобы прекратить строительство газопровода.
Эта сложнейшая проблема МО Автово, которую необходимо решать
и иначе будет беда. Но
не все из избранников
народа (депутатов) так
считают. И газопровод
очень хорошо показал,
кто есть, кто.
Недавно, к нам в редакцию обратился житель
округа, который принес
«Вестник Законодательного собрания Санкт –
Петербурга» № 33 от 5
ноября 2012 года. Его
возмущению не было
предела. Депутат А.В.
Васильев (руководитель
исчезнувшего с улицы
Краснопутиловской организации «Гражданский
контроль» ПОСЛЕ НАЧАЛА НА НЕЙ СТРОИТЕЛЬ-

СТВА ГАЗОПРОВОДА)
оказывается, ведет прием граждан в приемной
партии «Единая Россия».
А ведь на выборах Васильев заявлял, что он Народный фронт и к партии
«Единая Россия» не имеет отношения, а только от
неё выдвигается. И более
того, житель из «Вестника» узнал, что Васильева
– главного народного контролера интересует не
злополучный газопровод,
а строительство дома на
пересечение улиц Туристская и Оптиков. И он
обратился к Губернатору
Санкт – Петербурга не
за прекращением строительства газопровода, а
по строительству этого
самого дома! Почему?
Думаю догадаться несложно, строительство
дома – это …….
Но есть и другие депутаты. Кто смотрел 6
декабря передачу «Пе-

тербургский дневник» на
канале Санкт – Петербург, тот видел, как глава
МО Автово Г.Б. Трусканов
в присутствии главы администрации Кировского
района от имени депутатов муниципального совета заявил, что депутаты
МС Автово сделают все,
чтобы опаснейший газопровод не был введен в
эксплуатацию. Письмо

Председателю Правительства Д.А. Медведеву
с резолюцией жителей
передано! Ведущий телеканала Юрий Зипук, даже
обещал устроить специальную передачу с видеорепортажем с места
строительства, посвященную этому конфликту.
Борьба продолжается!
Депутат МС Автово
Вадим Давыдов

Стройка покрыта снегом.
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17 декабря 2012 года
Одним из направлений деятельности местной администрации муниципального совета
Автово является работа с подростками и молодежью. В связи с
этим в округе приняты программы по патриотическому воспитанию подрастающего поколения,
по организации досуга детей и
подростков, а так же программа
трудовой занятости подростков
в летний период. Со всеми программами можно ознакомиться
на сайте МО МО Автово www.
moavtovo.ru, а так же в местной
администрации округа Автово по
адресу: ул. Краснопутиловская,
дом 27.(жилой дом, вход возле
второй парадной).
В 2012 году администрацией
осуществлены уже следующие
мероприятия:
По военно-патриотическому
воспитанию подрастающего поколения
- традиционный лыжный поход к ДОТуТипанова в Красном
селе
- традиционный туристский
поход к воинскому захоронению
«Синявинские высоты», где подростки участвуют в ежегодной
Вахте памяти, ухаживают за
захоронением, проводят военноспортивные соревнования;
По досуговым мероприятиям
- впервые на округе Автово
прошли соревнования среди
школьников по городошному
спорту;
- становятся традиционными
выезды семей с детьми в Аквапарк;
- дети побывали на экскурсии
в Саблинских пещерах;
-проведена лыжная прогулка
в Зубропитомник;
- для школьников был организован субботник, после которого
ребятам было предложено посетить «Боулинг» и отдохнуть;
По программе трудовой занятости подростков в летний
период
- в муниципальном округе
Автово организован трудовой
отряд для детей старше 14 лет.
Уже в апреле по школам округа

Воспитание подрастающего поколения В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ АВТОВО

