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«Гражданский контроль»
опять сел в лужу!

По всему городу социальные службы
раздают продуктовые наборы
пожилым гражданам (ветеранам, блокадникам, инвалидам
и т.д.). Кировский
район не стал
исключением. В
предпоследнюю
неделю ноября
наборы выдаются по всему району, причём в различных местах со своей
спецификой. Продуктовые
наборы для ветеранов и
блокадников, проживающих в Дачном, Красненькой речке выдавали в
приёмной депутата В.А.
Тюльпанова и упаковывали
в пакеты Народного фронта, в Ульянке для выдачи
наборов использовалась
приёмная депутата Никешина. А у нас в Автово
наборы выдавались в маленькой комнатке дома 32
по улице Автовская; при
этом такая выдача очень
мешала жильцам, проживающим в этой парадной.
Но, в принципе, жильцы это
стерпели: пожилые люди и
так ведут небогатое существование. Единственное,
что было непонятно, к какому празднику приурочены
эти подарки: вроде все
уже прошли, а новых ещё
нет. Поинтересовались
у бабушек, что говорят
им, когда выдают подарки. И тут началось что-то
странное. Оказывается, это
общественная организация
«Гражданский контроль», а
именно её руководитель –
главный контролёр района,
добился того, чтобы им выдали подарок. Но почему
тогда выдают подарки во
всех других районах горо-

Доставка - триста рублей. Подъём на этаж
- сто рублей.
Халява закончилась, главный
контролёр!

да, там же нет «Гражданского контроля»? Да и наш
«Г-контроль» работает,
судя по отчётам в своей
печати, только на избирательной территории № 17,
а подарки дают по всему
району. Но у настойчивых
бабушек возник ещё один
вопрос: почему выданные
им продуктовые наборы
хуже, чем те, что выдавали в Дачном или Ульянке.
У них там есть знакомые,
которые восхищались этими наборами. А здесь по
сравнению с теми наборами как-то убого. Ответить
можно только одно: какой
контроль – такой и набор.
И зачем он тогда нужен,
если даже это проконтролировать не смогли!
Видно, пожилой человек в очках опять взялся
не за своё дело. Но очень
хочется быть хорошим за
счёт государства. Время
сейчас стало другое, и это
время требует других людей. Иначе всё опять будет
доведено до абсурда.
А подарки для пожилых
людей - дело хорошее, и
если дают, то их надо получать. Выборы закончатся,
их вообще может больше
не быть, а продукты пригодятся. Не стесняйтесь,
берите всё, что дают!
Вадим Давыдов,
депутат МС МО Автово

выбор

ы

Что мешает сделать выборы
прозрачными и честными?

Кто в Кировском районе «ловит рыбку в мутной воде»?
В последнее время о
пресловутом голосовании
по почте граждан нашего города на выборах 4 декабря
2011 года не пишет только
ленивый. Ситуации доходят
до абсурда. С одной стороны, принят, в принципе, правильный закон, позволяющий гражданам, уезжающим
на отдых или в командировку (при условии предъявления соответствующих
документов согласно закону
и подаче заявления), получить по почте бюллетень,
проголосовать и отправить
его в комиссию в почтовом
конверте. И тут начинаются
чудеса. В территориальные
комиссии группами (по 10-15
человек, а то и более) прибывают граждане весьма
неопрятной внешности, от
некоторых разит перегаром.
Они заявляют, что в день
выборов будут отсутствовать в городе, и пишут заявления на голосование по
почте. Большинство из них
никаких документов, подтверждающих отсутствие в
городе, не предоставляет,
более того, некоторые из
них изъявляют желание
сразу получить избирательный бюллетень, так как у
них нет почтового ящика в

Продолжение на стр. 2

подъезде или они не проживают по адресу регистрации. Бюллетени им нужны,
чтобы отдать их человеку,
который их сюда подвёз, и
получить от него 500-1000
рублей. В разных районах
города платят по разному,
всё зависит от щедрости
заинтересованного в этом
лица. По данным редакции

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!

наиболее щедрыми являются представители партии
«Правое дело», самые скупые и жадные – единоросы.
Возникает резонный вопрос:
почему у таких людей принимают заявления и почему
им пошлют бюллетень по
почте? Документов они не
предоставляют! Почему
тогда нельзя взять и унести

в день выборов бюллетень
домой, а потом принести
его на участок через два-три
часа и опустить в урну. В чём
разница между этими двумя
рассмотренными случаями?
В одном случае бюллетень
будет неизвестно сколько
времени находится вне
поля зрения комиссии.
Продолжение на стр. 2

Интервенты в Кировском районе

Использование иностранцев в
политике для России не является
чем-то новым. И, как правило, именно иностранные наёмники делают
самую грязную работу. Со школы мы
знаем о том, что во времена Гражданской войны широкое участие в

ней принимали иностранцы. Хорошо
известно об интервентах, сражавшихся на стороне белых, однако
ничуть не меньшую роль в войне
сыграли и красные интервенты. Так,
особой жестокостью прославились
китайские наёмники, составлявшие
отдельные батальоны и полки красных. На территориях, освобождённых
от китайцев, находили трупы людей
со следами чудовищных операций,
проводимых с целью пыток.
Перенимают этот опыт и в Кировском районе. Как сообщает издание ЗАКС.Ру, бригада таджиковдворников под видом уборки лестниц зачищает почтовые ящики от
агитации оппозиционных партий. За
одну единицу печатной продукции
«интервенты» получают от рубля
до двух. Ударная мощь бригады сосредоточена в округе Автово – здесь

работают 25 человек, ещё 15 человек
- в Нарвском округе, 7 – в Морских
воротах.
Свои операции кировские интервенты проводят рано утром, пока
жители ещё не успели проверить почту. Вместе с агитацией в мешках нелегальных иммигрантов оказываются
квитанции, письма, выписываемые
газеты и журналы и личная переписка. С тем, что отдать за деньги, а что
выкинуть на помойку, чистильщики
ящиков разбираются постфактум. А
замки на наших с вами ящиках всякий
раз, когда «дворнику» не хватает ловкости, ломаются так, что не подлежат
восстановлению. Хорошо, что 4 декабря военные действия закончатся.
Но навсегда ли? Это во многом будет
зависеть от голоса каждого из нас.
Денис Мартьянов,
депутат МС МО Автово

по счетам реформ ЖКХ

объявление
Мы уже не раз говорили
о ценном постановлении
Правительства РФ, которое обязало управляющие
к омпании отчитываться
перед жителями, на что и
в каком объёме потрачены
их деньги, какие конкретно
жилищно-коммунальные
услуги предоставлены. В
тоже время на практике
управляющие к омпании

Кого нам
подсовывают?
Поднимите руки, кто
хоть раз видел на встречах
начальника «Г-контроля»
А.Васильева трезвым.

Я-нет!

Всё

под жёсткий
контроль!

Осторожно – мошенники
из «Эр-Телеком»!

точка зрения

На заседании Президиума Правительства России премьерминистр Владимир
Путин потребовал от
регионов пристально
следить за тарифами
ЖКХ, чтобы в счетах
на оплату жилищнокоммунальных услуг
появлялись справедливые, а не взятые с
потолка цифры.
В целом, он отметил,
что необходимо держать ситуацию в сфере
ЖКХ под постоянным
контролем региональных властей, строго
следить за тем, чтобы
никто не смел залезать
в карман гражданам.
«Тарифы на «коммуналку» должны быть обоснованными», - заявил
премьер-министр.

л

точка зрения

победа куется
на Кировском заводе

человек. 4 декабря они
будут «временно пребывать» на заводе. А «предсказание» – потому, что на
самом предприятии пока
не знают, какой наплыв
сотрудников их ожидает в первое воскресенье
декабря. Если бы знали,
подали бы заявку в ТИК в
обычном режиме – за 60
дней до выборов.
Обычно по воскресеньям на Кировском заводе жизнь течёт размеренно. Большинство
сотрудников отдыхают,
на работу приходят только порядка 700 человек.
300 из них остаются на
предприятии до самого
вечера, 400 покидают его
до 16:00. Таковы данные,
полученные кандидатомпредсказателем по итогам
пятинедельного наружного наблюдения за тремя
проходными завода (он
давно почувствовал что-то
неладное).
- Мы получили информацию, что руководством
предприятия уже составлены списки на 4,5 тысячи
работников, которые 4
декабря якобы будут на
предприятии.

