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Опять ломают почтовые
ящики у жителей!

В начале октября после
выхода очередного номера
нашей газеты от читателей
в редакцию стали поступать странные обращения
и заявления. Впервые за
многие годы они не получили газету «Автовские
ведомости», а соседи по
лестничной площадке её
получили. Причём некоторые видели, уходя утром
на работу, газету в своём
почтовом ящике, а к вечеру она исчезала. Вместе
с газетой у некоторых жителей пропала и другая
корреспонденция. Многие,
у кого это произошло, жаловались на то, что теперь
их почтовый ящик плохо
закрывается, другие сообщили, что у ящика сломали
замок и погнули дверцу. Такие случаи по отношению к
газете «Автовские ведомости» последний раз были
замечены только в 2007
году во время выборов депутатов Законодательного
Собрания.
Редакция газеты провела собственное журналистское расследование
произошедших фактов. В
результате опроса наших
читателей и сотрудников почтовых отделений
было установлено следующее. Почти все весьма странные явления с
нашей газетой и пропажей
корреспонденции, а также
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Поздравление Главы муниципального образования муниципальный округ Автово

Геннадия Борисовича Трусканова
Физкультурно-спортивного клуба «Автово»

Все под жесткий
контроль!
с почтовыми ящиками жителей произошли только
на части муниципального
округа Автово, которая
входит в территорию №
17. Для справки: это территория в Кировском районе,
по которой избирается
один из депутатов в Законодательное Собрание.
Именно на этой территории активно работает
«Гражданский контроль».
В указанном выше номере
газеты была напечатана
критическая информация
о деятельности новоявленных контролёров и
освещены некоторые моменты из жизни главного
контролёра Кировского
района Васильева и его
начальников по работе
– олигархов Кировского
района.
Продолжение на стр. 2

в автово

В очередной раз сносят
гаражи по заказу олигархов
(представителей «Единой
России»), а Гражданский
контроль трусливо молчит!
О начале варварского разрушения гаражей
по адресу дорога на Турухтанные острова, д.5 с
уничтожением имущества
граждан было опубликовано в прессе достаточно
информации, но важен
результат, а его нет. Власти
обещали разобраться с
уничтожением имущества,
решить вопросы с компенсацией и т.д. Но, видно, за
скромной организацией
«Скиф» или «Скит» стоят
представители крупного
бизнеса, близкие к членам
нашей горячо любимой
правящей партии, которая
так трепетно заботится о
своём народе, и, как говорят, всё схвачено, за всё
заплачено. Территория, на
которой пока ещё располагаются остатки от гаражей,
весьма привлекательна
для размещения торговоразвлекательного центра.
Строительство этого центра позволит легализовать
средства, происхождение
которых вызывает не один
вопрос. Главное, что построенный в этом месте
объект будет приносить
доход. А то, что большинство владельцев гаражей
не могут себе позволить
купить место в паркинге
(45 000 рублей за один
метр квадратный) или произвести прочие большие
расходы, олигархов никогда
не интересовало. Никто не

офиц

собирается компенсировать
владельцам гаражей уничтожение их имущества и
снос самого гаража. Депутаты ЗАКСа в Кировском
районе от партии власти
отвернулись от своих избирателей и поддержали снос
гаражей. Единственным, кто
пришёл на встречу с гаражниками, был представитель
КПРФ. Но у оппозиции нет
своего депутата по Кировскому району в Законодательном Собрании, поэтому
серьёзной опасности для
олигархов в этом деле она
не представляет.
Про созданную недавно
общественную организацию «Гражданский контроль» даже говорить не
хочется – послали нас с
нашими проблемами подальше, сказав, что этими
вопросами они заниматься
не будут - всё законно. Ещё
бы так не сказать! Ведь их
лидер Васильев выдвинут
от партии власти в ЗАКС.
Как он может пойти против
своих хозяев, против их
финансовых интересов,
защищая простых граждан!
Ему только дворников да
остальных жилищников из
управляющих компаний
гонять, и то только с помощью районных властей. А
нашей управляющей компанией руководит единорос
Иванец. Полный бред получается!
Продолжение на стр. 3

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!

От имени депутатов Муниципального совета МО Автово сердечно поздравляю футбольную
команду ФСК Автово с высоким
достижением – победой в командном первенстве Санкт-Петербурга
среди детско-юношеских команд
и выходом в высшую лигу! Создавая клуб 12 лет назад, депутаты
МС Автово и не мечтали о таких
достижениях. Одновременно клуб
выполняет главную свою задачу
– оторвать детей от праздного времяпровождения, дурного влияния
и привить им любовь к физкультуре и спорту, к футболу. Этот вид
спорта воспитывает сильных и
ловких, чувство товарищества и
ответственности. Сегодня футбо-

лом в Автово занимаются более
300 ребят от 6 до 18 лет. Благодаря
достигнутому успеху в Автово
появился филиал Академии футбола клуба Зенит «Зенит - Автово».
Поздравляю руководителей ФСК
Автово, тренерский состав клуба,
детей и их родителей!
Выражаю благодарность всем,
кто способствовал успеху клуба единственному представителю из
111 муниципальных образований
в чемпионате Санкт-Петербурга.
А это администрация Кировского
района, отделы образования и
молодёжной политики, директора
СДЮШОР и школ Кировского района. Всем спасибо! Всех поздравляю! Так держать!

событие

визитка школы № 479

Юбилей школы № 479

Школе № 479 в этом году исполняется 50 лет. Выпускники 2010 года (11
«А» класс) и их родители поздравляют
горячо любимую школу с юбилеем.
Мы благодарны тебе, наша школа,
за то, что дала знания, душевное
тепло и заботу каждому воспитаннику.
Именно ты приняла и выучила многих,
в том числе и не совсем «удобных»
учеников из разных школ нашего
Автово. Мудро и терпеливо вела их
по дороге жизни. Радовалась успехам
детей и вместе с ними переживала
промахи и неудачи, помогала найти
выход из трудных ситуаций.
В школе работает дружный педагогический коллектив, возглавляемый
директором Николаевой Ю.В. и завучами Николаевой О.Р., Вепренцевой
Т.А. Учителя школы - люди творческие,
имеющие высокую квалификацию,
преданные своему делу, болеющие
душой за всех учеников. Особую признательность мы выражаем классному руководителю - Нуждиной О.А,
помогавшей на протяжении многих
школьных лет нашим детям.
Все выпускники 2010 года, а также
выпускники 2011 года поступили в
высшие учебные заведения благодаря тому, что успешно сдали ЕГЭ
по русскому языку, математике, физике, химии и биологии. Не можем не
вспомнить с огромной благодарностью
предыдущего директора школы Скуратову Н.В., социального педагога
Гончар Н.Б., а также учителей, ранее
преподававших в школе.

Дорогие наши учителя! Мы помним
о том, что Вы для нас сделали. Поэтому желаем школе процветания, а Вам
- здоровья, успехов в Вашем нелегком,
но таком важном деле. Низкий поклон
от всех нас.
С глубоким уважением всегда Ваши
родители и выпускники 2010 года.
************
Н ашей школе 50!
М ы так гордимся ею .
Идут года и дни летят,
А школа не стареет.
И постоянно по утрам
С пешат туда ребята .
Как в дом второй к учителям,
Пришли и мы когда - то.
Спасибо Вам, учителя,
З а труд бесценный .
Вы помогаете решать
Н ам все проблемы .
От всех, кто учится и ранее учился,
Хотим поздравить школу с юбилеем
И подарить сердец своих тепло
Тем, кто помог нам стать добрее

и мудрее.
Полина Пеклина, 8«А» класс

Школа основана в 1961 году. В настоящее время в школе 27 оборудованных
учебных кабинетов, один спортивный
зал, библиотека, 2 медпункта, 2 компьютерных класса с выходом в Интернет,
просторная столовая.
Школа осуществляет психологическую поддержку учащихся, в школе имеется психолог и социальный педагог.
В педагогическом коллективе работают 21 учитель. Все из них имеют
высшее образование. Среди них один
«Заслуженный учитель» , многие награждены знаком «Отличник народного
просвещения» и «Почётный работник
НО РФ». Среди учителей есть победители конкурса в рамках реализации
приоритетного национального проекта
«Образование» и конкурса «Моя методическая разработка урока».
В школе реализуется различные
образовательные программы, а также
изучается информатика с 3 класса, а
английский язык – со 2 класса
Учащиеся младшей школы бесплатно посещают бассейн в течение
учебного года.
В школе работают спортивные секции: подвижные игры, футбол, ритмика,
настольный теннис, карате, восточные
единоборства.
Учащиеся школы активно принимали
участие во многих международных и
региональных проектах. Это и соросовская олимпиада по химии и физике,
и открытый чемпионат по математике
в Израильском культурном центре, и
программа обмена опытом школьников
Чехии, России и Польши. Ученики школы являются участниками и победителями предметных олимпиад, творческих
работ, на протяжении 10 лет побеждали
в конкурсе «Европа в школе» на городском уровне.
Сайт школы: www.kirov.spb.ru/sc/479

по счетам реформ ЖКХ

Живи как хозяин
Потребитель обязан снимать показания индивидуальных (квартирных) приборов учёта холодной и горячей воды ежемесячно до
20 числа текущего месяца
и передавать их управляющей компании (исполнителю
услуг) по своему усмотрению: или по телефону в
ВЦКП, или по сети Интернет
(http://www.kvartplata.ru), или
в бухгалтерию управляющей
компании.
При непредоставлении
сведений о показаниях
указанных приборов учёта
в установленные сроки по
к аким-нибудь причинам
размер платы определяется исходя из рассчитанного
среднемесячного объёма
потребления холодной и
горячей воды. А по истечении трёх расчётных
периодов – по нормативам
потребления.
У нас же управляющая
компания в случаях непредвиденных обстоятельств непредоставления сведений о
показаниях приборов учёта
рассчитывает размер платы
сразу же по нормативам
потребления. Это неверно.
Нам с Вами надо требовать, чтобы управляющая
компания прекратила эту
практику.

