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Власть хочет, чтобы Все забыли о газопроВоде.
Но газ опять ВзорВался – погибли люди!

В редакцию газеты по-
стоянно поступают от-
клики наших читателей 
на публикации статей о 
чудовищном преступле-
нии по отношению к части 
жителей Автово, проклад-
ке перед нашими окнами 
магистрального газопро-
вода высокого давления. 
Причем жители с улицы 

Краснопутиловская и Ко-
рабельная, по которым 
тоже проходит трасса 
газопровода обижаются, 
почему газета уделяет 
повышенное внимание 
газопроводу на улице 
Зайцева, а про них пи-
шут меньше. Никто не 
снимает проблему про-
кладки газопровода около 

плотрассы, газопровода 
низкого давления, трассы 
водоканала), а самое 
главное высоковольтного 
силового кабеля (4 пары). 
Электромагнитное поле 
от которого будет   кор-
розией с чудовищной 
быстротой разрушать 
газовую трубу. Тем более, 
что труба будет сильно 
разогрета газом, который 
протекает в таких трубах 
при температуре свыше 
400 0С. А любые работы 
по устранению аварий 
на коммуникациях могут, 
учитывая нашу беспеч-
ность и низкое качество 
проведения самих работ, 
привести к обрыву кабеля 
с подрывом газопровода 

или повреждению самого 
газопровода с последую-
щим взрывом. Причем 
достаточно не большой 
оплошности, что совсем 
недавно произошло в 
Польше. 

В Великопольском вое-
водстве, что находится на 
западе Польши,в населен-
ном пункте Янкув-Пшигодки 
на газопроводе произошёл  
мощный взрыв. Взорвался 
газопровод  (диаметр 
трубы около 600 мм, 
давление 0.6 Мпа) – это 
у них считается высо-
кое давление. В первые 
минуты пожара столб 
огня превышал десять 
метров.

благоустройстВо территории 
округа – На благо жителей

Один из основных во-
просов местного значе-
ния муниципального об-
разования – это осущест-
вление благоустройства 
территории муниципаль-
ного образования.

За последние годы 
депутаты МО Автово на-
правляют большие де-
нежные средства (более 
40% бюджета) на благоу-
стройство округа.

В вопросах благоу-
стройства округа помо-
гают и районные власти, 
которые осуществляют 
комплексное благоу-
стройство дворов (на-
пример, квартал Зенит-
чиков - Зайцева).

Программа по благоу-
стройству на 2013г. была 
составлена по заявкам 
жителей округа и по про-
граммам депутатов МО 
Автово.

За 2013 год было уста-
новлено:

- детское игровое обо-
рудование – 59 ед.;

- металлические 
ограждения – 2473 п.м.;

- отремонтировано ас-
фальтового покрытия во 

внутридворовых терри-
ториях – 1700 м2;

- изготовлено набив-
ных площадок для уста-
новки детского оборудо-
вания – 8 шт.;

- изготовлено парко-
вочных мест во дворах – 
6 шт. (3850 м2);

- установлены малые 
архитектурные формы 
(вазоны, бетонные полу-
сферы, урны) – 73 шт.;

- по заявлениям жи-
телей установлены ска-
мейки у парадных домов 
и на детских площадках 
– 26 шт.

При подведении ито-
гов в районе по бла-
гоустройству дворовая 
территория по адресу: 
дома 57-59 по пр. Стачек 
признана самой благоу-
строенной территорией 
района.

Существенная про-
блема для МО Автово – 
большое количество ста-
рых деревьев. Удаление 
и кронирование дере-
вьев требует огромных 
денежных средств. 

Не споет НаМ песНю солоВей...
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неожиданно началась 
вырубка ценных пород 
деревьев в сквере, рас-
положенном за Двор-
цом культуры им. Газа. 
Оказалось, это не акт 
вандализма, а начало 
строительства вентиля-
ционной шахты метропо-
литена.

Строительство метро-
политена всегда явля-
лось приоритетным по 
значимости как для муни-
ципальных властей, так и 
для жителей Автово. Это 
аксиома, не требующая 
доказательств. 

Но мы живем в право-
вом государстве и, сле-
довательно, хотелось бы 
цивилизованных отно-
шений между всеми:  и 
представителями высо-
кой власти, и простыми 
гражданами, и организа-
циями, непосредствен-
но представляющими 
чьи-либо интересы. 
Поэтому соблюдение 
закона должно являть-
ся для всех одинаково 
обязательным. Нельзя 

создавать пре-
цеденты нару-
шения закона. 
Неудивительно, 
что ситуация 
в Автово, где 
его грубо по-
пытались обой-
ти трижды вы-
звала широкий 
общественный 

резонанс. 
Во-первых, «в со-

ответствии с абзацем 
третьим п. 1.6 Порядка 
рубки зеленых насажде-
ний в Санкт-Петербурге 
после получения пору-
бочного билета заявите-
ли не позднее, чем за 5 
дней непосредственно 
до начала производства 
работ по рубке и(или) 
пересадке, а также лю-
бому другому правомер-
ному повреждению или 
уничтожению зеленых 
насаждений письменно 
уведомляют о дате нача-
ла и сроках производства 
указанных видов работ 
соответствующие орга-
ны местного самоуправ-
ления внутригородского 
муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга. 
Однако такого уведом-
ления в адрес органов 
местного самоуправле-
ния МО Автово не по-
ступало» (из заявления 
Г.Б.Трусканова Проку-
рору Кировского района 
Зеленцову).

прости, галиНа!

Женщины-политики 
всегда знали, 

что противники не 
станут 

с ними церемониться.
Г.В.Старовойтова

20 ноября исполни-
лось 15 лет со дня убий-
ства галины Васильев-
ны старовойтовой. 