гна
ый си

Житель Нарвского округа
Елена Дряхлова

выборы

4 декабря на Кировском
заводе случится экстраординарное событие. Оно
потребует мобилизации
абсолютно всех сотрудников. Оторванные от семей
и детей, они будут вынуждены спешно прибыть на
работу. Пока на заводе
ещё не знают, какие потрясения ждут их в этот день.
Но к 30 ноября масштабы
того, что должно произойти, станут ясны. В последний возможный день
предприятие срочно обратится в избирком: «Нужна
одна, нет, две участковых
комиссии. Людей очень
много! Нельзя лишать их
права голоса!»
Таково предсказание
одного из кандидатов в депутаты ЗакСа (сразу отметим, что речь не об Андрее
Васильеве – единороссе,
«штурмующем» петербургский парламент с кресла
заместителя генерального директора Кировского
завода). Предсказание
основано на агентурной
информации о том, что в
недрах предприятия уже
готова заявка в территориальную избирательную
комиссию (ТИК) с просьбой обслужить 4,5 тысячи

жн
трево

Тарифы и услуги ЖКХ под контроль властей и собственников

до сих пор от отч ё т о в н е р ед к о
уклоняются. Последние отчёты
наших управляющих компаний
подтверждают
это. В местных
средствах массовой информации назывались
разные даты,
время и место
проведения отчётов.
Так, 17 ноября
на отчёт ГУП РЭП
«Строитель» жители собрались в
двух местах: в ДК им. Газа
и в английской школе на
улице Маршала Говорова.
До последнего дня люди
не знали, где будет проходить отчёт. На стендах
в парадных жилых домов
информация об отчёте вообще отсутствовала. А вопросов к данной компании
было много. Практически
на этом отчёте присутствовал ограниченный круг
жителей.
Хочу ещё раз напомнить,
что если вас не устраивает
работа управляющей ком-

пании, то традиционной
инстанцией, куда можно
пожаловаться, является
прокуратура.
Бл а год а ря н ед а в н и м
поправкам в Жилищный
к од е к с п о я в и л а с ь е щ ё
одна инстанция, которая
обязана помогать в борьбе с недоброс овестными управдомами – Государственная жилищная
инспекция (адрес: наб.
канала Грибоедова, д. 8890, телефон: 576-07-32). К
её прежним полномочиям
добавилось право прово-

дить проверки
д еятел ьности
у п р а вл я ю щ и х
компаний и
ТСЖ по жалобам жителей.
Обнаружив нарушения – в
том числе подделки решений
общих собраний собственников жилья,
- инспекция
выносит предписание об исправлении и
устранении таких нарушений.
Если предписание добровольно не исполняется в
течение шести месяцев, то
дело передаётся в суд, где
жилищные инспекторы выступают от имени жителей,
защищая их интересы.
Запомните, что по запросу владельцев жилых
помещений управляющая
компания обязана предоставить полную информ а ц и ю о в ы п ол н е н н ы х
работах, предоставленных
услугах и потраченных на
это средствах.
Продолжение на стр. 3

Это всероссийское бедствие, захлестнувшее многие города России, добралось и до Санкт-Петербурга.
Накрыло лавиной агрессии,
беспрецедентной наглости
и дьявольской разрушительной силой. Всколыхнуло общественное мнение,
заставило биться в унисон.
Многим представлять его
не надо - итак известно.
Это «Эр-Телеком». Пример
того, как не надо работать,
как не надо поступать, как
не надо делать. Во всяком
случае, в цивилизованном
нравственном обществе. В
среде неандертальцев или
австралопитеков такая деятельность, несомненно, бы
приветствовалась. Но чем
просвещённей становилось
общество, тем гуманней
были его негласные законы. Так 20 марта 1883 года
была принята Парижская
конвенция по охране промышленной собственности
- международное соглашение
в области охраны прав на промышленную собственность,
гласившее: «Актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции,
противоречащий честным
обычаям в промышленных и
торговых делах». Таким образом, уже более века слово
«честный» узаконено. Как
же тогда прокомментировать официальное письмо

из Комитета по работе с
исполнительными органами
государственной власти и
взаимодействию с органами
местного самоуправления
(администрации губернатора Санкт-Петербурга) от
28.03.2011 года?
«Главам администраций
районов Санкт-Петербурга. В
адрес исполнительных органов государственной власти
СПб поступают многочисленные обращения граждан
о фактах проведения несанкционированных работ по
прокладке Интернет-кабелей
в местах общего пользования. Работы выполняются с
многочисленными нарушениями правил производства
работ, без утверждённой в
установленном порядке проектной документации, без согласования с обсуживающими здания организациями.
Предприятия, выполняющие
указанные работы, ссылаются на то, что работы осуществляются в рамках различных
городских программ и проектов, в действительности
не существующих, с ведома
и согласия высокопоставленных чиновников администрации Санкт-Петербурга
что тоже является ложью,
или по программам «Единой
России», при этом показывая
какие-то письма из «Единой
России».
Продолжение на стр. 3

к сведению

У последней черты!
Что скрывается за туманом
предвыборных обещаний?

Название одного из романов Валентина Пикуля
очень подходит
для описания нынешнего состояния в России. Для
обеспечения победы на выборах
партия власти
раздаёт обещания направо и налево, сильно не задумываясь над последствиями
реального воплощения их
в жизнь. Ради того, чтобы
заручиться поддержкой
армии, которая последние
годы содрогается от военной реформы и контингента солдат, призванных на
военную службу, «Единая
Россия» решила увеличить денежное содержание военнослужащих в
2,5-3 раза, заказать новую
военную техник у, увеличить программу строительства жилья и т.д.
Очень похожее было обещано пенсионерам, в том
числе военным: размер

пенсии пообещали проиндексировать. Вопрос,
только с каких средств.
Пенсионный фонд - полный банкрот, и с каждым
м е с я це м д е ф и ц и т е го
средств растёт. Верный
д ру г П у т и н а К уд р и н в
у жасе от последствий
реализации обещаний
сбежал из Правительства, испугавшись ответственности.
Также обещаны новые
деньги на социальные
программы, образование
и т.д. Откуда они появятся, если бюджет страны
трещит по швам?
Продолжение на стр. 4

объявление

Магазин широкой социальной
направленности ждет покупателей!

• Ателье мод
• Швейная фурнитура
• Ткани, пряжа, бижутерия, пуговицы,
бисер, наборы для рукоделия
• Продажа и установка межкомнатных и металлических дверей и окон
• Натяжные потолки и фотообои.
Все товары
по доступным
для населения
ценам!

Часы работы:
с 10.00 до 19.00 без выходных.
Адрес магазина: пр. Стачек, д.28 лит А
(с торца дома). Телефон: 786-69-42
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выбор

Что мешает сделать выборы прозрачными и честными?
Кто в Кировском районе «ловит рыбку в мутной воде»?
Продолжение.
Начало на стр. 1

Команды-призёры турнира

спорт

Турнир по волейболу
«Золотая осень в Автово»

Раньше по сложившейся традиции в конце декабря на базе детского спортивного клуба им. Уильяма
Моргана (ул. Автовская д.
16) проводился турнир по
волейболу под Новый год.
Ещё раньше этот турнир
проводился 12 декабря
в день Конституции, но
несколько лет тому назад
этот день стал рабочим
днём, и проведение турнира перенесли на последнее воскресенье перед
Новым годом. По этой
причине и изменилось
название турнира. Но, как
показала жизнь, в связи с
переносом праздников и
изменением графиков работы многих организаций
в этот день участникам
стало очень сложно собираться. По этой причине
турнир перенесли на конец ноября. Так, что если
объединить эти турниры,
то 20 ноября нашему турниру исполнилось 12 лет.
В это м год у з а я во к
от команд на участие в
турнире было подано не
очень много. Причина

тому - игры в чемпионате
города в различных лигах.
Такая ситуация и пожелания многих участников
настроили организаторов
перенести турнир на 7
января, как он однажды
уже проводился, причём
тогда в турнире играло 12
команд!
В этом году борьбы
за первое место не получилось. Его уверенно
выиграла команда «Жители Автово». Но игра
по круговой системе в
хорошем, тёплом зале
оставила у всех прекрасное впечатление.
В заключение от имени спортсменов хочу поблагодарить директора
детского спортивного клуба им. Уильяма Моргана
В.С.Докучаева за помощь
в организации и проведении этого замечательного
турнира.
А та кж е пригласить
всех любителей волейбола 7 января на турнир в
Рождество!
Вадим Давыдов,
депутат МС МО Автово

выборы

победа куется
на Кировском заводе

Продолжение.
Начало на стр. 1

...Кроме того, нам известно, что вопрос голосования на
заводе курировал Горизбирком и лично заместитель его
председателя Дмитрий Краснянский, - делится кандидат,
- Предприятие будет тянуть
до последнего дня и подаст
списки 30 ноября. Вследствие
этого там будут образованы
две участковых избирательных комиссии (УИКи).
По закону, предприятия с
непрерывным циклом производства, действительно,
могут просить избирательные
комиссии организовать на
их территории УИКи. Там
голосуют сотрудники, которые не могут позволить себе
пренебречь гражданским
долгом, но не успевают получить бюллетени по месту
прописки. То есть «временно
пребывающие» в этом месте.
Такие предприятия обращаются в свои ТИКи не позднее,
чем за 60 дней до выборов.
Представляют списки сотрудников, оформляют прочие
необходимые документы.
Территориальная комиссия
принимает решение, городская его согласовывает и,
если заявку предприятия
удовлетворяют, необходимый
УИК формируют. За 60 дней
до выборов необходимости
в участковой комиссии на
своей территории Кировский
завод не видел.
- Пока предприятие к нам
не обращалось, - пояснил
председатель ТИКа №3, к
которому относится завод,
Юрий Шепелев.
Данный факт приведённому предсказанию не противоречит ни в коей мере.
Дело в том, что закон предусматривает исключительные
случаи: никогда не знаешь,
когда придёт беда.
- Действительно, законом
предусмотрены исключительные случаи. Не позднее, чем
за 3 дня до даты выборов
предприятие может обратиться в ТИК с просьбой сформировать на его территории
УИК, - подтверждает член
городской избирательной
комиссии с правом решающего голоса Адель Суворова,
– «Исключительность» ситуации предприятие аргументирует само. Если причины
для формирования комиссии
действительно весомые, ТИК
просьбу удовлетворяет.
Поскольку 30 ноября ещё
не наступило, «исключительный случай» держится
в строжайшем секрете.
- На сегодняшний день никаких решений о необходимости формирования участковой избирательной комиссии
на территории предприятия
не принималось, - сообщил
от лица пресс-службы завода
Чеслав Германович.