Жилищники уже попробовали брать деньги за
приборы учёта там, где их и
не стояло. Проверяйте свои
счета за квартиру. Все тарифы публикуются в «АВ».
По просьбе наших читателей публикуем примерный перечень работ,
относящихся к текущему
ремонту. Этот перечень
рекомендован Правилами и нормами технической
эксплуатации жилищного
фонда, утверждёнными Госстроем от 27.09.2003 года №
170. (См. на стр.3)

Министерство экономразвития приводит статистику
роста квартплаты. Так, с 2000
года по 2011 года квартплата
шла вверх резкими скачками,
а в некоторые годы – увеличивалась на 30-60%.
В результате в среднем по
России за 11 лет квартплата
подорожала в 11,22 раза.
Обороты чёрной дыры ЖКХ
растут, она высасывает всё
большую часть семейных
доходов. Ещё немного, и
не коммунальное хозяйство
будет работать на нас, а
наоборот.

Потому нам стоит объединить усилия в улучшении
деятельности управляющих
компаний.
Мы настолько необразованны юридически, что нам
можно «впарить» любой закон, любое постановление,
как это, собственно, и происходит. Та же приватизация
квартир без капитального ремонта, хотя есть законы и решения Высшего Верховного
суда о том, что капитальный
ремонт дома, собственником
которого было государство,
должно произвести именно
государство.
А теперь власти взвалили
капитальный ремонт жилья
на жителей приватизированных квартир или предлагают «деприватизацию».
Впрочем, люди всё активнее
изучают свои жилищные
права, так что их победы
впереди – дело недалекого
будущего.
В общей массе собственников жилья сегодня уже
выделился актив. Если хотите – авангард. Это люди,
которые добровольно, без
наставлений, прописанных в
законах, делают всё возможное, чтобы привести своё
жильё в порядок, улучшить
его. Их не так уж и много.
Продолжение на стр. 3
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Кошмар?.. За туманом
предвыборных обещаний

В этом году 4 декабря
состоятся выборы в Государственную думу, которые
своей значимостью затмевают выборы в этот же день
в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга.
Поэтому выборы в парламент Санкт-Петербурга
будут проходить под знаком
больших выборов в Думу.
А перед ними наблюдается
традиционное заигрывание
с населением для получения дополнительных голосов, и, как всегда, впереди
всех партия власти. В этот
раз «Единая Россия» попала в весьма сложное
положение: начались проблемы с административным ресурсом. Впервые
за многие годы от партии
власти отворачиваются
чиновники низкого уровня,
а также часть чиновников
среднего уровня, которые
на себе испытывают все
«прелести» жизни от «талантливого» управления
страной единоросами, и
хуже того - они не видят

А ты заплатил по
счетам?

Гражданский
контроль
не дремлет!
в сложившейся ситуации
в стране перспективы для
себя и своих детей. Надо
что-то существенно менять,
особенно, во внутренней
политике. Но вместо этого
традиционный набор обещаний: повышение зарплаты бюджетникам и пенсий,
увеличение расходов на
здравоохранение, образование и прочие жизненно
важные социальные направления.
Продолжение на стр. 4

выборы

Горизбирком намерен превратить Кировский район в
тундру, А Кировский завод и
Морпорт – в яранги

Мало, кто сомневается,
что Горизбирком, как составная часть вертикали
власти, будет отрабатывать
спущенное единоросам задание по победным процентам на выборах. Вот только
как этого добиться в старой
части Кировского района,
где «Едро» особенно непопулярно. Где ещё помнят
безукоризненно честного
депутата А.А.Щелканова, где
в новейшей истории за два
года не смогли сломить избирателей в Автово, в Муниципальном совете которого нет
ни одного единороса!
В Горизбиркоме почесали в затылке – придумали
выход. А даром, что ли,
хозяева рабочим деньги
платят? Вот пусть выходят
в день выборов 4 декабря
все как один на работу, там
и проголосуют под строгим
взглядом хозяев и начальников. Для удобства создадим
на Кировском заводе, в Морском порту, на других предприятиях свои участковые
комиссии, а чтобы там не
было посторонних, сделаем
это 1 декабря, пока оппозиция очухаться не успела и
не направила в участковые
комиссии своих людей. На
самом деле закон разрешает в особых случаях создавать такие комиссии за 3
дня до выборов. Например,
на кораблях, находящихся в
плавании, или в тундре, где
кочуют оленеводы. В законе
это называется «голосование по месту пребывания».
Тогда наплевать, как проголосуют жители Кировского района. Нужные голоса
соберут с предприятий. На
заводах они намерены собрать не менее 10000 дополнительных голосов при
стопроцентной явке и ста
процентов голосов известно
за кого. Недаром в секрете

держится количество избирателей по 17 округу, хотя
данные у администрации
и Горизбиркома на 1 июля
имеются.
Группа избирателей Кировского района не поленилась посчитать, сколько
же работников трудится по
воскресным дням на предприятиях Кировского района. Людей считали на всех
проходных с 6 утра до 18
часов вечера. И так шесть
воскресений подряд. Число
потенциальных избирателей стабильное. На десятки
предприятий на всех не набирается и полутора тысяч.
Мониторинг продолжается
и дальше. Что же должно
случиться 4 декабря, чтобы
тысячи людей оторвались
от семей и явились - на
работу? или на выборы?
Не иначе, как кто-то готовит
диверсию, чтобы в день
выборов ликвидировать её
последствия? Да, нет. Просто в комиссиях будут свои,
заводские. А наблюдателей
просто не пустит на завод,
в порт охрана. Возможно,
будут автобусы, с проплаченными людьми, которые
объедут предприятия и
проголосуют на каждом по
несколько раз. А, может, и
вообще ломаться не будут
– вбросят бюллетени, как
всегда?
Нет, в Автово у них не
прошло и здесь не пройдёт!
Всё под контроль! Каждую
проходную под контроль!
А руководителям предприятий, кто пойдёт на
сговор с мошенниками –
общественный позор! Мы
назовём каждого! Иначе
они нас превратят сначала
в тундровых оленеводов,
а потом – и вовсе в стадо
баранов! Не позволим!
Все на выборы!
Соб.кор.

объявление

Подготовительные курсы
для будущих первоклассников!

ГОУ средняя общеобразовательная школа № 479 (ул.
Новостроек д. 26) проводит
набор на курсы по подготовке
детей к школе. Занятия будет
проводить учитель – педагог
высшей квалификации, лауреат различных конкурсов, набирающий первый класс.

Справки по телефонам: 784-20-43, 784-04-30
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Апокалипсис на улице Маршала Говорова продолжается!

внимание родителей!

Вы не смогли найти для
своего ребенка детский
сад рядом с домом?

В последнее время с
такой проблемой сталкиваются родители очень часто. Особенно она больно
сказывается в том случае,
когда бабушки и дедушки
находятся далеко и не
могут оказать помощь вовремя (посидеть с ребёнком). А таких ситуаций в
жизни очень много: пойти
оформить или отвезти документы (некоторые мамы
работают дома), получить
справку, сходить к врачу
(надо несколько часов)
или в магазин и т.д. Кроме
того, малыш постоянно
требует общения, и чем
оно будет разнообразнее,
тем ему интереснее. С
наступлением сырой и ненастной, холодной погоды
длительные прогулки на
улице становятся затруднительными. Не всегда
можно найти компанию для
прогулок своему ребёнку
– у всех дела распланированы по своему режиму. Но
при попадании в компанию
сверстников ребёнок легко
ради игр изменят свой
режим.
В Автово эти проблемы
родителей можно решить,
посетив досуговый центр
детского развития «Монблан», в котором работают группы мини-сада
(группы кратковременного
пребывания). Находясь
в мини-садике, ребёнок
кроме развлечения с о
сверстниками в игровых
комнатах может посещать
различные занятия как в

группах (оздоровительная
гимнастика и др.), так и по
индивидуальному графику
(психолог, речевые занятия
и прочие) по усмотрению
родителя.
В мини-садике возможно почасовое пребывание
по различным дням. В самом центре «Монблан»
предоставляется широкий
спектр услуг досуга ребёнка (музыкальный театр,
изо-студия, хореографические классы, английский
язык для малышей и др.).
Маленькие дети могут позаниматься ушу, самбо в
спортивном зале центра.
Более подробную информацию о центре можно получить, посетив страницу:
vkontakte.ru/club31250216.
Для тех, у кого есть время
можно подойти в центр
(улица Васи Алексеева,
д.9, корп. 1) и лично увидеть, в каких условиях будет находиться ребёнок.
Данный вид услуг широко распространён в Москве. Он позволяет родителям избежать множества
стрессовых ситуаций и
решить вопросы с работой.
Это совершенно другое
учреждение в отличие от
частных садов, расположенных в квартирах. Посещение Вами Монблана
подтвердит правильность
написанного.
Телефоны для справок:
747-19-52 или 8904-33097-30.
Вадим ДАВЫДОВ,
депутат МС МО Автово

к сведению

Опять ломают почтовые
ящики у жителей!
Продолжение.
Начало на стр. 1

Очень похожая ситуация произошла с ящиками
жителей на Канонерском
острове, где нашу газету
распространяли рабочие
с завода, живущие там. В
районе Двинской улицы с
почтовыми ящиками жителей происходило тоже
самое (погром ящиков,
кража корреспонденции).
В этом районе газету распространяли наши давние
читатели из РККА (РабочеКрестьянская Красная Армия). А это тоже территория № 17. На территориях
№ 16 и № 53 (другие избирательные округа), даже
в тех местах, которые не
входят в МО Автово (в них
газету распространяют по
своей личной инициативе
наши читатели), такое явление не наблюдалось.