санкт-петербургские 
газеты не уделили это-
му печальному юбилею 
должного внимания. 
до сих пор продолжа-
ются суды, то и дело 
Фсб сообщает о вновь 
найденных фигурантах 
и уликах. Мы уверены 
лишь в одном: выстре-
лы из автомата оста-
новили сердце первой 
в новейшей истории 
россии по-настоящему 
самостоятельной и 
самобытной русской 
женщины-политика.

с вершин кавказа на 
политический олимп

За полтора десятиле-
тия со дня её трагической 
гибели написано и сказа-
но о Галине Старовойто-
вой много и подробно. 
Кажется, трудно вспом-
нить что-либо ещё неиз-
вестное читателям. И все 
же попробую, поскольку 

довелось и встречаться, и 
беседовать с этой выдаю-
щейся современницей.

Галина Васильевна 
Старовойтова родилась в 
благополучной по совет-
ским меркам семье ди-
ректора секретного ВНИИ 
ТРАНСМАШ. Её отец, Ва-
силий Степанович, был 
известным специалистом 
в оборонной промышлен-
ности, лауреатом Ленин-
ской премии, являлся 
одним из создателей хо-
довой части Лунохода. Но 
воспитывали Галю и её 
младшую сестру Олю в 
скромности, отдали в са-
мую обыкновенную шко-
лу. Это теперь большие 
начальники учат своих 
отпрысков кто в Швейца-
рии, а кто и в США. В Со-
ветском Союзе это было 
не принято. И квартира 
была самая обычная, 
неэлитная. 

Однако же, Галина ещё 
в детстве, как вспомина-
ют близкие, проявляла 
гордый и строптивый ха-
рактер, что совершенно 
не годилось для номен-
клатурной карьеры в со-
циалистические времена. 
Со сверстниками вела 
она себя так же, как и вся 
остальная советская мо-
лодежь. Осенью ездила 
«на картошку», пела под 
гитару в сумеречной элек-
тричке, вышла замуж, 
родила сына. А вот из-под 
опеки влиятельного отца 
вывернулась – перешла 
учиться из техническо-
го вуза (Военмеха) на 
только что открывшийся 
в 1966 году Психологи-
ческий факультет Ленин-
градского университета.

На краю Экологической пропасти
Три проблемы из жиз-

ни Автово, объединен-
ные единой тематикой, 
все чаще приковывают 
к себе всеобщее внима-
ние. Этим центром при-
тяжения стала экология, 
неразрывно связанная 
со здоровьем жителей 
муниципального округа и 
его будущим.

Неудивительно, что 
семантическое значение 
слова «экология», имею-
щее корень древнегре-
ческого происхождения, 
не изменилось за века. 
И сам термин, предло-
женный немецким био-
логом Э.Геккелем еще 
в 1866 году, до сих пор  
востребован в совре-
менном мире, неуве-
ренно балансирующем 
на краю экологической 
пропасти, вырытой не-
гативным воздействием 

на окружающую среду.
Поэтому граждане 

Автово, которые дума-
ют о своем будущем, и в 
первую очередь о детях, 
откликнулись на просьбу 
местной администрации 
объединить свои усилия 
в борьбе с «темными 
личностями», живущи-
ми по принципу «после 
нас хоть потоп», и по-
вадившимися сваливать 
загрязненный грунт по 
ночам, чтобы их незакон-
ные действия покрывала 
тьма.

Экологические пре-
ступники знают, что от-
валы грунта опасны и 
не подлежат отсыпке на 
какую-либо территорию 
без мероприятия обез-
зараживания и других 
очень дорогостоящих 
процедур. И нужно от-
возить его очень дале-

и за счет средств жите-
лей округа сэкономить 
бешеные деньги. Потому 
что размещение отвалов 
грунта недопустимо на 
территории из-за высо-
кой концентрации отрав-
ляющих веществ, и мест-
ные власти в обязатель-
ном порядке вынуждены 
будут их ликвидировать, 
используя огромные 
средства из бюджета 
администрации, кото-
рые можно потратить на 
благоустройство дворов, 
капитальный ремонт 
домов, строительство 
детских садов, поликли-
ник...

В Автово два таких 
места. Первое называют 
по-старинке 13 квартал. 
Номинация сохранилась 
еще с тех времен, когда 
велась застройка. Это 
территория вдоль ули-
цы Маршала Говорова, 
где расположен пустырь 
напротив жилых домов 
14 и 16, недалеко от 
метро «Кировский за-
вод», ближе к рынку. Там 
планируется построить 
несколько зданий. Об-
ращение районной и 
местной администраций 
к населению этих домов 
за помощью получило 

активный отклик и со-
чувствие. Люди стали 
бдительно наблюдать за 
подозрительными грузо-
выми машинами, устро-
ив даже добровольное 
дежурство по ночам: и 
не просто фиксировали 
свои наблюдения на ка-
меру, но и связывались 
с дежурной службой в 
случае необходимости. 
Таким образом, в резуль-
тате совместных усилий 
вневедомственная охра-
на задержала машину с 
преступным грузом. По 
факту 31 отделом про-
водится следственная 
работа.

Второе место, куда 
тоже стали отсыпать 
грунт, находится практи-
чески вне зоны доступа: 
между дорогой в Уголь-
ную гавань и берегом 
Красненькой речки,  пе-
ред ее крутым, почти на 
90 градусов, поворотом.  
Это насыпные терри-
тории, появившиеся за 
последние десятилетия, 
несущая способность 
которых слабовата для 
строительства домов, и 
поэтому там располага-
ются складские помеще-
ния.
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Б.Н.Ельцин и 
Г.В.Старовойтова

ВороВать так Миллиард!
Цитатой недели стали 

слова главы МВД Вла-
димира Колокольцева 
на встрече с премьер-
министром Дмитрием 
Медведевым: «В сфере 
ЖКХ происходят преиму-
щественно хищения в 
крупных размерах». Это 
более 3 тысяч преступле-
ний,  ущерб от которых 
составил свыше 3 мил-
лиардов рублей.