Лыжная прогулка
в Зубропитомнике,

была направлена информация
о формировании отряда и на
сегодняшний день все . кто был
заинтересован в работе на лето
уже знает, что он будет делать,
какая будет работа и какие
деньги можно заработать. Данная
программа в округе Автово работает уже второй год. Руководит
программой заместитель директора Муниципального казенного
учреждения «Автовский центр
благоустройства, социальной
поддержки» Тетерина С.Н. Тел.
785-00-47.
С 6 по 9 мая прошел традиционный туристский поход подростков и молодежи округа Автово к
воинскому захоронению «Синявинские высоты». Здесь ежегодно проходит Вахта памяти,
посвященная Дню Победы, проводится торжественное захоронение останков воинов Великой
отечественной войны,найденных
поисковыми отрядами. Молодежь и подростки округа Автово
участвуют в этих мероприятиях,
помогая приводить воинское
захоронение в порядок после
зимы, участвуют в поисковых
мероприятиях, проводят военноспортивные соревнования. Средства для проведения военнопатриотических мероприятий для
молодежи муниципального округа
Автово выделяются депутатами
муниципального совета на протяжении 10 лет в отличие от других
муниципальных образований нашего города.

9 мая, «Синявинские высоты»

Подготовка к
водному походу.

спорт

Россия встречает Новый год в мрачном настроении.

граждан. Делается это
весьма неуклюже.
О пенсионной реформе в статье вспоминать
не будем. Могу сказать
только свое мнение –
ч ел о ве к а и м е ю ще го
трудовой стаж более 25
лет, а к выходу на пенсию в 60 лет он будет
почти 40 лет. Желание
работать и платить отчисления на пенсию,
когда тебя сделают в
старости нищим – нет!
И так я думаю, считают
многие, особенно молодежь. И на этой волне
зарплаты в конвертах
и т.д. А тут еще новый
законопроект о росте
страховых взносов для
индивидуальных предпринимателей (ИП) в
два раза в 2013 году. А
в 2014 году страховые
взносы с ИП возрастут
до 50 тысяч рублей в
год.
В России зарегистрировано более 4.6 миллионов ИП и они почти
вс е и с п р а в н о п л ат и ли налог в 17 тысяч
ру блей в год. Расчет
прост, будут платить –
некуда не денутся. Но
в ассоциации малого
бизнеса считают по
другому.
У большинства люд е й буд ет д в а п у т и :
бросить все и пристроится на другую работу,
что мало вероятно или
уйти в тень – как это
было с малым бизнес о м , к о гд а в к р и з и с

Поход по Карелии,

«Дорога Жизни»
ст. Ладожское озеро

Поход по р. Вуоксе

Депутат МО Автово
Фогель Н. М.

выросли налоги. Есть
еще третий путь, но он
тоже расходится с целями государства. Пенсионеры (ИП) оформляют
инвалидность и прочие
с у б с и д и и и б р о с а ют
свой бизнес, особенно
сильно это ударит по
сельской местности и
малым городам, где эти
л юд и в б ол ь ш и н с т ве
своем связаны не с
торговлей, а реальным
производством. Дыра в
бюджете пенсионного
фонда вырастет еще
больше.
Важным барометром
состояния страны это
спрос на недвижимость. Здесь творится
п ол н ы й м а р а з м . К т о
хочет купить не может,
д а ж е е с л и р а б ота ет,
а богатые россияне
с неясными источник а м и д оход о в с к у п а ют н ед в и ж и м о с т ь з а
рубежом. По оценкам
мировых аналитиков
за последние пять лет
объем вложений россиян в недвижимость за
рубежом превысил 20
миллиардов долларов,
причем значительная
часть пришлась на Европу. Если посчитать
н а л о г, к о т о р ы й о н и
уплатили за пять лет
за эту недвижимость.
То по самым скромным
подсчетам он превысит
1 млрд. долларов. А
про антиквариат, драгоценности и т.д. можно
говорить бесконечно.
Публикации о коррупционных скандалах пес т ря т и н ф о р м а ц и е й
об этом у выявленных
воров и жуликах.
Но основная беда для
России идет с востока.
Мощнейшая экономика
Китая требует рынков
сбыта. И отлаженная
китайск ая машина не
о с т а н а в л и в а ет с я н е
перед чем, чтобы их
захватить и уничтожить
конкурента. В этом ей
активно помогают наши

Синявинские высоты
Туристические смотры
Штурм «Чертовой горы»