Ещё в сентябре
это были новые
почтовые ящики

После этих событий в
Автово в середине октября на той же территории
№ 17 видели молодых людей, которые тем же варварским способом, круша
и ломая ящики, вытаскивали газету политической
партии «Справедливая
Россия». А кто в нашем
городе преследует активистов этой партии, давно
известно – единоросы.
По их прямому указанию
громят пикеты, изымают
агитационные материалы
у активистов этой партии,
причём очень часто незаконным образом (наша
газета в прошлом номере
рассказывала об этом).
А если вспомнить, от какой партии избирается в
Законодательное Собрание главный контролёр
Кировского района, то
напрашивается не очень
приятный вывод.

Вряд ли молодые здоровые ребята стали в октябре
месяце испытывать чудовищную аллергию и неприязнь к газетам «Автовские
ведомости» и «Справедливая Россия» (а до этого всё
было нормально). Причём
«аллергия» проявилась
только на территории №
17. И поэтому они пошли
крушить почтовые ящики,
вытаскивать из них газеты и уносить их собой.
Брошенных номеров этих
газет на лестницах после
их посещений подъездов
никто не видел. В помойке
газет тоже никто не видел.
Значит, их унесли для того,
чтобы перед кем-то отчитаться о проделанной
работе. Кто мог заказать эту
работу? Пусть наши читатели решат сами. Это сделать
несложно. Для справки:
вестник «Единой России»
№ 15 и № 18, а также информационный бюллетень
«Гражданский контроль» за
октябрь месяц из почтовых
ящиков на территории № 17
никто не вытаскивал! И когда эта печатная продукция
распространялась, жалоб о
погромах почтовых ящиков
не поступало!
От редакции хочу обратиться к читателям. Если Вы
заметите подозрительных
лиц, похищающих корреспонденцию из вашего почтового ящика, немедленно
вызывайте полицию! Если
будет возможность, задержите их до приезда сотрудников полиции. В 2007 году
на «бравого» крушителя
ящиков - курсанта военного
училища полковник в отставке спустил собаку; итог
– прокушенные нога и рука
и отчисление из училища
с призывом в армию, плюс
штраф. А те, кто его послал
вытаскивать газеты из почтовых ящиков, от парня
открестились, сказали, что
никогда его не видели!
Началась предвыборная компания. Будьте бдительны! Защитите своё
имущество!
Вадим Давыдов,
депутат МС МО Автово

В предыдущих номерах
газеты про ремонт на улице
Маршала Говорова было
опубликовано несколько
статей. Кроме того редакция газеты передала губернатору Санкт-Петербурга
Георгию Полтавченко через
помощника фотоматериалы
о ремонте на этой улице и
письмо от жителей во время
посещения им Кировского
района. Письмо и фотографии, похоже, дошли до губернатора, так как сразу после передачи (на следующий
день) стройка после многих
месяцев вялой текучести
работ мгновенно ожила.
Видно, подрядчики и исполнители работ на этой улице
очень хорошо «получили».
Их усердие после многих
недель фактически простоя
обернулось настоящим бедствием для жителей Автово.
В один день был закрыт
проезд транспорта через
улицу Маршала Говорова
для автотранспорта. Жители
целых кварталов остались
как без общественного, так
и без частного транспорта
(маршрутки),
который мог
их довести до
поликлиники.
Особенно пострадали пожилые люди.
В утреннее время
в ы ехат ь и з
Автово в сторону метро
«Нарвская»,
где располагаются
детская поликлиника и собес, оказалось невозможно. Добраться с ребёнком
на коляске в поликлинику
превращалось в страшную
проблему – коляску приходилось на руках переносить
через грязь, камни, криво
уложенные трамвайные
пути. При этом надо было
не попасть на пешеходном

тротуаре под поток
машин, который превратил его в дорогу
без правил движения. И где была в
эти моменты ДПС,
которая должна обеспечивать порядок,
никто не знает. Вдоль
домов 14 и 16 по
улице Говорова не
пройти из-за грязи,
строительного мусора и многочисленных
луж и ям от нескончаемого потока автотранспорта. Люди не
могут дойти от метро
на работу, выйти в
магазин, постоянно
возникают проблемы
с подъездом скорой к
этим домам.
Перекресток улиц Говорова и Возрождения также разрыт, идущий с работы и на
работу к метро поток людей
сталкивается в темноте с лужами, грязью и опасностью
упасть и получить травму.
У всех возникает резонный вопрос: почему нельзя
было сделать последоваЗа время стройки выросли лопухи, которые
заметил Губернатор

тельно по одному
перекрёстку? Зачем,
если нет возможности быстро и чётко
работать, ломать
всё, а потом не знать,
как завершить работы. Многие видят, как
работы проводятся
наспех. Под проливным дождём и мо-

Улица Васи Алексеева.
Люди идут по камням через прельсы.

крым снегом укладывается
раствор для бетонирования
трамвайных путей и асфальт
(хорошо ещё не ударили
морозы, тогда работы надо
было бы останавливать).
В такой суматохе рельсы
на перекрёстке по улице
Васи Алексеева установили
криво, образовавшиеся промежутки между рельсами
заварены, что показывает
низкое качество работ. Совершенно по непонятным
причинам строители снесли
все светофоры на перекрёстке и часть нового (уложенного в сентябре месяце)
асфальтового покрытия на
улице Васи Алексеева. Возникает вопрос: а кто-нибудь
из района контролирует их

В спешке укладывается асфальт рельсы выше дороги.

на депутатов Муниципального совета,
которые нещадно
критикуют строителей. Это по их требованиям строители
подвергаются штрафам, что заставляет
их быстро исправлять допущенные
мелкие нарушения.
Знакомый стиль
работы! Не зная
проблемы, облить
грязью конкурентов.
Хотя из двадцати
депутатов только
один ему конкурент

работу? Страдаютто жители района.
Где наш «Гражданский контроль»?
Ответ очень простой - далеко! В этом
направлении надо
работать, ругаться
Улица Васи Алексеева
и ссорится с представителями партии
«Единая Россия», которые
на предстоящих выборах.
являются руководителями
Остальных он «поносил» за
стройки. Писать на них, трекомпанию (пусть, даже если
бовать, чтобы их штрафоваони из других партий, чем
ли за нарушения. А главный
конкурент) – так проще.
контролёр избирается от
Что касается работ на
этой партии – нельзя! В
улице Маршала Говорова,
страхе перед большими босто они опять отстают от
сами из «Единой России»
обещанного губернатору
«Г-контроль» даже забыл
графика (про качество уже
своё любимое занятие горазговор не идёт). В какие
нять жилищников, которые,
сроки работы будут полноустав самостоятельстью завершены, непонятно бороться с грязью
но. Строители обещали, что
и мусором, бросили
запустят часть улицы Марубирать территорию
шала Говорова от Краснопуу домов по улице
тиловской до Возрождения
Маршала Говорова.
(включая перекрёсток) для
Вместо этого главдвижения (без трамваев)
ный контролёр на
к 4 ноября - к празднику.
встрече с жителями
Но, похоже, опять всё буобвинил в безобрадет сорвано (хорошо, что
зиях и возложил вину
стоит тёплая погода – иназа грязь и разбитые
че беда). И снова после
машинами газоны на
чудовищных скандалов с
улице Возрождения
приездом телевидения, ко-

торые опять инициировали
депутаты Муниципального
совета Автово, ремонтники и строители спешными
темпами, игнорируя многие
вопросы качества работ,
сделали к ночи 28 октября
перекрёсток на улице Васи
Алексеева (без тротуаров,
светофоров и т.д.). Это позволило немного разрядить
тяжелейшую транспортную
ситуацию в этом районе
Автово и возобновить работу общественного транспорта и маршруток.
Сколько простоит асфальтовое покрытие, уложенное наспех, особенно у трамвайных
рельс ов, к оторые
оказались выше проезжей части дороги
(пришлось делать
накат на рельсы для
проезда машин), никто ответить не сможет. Но, скорее всего,
после зимних уборок
дороги щётками оно
будет рассыпаться.
Как рельсы оказались выше дороги,
тоже ответить никто не
может. Все кивают друг на
друга – мол, он виноват! Но
это мелочи по сравнению с
другим вопросом!
Кто понесёт наказание
за устроенное безобразие
и последующую приёмку
некачественных работ из-за
спешки? Скорее всего, никто!
Деньги огромные, «Гражданский контроль» - свой из
«Единой России», а депутата
от оппозиции на этом округе
нет. Уровня оппозиционных
депутатов (представители
партии «Справедливая Россия» и КПРФ) из Муниципального совета не хватает
в вопросе наказания и призвания к ответу виновных
- тех, кто устроил такой апокалипсис на улице Маршала
Говорова.
Вадим Давыдов,
депутат МС МО Автово

муниципальная хроника

Более 8 лет в уютном помещении библиотеки (улица
Краснопутиловская, д.26)
вели приём по инициативе
депутатов Муниципального
совета юристы. В основном,
это были молодые юристы ребята и девушки, которые с
удовольствием соглашались
оказать помощь жителям
МО Автово. Часто к ним на
консультацию приезжали жители из других муниципальных образований Кировского
района. Все консультации
для жителей проводились на
бесплатной основе.
И до этой осени работа
юристов никому не мешала.
Даже в период выборов в
ЗАКС в 2007 году, в разгар
чудовищного противостояния между депутатами МС
Автово и депутатом ЗАКСа
В.С.Лопатниковым их работа
никому не мешала, так как
юристы делали нужное для

Кто выгнал юристов из библиотеки?