Менее прямолинейным
оказался ответ заместителя гендиректора завода
Андрея Васильева. После
нескольких секунд раздумья
он предпочел «оставить вопрос без комментариев».
Возможно, узнав радостную
новость о том, что 4 декабря
на предприятии будет вовсе
не 300 человек, как обычно, а значительно больше,
Васильев задумался о том,
как скажется этот факт на
перспективах его избрания
в ЗакС. А скажется он, безусловно, положительно. Ведь
все бюллетени, проголосованные сотрудниками завода, будут засчитаны именно
по этому округу – округу, где
и баллотируется от «Единой
России» Васильев. И хотя на
заводе он трудится только с
июня, а до этого вообще не
имел никакого отношения к
предприятию, можно предположить, что коллектив
уже полюбил своего нового
начальника. И будет рад поддержать его на выборах.
Юрий Шепелев объяснил, что по закону УИК не
может обслуживать более
3-х тысяч избирателей. Соответственно, если заявка действительно будет подана на
4,5 тысячи человек, вполне
вероятно образование двух
участковых комиссий.
Менее радостной перспектива «лишних» избирателей кажется другим кандидатам, не пользующимся
административно-искренней
любовью работяг Кировского
завода.
- Все эти чудеса откроются только 30 числа. Мы
не сможем включить своих наблюдателей в состав
УИКов – комиссии будут
формироваться в авральном
режиме и под предлогом
юридической волокиты от
нас просто скроют этот факт.
Кировский завод – режимный
объект, находящийся под
охраной. То есть не только
наших представителей не
включат в комиссии, ещё и
наших наблюдателей в день
голосования не пустят на
территорию. А если каким-то
чудом они туда и проникнут,
территория предприятия
огромна. Где искать эти два
УИКа?.. – сетует на жизнь
«кандидат не Васильев».
Более того, собеседник
издания даже допускает
крамольные мысли о том,
что если на участках не будет
оппозиционных наблюдателей и членов комиссий,
заполнить бюллетени могут
даже без личного участия избирателей. Мол, придёт двое
работяг, а бюллетеней в урне
окажется десять. Впрочем,
автору статьи кажется, что
такие домыслы относятся к
области фантастики.
Олег Мухин

Его можно передать другому
лицу, которое и отправит его по
почте, поставив в нужную графу
галочку. Тогда почему в день
выборов нельзя так поступать?
Где логика?
Почему на выборах депутатов
Государственной думы РФ есть
досрочное голосование, а здесь
на выборах в Законодательное собрание решили сделать
голосование по почте. Почему
нельзя было поставить в ТИКах
прозрачные, опечатанные урны с
подписями всех членов комиссии,
представляющих различные партии (как это сделали на Украине),
и граждане проголосовали бы в
помещении комиссии досрочно. О
них сведения дали в участковые
комиссии, а результат по досрочному голосованию подсчитали
бы в территориальной комиссии
4 декабря после 20 часов. И
никаких проблем. Но тогда заинтересованные в выборах лица
(нечестные на руку кандидаты в
депутаты) не смогут проконтролировать, за кого проголосовал
избиратель, который у них взял
деньги или подарок. Это очень
хорошо понимали те, кто это
придумывал. Поэтому и решили
сделать 100% страховку результата, которую даёт голосование
по почте.

Я щас сам
на тебя как дуну!

Не
проголосуешь
по почте,
дуну!

А кто это придумал и принял?
Представители партии «Единая
Россия». Вот и нашлась заинтересованная сторона. Конечно,
нельзя утверждать, что все, кто
приходит и пишет заявление на
голосование по почте, подкуплены кандидатами в депутаты. Я в
территориальной комиссии встречал своих знакомых, которые не
будут заниматься такими делами
и которые, действительно, в этот
день по различным причинам бу-

дут отсутствовать в городе. Но
что думать, когда наблюдается
невиданный ранее массовый
отъезд граждан с улицы Двинской в день выборов. Причём
многих из них подвозили группами к зданию администрации
на микроавтобусе. Начинаешь
анализировать происходящее.
Что же всё-таки происходит?
Боится правящая партия своего народа, не верит она ему.
Даже обещания, подарки, про-

дуктовые наборы, концерты не
могут перебороть тот страх за
результат выборов. Озлобленные
и нищающие на фоне обогащения
олигархов наши граждане, даже
взяв подарки и сходив на концерт,
лёгким движением руки проголосуют за других, проклиная ту
«прекрасную» жизнь, которую им
обеспечила правящая партия. Поэтому и решили подстраховаться.
Единственное, что не рассчитали
– наличие в других партиях также
представителей от бизнеса, в
том числе и криминального. Некоторые кандидаты в депутаты
от ЛДПР и «Правого дела», обладающие также немалыми денежными средствами, стали наводить
ужас на кандидатов правящей
партии, доводя дело до абсурда!
В городе Колпино изъявило желание голосовать по почте около
6000 человек! А почему им можно,
а нам нельзя. Возникает вопрос
кто кого обманет из-за мандата
депутата? Друзья в один миг стали злейшими врагами.
В такой ситуации стоит многим
вспомнить слова древних: нельзя
добиться любви и уважения за
деньги. Но желание быть депутатом 5 лет заставляет многих
забыть слова мудрейших людей
прошлого. Как будут работать эти
люди, если они станут депутатами, тоже несложно догадаться:
главное добыть за пять лет по-

больше денег, чтобы на следующих выборах опять избраться по
похожей схеме, а всё остальное
потом.
Многие уже знают, кто в нашем
районе из кандидатов в депутаты
через своих представителей занимается сбором бюллетеней,
используя голосование по почте,
а если не знают, то представители оппозиции вам их раскроют.
Делайте выбор! И обязательно
приходите на выборы 4 декабря,
каждый голос может быть решающим!
Вадим Давыдов,
депутат МС МО Автово

проблема

Ремонт на улице Маршала Говорова завершен. Но качество
работ вызывает сомнение – весной опять ремонт?

На прошлой неделе основные работы на улице Маршала
Говорова были завершены, и
по ней было открыто движение
транспорта (кроме трамваев).
Что создало для жителей опять
массы проблем. Движение открыли, а светофоры не работают,
дорожной разметки и знаков дорожного движения нет. Дорогу в
часы-пик перейти спокойно невозможно. Кроме того, проезжая
часть улицы Маршала Говорова
усеяна затвердевшей асфальтовой крошкой и мелкими камнями.
Перемещение по такому покрытию портит обувь и шины автомашин жителей. К тому же это
может привести к травмам, так
как мелкие камни иногда вылетают из под колёс автотранспорта
в сторону пешеходов. После
очередных скандалов дорожные
службы убрали большую часть
этого мусора, но так как асфальт
сделан некачественно, особенно
в месте прохождения трамвайных
путей, количество этого мусора с
каждым днём опять увеличивается. А что будет, когда начнут
убирать снег с дороги щётками?
Если покрытие дороги уже разваливается при движении машин.
Кроме покрытия разваливается
и поребрик. На дороге можно
обнаружить много мест, откуда
недавно установленный новый
поребрик выпал и лежит где-то
рядом. А ещё не было большого
количества дождей и морозов
после них.
Около домов 10, 12, 14, 16
по улице Маршала Говорова
масса недоделок и множество
дорожного мусора. Часть разрушенных по вине строителей
дороги тротуаров и газонов не
восстановлена. Несделанного

так много, что желающие в этом
убедиться, могут сходить по этим
адресам, так как описывать всё
это в газете не хватит места. Наибольшее удивление у жителей
вызывают посаженные в ноябре
в качестве благоустройства по
краям дороги берёзки. Берёзы в
таких местах никто не сажает – в

работы и выплатили деньги. Все
говорят о гарантийном сроке, но
он действует только в отношении
генерального подрядчика, а здесь
множество субподрядчиков, с
которых ничего не спросишь. Все
свои из «Единой России». А если
потребуется ремонт, то найдут в
бюджете дополнительные деньги,

Качество асфальта
не выдерживает критики

следующем году благоустройство
придётся опять делать заново. Кто
будет отвечать за это? Никто!
Также никто не может ответить
на вопрос: почему рельсы трамвая располагаются выше уровня
дороги? Это что новая технология? Но почему тогда в других
местах города рельсы лежат на
уровне дороги. И как долго простоит накат, сделанный из холодного асфальта для пересечения
транспортом рельс трамвая?
Вопросов на эту тему так много,
что вызывает недоумение, как
строителям закрыли документы на

и всем опять будет хорошо. Только
каждому по разному: кому - дополнительные проблемы, а кому
- дополнительные доходы.
А где же контроль? Вопрос
очень интересный. Чудовищно
пиаривший себя на деньги олигархов «Гражданский контроль»
Васильева показал свою несостоятельность в решении сложнейших вопросов, ущемляющих
права граждан, когда требуется
наказание представителей правящей партии за плохую работу
и нарушение законов РФ. А что с
него спрашивать, «Г- контроль» и