Пейнтбол

точка зрения

Продолжение.
Начало на стр. 1

Пейнтбол

Пейнтбол

продажные чиновники,
пропускающие на гран и ц а х т р ет ь и х с т р а н
с о м н и тел ь н о го к ач е ства, но очень дешевые
товары из Китая. А китайское правительство
для производителей,
работающих на эк спорт, снижает налоги.
Обманом и коррупцией
в К и т а е з а н и м а ют с я
к р а й н е р ед к о , оч е н ь
жестокое наказание
– расстрел. В России
р азо ря ютс я и з а к р ы ваются производства
л е г к о й, те к с т ил ь н о й,
химическ ой промышл е н н о с т и . П р о бл е м ы
испытывают предприятия выпускающие изделия ширпотреба (замки,
стройматериалы, осветительные приборы и
т.д.). Огромное число
« га с т р а ба й те р о в » и з
Китая ежемесячно «вывозит» из России колоссальную денежную
массу не облагаемую
налогом, заработанную
различными способами. Но взятки идут и
этот вопрос замалчивают.
А деньги ищут за
счет сокращений или
объединения высших
учебных заведений,
объединения техникумы и училища, прово-

дя шк ольную реформу. Спорт, физическая
к ульт ура и медицина
фактически переведен ы н а к о м м е рч е с к у ю
форму существования
для населения и цены
в них с инфляцией постоянно растут.
Рост цен на бензин
и топливо, различные
услуги добавляют ещё
россиянам озабоченн о с т и в з а вт р а ш н е м
д н е . С у м е ют л и о н и
сверстать свой бюджет,
чтобы хоть как – то нормально существовать и
учить детей? Для многих с таким вопросом
Новый год не добавляет радости, а проблем
и так хватает. Цены по
сравнению с Европой у
нас уже запредельные,
а там еще распродажи,
реальные скидки и т.д.
И многие поедут встречать Новый год т уда
– там люди улыбаются
друг другу. А мы сами
виноваты во всем! Думаем, что нашу жизнь
за нас улучшит кто – то
другой. В Европе и США
люди думают иначе и
Новый год встречают с
улыбкой!

Золотая осень в Автово
Второй год подряд в
последнее воскресенье
ноября в муниципальном образовании Автово
проводится турнир по
в ол е й б ол у « З ол от а я
осень».
Раньше этот турнир проводился в конце декабре
под Новый год, но как
показало время перед
Новым Годом очень много проблем и забот и на
турнир сложно собраться, а иногда просто лень.
С амым оптимальным
днем проведения этого
турнира раньше было
12 декабря -день Конституции, но несколько
лет тому назад этот день
стал рабочим. Поэтому
турнир перенесли на
конец ноября, хотя от золотой осени на деревьях
осталось всего несколько
листочков. А так если все

сложить, то 25 ноября
этого года турниру исполнилось 13 лет!
Как показал прошедший
турнир, с датой турнира
определились правильно. На турнир заявилось
5 команд, что нормально
для такого мероприятия.
Все смогли поиграть достаточно времени как в
свое удовольствие, так и
на результат (турнир проводился по круговой системе). Некоторые игры
были очень упорные и
проходили в три партии.
В этом году первое место
выиграла студенческая
команда «Сибирь», составленная из учащихся
4 университетов нашего
города. Второе место заняла команда «Жители
Автово», а третье в упорной борьбе досталось
команде курсантов СВУ

МВД, которая обыграла
молодежь из Автово.
В заключение от имени
спортсменов хочу поблагодарить директора детского спортивного клуба
им. Уильяма Моргана
В.С. Докучаева и ГУ ЦФК
и С «Нарвская Застава»
за помощь в организации
и проведении этого замечательного турнира.

А также пригласить всех
любителей волейбола 5
января на волейбольный
рождественский турнир
в детский спортивный
клуб им. Уильяма Моргана (улица Автовская
д. 16) !
Депутат МС Автово
Давыдов Вадим

команда Сибирь и капитаны команд призеров турнира.

общество

Две Родины Ли Юна

Депутат МС Автово 		
	Вадим Давыдов
Художник, музыкант и композитор Ли Юн

Дорогой, мы тонем как Россия?