жителей дело, находясь вне
политики. И в то время, когда
не было Муниципального
совета и проходили скандальные выборы депутатов,
юристы тоже работали. Так
что же случилось? Кому они
помешали этой осенью?
Если проанализировать
прошлые годы и нынешнюю
ситуацию в Автово, то есть
предположение, что наши
юристы в библиотеке стали
мешать главному контролёру
Кировского района Васильеву, так как «Гражданский контроль» открыл пункт приёма
граждан с оказанием юридической помощи также на
улице Краснопутиловская.
Причём со слов жителей стало известно, что в «Гражданском контроле», в основном,
любят принимать жалобы на
плохую работу жилищников,
так как, используя административный ресурс, можно

заставить их устранить жалобы в ущерб выполнению
плановых работ, что приводило к новым жалобам
и недовольствам, которые
опять надо устранять. Круг
замыкается, но зато есть
видимость работ и можно
показать эффект. Кроме
того, юристы из «Г-контроля»
взялись консультировать
жителей по сложнейшим вопросам ЖКХ, не имея опыта
работы в производственной

и обслуживающей части этой
системы, не всегда разбираясь в нормативах и т.д. Наши
юристы, сталкиваясь с подобными вопросами по ЖКХ,
в случае, если им не хватало
знаний и опыта в этой теме,
направляли жителей к депутату Муниципального совета
В.Д.Сергееву. Это очень
авторитетный специалист
как в нашем городе, так и в
России по проблемам ЖКХ.
Юристы «Г-контроля» на его

спорт

используя административный ресурс, отыграться на
юристах, чтобы не мешали
работать.
Самое идиотское в этой
ситуации то, что пройдут 4
декабря выборы, исчезнет
«Гражданский контроль»,
как исчез Союз жителей
Автово, ставший ненужным
после проигранных «Единой
Россией» выборов в Автово,
как исчезли созданные ранее другие подобные ему
предшественники, и юристы
вернутся в библиотеку. Пострадают от этого только
жители, которые приходили
на консультацию к юристу, и,
ожидая своей очереди, с удовольствием пользовались
библиотекой. А пока юристы
временно принимают в помещении Муниципального
совета.
Вадим Давыдов,
депутат МС МО Автово

спорт

Зенит приходит в Кировский район!
Академия «Зенита» открыла пять новых филиалов.

15 октября в Академии
«Зенита» состоялась церемония открытия новых филиалов футбольной школы
сине-бело-голубых.
В структуру Академии
вошли футбольные школы в Автово, Выборгском
районе, Кировске, Гатчине
и Всеволожске. 20 мая 2011
года прошла церемония
открытия самого дальнего
филиала Академии — в Салавате (Башкортостан).
На данный момент Академия «Зенита» насчитывает 11 филиалов, и в
планах клуба и школы их
количество увеличивать.
— Я очень рад, что в
нашей зенитовской семье
серьёзное прибавление,
— отметил на церемонии
открытия директор Академии Хенк ван Стее. — Я
уверен, что благодаря нашим общим усилиям мы
сумеем воспитать новых
Аршавиных и Денисовых
В ноябре 2011 года на
базе МУ ФСК Автово откроется одиннадцатый филиал Академии ФК Зенит.
Предложение об открытии
филиала поступило от ФК
Зенит достаточно давно.
На данный момент, все
организационные составляющие улажены и дого-

фоне оказались не у дел.
В разговорах с жителями
они стали поливать грязью
В.Д.Сергеева за его грамотные консультации, которые
нередко расходились как
по сути, так и по содержанию с мнением юристов из
«Г-контроля».
В с во и х б юл л ете н я х
«Г-контроль» хвастается достижениями в сфере борьбы
с жилищниками. Однако,
если читать внимательно, то
и там можно заметить откровенные ляпы и нестыковки
по времени со сделанной
работой. Но раз больше похвастаться не чем, то и это
сойдёт! А тут такой провал
на юридическом поприще
на своём любимом аккорде
– ЖКХ. Постоянный позор в
глазах жителей из-за этого
Сергеева. Но на депутата В.Д.Сергеева наехать
сложно. Решили подленько,

филиал зенитовской футбольной школы в Автово
будет проводить набор
мальчиков 2001-2005 годов
рождения.
График

Директор Академии
ФК Зенит Хенк ван Стее
с представителями
ФСК Автово
вор подписан. С ноября в
филиале будут заниматься
ребята, начиная с 2000 года
рождения и зак анчивая
самыми маленькими детьми 2005 года рождения.
Работать в филиале будут
хорошо зарекомендовавшие себя тренера. Работа
в филиале будет вестись
по методикам Академии.
Команды филиала ЗенитАвтово будут участвовать в
турнире филиалов. Благодаря этому ребята приобретут необходимый соревновательный опыт. Лучшие
воспитанники со временем
смогут попасть в основные
команды Академии. Осно-

ву команд филиала составят ребята из футбольного
клуба Автово. Также к ним
добавятся те, кто придёт
на просмотр. Открытие филиала в Кировском районе
можно считать несомненным успехом для нашего
молодого клуба. 15 октября
на полях спортивного комплекса «Смена» состоялся
турнир, посвящённый открытию новых филиалов.
Команда 2003 года рождения под руководством
И.Г.Трусканова заняла третье место, уступив в полуфинале основному составу
Академии по пенальти.
С 14 по 23 ноября новый

14 ноября, понедельник
2003 г.р. 15.30 — 16.30
2001 г.р. 16.30 — 17.30
2005 г.р. 17.30 — 18.30
16 ноября, среда
2002 г.р. 15.30 — 16.30
2000 г.р. 16.30 — 17.30
2004 г.р. 17.30 — 18.30
21 ноября, понедельник
2003 г.р. 15.30 — 16.30
2001 г.р. 16.30 — 17.30
2005 г.р. 17.30 — 18.30
23 ноября, среда
2002 г.р. 15.30 — 16.30
2000 г.р. 16.30 — 17.30
2004 г.р. 17.30 — 18.30
Набор будет производиться на территории средней общеобразовательной
школы №480 (улица Маринеско, дом 7), куда необходимо прибыть за полчаса
до начала. Наличие спортивной формы и желание
присоединиться к «Зениту»
обязательно.
Дополнительная информация: +7 905 2086236,
Дроздов Илья Викторович

Автово - победитель
первенства!

9 октября завершилось
детско-юношеское первенство Санкт-Петербурга
по футболу. Уверенную
победу в турнире первой лиги одержал ФСК
Автово. Отрыв от ближайших конкурентов из
Царского Села составил
10 очков. Пять из шести
команд клуба завоевали
призовые места в своих
возрастных категориях.
победителями первенства стали: команда 1999
года рождения под руководством И.А. Панова и
команда 1997 года рождения под руководством А.В.
Каушняна и А.А. Семененко. Две команды завоевали серебряные награды:
команда 1996 года рождения под руководством
В.И. Никитенко и команда
1995 года рождения под
руководством А.Е. Ивано-

ва. Бронза у выпускников
клуба во главе с В.И. Никитенко. Это грандиозный
успех для клуба, который
пять лет назад впервые
стартовал в городских
соревнованиях во второй
лиге. После исчезновения
футбольного клуба «Кировец» в 2009 году наш
Кировский район не был
представлен в элите городского футбола 2 года!
Но теперь этот пробел
заполнен! В следующем
году Автово будет представителем Кировского
района в высшей лиге, где
выступают восемь лучших
детско-юношеских коллективов города. Перед
клубом поставлена задача
закрепиться среди сильнейших. И хотя сделать
это будет непросто, но чем
амбициознее задачи, тем
интересней их решать!