Львиная доля из них 
— коррупционной на-
правленности. В настоя-
щее время расследуется 
ряд уголовных дел, свя-
занных с незаконным 

завышением тарифов на 
жилищно-коммунальные 
услуги и электроэнер-
гию.

А главное событие, 
которое произошло в 
сфере ЖКХ в уходящем 
году — это кадровая ро-
кировка, в результате 
которой в ноябре было 
образовано новое мини-
стерство строительства 
и ЖКХ. Возглавил его 
Михаил Мень. Насколько 
это назначение способно 
вывести из коматозного 
состояния российское 
ЖКХ можно только пред-
полагать, учитывая три 

институт культуры, по-
том Российскую акаде-
мию госслужбы при Пре-
зиденте РФ. Кандидат 
философских наук.

Второй — высокие 
должности занимает бо-
лее 20 лет. В 1993 году 
стал депутатом Мособ-
лдумы потом в 1995 
- Госдумы. Далее рабо-
тал вице-губернатором 
и первым заместителем 
председателя прави-
тельства Московской об-
ласти. В 2002 году стал 
заместителем мэра Луж-
кова в столичном пра-
вительстве. В 2005 году 
стал губернатором Ива-
новской области.

И, наконец, третий: 
оценка последней гу-
бернаторской деятель-
ности — неоднозначна и 
противоречива. Но сто-
ит оставить непростую 
дилемму на будущее, а 
присмотреться к настоя-
щему.

Новый руководитель 
министерства строитель-
ства и ЖКХ уже успел 
расставить приоритеты 
— это привлечение ин-
вестиций, контроль тари-
фов и расселение ава-
рийного жилья. Минстрой 
готовит проект закона о 
контроле над управляю-
щими компаниями. Из 
двух предлагаемых ва-
риантов: создание само-
регулирующих организа-
ций и лицензирование 
УК Михаил Мень поддер-
живает второй, так как 
считает, что наше обще-
ство пока еще не готово 
к саморегулированию и 
самоуправлению.

жилых домов 
и под окнами 
детского са -
дика на этих 
улицах, только 
там нет тако-
го скопления 
других комму-
никационных 
систем (маги-
стральной те-

ко, за 50 и 
более ки-
лометров . 
П о э т о м у 
ищут места-
л а з е й к и , 
куда можно 
безнаказан-
но свозить 
п р ед с та в -
л я ю щ и й 
угрозу груз, 

слоВоМ и делоМ

Большое количество 
обращений жителей 
Автово в Муниципаль-
ный совет по поводу 
аварийно-опасного со-
стояния колонн и фа-
садов домов по улице 
Маринеско привело к 
решительным действи-
ям администрации, в ре-
зультате которых часть 
актуальной проблемы 
была решена.

Однако эта ситуация, 
достигшая летом своей 
точки экстремума, имела 

продолжение на 3 стр.

многолетнюю 
предысторию. 
Поэтому «раз-
рубить гордиев 
узел» было не 
так-то просто.

Нежданным 
катализатором 
событий послу-
жила организо-
ванная депута-
тами отчетная 
встреча главы 

продолжение на 2 стр.

МО Автово Геннадия 
Борисовича  Трусканова 
перед жителями округа. 
На это деловое собрание 
был приглашен и глава 
Кировского района Сер-
гей Владимирович Ива-
нов. Поэтому, выслушав 
доклад о проделанной 
работе, присутствующие 
воспользовались редкой 
возможностью напрямую 
задать свои наболевшие 
вопросы также и новому 
главе района. 

основных факто-
ра.

Первый — об-
разование. Сын 
известного право-
славного священ-
ника Александра 
Меня (зверски 
убитого неиз-
вестными) окон-
чил Московский 
государственный 

Падающие кирпичи на Маринеско 8
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После взрыва начался 

сильный пожар – пламя 
охватило лес и соседние 
дома. Причем ближайшие 
дома находились на рас-
стоянии более 50 метров. 
Сгорело 6 домов, сады, 
хозяйственные постройки 
и т.д. Погибло 7 человек. 
С ожогами и порезами 
от разбитого стекла при 
взрыве в больницы до-
ставлено 10 человек. Из 
них двое рабочих и ма-
шинист  экскаватора, ко-
торые проводили работы 
рядом с газопроводом, 
считаются пропавшими 
без вести. Их тела обнару-

жить не удалось, остатки 
эскалатора обнаружены 
рядом с местом взрыва 
газопровода. Специали-
сты считают, что жителям 
поселка очень повезло, 
был сильный ветер, кото-
рый дул в сторону от по-
селка. Но небольшой лес, 
находившийся в 80 - 150 
метрах от газопровода 
выгорел полностью.

Что будет при взрыве 
газопровода на улице 
Зайцева, где расстояние 
до домов от 10 до 20 
метров, и давление и 
диаметр трубы больше, 
предположить, глядя на 
эти фотографии я думаю 

можно. Но депутаты от 
партии Единая Россия  
считают, что газопровод 
безопасен!

Про взрыв бытового 
газа в подмосковном по-
селке Загорские Дали  в 
жилом девятиэтажном 
доме многие знают.  Там, 
взрыв разрушил  восемь 
квартир. Погибли пять 
человек, в том числе ре-
бенок. Шесть человек 
получили ранения.

Но наш народ, похоже, 
думает, что за него все 
сделают  другие, а я пока 
буду заниматься своими 

делами, которых полно. 
В этом случае не получит-
ся, очень большие деньги 
стоят за прокладкой газо-
провода. Вы все видите, 
как быстро все спрятали 
под асфальт и  ждут, ког-
да волна возмущения 
уляжется. И тихо пустят 
газ. Подумайте об этом! 
Депутатам муниципаль-
ного совета и активистам 
группы ПРОТИВОГАЗ 
нужна Ваша помощь в 
борьбе за безопасное 
существование.