В последнее время
мы много говорим о толерантности, о терпимости,
дружбе и сотрудничестве
между народами разных
стран, о чувстве долга и
любви к своей родине.
Китайский художник, музыкант и композитор Ли
Юн говорит: «Вся ЗемляРодина. Китай - Родина.
Россия - Родина. Все есть
Родина. Все национальности - хорошие, красивые. Жизнь- это любовь
и радость». Пример тому
удивительная и прекрасная творческая жизнь Ли
Юна. Ли Юн приехал из
Китая в Санкт-Петербург
19 лет назад. Все эти
годы бескорыстно дарит
любовь своего сердца
в виде картин, музыки и
оздоровительных занятий Ци Гун.
Выставка картин Ли

Юна- это особый волшебный мир, где царит
любовь, красота, гармония и мудрость. Где чувствуешь себя счастливым
и радостным, куда хочется прийти вновь и вновь,
где хочется сердцем
творить новый прекрасный мир внутри и вовне.
Картины мастера живые,
они как будто с нами говорят о том прекрасном,
что есть у нас глубоко,
в сердце и дают ощущение радости и покоя.
Акварель на рисовой бумаге и живопись красоты
неба и земли представлена сейчас на выставке «Волшебный мир Ли
Юна » в библиотеке №2
(Краснопутиловская,26).
Там можно ощутить себя
высоко в горах и соединиться с луной и солнцем,
искупаться в лотосном

озере и увидеть Владыку
моря и долголетия, почувствовать свою звездочку
и отыскать невидимого
дракона, играющего с
жемчугом. Там можно
все! Мир любви и красоты завораживает.
Ли Юн как музыкант
и композитор никогда не
повторяется, он всегда
играет без нот музыку,
которая льется из сердца
любви. Он играет прекрасные мелодии, которые очаровывают своим
восточным колоритом на
фортепьяно, на древнекитайском струнном
инструменте гу джэн,
на китайской дудочке и
скрипке, которую сделал
полностью сам своими
руками. А
на оздоровительных занятиях Ли
Юн делится секретами
здоровья и долголетия.

Нам, петербуржцам
повезло, что в нашем
городе живет и творит
удивительно скромный,
но очень талантливый
человек, у которого так
много любви в сердце,
что он делится ею с нами
в виде своего замечательного творчества.

Вселенский лес

С благодарностью жители Автово

Восход
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Трансферное окно в Автово
Как всегда,
зима время
переходов
футболистов во всём
футбольном
мире. Наш клуб не исключение, хотя мы готовим исключительно
юных спортсменов. Позиция руководства клуба такова, что лучшие
воспитанники ФК Автово
должны пробовать свои
силы на более высоком,
профессиональном уровне. Причём, это касается
не только выпускников
клуба, но и ребят младших возрастов. Безусловспорт

но, что основной пункт
назначения автовских
талантов академия ФК
Зенит. Всего лишь год
потребовался Анатолию
Смалайкину, пришедшему к нам перед прошлым
сезоном из Гатчины, чтобы стать одним из лучших
бомбардиров чемпионата
Санкт-Петербурга. Забив
25 мячей, четырнадцатилетний форвард отправился в Зенит. Пожелаем
нашему воспитаннику
удачи и уже в ближайшее
время заявить о себе на
серьёзном уровне!
А.Савкин

Спортивный праздник
в День сотрудника МВД.

участники футбольного
турнира.

В этом году на стадионе
школы № 480 состоялся десятый юбилейный футбольный турнир, посвященный
Дню сотрудника МВД.
Ранее этот турнир был
посвящен Дню милиции.
В это году футбольному
турниру исполнилось 10
лет. Но праздник 11 ноября
не получился. На турнир
смогли собраться только
три команды. Это в первую
очередь связано с тем, что
10 ноября в ДК им. И.И.
Газа был праздник - День
сотрудника МВД, а потом
многие продолжили его отмечать в своем коллективе.
Так, что встать на футбол –
утром в воскресенье было
очень сложно. Но те, кто
очень хотел, пришли, и для
них был праздник - футбол.
Первое место в турнире заняла команда 64 – го отдела
полиции, второе – сборная
составлена из сотрудников
следственного управления,
отдела по борьбе с экономическими преступлениями
и уголовного розыска, третье – команда офицеров и