Команда 1999 года рождения

3 ноября 2011 года
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м ЖКХ

по

рефор
счетам

Живи как хозяин

Виталий Сергеев
Продолжение.
Начало на стр. 1

Количество их с годами
не увеличивается. Уж очень
сложно живётся собственникам! Они обложены со всех
сторон запретами и политической волей, мешающей им
проявить собственную волю,
а подчас и просто жить. Чего
стоит одна только городская установка не отдавать
собственникам подвалы, в
которых расположены общедомовые коммуникации.
Рванёт какая-то труба, а
в подвал не зайти, так как
там сидит арендатор, которому нет дела до проблем
жителей. Власти продают
подвалы под магазины, офисы, склады и так далее, не
считаясь с собственниками
жилья. Это касается и чердаков.
В октябре сего года, выступая на заседании Президиума Госсовета, Президент Российской Федерации
Дмитрий Медведев отметил,
что необходимо развивать
институт общественного
контроля за жилищной сферой, причём контролировать не только применение тарифов, но и качество
жилищно-коммунальных
услуг. Кроме того, он подчеркнул, что наши граждане
должны понимать, за что
и по каким тарифам они
платят, иметь возможность
отслеживать эту ситуацию
и, соответственно, экономить собственные деньги.
Также Президент сказал, что
подготовлен проект закона,
которым будет введена ответственность управляющих
компаний за нарушение
правил предоставления
информации. «Граждане
должны иметь доступ ко
всем данным, касающимся
коммунальных платежей.
Тарифообразование должно
быть прозрачным. Нужно
сделать публичной и саму
процедуру регулирования
тарифов», - уточнил Президент.
Хорошую инициативу
проявил Красногвардейский
район, в котором начали
процедуру перерасчёта и
возврата в форме зачёта
денег, излишне начисленных в декабре 2010 года по
оплате отопления и горячего
водоснабжения (так назы-

ваемая «13 квартплата»).
Там уже решён вопрос об
установке за счёт средств
управляющих компаний, без
финансового участия жителей, узлов учёта тепла в
жилых домах. Инициатором
добрых дел стал депутат
Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга Игорь
Риммер. Такую же добрую
инициативу надо проявить
и депутатам Законодательного Собрания, избранных
населением Кировского
района.
В Санкт-Петербурге в
2008-2009 годах была бюджетная программа по модернизации устаревшего
отопительного оборудования: монтировали автоматизированные тепловые
пункты с погодным регулированием, меняли запорную
арматуру и устанавливали
счётчики тепла. Занимался
этой программой Жилищный
комитет, который и деньги
по районам распределял,
и контролировал работу
ГУЖА, уполномоченным
быть государственным заказчиком, и подрядчиков
находил. Три фирмы тогда
были допущены к освоению бюджетных денег:
«Энергоэкология», «Термо»
и «Взлёт». Такую работу
они проделали и во многих наших домах в Автово.
Сделать-то они сделали.
Как смогли. Но до конца процедура ввода оборудования
тепловых пунктов доведена
не была. Оставалась такая
мелочь, как разрешение
Ростехнадзора на постоянную эксплуатацию, которое
не получено до сих пор. В
течение почти полутора лет
ведётся активная переписка
между тепловиками, ГУЖА,
главами районов, управляющими компаниями, ТСЖ,
Ростехнадзором. В общем,
все при деле.
Кроме того, не решён
вопрос, кто будет собственником теплового оборудования, установленного за счёт
городского бюджета. Вопрос
висит в воздухе. Никто толком не знает, в каком состоянии находятся тепловое
оборудование и счётчики
тепла, ведь прошло довольно много времени с момента
их установки. Тепловые
пункты открыты, возможно,
часть оборудования испорчено или похищено. Сегодня
ГУП РЭП «Строитель» пытается произвести ремонт за
счёт собственников жилья,
включив в счёт оплаты за
квартиру тариф «За эксплуатацию общедомовых
приборов учёта тепла» (0-61

руб.). Но это тоже незаконно.
Надо решать этот вопрос с
собственниками жилья.
Мы уже писали, что тепловикам невыгодно брать
оплату за тепло по прибору
учёта тепловой энергии.
Они сторонники оплаты по
нормативу потребления. На
днях один из ответственных работников топливноэнергетической компании
заявил, что плату за тепло
с населения будем брать
по нормативу потребления
круглый год независимо от
того, есть ли счётчик или нет.

Спрашивается: зачем тогда жителям устанавливать
эти приборы учёта за свои
деньги, если такой прибор
никому не нужен? Пусть
тогда тепловики и устанавливают счётчики тепла за
свой счёт и контролируют
расход тепла для себя. Мыто платим по нормативу, да
ещё круглый год.
Другой ответственный работник, но уже Жилищного
комитета Санкт-Петербурга,
пугает нас тем, что плата
за тепло по прибору учёта
будет для нас значительно

больше, чем по нормативу
потребления круглый год.
И здесь чиновник Жилищного комитета неправ.
Стоимость одной Гкал одинакова, что по счётчику, что
по нормативу. Наоборот, мы
получим большую экономию
семейного бюджета, так
как платить за тепло будем только в отопительный
период, а не круглый год.
Не надо переплачивать за
тепло летом.
Директор филиала
«Энергосбыт» ГУП «ТЭК»
Санкт-Петербурга Алексей
Зеленцов заявил, что несмотря на Жилищный Кодекс
о праве собственников заключать прямые договора с
ресурсоснабжающими организациями – это реальность
отдалённого будущего. В
общем, на этом пути у всех
гораздо больше вопросов,
нежели ясных решений.
Жилищный Кодекс и Постановление Правительства
РФ № 731 «Об утверждении
стандарта раскрытия информации организациями,
осуществляющими деятельность в сфере управления
многоквартирными домами»
закрепляет за нами право

на информацию. Управляющие компании обязаны
предоставлять гражданам
информацию о ценах на
услуги и работы по содержанию и ремонту общедомовой собственности, об
объёме, перечне и качестве
оказываемых услуг и выполняемых работ, о ценах
на предоставляемые услуги
и т.п. Предоставление информации по письменному
запросу осуществляется в
20-дневный срок со дня его
поступления от потребителя
в управляющую компанию.
При этом запросу присваивается регистрационный
номер и ставится штамп.
Укажите способ получения
информации (по почте или
выдаче лично).
А вы попробуйте эту информацию выбить! Ведь
не секрет: законы у нас
постоянно дополняются и
улучшаются. А с ЖКХ попрежнему труба…
Все нужные законы, на
самом деле, уже приняты.
Уголовный Кодекс есть. Генпрокуратура есть. Всё есть.
Думайте!
Виталий СЕРГЕЕВ,
депутат МС МО Автово

нормы ЖКХ

Перечень работ, относящихся к текущему ремонту
общего имущества жилых домов

1. Фундаменты.
Устранение местных деформаций,
усиление, восстановление поврежденных участков фундаментов, вентиляционных продухов, отмостки и входов
в подвалы.
2. Стены и фасады.
Герметизация стыков, заделка
и восстановление архитектурных
элементов, смена участков обшивки
деревянных стен, ремонт и окраска
фасадов.
3. Перекрытия.
Частичная смена отдельных элементов, заделка швов и трещин, укрепление и окраска.
4. Крыши.
Усиление элементов деревянной
стропильной системы, антисептирование и антиперирование; устранение
неисправностей стальных, асбестоцементных и других кровель, замена
водосточных труб; ремонт гидроизоляции, утепления и вентиляции.
5. Оконные и дверные заполнения.
Смена и восстановление отдельных
элементов (приборов) и заполнений.
6. Межквартирные перегородки.
Усиление, смена, заделка отдельных участков.
7. Лестницы, балконы, крыльца
(зонты-козырьки) над входами в
подъезды, подвалы, над балконами
верхних этажей.

Восстановление или замена отдельных участков и элементов.
8. Полы.
Замена, восстановление отдельных
участков в местах общего пользования.
9. Печи и очаги.
Работы по устранению неисправностей.
10. Внутренняя отделка.
Восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками
в подъездах, технических помещениях,
других общедомовых вспомогательных
помещениях. Ликвидация последствий
протечек (не по вине проживающих).
11. Центральное отопление.
Установка, замена и восстановление
работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем центрального отопления, включая
домовые котельные.
12. Водопровод и канализация,
горячее водоснабжение.
Установка, замена и восстановление
работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних
систем водопроводов и канализации,
горячего водоснабжения, включая насосные установки в жилых зданиях.
13. Электроснабжение и электротехнические устройства.
Установка, замена и восстановление
работоспособности электроснабжения
здания, за исключением внутриквар-

тирных устройств и приборов, кроме
электроплит.
14. Вентиляция.
Замена и восстановление работоспособности внутридомовой системы
вентиляции, включая собственно вентиляторы и их электроприводы.
15. Мусоропроводы.
Восстановление работоспособности вентиляционных и промывочных
устройств, крышек мусороприемных
клапанов и шиберных устройств.
16. Специальные общедомовые
технические устройства.
Замена и восстановление элементов и частей элементов специальных
технических устройств, выполняемые
специализированными предприятиями
по договору подряда с собственником
жилищного фонда (уполномоченным
им органом) либо с организацией,
обслуживающей жилищный фонд,
по регламентам, устанавливаемым
заводами-изготовителями либо соответствующими отраслевыми министерствами (ведомствами) и согласованным государственными надзорными органами.
17. Внешнее благоустройство.
Ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, проездов,
дорожек, отмостки, ограждений и оборудования спортивных, хозяйственных
площадок и площадок для отдыха,
площадок и навесов для контейнеровмусоросборников.

Разрушенные боксы

в автово

В очередной раз сносят
гаражи по заказу олигархов
(представителей «Единой
России»), а Гражданский
контроль трусливо молчит!
Продолжение.
Начало на стр. 1

Вот и получается, что реально защищают интересы
простых граждан только те
депутаты, которые не связаны с партией власти. Вот
почему так не любят в «верхах» и коридорах власти
депутатов Муниципального
совета из Автово. Но, к сожалению, для нормального
решения в этой ситуации
требуется депутат более
высокого уровня, который
бы, используя близость к
власти, нагнал страху на
тех, кто всё это натворил. И
только страх за потерю своих денег может заставить
этих олигархов сделать
что-то для простого народа.
А так - всё для себя. Если
не верите, попробуйте разбить какую-нибудь роскошную иномарку миллиона
так за два у администрации
района. Вас сразу засудят
за покушение на частную
собственность. А тут полный беспредел, и всё нормально.
Ос обенно поражает
цинизм представителей
власти даже к своим собственным заявлениям. В
газете «Нарвская застава» напечатана статья,
в которой должностные
лица утверждают, что разрушители гаражей задержаны полицией и техника
находится под арестом,
а позже в официальных
документах, выданных
потерпевшим, пишется,
что разгром совершило
неустановленное лицо.
Враньё и сплошной обман,
и понятно ради чего!