депутат Мс автово                                    
давыдов Вадим

Власть хочет, чтобы Все забыли о газопроВоде.
Но газ опять ВзорВался – погибли люди!

Во-вторых, сначала 
представители заказчи-
ка - ООО «Карат» (за-
казчиком работ являет-
ся ЗАO «МетроПодзем-
Строй») заявляли, что 
вырубка зеленых насаж-
дений производится в 
связи со строительством 
объекта капитального 
строительства – венти-
ляционной шахты № 844 
метрополитена, однако 
впоследствии они по-
яснили, что порубочный 
билет выдан на удале-
ние аварийных и боль-
ных деревьев. То есть, 
порубочный билет не 
действителен. Так как, 
«аварийными и больны-
ми уничтожаемые де-
ревья не являются, по-
скольку по результатам 
ежегодного обследова-
ния зеленых насаждений 
внутриквартального озе-
ленения, проводимого по 
поручению местной ад-
министрации МО Автово, 
в том числе в указанном 
сквере, в период с 1 по 
29 октября 2013 года 

таких зеленых насажде-
ний не выявлено» (из за-
явления Г.Б.Трусканова 
Прокурору Кировского 
района Зеленцову).

В-третьих, разре-
шение на возведение 
объекта капитального 
строительства – венти-
ляционной шахты метро-
политена ООО «Метро-
ПодземСтрой» не вы-
давалось (из заявления 
Г.Б.Трусканова Проку-
рору Кировского района 
Зеленцову).

Более того, в соответ-
ствии с п. 2.1 Порядка 
рубки и(или) пересадки, 
а также любого другого 
правомерного повреж-
дения или уничтожения 
зеленых насаждений 
в Санкт-Петербурге, 
утвержденного постанов-
лением Правительства 
Санкт-Петербурга от 
20.06.2008 № 743 произ-
водятся лицами, которые 
несут бремя содержания 
соответствующих зеле-
ных насаждений. Бремя 
содержания указанного 
сквера в соответствии с 

п. 3 ст. 16 Закона Санкт-
Петербурга № 396-88 
лежит на органах мест-
ного самоуправления 
МО Автово. Глава адми-
нистрации Кировского 
района Сергей Иванов, 
также посчитал действия 
ООО «МетроПодзем-
Строй» не легитимными 
и уже обратился с пись-
мом в Комитет по благо-
устройству. Кроме того, 
с его помощью удалось 
временно приостановить 
вырубку пострадавше-
го парка до достижения 
здравого консенсуса сто-
ронами.

Понятно, что срублен-
ные деревья вернуть 
обратно невозможно, но 
попытаться спасти остав-
шуюся часть зеленых 
насаждений, с любовью 
посаженных и выращен-
ных жителями,   которые 
не помешают строитель-
ству и вводу в эксплуата-
цию новой станции метро 
«Путиловская» в 2016-
2020 годах, руководство 
района и округа считают 
делом чести. С одной 

стороны, крошечные 
зеленые оазисы всегда 
являлись любимым ме-
стом отдыха горожан, а, 
с другой, - украшением 
любого метро. Зачем 
наносить неоправдан-
ный ущерб? Метро, не-
сомненно, нужно всем 
и в первую очередь. Но 
как объяснить факт уни-
чтожения площадки с 
живыми прекрасными 
вязами, лиственницами, 
ясенями, кленами, липа-
ми в 10 раз превышаю-
щей необходимую?!

Остается надежда и на 
то, что в результате за-
планированной  на сле-
дующей неделе встречи 
с Генеральным директо-
ром «Метростроя» Ва-
димом Александровым, 
который не только явля-
ется почетным жителем 
города, но и сам долгое 
время жил в Автово, он 
с участием отнесется к 
судьбе зеленых жителей 
и сбережет те, которые 
губить не имеет смысла.

алла дрогунова

За 2013 год было спи-
лено 123 дерева и 174 
скронировано, но требу-
ется гораздо больше.

Выполняется програм-
ма по ремонту детского 
и спортивного обору-
дования в процессе их 
эксплуатации, демонти-
руется старое, бетонное 
оборудование.

В детские песочницы 

весной и осенью был за-
везен песок.

По заявлениям жите-
лей завезена земля и 
цветочная рассада, для 
благоустройства дворов 
и балконов жителями 
домов. К сожалению, за-
казав землю, жители не 
полностью разнесли ее 
по цветникам.

Для обеспечения безо-
пасности проживающих, 
с целью ограничения 
скорости автомобилей 
во дворах – установлено 
220 метров искусствен-
ных неровностей («лежа-
чие полицейские»).

К вопросам местно-

го значения 
МО Автово 
о т н о с и т с я 
и уборка 
водных ак-
в а т о р и й : 
реки Крас-
ненькой и 
ее прибреж-
ной поло-
сы. Уборка 

ны две таблички на дет-
ских площадках о запре-
щении курения, которые 
через два дня были вы-
рваны из земли.

Многие жители МО 
Автово участвуют лично в 
благоустройстве дворов, 
клумб, балконов. Лучшим 
двором по благоустрой-
ству второй год подряд 
признают двор дома 10  
по ул. Ч. Казачества.

К сожалению, жители, 
обустраивая свои дворы, 
мало обращаются за по-
мощью и не выставляют 
свои труды на конкурс по 
благоустройству.

с.В.камашин

благоустройстВо территории округа – На благо жителей

от мусора за весенне-
летний период осущест-
влялась неоднократно, 
и вывезено более 20 
тонн мусора.