курсантов СВУ МВД.
Но не все играют в футбол. Поэтому для всех желающих были организованы
соревнования по подъему
гири (16 кг.). В них приняло
12 участников. Победу в
них одержал ветеран МВД
подполковник Прокопьев
Владимир Филиппович с
результатом 350 раз.
А завершал спортивный
праздник турнир по настольному теннису, в котором
приняло участие 15 человек.
Здесь игры очень затянулись из – за упорной борьбы
и двух столов для игр. Победу в турнире одержал Прокопьев Владимир, второе
место – Бобко Сергей – СВУ
МВД РФ, третье место – Цыганков Алексей – 64 отдел
полиции Кировского УМВД.
Все призеры спортивного праздника были очень
довольны призами и подарками от депутатов МС
Автово на всех трех соревнованиях.
Депутат МС Автово		
	Вадим Давыдов

Призеры соревнования
по подъему гири.

объявление

Мастер Домашнего Ремонта
Мелкий бытовой ремонт:

Замена розеток, выключателей - от 200 руб.
Установка светильников - от 450 руб.
Замена смесителей - от 500 руб.
Установка карнизов - от 700 руб.
Сборка мебели - от 450 руб.

И всё то, на что Вас не хватает времени...

Ремонт квартир:

Натяжные потолки - от 350 руб. за м
Замена окон - от 55000 руб.
Поклейка обоев - от 150 руб. за м2
Кафельные работы - от 550 руб. за м2
Сантехнические работы - от 500 руб.
Электромонтажные работы - от 300 руб.
Весь спектр работ по ремонту Вашей квартиры - от 2000 руб. м2
Скидки пенсионерам 10%

Адрес: пр. Стачек д. 88;
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тел.: 8(812)905-66-85

объявление

ЕЙ ДУШИ

ОТ ВС

Теперь автовцев знают и в Белоруссии!
С 6 по 9 ноября 2012 года
команды ФК Автово 2003
и 2004 г.р. участвовали
в международном турнире по мини-футболу в
Белоруссии,в г. Речица
Гомельской обл. Команда 2004 г.р. выиграла все
5 своих матчей, самым
упорным из которых по
стечению обстоятельств
оказалась встреча с земляками из Сестрорецка,
которая закончилась со
счётом 2-1. Эта игра стала ключевой в борьбе за
1 место на турнире,т.к.
игры проходили по круговой системе. Местные
коллективы были легко
обыграны нашими ребятами. Как итог заслуженное 1 место на турнире.
Поздравляем ребят и
тренера А.С. Тарасюка!
Турнир среди ребят 2003
проходил в более упорной борьбе. Еще на групповом этапе очень тяже-

лой выдалась игра против ФК Эверест (Свердловская обл.),наши ребята вырвали победу в
концовке 2-1. В финале
ребята встречались с ФК
Нива (Винница,Украина),
которая по ходу турнира
обыграла всех соперни-

ков с крупным счетом.
В финале получился
настоящий бой, но две
ошибки в начале встречи
усложнили задачу. Имея
огромное к оличество
моментов по ходу матча,
сумели забить только
однажды, в итоге 1-2 и

второе место на турнире.
Поздравляем всех
ребят,родителей и тренеров!!! Поздравляем
ребят и тренера И.Г. Трусканова.

С 95-летием!
Шальман Альберт Маркович (7 ноября)

С 91-летием!
Павлова Градислава Арсентьевна (20 ноября)

С 90-летием!
Польвиайнен Мария Михайловна (6 ноября)
Покровская Екатерина Ивановна (8 ноября)
Чертоусова Клавдия Павловна (14 ноября)

С 85-летием!

Команда детей 2--4 г.р. с тренером А.С.Тарасюком

Письмо в редакцию - нет газопроводу!