создали для пиара его руководителя - до этого лета неизвестного
в Кировском районе человека.
И таких примеров «псевдоконтролёров», созданных правящей
партией, множество.
Надо пустить пыль в глаза
народу. В такой ситуации предложение партии «Яблоко» назначать председателем контрольносчётной палаты Санкт-Петербурга
только представителя оппозиции
выглядит очень уместным. Но это
не решит проблему. Назначат, например, представителя от ЛДПР и опять всё контролируют свои.
У жителей возникает тогда вопрос, что делать в такой ситуации.
Принимая такую работу на улице
Маршала Говорова, представители правящей партии потеряли не
только совесть и стыд, но похоже
ради чего-то и уважение даже к
самим себе. Так зачем они тогда
нам нужны в законодательных
органах власти, если не могут
наказать за нарушение законов
своих единоросов?
В воскресенье у меня в гостях
были представители компартии
Китая. Провожая их к метро Кировский завод, я показал им улицу
Маршала Говорова. Один из них
по своей работе связан с дорожным хозяйством. На мой вопрос,
что было бы в Китае за такую
работу, они ответили, что так в
Китае давно не работают. Но если
бы дорогу сделали таким образом,
то того, кто её принял, расстреляли с конфискацией имущества, а
тех, кто руководил этими работами, оправили в трудовой лагерь
лет на двадцать с конфискацией
имущества.
А у нас «Гражданский контроль», и всё нормально! Только
на ремонты с к аждым годом

спорт

денег требуется всё больше и
больше, а качество работ не
улучшается.
В настоящее время никто не
понёс наказание за устроенное
ранее безобразие на улице Маршала Говорова, и, скорее всего,
не будет также виновных за
приёмку некачественных работ.
Деньги огромные. В такой ситуации 4 декабря стоит хорошенько
подумать, доверять ли ещё раз
правящей партии так работать,
не привлекая к строгой ответственности своих членов, как,
например, это делают в Китае,
где экономика стремительно
развивается и легко справляется с кризисными явлениями.
Униженная и оскорблённая оппозиция (КПРФ, «Справедливая
Россия», «Яблоко») не будет
церемониться с набившими
себе карман представителями
правящей партии, и тем придётся отвечать, изворачиваться,
поливать друг друга грязью и
принимать только качественно
выполненную работу. Выбор за
вами, наши читатели.
Вадим Давыдов,
депутат МС МО Автово

образование
31 отдел
полиции

Традиционный турнир
по футболу в День сотрудников
правоохранительных органов
В этом году в девятый
раз 6 ноября проводился
интереснейший и уникальный в своём роде турнир,
посвящённый ранее Дню
Милиции, а с этого года - Дню
работников правоохранительных органов, которые
получили статус полицейских
(что, кстати, не вызывает
большого одобрения как у
самих в прошлом милиционеров, так и у жителей.
В этот раз организаторов
турнира и участников ожидала большая проблема:
6 ноября было объявлено
усиление, что создало много проблем. Многих полицейских вызвали на трассу,
и на турнир они прибывали
по одному и в разное время.
В связи с этим пришлось
начало турнира задержать
до 11.30. Кроме того, в этом
году произошло укрупнение
отделов милиции: вместо 7
отделов в Кировском районе
стало 3 отдела. Такое укрупнение повлекло изменение

Кругом недоделки

состава сотрудников и т.д.
Поэтому то, что на турнир
в этом году собралось пять
команд полицейских (коман-

Все наигрались
в своё удовольствие. Каждая
команда полу-

64 отдел и ОВО

ды муниципальных образований в турнире участие не
принимали по причине выборов 4 декабря), - большой
успех организаторов.
Погода в этот день была
превосходная: светило солнце, температура не опускалась ниже 5 градусов тепла.

чила призы и подарки от
организаторов. А главный
приз выиграла команда 64
отдела полиции, второе
место заняла команда ОВО
Кировского района, третье –
31 отдел полиции.
Единственное, что не
могли понять сотрудники

полиции, почему в Красносельском районе на таком
же турнире полицейским
администрация района вручает различные награды,
а здесь такое прохладное
отношение (ни призов, ни
представителей). Похоже,
что они нужны только, когда
что-то случится. А так живите, как хотите!
От имени сотрудников
правоохранительных органов хочу поблагодарить
депутатов Муниципального
совета Автово за многолетнюю помощь в организации
и проведении этого интереснейшего турнира.
До встречи в следующем году!
Вадим Давыдов,
депутат МС МО Автово

Посвящение в лицеисты

В дни празднования
юбилея Царскосельского
лицея, выпустившего в
свет лучших представителей русской интеллигенции 19 века (Пушкин А.С.,
Кюхельбекер В.К., Дельвиг А.А. и др.), учащиеся
восьмых классов лицея
№ 393 под руководством
директора лицея Матросовой Татьяны Михайловны были приглашены
в Санкт-Петербургский
городской Дворец творчества юных для посвящения в лицеисты.
От названия этого школьного торжества веет почти
сказочной романтикой минувших времен. Наверное,
с такого же милого и светлого праздника началась
когда-то литературная карьера юного Пушкина.
Будущих лицеистов в
фойе дворца встречали
экскурсоводы в одеждах 19
века, которые провели экскурсию для учащихся и их
родителей по прекрасным
комнатам дворца.
Дворец был построен
архитектором Земцовым в
1750 году для графа Разумовского (фаворита Елиза-

веты Петровны). В последующие годы дворец принадлежал Г.Г.Потемкину,
царю Александру I, но
свой расцвет получил при
Александре III и Марии
Федоровне.
Праздник посвящения в
лицеисты был проведён по
правилам Царскосельского
лицея. Кульминационным
моментом торжества стало
принесение ребятами клятвы лицеиста – своего рода
присяги. Клятва – это закон
для каждого лицеиста.
Сегодняшний лицеист –
не просто школьник, и не
только цветом формы он
отличается от сверстников.
Особенности расширенной учебной программы
накладывают на наших
ребят дополнительную
ответственность и дают
право гордиться приобщению к великому братству
лицеистов.
Праздник продолжался
викторинами, розыгрышами, старинными танцами.
Будем надеяться, что
лицеисты надолго запомнят
этот торжественный день.
Сергей Камашин,
депутат МС МО Автово
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Тарифы и услуги ЖКХ под контроль властей и собственников

Виталий Сергеев
Продолжение.
Начало на стр. 1

Если в течение 20 дней после
направления запроса вы не получили ответа, то сразу направляйте жалобу в прокуратуру или
в Государственную жилищную
инспекцию.
Все беды за наше коммунальное хозяйство частенько валятся
на тех, кто сам от него больше всего страдает, то есть на граждан,
которые исправно платят, а потом
сидят без воды и тепла.
Мы должны активно участвовать в работе управляющих компаний, контролировать их, управлять своим домом, но этого не
делаем. Ответственность на нас
переложили новые поправки в
Жилищный кодекс, где сказано,
что управляют домом собственники жилья (иначе - мы с вами), а
государство помогает.
Но в жилищной сфере у нас
всё равно бардак, и виновата
в этом сама государственная

политика – управление домом
нельзя сейчас отдавать жителям.
Безграмотность жителей в сфере
ЖКХ очень велика. Как бы ЖКХ ни
было организовано, пока мы не
умеем должным образом контролировать его, нас будут водить за
нос. На то, чтобы контролировать,
нужно время: управляющую компанию найти, договор прочитать,
жителей на собрание пригласить.
А ведь далеко не у всех в соседях
есть специалисты, готовые за
«здорово живёшь» работать на
весь дом.
Управляющая компания выбирается жителями, и спросить с
неё могут только они. Поэтому к
выбору компании надо относиться
внимательно. Контролировать начисление платежей и тарифы на
коммунальные услуги гражданам
сложно, но у всех есть возможность посчитать, сколько в месяц
расходовали воды, «сожгли»
электроэнергии, сколько тепла
поступило в жилой дом, если есть
приборы учёта. К сожалению, ещё
работает расчёт по нормативам,
а это «средняя температура по
больнице». Тратим мы куда меньше и потому переплачиваем.
Только, ещё раз повторю, контроль за управляющей компанией
даст результат. Мы же не платим за
продукты и товары в магазине, не
получив их. А в ЖКХ отдаём деньги каждый месяц и не понимаем,
за что. Нужно устраивать общие
собрания жителей и требовать от
управляющей компании отчёта –

куда и на что потрачены
деньги, что сделано, а
что нет. И если что-то не
устраивает, требовать
перерасчёта. Например:
за эксплуатацию общедомовых приборов учёта
тепла, которых нет, или
если они есть, но не
сданы в эксплуатацию;
за перерасчёт расхода
тепла в соответствии с
законодательством и так
далее.
Многие эксперты по
вопросам ЖКХ отмечают,
что у плачевного состояния нашего ЖКХ есть
три причины. Во-первых,
низкая производительность труда: коммунальные компании работают
неэффективно, а цену
за свои услуги выставляют завышенную. Во-вторых, очень сильно
всё изношено: коммуникации,
инфраструктура, жилищный фонд.
В-третьих, в коммунальной сфере
всё монополизировано.
К этому списку следует ещё добавить коррупцию, которая мешает нормально работать и тратить
эффективно деньги. Если эти
проблемы не решить, то никакой
модернизации и честности в ЖКХ
нам не видать.
Напомню вам и перечень самых распространённых непредоставленных услуг в сфере ЖКХ:
выставление счетов по показаниям общедомовых приборов учёта;

установка тарифа «Содержание
общего имущества жилого дома»
управляющей компанией самостоятельно без проведения общих
собраний собственников; навязывание дополнительных услуг (эксплуатация домофонов, работы по
телевидению и Интернету, телефонизация, расчётно-кассовое
обслуживание и т.д.); отказ от проведения перерасчётов. Согласно
действующему законодательству,
платить за непредоставленные
услуги мы никому не обязаны.
Можно и нужно отстаивать права
через Роспотребнадзор, Государственную жилищную инспекцию,
прокуратуру и наш самый гуман-