Варварское поведение 
на детских и спортивных 
площадках некоторыми 
жителями (сломанное 
детское оборудование, 
разбитые бутылки от 
спиртных напитков и бро-
шенные окурки, расписы-
вание информационных 
щитов, табличек «выгул 
собак запрещен») – при-
водит к порче оборудо-
вания и досрочному их 
демонтажу. Например, в 
октябре были установле-

начало на 1 стр.

начало на 1 стр.

Не споет НаМ песНю солоВей...

Ввиду отдаленности 
и закрытости порта эко-
логическим преступни-
кам удается действовать 
по-крупному. В водоо-
хранной зоне реки на 
площади почти в 2 гек-
тара устроена свалка из 
строительных и бытовых 
отходов: бой асфальта, 
бетона, грунт, покрышки 
колес, арматура, быто-
вой мусор.

Егор Леонтьев, руко-
водитель природоохран-
ных проектов МОО «Зе-
леный Фронт», направил 
отчет о проведенном со-
вместном рейде с пред-
ставителями МО Автово 
в надзорные органы, в 
котором говорится : «Ко-
личество строительных 
отходов, которые мы 
обнаружили в районе 
р. Красненькая и Юго-
Западной ТЭЦ тянет на 
объем, образованный в 

результате строитель-
ства целого жилого ком-
плекса. Таким образом, 
в погоне за экономией 
перевозчики захламляют 
территорию, что приво-
дит к крайне негативным 
экологическим послед-
ствиям. Часть отходов 
попадает в водный 
объект, другая на дол-
гие годы сохранится в 
виде огромной свалки. 
На первый взгляд, часть 
обнаруженных отходов 
относится к 4 классу 
опасности, но при этом 
невозможно определить 
насколько опасны от-
валы грунта. Не редки 
случаи, когда в грунтах 
находят многократные 
превышения загрязняю-
щих веществ вплоть до 
крайне опасных». Си-
туация тяжелая, которая 
усугубляется беспомощ-
ностью в связи с от-
сутствием достаточных 

полномочий и средств, 
чем и пользуются пока 
законопреступники.

Третья «тревожная 
точка» выглядит, на пер-
вый взгляд, более чем 
благопристойно. Есть 
на улице Новостроек 
одноэтажный дом 25 
корпус 2, многим извест-
ный как бывшая баня, а 
точнее прачечная или 
хозблок при ней. После 
приватизации в нем раз-
мещается частная испы-
тательная лаборатория 
ООО «Инколаб Сер-
висез РАША», которая 
проводит различные ис-
следования, в том числе 
степень загрязненности 
материалов и, возмож-
но, степень их опасно-
сти, категории грунтов 
и грузов. Рядом с этим 
зданием была контей-
нерная площадка, куда 
жители носили мусор и 
которую удалили, потому 
что она слишком близко, 
буквально в метре, нахо-
дилась с теплотрассой. 
А теперь сотрудники ла-
боратории устроили на 
ее месте парковку для 
себя.  Жители обеспо-
коены этим небольшим 
кусочком земли в связи 
с длительным присут-
ствием на нем больших 
полиэтиленовых черных 
мешков, прислоненных 
к зданию лаборатории, 

тем более имеющей ста-
тус закрытой конторы, 
которые стоят непри-
каянными по несколь-
ко дней. Во-первых, их 
тревожит неизвестное 
содержимое этих паке-
тов, явно опасного свой-
ства. Во-вторых, не зная 
характер проводимых 
испытаний и его воздей-
ствие на расположенную 
рядом с жилыми дома-
ми окружающую среду в 
виде выхлопов, испаре-
ний, проникновения в по-
чву и т. д.,они озабочены 
возможными негативны-
ми последствиями для 
населения. В-третьих, 
трудно гарантировать 
отсутствие радиоактив-
ных или других опасных 
для жизни веществ. И, 
тем более, невозможно 
доказать безвредный 
характер деятельности 
этой испытательной ла-
боратории, не смотря на 
наличие пакета докумен-
тов, подтверждающих 
эту версию.

Быть или не быть 
лаборатории? Народ 
категорично настроен 
против, имея большой 
отрицательный опыт, на-
копленный в этой обла-
сти, и, не строя себе ил-
люзий. Расплачиваться 
придется будущим своих 
детей.

алла чистякова

На краю Экологической пропасти

начало на 1 стр.

Сергей Владимирович 
решив взять некоторые 
проблемы под личный 
контроль, во-первых, 
обсудил необходимые 
меры для капитально-
го ремонта аварийного 
фасада дома 4 по улице 
Маринеско с директо-
ром Жилищного агент-
ства Кировского района 
Г.В.Мустафиным и на-
чальником участка № 6 
ГУП РЭП «Строитель» 
Э.С.Ванесяном. 

 Во-вторых, иницииро-
вал совместный обход 
подведомственной тер-
ритории ответственными 
лицами, цель которого 
- не просто ознакомить-
ся непосредственно на 
месте с аварийным со-
стоянием фасадов на 
улице Маринеско. Итак 
любой прохожий с опа-
ской обходил стороной 
разрушенные колонны: 
чтобы «кару небесную» 

не перепутать с рухнув-
шей штукатуркой или 
просвистевшее трио из 
кирпичей - с обещанным 
метеоритом. Потом-то 
гадать будет поздно, что 
тебе на голову упало.