Предупреждение на воротах: «Уважаемые граждане. Просим Вас забрать
личное имущество с данного земельного участка в
срок до 19.09.2011 г.»

А потом власти удивляются, откуда у людей
такое наплевательское
отношение ко всему (мусорят, ломают, хамят), почему дети и внуки тех, у
кого разрушили гаражи,
не хотят служить в армии.
Про отношение к самой
власти лучше не говорить.
Единственное, что пока
останавливает полный
снос гаражей – это выборы
4 декабря. Если накануне
выборов пройдут акции
протеста, они «по шапке»
могут получить. Нам же
остаётся надеяться на то,
что от оппозиции будет
избран депутат, а также
на суды, которые, как показывает практика, идут
годами. Но 4 декабря уже
скоро. Подумайте, на нашем месте может оказаться любой владелец гаража,
и, что с ним сделает наша
любимая правящая партия,
догадаться несложно.
Жители МО Автово
Н.В.Семенова,
И.А.Моисеева,
Д.А.Обонин

проблема

верим в возрождение «Корабела»!

Беговые дорожки

XXX по счёту Летние Олимпийские игры 2012 года пройдут в Лондоне фактически через 9 месяцев.
Насколько готовы мы преодолеть
барьер ставшего неприятно традиционным III места в командном
олимпийском зачёте? Ностальгия
по триумфальным Олимпиадам
1972, 1976 и 1980 годов заставляет
глубже анализировать ситуацию,
проводить параллели с победными
годами. Что было сделано тогда
такого, что невозможно сделать
сейчас? Например, конкретно в
нашем Кировском районе. Конечно,
в первую очередь на ум приходит
замечательный стадион, который
был построен судостроительным
заводом им. А.А.Жданова специально к XXII Олимпийским играм,
впервые проходившим на территории Восточной Европы и впервые в
социалистической стране - СССР.
На этом стадионе проходила подготовка того феерического успеха,
который сопровождал нашу страну
ещё некоторое время. Этот победный шлейф с трудом дотянулся
до распада СССР. В последний
раз отозвался эхом в 1992 году в
Барселоне на XXV Летних Олимпийских играх и замер. С тех пор
наша команда, уже Российская,
продолжает медленно, но неумолимо снижать свой рейтинг: 1996
и 2000 - это вторые места, а последующие Летние Олимпиады в
Афинах и Пекине - только бронза.
Естественно, что следить за своими удачливыми соперниками США
и Китаем можно, но только после
пристального внимания к своим
собственным проблемам.
Итак, заглянем в 2007 год. Ровно
год до Олимпиады в Пекине. 5 ноября. Обращение в Общественную
приёмную Игоря Лукина: «Я обеспокоен судьбой стадиона «Северная

верфь»... На протяжении нескольких лет там хранится строительный
мусор. Территория захламлена:
завалена железобетонными конструкциями, там складируется
строительная техника. Огромное
зелёное поле превратили в грязную
дорогу...» Прошло 4 года. Интересно, что изменилось сегодня?
По-прежнему раздаются возмущённые звонки жителей Кировского
района, что будет со стадионом?
Средства массовой информации
бьют тревогу! К сожалению, поводов
для беспокойства предостаточно.
Это всё тот же строительный хлам,
неубранный ЗАО «М-Индустрия»
при переезде, и варварское отношение к оборудованию стадиона абсолютно наглое и безнаказанное
воровство и изувечение спортивных
металлических конструкций всё тем
же ЗАО. Сильно замусоренный, искалеченный вид стадиона отпугивает и взрослых, и детей, привыкших
приходить сюда, как в родной оазис,
позаниматься спортом, отдохнуть,
подышать свежим воздухом и просто набраться сил и прекрасного
настроения.
Зато привлекает он бомжей,
гастарбайтеров, наркоманов, которые слетелись сюда со всех потаённых уголков не только Автово,
но и всего Кировского района,
словно в рай. Им тут хорошо: раздевалки и помещения для занятий
в зале превратились в настоящий
«Интурист-бомж». Рядом уютные
«Бомж-кафешки». Рассадник для
наркомании, дешёвой проституции,
преступлений и болезней типа
ВИЧ, СПИД и т.д. Нормальным
людям теперь на стадион заходить
страшно.
Завершают картину запущенности деревья, многие из которых
спилены или искалечены всё теми
же бывшими «хозяевами» - ЗАО
«М-Индустрия». А эти деревца
высаживали и выхаживали ещё
30 лет назад в память об успехах Олимпиады 1980 года юные
спортсмены-любители - жители
Автово. Из молодых беззащитных

саженцев выросли такие красавцы! Росли они, радовали людей,
а теперь их судьба, как и судьба
стадиона, трагична.
Словно на души людей, наложили строители серые бетонные
плиты для временной дороги,
проложенной за счёт территории
стадиона. ЗАО «Ойкумена» строит
жилой 22-этажный дом с подземным паркингом. Возникает вопрос:
исправят ли после себя строители
разгром и ущерб, нанесённый
природе или они сделают также,
как строители из «М-Индустрии».
Ответ далее.
Так, что же ждёт стадион сегодня? В Санкт-Петербурге придаётся
огромное значение развитию спорта, выделяются немалые средства
на постройку новых стадионов. Самое важное уже случилось - это то,
что стадион «Корабел» всё же выкуплен городом за 50 млн. рублей
у ЗАО «М-Индустрия» и передан
ГУ ЦФКиС «Нарвская застава» на
праве оперативного управления.
Но пока всё не так радужно. В
то время, как двадцатидвухэтажка
строится, и по словам прораба
стройки Ларионова И.А., будет
сдана к 1 декабря 2012 года (в
крайнем случае, летом 2013), для
«Корабела» в настоящее время
только разрабатывается проект.
По этому проекту на стадионе
будет располагаться футбольное
поле с подогревом и беговыми дорожками и трибунами на 4 тысячи
человек, а также помещения (раздевалки и т.д.), которые должны
располагаться под трибунами.
Кроме того, на территории стадиона
будет располагаться здание многофункционального современного
4-этажного ФОКа, который должен
включить в себя универсальный
спортивный зал для игры в гандбол
и мини-футбол с трибунами на 500
человек, зал для борьбы и бокса,
залы для игры в волейбол и баскетбол, а также помещение под кафе,
методические кабинеты и большое
количество раздевалок.
По информации из администра-

ции этот проект по реконструкции
стадиона при удачном стечении
обстоятельств, планируется запустить в работу в начале лета 2012
года. А до этого момента никакой
охраны на стадионе не будет. Что
же касается дороги для подъезда
к стройке, часть которой проходит по территории «Корабела»,
то это временное явление, и она
согласована до момента начала
работ по реконструкции стадиона.
Такой достаточно грустный финал
прогноза-проекта.
Однако, хочется указать на
нестыковку дат примерно в год.
Строительство дома планируют
закончить к декабрю 2012 года (к
лету 2013 года), а стадион начнут
реанимировать летом 2012 года.
Ещё непонятно, начнут ли. Но единственное решение в задаче о проведении работ в этом районе – это
использовать одну и туже временную дорогу. Тогда, конечно, её выгодно оставить. Хотя, по словам Ларионова И.А., прораба строящегося
дома, у них есть обязательство: по
окончании строительства дома ЗАО
«Ойкумена» должна благоустроить
те участки земли, в том числе и на
месте временной дороги, которые
пострадали от строительства. Так
что, в этом вопросе всё же пока
туман. А ведь, наверняка, в проекте стадиона деньги на дорогу не
заложены!
И завершающий штрих к вышесказанному. Вопрос о том, почему
творятся безобразия и вакханалии
на стадионе «Корабел», оказывается, надо задать сотрудникам 31 отдела полиции и вневедомственной
охраны Кировского района, так как
им поставлено в обязанность во
время патрулирования посещать
территорию стадиона «Корабел»
для поддержания в ней порядка.
Вот такие факты, половина из которых выглядит пока прекрасной
сказкой, но, возможно, станет былью. Хотя явно, нескоро. Во всяком
случае, не к этой Олимпиаде 2012
года.
Вызывает опасение одно об-

стоятельство: назревает новый
экономический кризис для России.
Причин тому множество. Особенно он будет чувствителен, если
произойдёт падение цен на нефть,
а это реально. Пока деньги в бюджете есть, но они могут мгновенно
исчезнуть. Хотелось бы попросить
руководителей района поторопиться с продвижением проекта. Ведь
всем хорошо известно, что при
финансовых провалах в первую
очередь деньги снимают со спорта
и образования.
Всегда удивляет в плане единодушия (правительство-народчиновники) Страна восходящего
солнца. Пока мы тут топчемся на
месте десятилетиями, японцы все
достижения науки и техники ставят
на службу своему здоровью. Они
подсчитали, что до 30% всех расходов в бюджете на здравоохранение и основная доля выплат из
фондов медстрахования уходит на
лечение заболеваний, связанных с
ожирением (инфаркт, инсульт, диабет). Так что окружность живота у
японок должна быть не более 90
см, а у мужчин не более 85 см.
Здоровье в Японии стимулируется правительственными мерами.
Например, широко применяется
профилактическое употребление
адаптогенов. На крупных заводах
стоят автоматы, которые бесплатно выдают всем работающим
газированную воду с сиропом из
адаптогенов (лимонник, аралия,
жень-шень и т.д.), производится
большое количество комбиниованных продуктов, содержащих сразу
несколько адаптогенов, готовят из
них салаты и другие блюда. Отчасти этим объясняется высокая
продолжительность жизни японцев
и высокая трудоспособность.
Так почему же мы так себя не
уважаем? Где правительственные
меры, стимулирующие наше здоровье? Реальные. Не проект стадиона
на бумаге. А стадион, на котором
можно заниматься сегодня. Не
мечты. Не слова. А дело.
Алла Дрогунова