ный в мире суд.
Ожидаются изменения в системе оплаты
за отопление. Сегодня
мы платим ежемесячно
сумму в размере 1/12
от общей стоимости
услуги, рассчитанной
заранее. Планируется
же, что оплата будет
производиться только
в отопительный период, если, конечно, есть
прибор учёта тепла.
С одной стороны, это
увеличит нагрузку в
холодный период года.
Однак о, во-первых,
это сделает тарифы
более прозрачными,
поскольку оплата будет производиться по
факту оказанных услуг,
а во-вторых, сделает процедуру
перерасчёта более удобной и
справедливой.
Перерасчёт в случае оплаты
только в отопительный период позволит полностью компенсировать
стоимость неоказанных услуг.
Управляющая компания – не
режимный объект, а её бюджет –
не часть оборонного заказа. И вы
имеете полное право знать, на что
идут ваши кровные деньги. Надо
активно участвовать в управлении
своим имуществом, а не доверять
на слово специалистам из бывшего «жэка». Думайте!
Виталий СЕРГЕЕВ,
депутат МС МО Автово

нормы ЖКХ

Перечень работ, относящихся к содержанию общего имущества в многоквартирном доме, и их стоимость

2. Содержание общего
имущ2. Содержание общего
имущества в многоквартирных
домах – 8,46 руб./кв.м общей
площади жилого помещения
в месяц в соответствии с Правилами содержания общего
имущества в многоквартирном
доме, утверждёнными постановлением Правительства
Российской Федерации от
13.08.2006 № 491 (далее Правила), в том числе:
2.1. Обеспечение соблюдения характеристик надёжности
и безопасности многоквартирного дома; безопасности для
жизни и здоровья граждан;
доступности пользования жилыми и (или) нежилыми помещениями, помещениями
общего пользования; постоянной готовности инженерных
коммуникаций, приборов учёта
и другого оборудования, входящих в состав общего имущества, для предоставления коммунальных услуг гражданам,
проживающим в многоквартирном доме; осмотр общего имущества, обеспечение
установленных законодательством Российской Федерации
температуры и влажности в
помещениях общего пользования — 3,57 руб./кв. м общей
площади жилого помещения в
месяц, и содержит следующие
составляющие:
2.1.1. Технические осмотры

– 0,36 руб./кв. м общей площади
жилого помещения в месяц.
2.1.2. Работы и услуги по
договорам со специализированными организациями (трубочистные работы, замер сопротивления изоляции проводов,
обслуживание объединённых
диспетчерских систем, поверка

манометров, счётчиков и др.
работы) — 0,34 руб./кв. м общей
площади жилого помещения в
месяц.
При этом расходы на техническое обслуживание объединённых диспетчерских систем
(ОДС) определены исходя из
следующих расценок (включая
Таблица 1

№
п/п

Наименование

Ед. измерения

Расценка, руб.

1

Техническое обслуживание ОДС
с беспроводной (радио) связью

сигнал/
месяц

128,30

2

Техническое обслуживание ОДС
с проводной связью

сигнал/
месяц

127,81
Таблица 2

№
п/п

Наименование
показателя

Значение показателя, руб. в
месяц за 1 кв. м общей площади жилого помещения
Всего

ТБО

КГО

1

Расходы на оплату труда
основного производственного персонала (с отчислениями на социальные
нужды) (без НДС)

0,59

0,54

0,05

2

Расходы на содержание и
эксплуатацию спецмашин
(без НДС)

0,82

0,72

0,10

3

Косвенные расходы

0,40

0,37

0,03

4

Расходы из прибыли

0,17

0,17

0,00

5

ИТОГО (без НДС)

1,98

1,80

0,18

6

ИТОГО (с НДС)

2,34

2,13

0,21

стоимость материальных ресурсов) без НДС: см.Таблицу 1.
Техническое обслуживание
объединённых диспетчерских
систем (ОДС) с проводной и
радиосвязью осуществляется
в соответствии с Положением
о комплексном техническом обслуживании объединённых диспетчерских систем в жилищном
хозяйстве (2002 г.).
2.1.3. Услуги аварийного обслуживания из расчёта не более
1,19 руб./кв. м общей площади
жилого помещения в месяц
(включая затраты на материалы). При заключении договоров
на аварийное обслуживание
возможна оплата разового выезда аварийной бригады.
2.1.4. Работы по подготовке
домов к сезонной эксплуатации
— 1,18 руб./кв. м общей площади жилого помещения в месяц.
2.1.5. Услуги по заявочному
ремонту — 0,26 руб./кв. м общей
площади жилого помещения в
месяц.
2.1.6. Услуги по дератизации
— 0,06 руб./кв. м общей площади жилого помещения в месяц.
2.1.7. Услуги по обследованию аварийных квартир,
технической инвентаризации,
техническому обслуживанию
узлов учёта, аренде прямых проводов, транспортные расходы по
обслуживанию домовладений —
0,18 руб./кв. м общей площади
жилого помещения в месяц.

2.2. Очистка кровли от наледи и уборка снега — 0,55 руб./кв.
м общей площади жилого помещения в месяц; в том числе:
2.2.1. Очистка кровли от наледи — 0,49 руб./кв. м общей
площади жилого помещения в
месяц;
2.2.2. Уборка и вывоз снега —
0,06 руб./кв. м общей площади
жилого помещения в месяц.
2.3. Уборка лестничных клеток — 1,34 руб./кв. м общей
площади жилого помещения в
месяц, в соответствии с пунктом
11 Правил.
2.4. Вывоз твёрдых бытовых
отходов (далее — ТБО) — 3,00
руб./кв. м общей площади жилого помещения в месяц в соответствии с пунктом 11 Правил, в
том числе:
2.4.1. Вывоз твёрдых бытовых отходов — 2,34 руб./кв. м
общей площади жилого помещения в месяц;
2.4.2. Захоронение (утилизация) твёрдых бытовых отходов — 0,66 руб./кв. м общей
площади жилого помещения в
месяц.
В составе платы за вывоз
ТБО учтены следующие расходы: см.Таблицу 2.
Размер платы за вывоз ТБО
для населения рассчитан исходя
из нормативов образования
твёрдых бытовых отходов населением, проживающим в жилищном фонде Санкт-Петербурга, из

расчёта (на 1 человека в год)
в размере 1,88 куб. м в год, в
том числе: твёрдых бытовых
отходов, исключая крупногабаритные (на 1 человека), в
размере 1,54 куб. м в год и
крупногабаритных отходов
(на 1 человека) в размере
0,34 куб. м в год (утверждены
распоряжением Комитета по
тарифам Санкт-Петербурга от
09.07.2008 № 30-р) и величины
расходов на вывоз ТБО для
специализированных организаций с 01.08.2011: 295,84 руб.
за 1 куб. м, в том числе:
– на вывоз ТБО – 328,75
руб. за 1 куб. м;
– на вывоз крупногабаритных отходов (КГО) –146,81 руб.
за 1 куб. м.
В составе платы за вывоз ТБО учтены также экономически обоснованные расходы специализированных
организаций на оплату услуг
организаций коммунального
комплекса по утилизации (захоронению) ТБО, рассчитанные исходя из нормативов
образования ТБО населением
и установленных тарифов на
захоронение ТБО в размере
83,44 руб. за 1 куб. м (без учёта
налога на добавленную стоимость — 70,71 руб. за 1 куб.
м), что соответствует ставке
сбора – 0,66 руб./кв. м общей
площади жилого помещения
в месяц.

Очереди к врачам

к сведению

Несколько часов
СОЦИАЛИЗМА в Автово

В последнюю субботу
ноября в Автово на несколько часов вернулись
социалистические времена, когда жители могли без
больших проблем посетить
врача, к которому сложно
попасть на приём в поликлинике. Особым спросом
у жителей пользовался
окулист. Я сам уже больше
года не могу в поликлинике
попасть на приём к этому
специалисту. Хотя главный врач медицинского
объединения, которое нас
обслуживает, Ольга Мельник утверждает, что сейчас
попасть на приём к любому
специалисту в её ведомстве можно без проблем.
Однако очередь, которая
была к окулисту, и то, что
место в ней бабушки занимали аж с 9 часов (а День
здоровья начался с 11:00),
говорят об обратном. Моя
попытка попасть к этому
врачу в поликлинике в начале ноября не увенчалась
успехом! Помню день, когда
я ходил с дочкой в детскую
поликлинику и видел отчаянные попытки матерей
записать ребёнка на приём
к лору, ортопеду и кому-то
ещё (не хочу врать – не
помню). Заявление Ольги
Мельник - весьма необдуманный шаг!
Но дело не в этом. Собрать 26 ноября в гимназии № 397, пусть даже и в
стеснённых условиях такое
количество специалистов
можно только, обладая
большими деньгами и административным ресурсом.
В поликлиниках обычно посылают в платные медицинские центры, а тут всё тебе
бесплатно. Спрашивается
зачем? Ответ очень прост.
Рядом с гимназией стояли
пикеты, которые раздавали
агитационную продукцию с
главным контролёром района и призывали его поддержать. Никто не отрицает, что
в нынешних условиях такая
акция по медицинскому обслуживанию для населения
очень полезна. Я сам очень
хотел попасть на приём к
окулисту, но не мог стоять
в очереди. Хотел прийти
позже, но не получилось, о
чем жалею!
Но даже совсем тупой
догадается, что она делается под 4 декабря для
пиара главного контролёра
района и его девиза: «Всё
под жёсткий контроль».
То, что этот девиз - обык-