Такой осмотр возымел 
действие. Глава райо-
на Сергей Иванов без-
отлагательно поручил 
директору жилищного 
агентства Г.В.Мустафину 
в кратчайшие сроки ре-
шить данную пробле-
му. И уже 27 мая 2013 
специалисты ГУП РЭП 
«Строитель» с помощью 
автоподъемника произ-
вели расчистку баз ко-
лонн и карниза арочного 
прохода от возможно-
го падения кирпичей и 
штукатурки. Но при этом 
предстояло разрешить и 
сложную законодатель-
ную задачу: согласно 
Постановлению Прави-
тельства РФ № 416 «О 
порядке осуществления 
деятельности по управ-
лению многоквартирны-
ми домами» от 15 мая 
2013 года управляю-
щая компания ГУП РЭП 
«Строитель» должна 
была подготовить и про-
вести общее собрание 

слоВоМ и делоМ
собственников поме-
щений этого дома по 
решению вопроса ка-
питального ремонта 
фасада данного дома, 
так как в соответствии 
с законодательством 
жители дома должны 
дать добро на оплату 
капитального ремонта 

три дНя за шахМатНой доской.

В середине ноября в 
муниципальном округе 
Автово прошел открытый 
межрайонный  турнир 
«Шашки и шахматы в 
каждом доме».  Органи-
заторами турнира вы-
ступили СПБ ГБУ «Центр 
реабилитации инвали-
дов и детей-инвалидов 
Кировского района» и 
Санкт-Петербургский 
благотворительный фонд 
для инвалидов имени 
Марка Тайманова.

В турнире принимали 
удивляя судей 
турнира высо-
ким уровнем 
мастерства по-
допечных цен-
тров реабили-
тации. Главным 
судьей высту-
пил гроссмей-
стер СССР, Пре-
зидент Санкт-
Петербургской 
международной 

Аустерлицем, но все же 
архитектурное сооруже-
ние, символизирующее 
стабильность и миро-
вую ось, удерживающую 
небо и связывающую его 
с Землей.

Увы, пока этот символ 
обозначает нестабиль-
ность. Потому что бук-
вально через несколько 
десятков метров по мно-
гострадальной улице Ма-
ринеско  находится еще 
один дом-инвалид под 
номером 8 с колоннами, 
которые словно несчаст-
ные близнецы-братья, 
все еще пугают своим 
безобразным состояни-
ем. И так же под прице-
лом тяжелой артиллерии 
из кирпичей пробегают 
люди короткими пере-
бежками. Успешный ко-
нец первой истории ждет 
своего продолжения.

алла дрогунова

соревнований. Очень на-
пряженным был финал 
шахматного турнира для 
инвалидов трудоспособ-
ного возраста, победи-
телем в котором стал 
Дмитрий Володин, жи-
тель Кировского района. 
Некоторым своим сопер-
никам на пути к финалу 
он учинил настоящий 
разгром, собрал массу 
болельщиков и по праву 
занял первое место. Так-
же в этот день прошло 
награждение участников 
турнира, очень волни-
тельный и торжественный 
момент. Директор Центра 
реабилитации Ольга Вик-
торовна и главный судья 

поздравили и наградили 
победителей под шумные 
овации болельщиков. 
Все финалисты получили 
памятные призы и дипло-
мы, добрые слова, ведь 
организаторы состязания 
«гимнастики для ума» со-
берут ребят еще не раз 
на дружественной всем 
площадке на улице Мари-
неско. Интерес к турниру 
и количество участников 
показали необходимость 
проведения таких меро-
приятий, надеемся, что 
на следующем турнире 
будет участников намного 
больше.

павел железняков

участие дети-инвалиды 
от 7 до 18 лет, а также 
инвалиды трудоспособ-
ного возраста. Регламент 
соревнований включал в 
себя турнир по шашкам и 
шахматам, разделенный 
на четыре возрастных 
группы, что позволило 
комфортно и уверенно 
чувствовать себя всем 
спортсменам, незави-
симо от возраста. За 
черно-белыми досками 
разворачивались настоя-
щие баталии, приятно 

академии шахмат-
ного и шашечного 
искусства Николай 
Николаевич Негра. 

Крайне интерес-
ным и богатым для 
события  был за-
ключительный день 

начало на 1 стр.

фасада в размере 5% от 
сметной стоимости капи-
тального ремонта фаса-
да.

30 мая Геннадий Бори-
сович, глава МО Автово, 
отправил письменное 
согласие на проведение 
собрания собственников 
дома в администрацию 
Кировского района. Для 
этого он также предоста-
вил им помещение.

В итоге были состав-
лены проект и смета на 
капитальный ремонт фа-
сада дома 4, включаю-
щий и арочный проход 
по улице Маринеско, по 
которым произведены 
необходимые работы по 
капитальному ремонту 
фасада данного дома.

Конечно, отреставри-
рованные колонны, не 
Вандомская колонна на 
площади Парижa в честь 
победы Наполеона I под 

Сделанная работа на 
Маринеско 4

Награждение

На турнире

Маринеско 8
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ради Мира На зеМле Надо поМНить о ВойНе

На вокзале я позна-
комилась с маленькой 
хрупкой женщиной Анто-
ниной Степановной Ка-
прановой. Коротая время, 
говорили о поэзии. Моя 
попутчица прочитала наи-
зусть большой отрывок из 
поэмы Лермонтова. Но 
еще больше я удивилась, 
узнав, что Антонина Сте-
пановна ветеран войны, 
с начала войны работала 
в госпитале в Кабоне на 
Дороге жизни. Оказыва-
ется, ей уже 90 лет. Кроме 
неё в  «Поезде памяти», 
который  отвез   из города 
на Неве в Москву  де-
легацию из 260 человек 
на парад 7 ноября на 
Красной Площади, было 
много убеленных седи-
нами ветеранов Великой 
Отечественной войны, 
участников обороны Ле-
нинграда, блокадников, 
узников концлагерей и 
детей войны.

В 10 часов 7 ноября 
на Красной площади со-
стоялось торжество, по-
священное легендарному 
параду 7 ноября 1941 
года, который проходил  
в самый трудный день в 
стране. Ленинград уже 
был в блокаде, пал Киев. 
Немцы подошли к Мо-
скве, где началась па-
ника. Чтобы вдохновить 
людей и показать миру, 
что у нас есть силы проти-
востоять врагу, провели 
этот парад, большинство 
участников которого сра-
зу после него ушли на 
фронт, многие из них не 
дожили до Победы. Но 
враг был остановлен и 
отброшен от Москвы.  По 
силе воздействия на ход 
событий тот  парад при-
равнивается к важнейшей 
военной операции.