Временная дорога на стадионе

Спорткомплекс «Бомж-турист»

Автомобильный хлам стадиона

Панорама спорткомплекса

Мусорный холм
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Кошмар?.. За туманом предвыборных обещаний

Продолжение.
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От индексации вкладов в
соответствии с инфляцией
пришлось отказаться по
причине утопичности мероприятия. Также издевательским выглядит индексация
накопительной части трудовой пенсии. Я сам недавно
получил из Пенсионного
фонда письмо, в котором
меня проинформировали,
что моя пенсия проиндексирована на 6.9529538515%
за 2010 год. И это когда
официальная инфляция
составила за этот год 8.8%,
а в реальности более 13%.
Надо быть полным идиотом,
чтобы не понимать, что тебя
обобрали чисто официально почти на 2%, а на самом
деле больше. Если кто этого
не понимает, почитайте
свои письма из Пенсионного фонда. Поэтому данный
вопрос почти всегда умалчивается единоросами на
встречах с избирателями
– говорить нечего!
А что ещё делать, если
Пенсионный фонд трещит
по швам. Планируется, что
дефицит средств Пенсионного фонда составит в
2012 году около двух триллионов рублей без всякой
перспективы на улучшение
ситуации. Денег на пенсии
нет. Россия стремительно
стареет. Речь в этом случае
идёт о легальном населении, которое платит налоги
в российский бюджет, а не о
том, которое шлёт переводы в Среднюю Азию или в
республики Закавказья. Уже
давно финансисты из правящей партии настаивают
на проведении «пенсионной
реформы», чтобы снизить
огромную нагрузку на бюджет – не хватает денег в
фонде на выплату текущих
пенсий. Дефицит покрывается за счёт бюджета.

Суть предлагаемой
пенсионной реформы
очень проста: отправлять женщин на пенсию с 60 лет, мужчин
с 65 лет, а также поднять возрастной ценз
по уходу на пенсию у
некоторых категорий
граждан (высотники,
крановщики и т.д.). Но
это всё естественно
пришлось отложить
– выборы. А в начале
2012 года, имея большинство в парламенте, «Единая Россия»
примет соответствующие законы и проведёт реформу.
Что можно сказать
в этом случае. По
официальной статистике средняя продолжительность жизни мужчин в России
не дотягивает до 62 лет.
Сколько доживёт россиян до
нового пенсионного возраста, посчитать очень сложно.
Но аналитики утверждают,
что при сохранении нынешнего уровня жизни (хотя он
по всем прогнозам будет
ещё хуже) до пенсии с 65
лет по старости доживёт
только 15-20 % мужского
населения, включая военных, чиновников и т.д.
Рабочий класс, инженернотехнический состав производств и прочие труженики
свою пенсию не увидят.
Запасы сил организма у
большинства людей, живущих в нашей стране, к 60
годам истощены на 90%.
Причины тому: некачественные продукты и лекарства, а
также чудовищные цены на
медицинское обслуживание.
Хотя все мы платим налоги
социального и медицинского страхования. И заставить
людей трудится ещё пять
лет. Как это называется,
пусть каждый решит сам!

объявление

Про увеличение пенсионного возраста для женщин в
нашей стране лучше не говорить. На женщину выпадает
такая чудовищная нагрузка
по воспитанию детей и заботы по дому. К тому же многие
из них вынуждены зарабатывать деньги на содержание
семьи. А ссылка на то, что на
Западе женщина выходит на
пенсию в 60 лет, показывает
отношение правящей партии к своему народу. Ведь
уровень жизни работающих
людей, а особенно женщин,
которые воспитывают несколько детей, там совсем
другой. Сначала поднимите
наш уровень жизни, а потом
проводите пенсионную реформу. Но «Единая Россия»
собирается пойти по другому
пути: чем меньше пенсионеров, тем меньше проблем!
Другой кошмар, который
нас ждёт - это повышение
тарифов на энергоносители. Чтобы не усугублять
ситуацию перед выборами
и не разгонять цены, есте-

ственные монополисты,
почти сплошь состоящие
из единоросов, отложили
повышение на весну 2012
года. Хотя цены на бензин
и дизельное топливо даже
при строжайших окриках руководства «Единой России»
сдержать не могут – они
медленно растут. На продукты и лекарства цены тоже
остановить не могут, так как
большая часть из них - импорт или изготавливается из
импортного сырья. Одежда
и обувь тоже подорожала –
растёт число посредников,
давят как налоговые, так
и коррупционные поборы.
Чтобы задобрить бизнесменов, пока не поднимают
арендную плату за землю,
помещения и налог на собственность. Но все мы знаем о желании «Единой России» «отреформировать»
налог на недвижимость.
Его хотят брать не с условной стоимости квадратного
метра жилья на основании
государственной оценки с

учётом износа дома,
помещения и прочее, а с рыночной
цены. Это увеличит
размер налога в десятки, а в некоторых
случаях в сотни раз.
К чему это приведёт,
даже сложно представить. Но то, что
обнищание населения резко ускорится,
сомнений нет.
«Единой России»
нужны деньги, она
даже накануне избирательной компании
не стала отменять
транспортный налог
и подняла акцизы на
бензин. Пошла на
непопулярные среди
некоторой части населения меры по увеличению налогов на
алкоголь и табак, что,
в конечном счёте, приведёт
к уходу ещё большей части
производств этой продукции
в теневой сектор экономики
с ухудшением к ачества
продукции и увеличению
цены. Но налоговые сборы при этом значительно
не возрастут. Тоже самое
происходит и с пивом. В
тень это производство не
уходит, но качество продукции падает, а цена растёт. Население травится
и ухудшает своё здоровье,
что сказывается на продолжительности жизни.
В такой ситуации возникает ещё один вопрос:
сможет ли государство собрать налоги с населения.
Многие (особенно молодое
поколение и население в
возрасте 40-50 лет), не находя перспектив для себя
и своих детей, видя, как
государство откровенно
повернулось к гражданам
одним местом, не испытывают желание исполнять
свой долг перед ним.

Государство не исполняет свои обязательства
перед народом (если чтото хочешь получить, то это
приходится вырывать зубами). Амнистия по списанию
33 миллиардов рублей долгов, которая готовится ФНС
России к марту 2012 года,
доказывает серьёзность
озвученной проблемы. Это
то, что уже принципиально
не получить, а сколько тогда
средств, в получении которых стоит вопрос?
А что если ещё и нефть
подешевеет? В Ливии диктатор свергнут, война почти
закончилась, и ливийская
нефть под контролем стран
западной коалиции. Скоро
она появится в большом
количестве на мировом
рынке. Что тогда делать?
Видимо, понимая, что
в таких условиях «игра в
предвыборные обещания
с решениями, которые приводят к непредсказуемым
и з м е н е н и я м в ба л а н с е
бюджета страны», может
очень плохо закончиться,
не выдержал преданный
«Единой России» Алексей
Кудрин (теперь уже бывший
министр финансов). Возникает вопрос, что будет,
если даже Кудрин отказался
играть в эти игры? И стоит
ли ещё раз оказывать доверие представителям правящей партии, которые своими
действиями поставили одну
из богатейших стран мира
в такое затруднительное
положение по отношению
к своему населению, а население в неопределённую
ситуацию по отношению к
своей судьбе. Вопрос. Пусть
каждый решит его для себя
сам 4 декабря. От этого и
будет зависеть продолжение многоточия после слова
кошмар!
Вадим Давыдов,
депутат МС МО Автово

к сведению

новый спортивный зал

Для жителей открылся
новый спортивный зал
(улица Васи Алексеева,
д. 9) – досуговый центр
«Монблан».
В зале есть площадки
(с разметкой) для игры в
бадминтон (единственная

в Автово), большой теннис,
волейбол, мини-футбол.
На базе зала работают
секции восточных единоборств и брейк-данса.
Дополнительная информация по телефонам: 74719-52; 8-904-330-97-30.

20 ноября 2011 года
Традиционный турнир по волейболу

«Золотая Осень – 2011»
Для команд, состоящих на 60 % (4
человека из 6) и более из спортсменов, зарегистрированных постоянно
в Кировском районе (регистрация
подтверждается только паспортом),
оргвзнос за участие в турнире - 300
рублей с команды.
Для остальных команд - оргвзнос
за участие в турнире - 1500 рублей.

Начало игр в 11.00

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

открытое письмо
Уважаемая редакция газеты «Автовские ведомости»!
Мы, жители Кировского
района, очень благодарны
и признательны за выпуск
Вашей газеты.

Поздравления в рубрике «От всей души» очень
приятны и юбилярам, и их
родным.
Так держать! Вы делаете очень доброе дело.
Г.И.Попова

Внимание!