новенный популизм, все
уже давно убедились. Контроль за системой ЖКХ
«Г-контроль» провалил, от
пресечения крупных безобразий (ремонт улицы Маршала Говорова, погромы в
домах «ЭР-Телекомом» и
др. ) устранился – трусливо
промолчал, а на мелочи в
проколах «Г-контроля» уже
даже не хочется ссылаться.
Не имея серьёзных успехов
в работе, «Г-контроль» прекратил выпуск информационного бюллетеня. А в
нашем районе появился информационный бюллетень
«Наш Кировец», очень похожий на прекративший своё
существование. В принципе, издание неплохое. В
нём рассказывается о жизненном пути руководителя
«Гражданского контроля».
Только правда ли там?
Сразу вызывает сомнение фото «На выездном
матче Зенита …». На заднем плане эмблема Европейского первенства по
футболу 2004 на английском языке с обозначениями секторов стадиона.
Сами люди стоят в футболках, в которых ездили
наши фанаты на ЕВРО
2004 болеть за нашу сборную (у меня в шкафу, как у
футболиста и болельщика
лежит такая футболка и
множество фотографий с
друзьями в таких футболках с того чемпионата Европы). На Зенит болельщики
ходят в клубных футболках,
так принято! Но ради пиара
люди идут на всё, а свой
жизненный путь приукрасить можно легко. Потом
сказал, извините, перепутал, с кем не бывает. Вот в
очередной раз проявилась
сущность главного контролёра района – для победы
все средства хороши. А как
же он тогда будет бороться
с жуликами, обманщиками,
если.....................?
А за несколько часов
социализма огромное спасибо Мельник О.А. и всем
врачам, которые работали
в этот выходной день и
очень хорошо по отзывам
многих жителей «обслужили» своих пациентов. Жаль,
что пройдёт 4 декабря, и
мы опять будем никому не
нужны со своими болезнями и проблемами. А цены
в аптеках на лекарства
устремятся вперёд.
Вадим ДАВЫДОВ,
депутат МС МО Автово

спорт

Антон Елисеев на
просмотре в Зените

спорт

точка зрения

Первый успех филиала
Зенит-Автово!

В прошедшие выходные завершилось первенство среди к оманд
филиалов Академии
футбольного клуба Зен и т с р ед и р ебя т 2 0 0 3
года рождения. Команда
Зенит-Автово 2003

Нападающий юношеской команды Автово Антон
Елисеев принял участие в
двухсторонней просмотровой игре вместе с выпускниками Академии ФК
Зенит. На игре присутствовали директор Академии

филиала Зенит-Автово
заняла почётное третье
место.
Поздравляем ребят и
тренера И.Г. Трусканова с
первым серьёзным успехом! Так держать!

Хенк ван Стее и тренер
дубля Зенита Анатолий
Давыдов. Форвард, ставший лучшим бомбардиром
чемпионата в составе ФК
Автово, появился на поле
во втором тайме и отметился голевой передачей.

Осторожно – мошенники из «Эр-Телеком»!

Продолжение.
Начало на стр. 1

В качестве примера проведения работ со ссылкой на
участие в подобных «мифических» программах можно
привести работы, которые
проводились в Приморском
районе следующими организациями: «ПЖМК», ООО «ЭрТелеком»... Обращаем ваше
внимание, что реализация действующих городских программ,
осуществляется на объектах
социальной инфраструктуры и
не затрагивает здания жилого
фонда.
В случае возникновения
ситуаций с несанкционированным доступом и осуществлением работ в жилых зданиях,
прошу обязать обслуживающие организации направлять
по каждому факту незаконного
производства работ заявления
в правоохранительные органы
и прокуратуру. Председатель
комитета Е.Г. Цивирко».
Второе письмо, факти-

чески идентичное первому,
подтверждает серьёзность
ситуации. Из Комитета по
информации и связи (Правительства Санкт-Петербурга)
от 31.03.2011 года Главам
администраций районов.
«В Комитет по информации
и связи поступили сведения
о фактах проведения работ,
приводящих к ухудшению состояния действующих коммуникаций. В частности, работы
без утверждённой проектной
документации и каких-либо
согласований проводились
в Приморском и Выборгском
районах СПб следующими организациями: ООО «ПЖМК»,
ООО «Эр-Телеком», а также
ЗАО «Инвестэлектросвязь»...
И.о. председателя комитета
А.В. Азареков».
Информация дублирует
первое письмо. Так что же такое «Эр-Телеком» при более
пристальном рассмотрении?
И почему против этих мошенников принимаются меры на

Дырка с трещиной
в перекрытии

правительственном уровне?
Официальная версия,
предложенная Интернетом,
такова: «Эр-Телеком» оказывает услуги широкополосного
доступа в Интернет, кабельного телевидения, местной
телефонной связи и др. Деятельность компании ведется
в 42 городах России. Главная
контора - в Перми. Генеральный директор - Андрей
Семериков. Председатель
Совета директоров - Евгений
Пегушин – партия «Едина
Россия». ЗАО «Эр-Телеком
Холдинг» на 100% принадлежит президенту «Lukoil
Overseas» Андрею Кузяеву
через «Пермскую финансовопроизводственную группу»
– партия «Едина Россия».

Выручка оператора в 2009
году составила 4672 млн.
рублей.
«Эр-Телеком» обещает:
1. Услуги постоянного интернета для частных лиц на
скорости до 100МБит/сек.
2. Услуги цифрового кабельного телевидения - 60 каналов
базового пакета.
3. Домашний телефон с дополнительными возможностями: контроль баланса в режиме
реального времени, голосовая
почта, автоответчик, интеллектуальная переадресация с
управлением через Интернет,
100% переносимость номера,
который был ранее.
Завершается хвалебная ода
самим себе на высокой ноте:
«Выбранная технология даёт
возможность транслировать
абонентам более 40 эфирных
и спутниковых телевизионных каналов и обеспечивает
высокое качество передачи
сигнала.
Окончание на стр. 4

Внимание!

Филиал Академии «Зенит-Автово»
проводит набор мальчиков
2001-2005 годов рождения
Набор будет производиться на территории средней общеобразовательной
школы № 480 (ул. Маринеско, д.7).

Дополнительная информация:
+7 905 2086236, Дроздов Илья Викторович.
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выбор

Это ничьё?!!
- Будет моё!
Я же пожертвовал
деньги в Фонд
Медведя!

У последней черты!

ОТ ВСЕЙ

Юбилярам

Что скрывается за туманом предвыборных обещаний?

Продолжение.
Начало на стр. 1

Только, в основном, за счёт
повышения налогов и акцизов
на различные товары (топливо,
спиртное, табачные изделия и
др.). Опять придётся брать кредиты на Западе, расплачиваясь
за их получение уступками как во
внутренней, так и во внешней политике. Но эксперты предрекают
в декабре очередной экономический кризис в странах Западной
Европы, который приведёт к
падению цен на нефть и жидкое
топливо.Так что кредиты никто
нашей стране не даст – деньги
самим будут нужны. Остаётся
один способ - за счёт народа.
Промышленность работает с
большими перебоями, потеряны
очередные рынки сбыта продукции военно-промышленного комплекса (Ливия, Тунис, Алжир, под
угрозой Сирия). А это платежеспособные страны с запасами полезных ископаемых. Выдворение
российских компаний из Ливии
- особенно болезненный удар по
экономике. Следующий удар экономика получит из Сирии (верного
многие годы союзника), которую
бросили на произвол судьбы в
угоду своим личным интересам.
В последнее время газеты и Интернет пестрят публикациями об
имуществе и вкладах в банках Западной Европы и Америки наших
высокопоставленных чиновников
и сотрудников силовых ведомств.
Так, у генерала МВД, возглавляющего департамент экономической
безопасности МВД, находят два
отеля в Черногории. Дальше уже
ехать некуда! Коррупция и со-

путствующие ей факторы
по высшему разряду. Что
тогда говорить о среднем
и малом бизнесе, который
находится под постоянным
давлением и поборами,
и просто вынужден с помощью взяток мелким и
средним чиновникам искать пути ухода от уплаты
реальных налогов, иначе
его ждёт полное банкротство. В такой ситуации
единоросы введут чудовищный налог на недвижимость (расчёт налога по
рыночной стоимости), они
также планируют отменить
льготы по налогу на землю
(пенсионеры и некоторые
категории граждан его не платят)
с увеличением ставки самого
налога. Прощай дача и садовый
участок ! «Золотой» получится
урожай! Про увеличение тарифов
в системе ЖКХ, которые заморозили на время выборов, чтобы не
озлоблять народ, лучше не думать
– может стать плохо. Многие компании из этой сферы деятельности
утверждают, что они уже работают
себе в убыток, но терпят, чтобы последующем повышением тарифов
покрыть свои убытки. Почему же
тогда летом снизились тарифы
на ЖКХ в Западной Европе и до
сих пор не увеличились, хотя газ
и нефть они покупают у нас, а
не мы у них? Очень интересный
вопрос к правящей партии. Она
принципиально на него не хочет
отвечать, только ссылается на
большие издержки. Но везде идут
ремонты, вкладываются огромные
деньги, а издержки растут. Вопрос:
кто заказывает такие ремонты, кто
руководит компаниями, проводящими ремонт и кто контролирует
и принимает работы? Это люди из
одной партии. Все свои, и договорились по хорошему, а издержки
растут. Ничего, закажем новый
ремонт, а деньги... Поднимем тарифы - решаем это тоже мы! И это
ещё не всё.