После парада  нас - 
гостей столицы ждала 
праздничная программа 
в Государственном ака-

мещение, где до войны 
находились дежурные, 
обслуживающие два раз-
водных моста.

Кобону сильно бомби-
ли, день и ночь. И госпи-
таль перенесли в лес, 
где быстро соорудили 
огромные землянки. Но 
раненых было так много, 
что места не хватало. 
Тогда поставили еще и 
палатки. Мороз в тот год 
был такой сильный, что 
на Ладоге рано появился 
толстый лед, способный 
выдержать не только ма-
шины, которые в Ленин-
град возили хлеб и другое 
продовольствие, но даже 
танки.  Морозы доходили 

ных бараках, где немцы 
держали наших пленных. 
Здесь для раненых усло-
вия были лучше.

 Потом, уже после Боль-
шого театра  я спросила 
попутчицу о ее любви во 
время войны. Молодость 
все же берет свое.

– Какая там любовь? 
– улыбнулась Антонина 
Степановна. – Это же 
был эвакогоспиталь. 

У нас оказывали пер-
вую помощь, и через 
день-два увозили в на-
стоящий стационар. А по-
сле окончания войны осе-
нью 1945 года госпиталь 
направили в Эстонскую 
ССР в город Кивиыли. Он 

стал называться «Спец-
госпиталь 1011». Там ле-
чили пленных немцев. А 
разве я могла кого-нибудь 
из них полюбить, если 
в начале войны погибли 
два мои брата Александр 
в августе 1941 года под 
Ленинградом и Павел, 
моряк, чуть позже, на 
острове Эйзель. Старшая 
сестра Надежда работа-
ла в Ленинграде в госпи-
тале, умерла от голода. 
От голода в 1943 году 
умерла и бабушка.

На Николая пришло 
извещение, «Пропал без 
вести».

Вот когда в 1950 году 
госпиталь расформиро-
вали, и я пошла работать 
на завод Адмиралтейские 
верфи сварщицей, тогда 
и появилась любовь. Я 
вышла замуж.

Где бы Капранова ни 
работала, везде с пол-
ной отдачей, отчего в ее 
трудовой книжке такие за-
писи. Благодарность «за 
добросовестное отноше-
ние к службе и активное 
участие в общественной 
работе госпиталя». У нее 
даже есть благодарность 
за выполнение пятилетки 
за три года.

Вот такие люди живут 
рядом с нами в Автово. 
Они в те далекие годы, 
не жалея себя, прибли-
жали Победу в Великой 
Отечественной. А потом 
восстанавливали страну.

Нина ефремова
писатель, участник 

«поезда памяти».

до 40 градусов. Пола ни в 
землянках, ни в палатках 
не было. Кровати и рас-
кладушки стояли прямо 
на земле. Обогревались 
печками-буржуйками. Они 
требовали чьих-то рук. И 
хотя за дровами ходить 
не далеко, так как кру-
гом лес, но приходилось 
пилить деревья, колоть, 
носить дрова, следить 
за печками. Работали 
на совесть, почти не от-
дыхали. Иначе раненые 
замерзнут и умрут.

 Трудно рассказать, как  
было тяжело работать в 
госпитале, – продолжает 
рассказывать моя попут-
чица. – Раненые стонут, 
ругаются. А облегчить 
страдания нечем, обе-
зболивающих лекарств 
не хватает. Выйдешь, 
поплачешь, жалея их. 
Смотреть страшно на 
муки молодых, но при-
выкли. В ванной в бочках 
ампутированные хирур-
гами руки, ноги. Ужас. 
Пришлось привыкать. 
Работала добросовестно, 
старалась сделать все, 
что могла.

А сколько Тоня написа-
ла для раненых писем! А 
сколько получила от них! 
Ее адрес: «Полевая почта 
67603, эвакогоспиталь 
1011».

После прорыва бло-
кады, осенью 1943 года, 
чтобы быть ближе к фрон-
ту, госпиталь перевели в 
Гатчину. Когда въезжали, 
там все горело. Госпиталь 
разместился в одноэтаж-

Антонина с раненым. 
1942 г.

Работать социологом в 
советские времена было 
не только не престижно, 
но даже и небезопасно. 
И отправилась своенрав-
ная Галя в экспедиции на 
Кавказ и в Закавказье ис-
следовать причины долго-
летия тамошних горцев… 

Общительная по натуре 
молодая ленинградка по-
знакомилась в горах со 
многими влиятельными 
людьми, например, с буду-
щим президентом Арме-
нии Л.А.Тер-Петросяном.

Шли годы, Галина за-
щитила кандидатскую 
диссертацию, и тут гряну-
ла «перестройка», затем 
объявили всенародные и 
альтернативные выборы в 
высший государственный 
орган СССР. 