Друзья из «Автовских
Ведомостей», вашу газету читаю постоянно,
много лет, а вот написать решилась в первый
раз. В Кировском районе я проживаю с 8 лет,
окончила школу № 389,
потом училище, далее 3
года работала на Кировском заводе, затем 6 лет
в детских садах, а потом
26 лет в организации
«Пассажиравтотранс»
в разных концах города. Сейчас работаю на
улице Автовская, а проживаю в коммуналке на
проспекте Стачек дом
57 – рядом с Комсомольской площадью. Мне не
безразлично, что происходит в нашем родном
районе. Вот и сейчас
меня, как и многих волнует прокладк а этого
страшного газопровода,
который «еще не пущен,
но убивает людей».
Я не понимаю наших
властей, для которых
наши чел овеческие
жизни так дешевы, что

им наплевать на простых людей. Окно моей
комнаты в коммунальной квартире выходит
на Корабельную улицу,
которая сейчас перекопана, и на половину
перекрыта для трансп о рт а . К о н еч н о , у ж е
дико надоело слышать
в окно грохот, треск,
к акое – то жужжание
от проводимых работ.
Где – то месяц назад
даже с нашего седьмого

Трактир рядом с Комсомольской
площадью

этажа был виден фонтан
воды выше в несколько раз человеческого
роста, который бил из
земли, благодаря этим
работам. Через 2 – 3 дня
аварию устранили, но
осадок в душе остался
– надолго ли? Но я хочу
предложить взглянуть
на проблему «районных
раскопок» с другой стороны. Ведь этот участок
проспекта Стачек – а
именно Комсомольская
площадь и примыкающий к ней сквер с замечательным памятником
юноше – комсомольцу,

в народе его зовут «наш
О рл е н о к» - это од н о
из красивейших мест
района. Кроме того, оно
является мемориальным, о чем напоминает
мемориальная доска, на
моем доме № 57. Как –
же мы пионеры 60 – 80
ых гордились тем, что
с обирались у памятника, около него нам в
мае вручали награды,
встречались около него
на первых свиданиях. А
сейчас наше прошлое
рвут экскаваторами, ломают бульдозерами и
топчут грязными ногами. Я смотрю на Краснопутиловскую улицу,
изуродованную Комсомольск ую пл ощадь и
думаю, ну неужели не
осталось ничего святого.
Почему все делается так
варварски? Почему нашим властям наплевать
на то, что строители так
варварски все ломают?
Я въехала в дом №
57 пятьдесят три года
тому назад. До чего же
была красива наша Комсомольская площадь:
зел е н ы е м а л е н ь к и е
елочки, море цветов, по
центру стояли скамейки. А теперь! По центру
площади яма, залитая
водой, заборы, разрушенные цветники, убита индивидуальность и

Николаева Елизавета Александровна (1 ноября)
Лопатников Лев Николаевич (2 ноября)
Степанова Просковья Ивановна (05 ноября)
Солина Нина Петровна (6 ноября)
Копылова Валентина Фёдоровна (10 ноября)
Фролов Юрий Николаевич (13 ноября)
Павлова Антонина Ивановна (15 ноября)
Косырева Лидия Алексеевна (16 ноября)
Олейник Людмила Петровна (19 ноября
Чесноков Николай Федорович (23 ноября)
Иванова Екатерина Александровна (28 ноября)
Иванова Зинаида Владимировна (29 ноября)

С 80-летием!
Завьялова Тамара Николаевна (4 ноября)
Никитенко Анна Васильевна (6 ноября)
Антонова Ольга Прокопьевна (9 ноября)
Кобелева Нина Егоровна (13 ноября)
Полубенкова Мария Степановна (20 ноября)
Алейнер Нина Борисовна (23 ноября)
Евдокимова Надежда Петровна (27 ноября)
Один из домов, которыми
была застроена часть площади

красота. Смотришь на
это и ужасаешься – во
имя прихоти ГАЗПРОМа,
уничтожена работа многих людей, которые создавали этот ансамбль.
А сейчас нагадят, засыплют и уйдут, а кто
все это восстановит?
Специалистов почтине
осталось, всё делается
тяп-ляп.
Комсомольская площадь один из замечат ел ь н ы х п а м я т н и к о в
района и её создавали
на историческом месте,
где были дома, так чтобы сделать это место
еще красивее, чтобы
люди им восхищались!
Власти города, очень
прошу Вас, остановитесь. Прекратите беспредел, верните украш е н и е р а й о н а ! В ед ь
убивая Комсомольскую
площадь, Вы убиваете
наше прошлое, а значит
и многих из нас! Заклинаю – остановитесь!!