Футбольный клуб Автово
- участник первенства СПб в высшей группе -

объявляет набор
детей 2005 года рождения,

а также дополнительный набор
детей в группы: 1998, 1999, 2000, 2001,
2002, 2003, 2004 годов рождения
Контактный телефон:
Сайт: fc-avtovo.ru
8-901-314-26-24
 fcavtovo28@mail.ru

Автово – победитель спартакиады
муниципальных образований Санкт-Петербурга

В марте 2011 года после многочисленных скандалов и нарушений
Конституции РФ представителями
партии «Единая Россия» после двух
лет отсутствия был избран в полном
составе Муниципальный совет муниципального округа Автово. Это событие позволило приступить к работе и
сформировать полноценную команду, в основном, из депутатов и работников администрации для участия
в спартакиаде муниципальных образований Санкт-Петербурга. Ранее
в этом интереснейшем мероприятии
команда из Автово выступала нерегулярно по причине дефицита участников, которые строго определяются
положением о спартакиаде. Причём
на первые в этом году соревнования
по лыжным гонкам, которые проводились в рамках лыжни России, команда МО Автово с большим трудом
смогла укомплектоваться и вместе с
жителями приняла участие в празднике лыжного спорта. Подготовка
и настрой, а также аккуратность в
действиях (лыжные гонки начались
с часовым опозданием, и многие
участники сильно промерзли перед
стартом) позволили занять второе
место и сделать почин к успеху. Порадовало, что многие жители Автово
оказали поддержку своим депутатам

Едросы всех сильней!
как на старте, так и на финише. Другие
команды болельщики так не поддерживали.
С остальными соревнованиями
было немного проще с точки зрения
потенциальных участников. Но отсутствие опыта участия в некоторых
видах соревнований спартакиады
было заметно на определённых этапах. И даже в этих условиях команда
заняла первое место в соревнованиях по кроссу и волейболу, а также
второе место в соревнованиях по
ориентированию, постоянно попадала в десятку лучших команд в других
видах спартакиады среди 111 муници-

пальных образований. Это ещё раз
подтверждает, что спорт в Автово
любят и им занимаются. А депутаты
своим личным примером показывают молодёжи правильность ведения
здорового образа жизни. Результат
говорит сам за себя.
Теперь огульное поливание депутатов из Автово грязью (мол, там
все старые и больные, постоянно
пьющие, неспособные качественно
работать по причине своей немощности) исходит только от представителей «Единой России» из Красненькой
речки и Княжево. Что ж молодые и
здоровые единоросы в этом году
только «трепались» о своих намерениях участвовать в спартакиаде,
а сами так и ни разу не появились
на соревнованиях? Зависть, когда
сам ничего не можешь, не украшает
молодых представителей партии
«Единая Россия». Или они сами
подвержены тем же порокам, в каких
обвиняют других?
Спасибо жителям Автово, которые
поддерживали нас на соревнованиях и всегда откликаются на нашу
просьбу принять участие в них как за
муниципальное образование Автово,
так и за Кировский район.
Вадим Давыдов,
депутат МС МО Автово

внимание!

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 2011года вводится
в обращение полис ОМС
единого образца
Что нас ждёт?
В бл и ж а й ш и е год ы в
Ро с с и й с к о й Ф ед е р а ц и и
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.
ВНИМАНИЕ
с оиск ателям! В
связи с открытием нового офиса
продаж (м. «Балтийская», БЦ «Адмирал») и расширением статуса
до агентства, приглашаем
стать сотрудником одной
из наиболее престижных и
надёжных страховых компаний «РЕСО-Гарантия».
Приглашаем новичков, специалистов по страхованию
разного уровня подготовки,
особенно приветствуются
опытные агенты на индивидуальных условиях.
Гарантируем бесплатное
качественное обучение в

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

лучшей школе страхования, поддержку опытных
менеджеров, зарплату без
ограничений. Запись на
собеседование по телефону: 8(921)314-02-00, Ольга
Романовна.
Присоединяйтесь к лучшим, становитесь лучшим!
С НАМИ НАДЕЖНЕЕ!
Получить консультацию
по 104 видам страхования,
оформить Зелёную карту,

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.

ОСАГО, КАСКО, полисы
страхования имущества,
жизни, накопительное страхование жизни «Капитал
и Защита» 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, 24008-15, 8-921-314-02-00.
В нашем офисе вы также
можете бесплатно оформить договор с Негосуд а р с т ве н н ы м П е н с и о н ным Фондом «Сберфонд
РЕСО».
ПОЛИСЫ ОМС ОФОРМЛЯЮТСЯ БЕСПЛАТНО!

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

ОТ ВСЕЙ

ДУШИ

Юбилярам

Дорогие юбиляры!
Примите поздравления
и пожелания здоровья,
благополучия, счастья и
ещё долгих-долгих лет
жизни!
С 90-летием!
Костенков Юрий Сергеевич (10 октября)
Куприянова Александра Геннадиевна (10 октября)
Якубовский-Липский Юрий Осипович (12 октября)
Голубкина Зинаида Васильевна (14 октября)
Глазова Зинаида Васильевна (24 октября)
Кривошапкин Аркадий Алексеевич (30 октября)

С 85-летием!
Калинина Галина Николаевна (2 октября)
Келлер Вера Васильевна (2 октября)
Антонов Леонид Михайлович (3 октября)
Лисовская Ираида Константиновна (6 октября)
Евлантьева Лидия Алексеевна (7 октября)
Аникина Галина Ивановна (12 октября)
Лебедева Ангелина Константиновна (12 октября)
Лебедева Нина Константиновна (12 октября)
Гусарова Ангелина Михайловна (15 октября)
Чернышева Зинаида Васильевна (17 октября)
Троцкий Иван Тимофеевич (24 октября)
Докукина Валентина Эдуардовна (28 октября)
Мамаева Роза Васильевна (28 октября)

С 80-летием!

Мосунова Людмила Степановна (1 октября)
Пальчикова Мария Гавриловна (1 октября)
Гукасьян Галина Мнацакановна (5 октября)
Никитина Галина Александровна (5 октября)
Чухнова Лариса Петровна (7 октября)
Митрофанов Николай Александрович (11 октября)
Куликова Нина Алексеевна (12 октября)
Соцкова Лидия Григорьевна (15 октября)
Зырина Зоя Федоровна (16 октября)
Терентьев Георгий Михайлович (16 октября)
Кахатова Галина Васильевна (20 октября)
Майорова Нина Александровна (20 октября)
Зобнина Галина Георгиевна (21 октября)
Комарова Татьяна Федоровна (21 октября)
Полякова Галина Сергеевна (23 октября)
Шихова Галина Александровна (26 октября)
Туров Альберт Иванович (27 октября)

С 75-летием!

Сергеева Нина Байбулатовна (5 октября)
Баранова Нинель Алексеевна (7 октября)
Кисляков Сергей Степанович (8 октября)
Новикова Галина Павловна (10 октября)
Блинова Вера Александровна (15 октября)
Медведев Петр Иванович (15 октября)
Ревич Борис Нахминович (16 октября)
Потехин Николай Александрович (17 октября)
Фомина Тамара Михайловна (23 октября)
Герасимова Вера Васильевна (25 октября)
Замзина Людмила Георгиевна (25 октября)
Марушкова Антонина Викторовна (25 октября)
Того Наталья Васильевна (27 октября)
Литвинец Ростислав Георгиевич (29 октября)

Восхищённо поздравляем!
с золотой свадьбой
супругов СУХОВЫХ Владимира Васильевича и Людмилу
Васильевну, вступивших в брак 10 марта 1961 года;
супругов СОКОЛОВЫХ Бориса Павловича и Валентину
Ильиничну, вступивших в брак 18 августа 1961 года!

С юбилеем!
Живет в нашем Кировском районе очень замечательный и скромный
человек Юрий Осипович
Якубовский-Липский. Участник Великой Отечественной
войны, ветеран подразделения особого риска,
капитан I ранга (в отставке).
За боевые заслуги награждён орденами и медалями.
Инвалид II группы.
Юрий Осипович в 1942
год у о к о н ч и л В ы с ш е е
военно-морское училище
им. М.В.Фрунзе, а в 1956
году – Военно-морскую
Академию кораблестроения и вооружения им.
А.Н.Крылова с отличием.
Он кандидат технических
наук, много лет работал в
научном институте, более
четырёх лет - на Новой
земле гидрографом. Имеет
более 115 научных публикаций.
У Юрия Осиповича
дружная, любящая семья:
дети, внуки и правнуки.
Внук пошёл по стопам
деда. Он военно-морской
офицер. В настоящее вре-

мя служит на Севере.
Тысячи известных и неизвестных героев фронта
и тыла совершили замечательные подвиги во имя защиты Отечества. Их честь,
мужество, благородство
– памятник поколению, преподавшему урок героизма
всему Человечеству. Юрий
Осипович – один из них.
Сердечные поздравления Юрию Осиповичу
Якубовскому-Липскому,
родившемуся 12 октября
1921 года.
В день его 90-летия от
родных и друзей примите
эти стихи:
Нами вечно любимый!
Нет дороже, родней!
Юрий Осипович, милый,
Живи долго и не болей!
P.S. В настоящее время
Юрий Осипович работает
над научными трудами.
Его работы печатаются в
журналах. Дальнейших
Вам успехов во благо Российской науки!
С уважением,
Г.И.Попова

Детский спортивный клуб
производит набор

девочек из начальных классов
(1-5 классы)

в две возрастные группы
начальной общефизической подготовки с последующей специализацией

«Волейбол»

Занятия проводятся на бесплатной основе

с 17.00 часов по адресу: ул. Автовская, д. 16 (спортивный зал).
Вход со двора на 2 этаж. Контактный телефон: 784-95-59.
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