Увеличение акцизов на бензин
на 1,20 – 1,5 рубля с литра в 2012
году и на 1,3 – 1,5 рубля с литра
ещё в 2013 году разгонит цены
на перевозки, продукты питания,
услуги и т.д. Всё это увеличится
неизвестно на сколько процентов,
так как кроме акцизов ожидается и
само повышение цен на топливо.
В какую ситуацию попадёт весной
сельское хозяйство, предположить
сложно.
Но партия власти упорно затаскивает Россию в ВТО, что выгодно богатым и состоятельным
гражданам нашей страны, а других
ждёт новый виток безработицы и
банкротств среднего и мелкого бизнеса, связанного с производством.
После вступления России в ВТО
почти полностью будет уничтожена отечественная автомобильная
промышленность (слова министра
Виктора Христенко) и производство сельско-хозяйственной техники. По другим отраслям экономики,
особенно тем, которые выпускают
продукцию и связаны с производством, будет нанесён страшный
удар. После него неизвестно, какое
производство останется в нашей
стране. Космическая промышленность, находящаяся в сложнейшем состоянии («Фобос-Грунт»
- российская автоматическая

межпланетная станция не
управляема и, скорее всего,
упадёт на Землю), не сможет составить конкуренцию
США со странами Западной
Европы и Китаю. А это потеря огромнейших средств за
спутники связи, за данные о
погоде и исследования поверхности Земли и океана,
а также за разведданные.
Но об этом вспомнят, только когда уже всё случится,
так как недвижимость на
берегу Средиземного моря
гораздо ближе к сердцу, чем
всё остальное. А у кого этого нет, тот дурак - не сумел
заработать.
Под жесточайший экономический удар попадут также и
рядовые члены партии «Единая
Россия», которые хотят, используя принадлежность к правящей
партии, продвинуться вверх по
служебной лестнице. Они также
пострадают, как и все граждане от
грядущей пенсионной реформы.
Про неё даже писать не хочется.
Но и этого мало. Грядёт очередная
реформа образования, которое

и так уже стало платным (всем,
кто имеет детей, хорошо знакомы
сборы денег как в садике, так и в
школе, которые с каждым годом
увеличиваются). «Единая Россия»
заявляет, что у нас всё хорошо,
все учатся бесплатно, и в образовательных учреждениях всё есть.

Цинизм высшего уровня! Трудно
себе представить, сколько покупают родители для класса, чтобы их
дети могли нормально учиться. Но
это школа. А про высшее учебное
заведение можно сказать так: обучение детей в нём могут позволить
даже сейчас не все родители. В
отличие от социализма для детей,
работающих матерей-одиночек,
получить высшее образование
даже в нынешней ситуации по
финансовой составляющей невозможно. А что будет дальше? В
эту категорию добавятся и другие
граждане. И хороших преподавателей в университетах при таких
зарплатах скоро не останется (про
них в отличие от учителей всегда
забывают). Да и зачем они нужны –
дети олигархов учатся за границей,
а потом остаются там жить.
Вот с таким настроением подходит страна к 4 декабря. Поэтому
в разных концах нашего города в
массовом порядке выдаются продуктовые наборы от социальных
служб, в которые покорные работники этих учреждений вкладывают
информацию о кандидатах от
правящей партии, организуются
концерты, экскурсии,
чаепития, банкеты для
пожилых людей по случаю любых праздников.
Деньги на это находятся, а на модернизацию
и подъём промышленности их нет!
Всё это напоминает события, описанные
Валентином Пикулем
в своем романе. Жаль,
что это происходит с
нами, но это ещё можно
изменить. К выборам
ради демократии допущена оппозиция, и у граждан
никто не отнял ещё избирательного права. Так, что стоит прийти 4
декабря на избирательный участок
и проголосовать, как подсказывает
совесть за себя и своих детей!
Вадим Давыдов,
депутат МС МО Автово

точка зрения

Окончание.
Начало на стр. 1

ДУШИ

Осторожно – мошенники из «Эр-Телеком»!

Это кабельное телевидение,
к о гд а тел е в из ио нный с игна л
передаётся до к аждого дома
по оптоволоконным кабелям и
обеспечивает высокое качество
звука и изображения.
Критика:
1. Компания обвинялась в нарушении прав абонентов при расторжении договоров. Телефонные
номера не сохраняются, за получение новых надо дополнительно
платить.
2. Незаконная передача (без
согласия абонента) персональных
данных третьим лицам (коллекторским агенствам).
3. Компания критиковалась за
незаконную установку оборудования
и проведение работ в жилых домах
без соответствующего разрешения
и другие нарушения.
4. При проявлении услуг данной
компании в домах была замечена
потеря качества телевидения и обрезание кабелей других Интернетпровайдеров
А теперь неофициальная версия:
совсем невиртуальные эмоции
возмущения, захлестнувшие пострадавших и вылившиеся бурлящим потоком писем, сообщений,
предупреждений, обсуждений, отзывов, форумов в Интернете. Для
жаждущих острых ощущений введите в поисковик «Google» или
в какую-нибудь другую систему
«Эр-Телеком». Добавьте слова «отзывы», «модернизация Городской
Универсальной Сети» или «террор
компании «Эр-Телеком» - и можно
схватится за голову!
Например, статья Станислава
Бочкова «Террор компании «ЭрТелеком», подобно тяжёлой артиллерии, сразу взрывает устоявшиеся
понятия о порядочности: «Неуважение к своим клиентам со стороны
омского филиала ЗАО «Компания
«ЭР-Телеком» - тема этой, надо
отметить, не позитивной статьи... начинает автор, - Первое и главное,
на что я хотел бы обратить внимание, - это агрессивность компании
«ЭР-Телеком». Менеджеры этой
компании регулярно, настойчиво
предлагают потратить деньги или
на новый тариф Интернета Дом.
ru, или на подключение кабельного
телевидения Диван-ТВ. Делают они
это бесцеремонно! Они звонят на
домашние и сотовые телефоны, не
исключая вечернее время и выходные дни, наносят визиты в утренние
часы выходных дней...

Второе. Весь их маркетинг основан на идее любыми средствами
заманить клиента на более дорогие
услуги и на большее количество
услуг и мифические подарки. Все
мои объяснения, что мне не нужно
кабельное телевидение, потому
что у меня даже нет телевизора, не
были услышаны.
Третье. Персонал, в основном,
или школьники, или студенты, или
взрослые без профессионального
опыта; отсюда и качество обслуживания.
Четвертое. Компания «ЭрТелеком» не имеет обратной связи
со своими клиентами, она не предлагает никаких инструментов для
защиты клиентов от своего террора! «Эр-Телеком» воспринимает
своих клиентов только как «дойных
коров».
Дополняет его Владимир из
Санкт-Петербурга: «Компания ЗАО
«Эр-Телеком Холдинг», начав работы с устного разрешения высокопоставленных чиновников и не
имея необходимых разрешений и
согласований, используя возможности подделки документов общих
собраний собственников жилья,
продолжила и завершила работы по
строительству ГУТС в Приморском
районе. То же происходит и в других
районах Санкт-Петербурга: Выборгском, Красногвардейском...»
Далее лаконично другой респондент освещает иные аспекты:
«Ежедневные страшилки от Дивана
о занесении данных в реестр для
возбуждения исполнительского производства, о приближении отключения... Мало того, что они достали
сами, так теперь ещё и передали
контакты в коллекторское бюро...»
И, наконец, история-апофеоз
беспредела: «Подключили мне
домашний Интернет быстро, но...
в первый же день, я не смогла
в полной мере воспользоваться
услугами, а именно, иностранные
сайты не открывались. Думала что
проблема с компьютером. К счастью
договор с «Ютел» не был расторгнут, и, подключившись буквально
через минуту к «Ютел», все сайты
стали открываться без проблем. Обратилась в техническую поддержку
компании «Эр-Телеком», никакой
помощи не получила. Через несколько месяцев начала получать
СМС о том, что должна погасить
задолженность... Но я попользовалась их Интернетом всего 1 день,
причём заплатила за подключение
и аванс 540 рублей. В общем, пошла в офис, где мне посоветовали