Вас проклянут!

С 75-летием!
Балаева Валентина Николаевна (1 ноября)
Кутепова Анастасия Ивановна (4 ноября)
Владимиров Юрий Николаевич (6 ноября)
Яцковская Маргарита Павловна(8 ноября)
Половцев Николай Нестерович (11 ноября)
Марачук Евгений Адамович (13 ноября)
Ковалёв Владимир Иванович (13 ноября)
Губарь Альбина Моисеевна (14 ноября)
Дорогунина Тамара Ильинична (14 ноября)
Васюк Юрий Владимирович (15 ноября)
Афанасьева Нина Антоновна (15 ноября)
Ягодник Тамара Максимовна (15 ноября)
Каминская Элеонора Павловна (16 ноября)
Горина Вера Михайловна (18 ноября)
Заварухина Надежда Власовна (19 ноября)
Лисеева Валентина Ивановна (19 ноября)
Туктаров Ибрагим Мансурович (19 ноября)
Петухова Галина Николаевна (20 ноября)
Шалаева Валентина Васильевна (24 ноября)
Швайнштейн Мирон Исаакович (24 ноября)
Полякова Надежда Матвеевна (25 ноября)
Осипов Михаил Алексеевич (26 ноября)

Восхищённо поздравляем!

с золотой свадьбой
супругов Громова Алексея Ивановича и
ГРОМОВУ Любовь Николаевну, вступивших в брак
6 ноября 1962 года!
супругов Мазурок Степана Марковича и
Мазурок Виолетту Сергееву, вступивших в брак
20 ноября 1962 года!

объявление
Турнир по настольному теннису
на призы
главы муниципального округа АВТОВО

Компания «Радуга Потолков»
предлагает работу в Автово.

23 декабря 2012 года.
( улица Автовская д. 16, спортивный зал

во дворе – 2 этаж)
начало в 11.15.
регистрация с 11.00.
Соревнования личные (среди мужчин и женщин).
Возраст участников (от 18 лет и старше).
Регистрация только при наличии паспорта.

Менеджер по обработке заказов.
Обязанности: прием и сопровождение заявок,
формирование нарядов для бригад,
ведение учета договоров.
Требования: навыки работы на ПК, грамотность,
пунктуальность.
Условия: пятидневка с 10-00 до 18-00.
Перспективы роста. Оклад 18000.
Монтажник натяжных потолков.

Наличие сменной обуви обязательно.
Наличие своей ракетки обязательно!

Требования: опыт работы от 1,5 лет, наличие автомобиля и
инструмента. Только бригады,
граждане РФ и Белоруссии.
Условия: ненормированный график, хорошая зарплата.
Офис и склад в Автово.
Замерщик натяжных потолков.

объявление
Новогодний турнир по футболу
« Новый год в Автово »
30 декабря 2012 года

Стадион школы № 480
(улица Маринеско дом 7, во дворе)
начало игр в 11.00
(возраст участников - старше 16
лет)
Победителя и призеров турнира
ждут ценные призы.

Обязанности: замеры помещений, составление технической
документации, консультирование заказчиков,
заключение договоров.
Требования: опыт работы от 1 года, права категории В.
Наличие личного автомобиля строго обязательно.
Условия: ненормированный рабочий день, разъездной
характер работы.
Звоните по телефону: 677-42-89
Или пишите: manager@radugapotolkov.ru

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

А.Савкин

отклик читателей

Петергофское шоссе около
Путиловского завода

Юбилярам

Комсомольская площадь.

Коренная ленинградка в 4 – ом поколении, житель кировского района, ветеран труда	И.А. Ранкова
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