Дырка в потолке
и испорченная стена

вызвать техника. Но Интернетом я
не пользовалась, следовательно,
согласно их «мудрого» контракта,
должна платить каждый месяц 75
рублей, но опять же в случае входа
в сеть через Дом.ru, автоматически
начисляется абонентская плата
за месяц. Я решила расторгнуть
договор, но мне сказали, что я
должна заплатить ещё 1200 рублей, так как расторгаю договор,
не пользовавшись их услугами 1
год. Договор расторгли... И теперь
я получила письмо от приставов,
что мой долг в размере 1497 руб.
должна погасить. К сожалению, у
меня нет времени ходить по судам,
я оплатила «долг».
Единственный «контрудар» от
пострадавших в этой борьбе с
нечестивой компанией (среди высказавшихся в Интернете) нанёс
этот стойкий боец: «...У меня была
похожая ситуация. Заключал договор два года назад, пользовался 3
месяца, потом уехал в другой город
за «длинным рублем», закрытая
квартира пустовала, Интернетом
никто не пользовался. Через полгода звонит сосед и сообщает, что
от приставов бумажка пришла по
взысканию задолженности «ЭрТелекому». Я первым же рейсом
вылетаю и выясняю, что мне эта
контора каждый месяц начисляет 75
рублей за пользование абонентской
линией и ещё неустойку в размере
1% от суммы долга за каждый день
просрочки. Насчитали почти тыщу
плюс припаяли госпошлину, которую «Эр-Телеком» заплатил суду
за вынесение судебного приказа. Я
сразу же в суд с заявлением об отмене судебного приказа по причине,
что меня не оповестили должным
образом. Судья в этот же день его
отменил, я тут же отвожу копию решения к приставам и возвращаюсь
назад к работе... Так, что не надо
бояться их угроз и не позволяйте
этим шулерам с краплёной картой
в виде их договора обогащаться из
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вашего кошелька».
А теперь опровержение технических данных: «Ни работать, ни
играть невозможно! За всё время,
сколько он у нас подключен (с 2007),
скорость ни разу не соответствовала заявленной, иногда Инет просто
зависает, приходиться переподключаться. Сижу на тарифе 1 Мбит/с,
а на самом деле скорость больше
300кбит/с не видел. Вот сейчас уже
второй день скорость ~80 кбит/с!!! В
службе поддержки говорят, что скорость 1Мбит/с - это максимальная,
то есть она может быть хоть какой,
и это нормально!»
Ещё одно развенчание ореола «высокотехничности ГУТС»,
больше похожее на крик души:
«Невозможно скачать файл более
300 Мб, не говоря уже о просмотре
фильма в онлайн. Связь постоянно
рвётся. Особенно вечером, ночью и
в выходные дни. Сейчас печатаю, а
связь вновь пропала. От операторов
никакого толка. Детский сад! Сегодня 20.11.2011. Кино посмотреть так
и не удастся, видимо. Сейчас «бойцы» Дом.ru. прочтут это и совсем
связь отключат. Слов нет больше!
Голенков Ю.В.»
Ну, а если у вас крепкие нервы
и не шалит сердечко, то можете
обратиться к видеоматериалам,
щедро представленным информационными и аналитическими
телевизионными программами «Вести», «ОРТ», «Абзац» и другими из
Красноярска, Новосибирска, Уфы,
Самары, Йошкар-Олы, или посетить
сайт в Интернете telekomza.ru. Там
найдёте сюжет «Эр-Телеком режет
провода конкурентам по всей России. Необъявленная война?» А в
материалах из Йошкар-Олы представлен грамотный юридический
прецендент выигранного против
этой компании дела, на который
предлагают всем желающим ссылаться.
Ситуации действительно похожи,
как близнецы-братья. И в завершение после всех этих «виртуальных»
перипетий хочется спуститься на
землю. В Автово. Насколько беззащитно оно перед кошмаром
именуемым «Эр-Телеком»? Благородная ярость жителей нашего
района была не только встречена
администрацией с пониманием
и готовностью помочь, депутаты
Муниципального совета Автово
выпустили воззвание к жителям о
мерах бдительности и этапах борьбы. К сожалению, всё произошло
«постскриптум», то есть после того,
как и к нам на территорию проник
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враг и уже нанёс существенный
ущерб. Автово пострадало почти
по всем пунктам мошенничества,
изложенным подробно выше, и дополнит печальную статистику ловко
одураченных псевдоостапобендерами. Это и подделка разрешающих
документов и подписей жителей
Автово, и введение в заблуждение
собственников жилья, и нарушение
Гражданского кодекса РФ ст.247:
«Владение и пользование имуществом, находящимся в долевой
собственности, осуществляется по
соглашению всех её участников, а
при несогласии - в порядке, установленном судом».
Жители Автово стали свидетелями незаконной установки оборудования, кощуственного повреждения межэтажных перекрытий,
отключения Интернета во время
вандальских работ компании на 12
часов и более. Пострадало и качество кабельного телевидения. Шум,
грязь. И главное, никакой обратной
связи! Телефоны, номера которых
были указаны, просто не отвечали
- никто не брал трубку. Эти жулики
отказались явиться на беседу в
Муниципальный совет и отказались
разместить информацию о своей
деятельности в газете «Автовские
ведомости»!
А где наш «Гражданский контроль», который на своих плакатах
обещает поставить всёе под жёсткий контроль? У нас «Эр-Телеком»
громит дома, режет коммуникационные сети, в подъездах перегорает
электричество, а «Г-Контроль»
молчит. Почему?
Эта ситуация показала, что главный контролёр района Андрей Васильев самый обыкновенный трус!
Испугался «крутых ребят» из партии
«Единая Россия», которые владеют
компанией «Эр-Телеком», так сам
выдвинут от этой партии. Он никогда
не пойдёт против интересов своих
из «Единой России». Как же он будет
защищать интересы жителей против
интересов олигархов, которые ради
денег готовы на всё? Никак! Доказательств этого уже достаточно.
Пример с «Эр-Телекомом» - самый
показательный. Он затронул всех
нас! Подумайте, зачем нам нужен
такой псевдоконтролёр, финансируемый олигархами.
Выбор за вами. Если останутся
при власти такие люди, как наш
главный контролёр, то громилы из
«Эр-Телекома» вернутся в наши
дома, и нам будет очень плохо! Они
с ним из одной партии!
Алла Дрогунова

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

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

С 95-летием!
Захаренко Елизавета Ивановна (18 ноября)

С 90-летием!
Ляшко Екатерина Федоровна (14 ноября)

С 85-летием!
Орлова Еильвина Арсентьевна (1 ноября)
Парфенюк Валентина Андреевна (6 ноября)
Сластенова Галина Николаевна (8 ноября)
ПаукА Нина Михайловна (15 ноября)
Рязанцева Пелагея Родионовна (15 ноября)
Вольф Евгений Владимирович (18 ноября)
Смирнова Татьяна Петровна (18 ноября)
Алексеевская Нина Александровна (25 ноября)
Касаткин Виталий Александрович (26 ноября)
Тарасова Александра Ивановна (27 ноября)

С 80-летием!

Соцкова Лидия Григорьевна (15 октября)
Туров Альберт Иванович (27 октября)
Киселева Елизавета Васильевна (4 ноября)
Бантова Анна Ивановна (5 ноября)
Жданова Антонина Николаевна (5 ноября)
Орлова Ольга Николаевна (5 ноября)
Хромых Галина Алексеевна (5 ноября)
Родионова Екатерина Александровна (11 ноября)
Родионова Людмила Анатольевна (12 ноября)
Оголенко Нина Васильевна (19 ноября)
Зайцева Анастасия Ивановна (20 ноября)
Киселева Александра Васильевна (20 ноября)
Савичева Эсфирь Андреевна (25 ноября)
Ковалева Антонина Петровна (29 ноября)

С 75-летием!

Голубев Леонид Васильевич (1 ноября)
Данилова Людмила Алексеевна (1 ноября)
Сохор Эльвира Николаевна (5 ноября)
Самсонова Анна Алексеевна (9 ноября)
Александрова Дина Михайловна (11 ноября)
Быков Владислав Леонидович (13 ноября)
Скупский Дмитрий Анатольевич (15 ноября)
Семенцова Людмила Федоровна (17 ноября)
Чеконко Ната Константиновна (22 ноября)

спорт

Закрытие футбольного
сезона – 2011 года в Автово

В этом году турнир проходил в непривычную за многие
годы для участников тёплую
(на улице плюс), дождливую
и ветреную погоду. Обычно
в это время года играли
по первому снегу в лёгкий
морозец, и игры проходили
по кубковой системе, чтобы
не замёрзнуть. В этот раз
турнир провели по групповой
системе, что ещё больше
увеличило интерес к нему.
Между играми участники турнира согревались и немного
подсушивали свою одежду в
тёплых помещениях школы.
Кто хотел, мог попить горячего чаю с сахаром. На булочки,
пирожное и другие сладости
в отличие от «Гражданского
контроля», который получает
финансовую поддержку от
олигархов, у организаторов
нет средств кроме своей зарплаты, на которую они купили
чай и сахар. Олигархи представителям оппозиции деньги
даже на очень хорошие мероприятия никогда не дадут, так
как оппозиция (КПРФ, «Справедливая Россия», «Яблоко») никогда им не подпишет
документы и согласования,

ущемляющие права жителей
и позволяющие извлекать
прибыль за счёт простых
людей. Поэтому только чай
с сахаром и прекрасное настроение у участников за
подаренный им праздник в
этот воскресный день.
А победу в этот раз одержала команда, составленная из ребят со всего муниципального образования
Автово – «Гопота». Так они
выражают протест за «прекрасную» жизнь, которую им
обеспечила партия «Единая
Россия». Мы тоже «благодарны» правящей партии за
то, что наша жизнь с каждым
днём становится «всё лучше и лучше». Второе место
заняла команда «Мечта»,
третье – «Мейджик Транс»
(студенты Корабелки), четвёртое – «Альпинист». Все
эти команды получили призы
от организаторов турнира –
депутатов Муниципального
совета Автово.
Ф у т б ол ь н ы й с езо н в
Автово закрыт! До встречи в
Новом 2012 году!
Вадим ДАВЫДОВ,
депутат МС МО Автово

Команды - призёры турнира

3 декабря 2011 года

Турнир по настольному теннису
на призы газеты «Автовские Ведомости»
среди жителей Кировского района
Соревнования личные.
Возраст участников: от 18
лет и старше.
Регистрация только при
наличии паспорта.
Наличие сменной обуви
обязательно.

Начало в 12.10 часов. Регистрация с 12.00 часов.
Адрес: ул. Автовская, д.16 (спортивный зал во дворе), 2 этаж
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