Главный революцио-
нер того времени Михаил 
Горбачев делал все воз-
можное, чтобы создать 
новую силу, способную 
сломать хребет могучей 
КПСС. Будучи первым 
лицом в советской и ком-
мунистической иерархии, 
он, совершенно непонятно 
зачем, упорно пилил сук, 
на котором сидел. Может 
быть, мечтал сделать-
ся Владыкой Морским? 
Спустя два года разбу-
женная «демократия» и 
местные республиканские 
элиты стали могильщи-
ками и СССР и самого 
М.Горбачева. А в 1989 
году все советские люди 
с азартом наблюдали, 
как народные избранники 
отнимают власть у аппа-
рата КПСС. Энергичную 
и красноречивую Галину 
Старовойтову при содей-
ствии армянских ученых, 
сторонников самостоя-
тельности своей респу-
блики, избрали депутатом 
Съезда. Ее доверенными 
лицами были жены аре-
стованных членов комите-
та «Карабах»… В Ереване 
стояли танки…

В Кремлевском дворце, 
отданном «на растерза-
ние» лучшим представите-
лям народа, бунтарский ха-
рактер Г.В.Старовойтовой 
пришелся кстати. Она 
так рьяно проповедова-
ла среди «агрессивно-
послушного большинства» 
съездовцев демократиче-
ские ценности, гендерное 
равенство, право наций 

на самоопределение, что 
стала знаменита, была 
замечена самыми влия-
тельными политиками в 
мире. 

Дружбой сильных мира 
Галина не пренебрегала. 
Депутатская судьба за-
несла Г.В.Старовойтову 
в Лондон как раз накану-
не 19 августа 1991 года. 
Услышав по радио об 
изоляции М.С.Горбачева 
путчистами, Галина Ва-
сильевна немедленно, 
а в Британии было ещё 
очень раннее утро, по-
требовала соединить её 
по телефону с Маргарет 
Тэтчер. Исполнили! Хотя 
Железная Леди спросонок 
не согласилась отправить 
британский флот к бере-
гам Крыма для спасения 
друга Горби, Старовойто-
ва предложила ей ещё 
один вариант действий: 
созвать международную 
комиссию для освидетель-
ствования Горбачева, так 
ли его болезнь «тяжела», 
что не позволяет ему за-
нимать пост руководителя 
государства. Эта идея 
пришлась Тэтчер по серд-
цу, и начали собирать 
докторов, отправлять тре-
бования о въезде в СССР 
этой комиссии московским 
путчистам, которые вряд 
ли обрадовались такому 
повороту дела.

убрать вождя
Работая  в  Ленсо -

вете, я редко встречал 
Г.В.Старовойтову. Все же 
Мариинский дворец был 
местом не самой высокой 
политики. Зато после раз-
гона советской власти, как 
руководитель обществен-
ной организации, стал 
чаще видеть Галину Васи-
льевну. Особенно в пери-
од её избрания депутатом 
Государственной Думы в 
декабре 1995 года. В то 
время Г.В.Старовойтова 
стояла перед дилеммой, 
примкнуть ли к победив-
шей бюрократии, влиться 
в проельцинскую когорту 
политиков или оставать-
ся среди независимых 
демократов. Как догада-
лись читатели, гордая 
натура Галины Васильев-
ны помешала ей идти в 
Кремль на поклон. Она 
самостоятельно создаёт 
партию «Демократическая 
Россия», выдвигает свою 

увековечили, не дожида-
ясь истечения положен-
ных лет со дня кончины: 
её профиль на памятной 
медали, её имя носит гим-
назия в Автово, школы в 
Ереване и Степанакерте, 
улицы в Иерусалиме и 
Элисте. 

На Суворовском про-
спекте есть памятник Га-
лине Старовойтовой в 
скверике, названном её 
именем. Учреждены две 
стипендии Правительства 
Санкт-Петербурга имени 
Галины Старовойтовой, 
которые присуждаются по 
результатам ежегодного 
конкурса научных работ 

прости, галиНа!
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Не успели! Прости, Га-
лина!

Поздним дождливым 
вечером депутат Старо-
войтова вернулась из Мо-
сквы, и вместе со своим 
помощником, юношей 
Русланом Линьковым, 
подносившим багаж, они 
вошли в парадную дома 
на Набережной Канала 
Грибоедова. Навстречу 
спускались двое: мужчина 
и длинноволосая блон-
динка. Ничего подозри-
тельного. И вдруг вспышки 

Две «железные леди» - Маргарет Тэтчер 
и Галина Старовойтова (справа).
(Фото из Музея Галины Старовойтовой)

29 ноября 2013 года 
на 58 году жизни ско-
ропостижно скончался 
Владимир Андреевич 
Суровцев. 

Владимир Андреевич 
был депутатом  Муни-
ципального Совета МО 
Автово двух созывов с 
2000 по 2009 год.

Более полувека он 
прожил на территории 
Автово. Здесь же окончил 
школу № 457 на ул. При-
макова. После школы по-
ступил в Ленинградский 

Кораблестроительный 
институт. Молодым спе-
циалистом  пришел на 
судостроительный за-
вод  им. А.А.Жданова 
(Северная верфь), где 
проработал более 25 лет 
и прошел трудовой путь 
от помощника  мастера 
до начальника цеха.

Многие его помнят до-
брым, отзывчивым,  ве-
селым и жизнелюбивым 
человеком – таким  он 
навсегда останется в на-
шей памяти.

выстрелов. 
Первым же в голову 

смертельно ранена Гали-
на Старовойтова. Потом 
стреляли в её спутника. 
Он тоже упал, истекая 
кровью…

Следствие и суд тяну-
лись почти пятнадцать лет. 
Стрелков нашли. Устано-
вили подробности. Напри-
мер, многие члены шайки 
– земляки, уроженцы го-
родка в Брянской области. 
Один из преступников для 
маскировки нацепил жен-
ский парик. Странно ещё 
и то, что киллеры, исполь-
зовали неисправное ору-
жие. Магазин с патронами 
в хорватском автомате 
«Аграм-2000» выпадал, и 
его закрепили деревянной 
щепочкой. Конечно, после 
трех выстрелов патрон 
заклинило, на счастье 
Р.Линькова. Второй же 
негодяй стрелял из кустар-
но сделанной «Беретты» 
с самодельным глуши-
телем, рассеивающим 
пули. Попасть из такого 
пистолета можно было, 
разве что, стреляя в упор. 
За что убили женщину-
политика? Следствие и 
суд остановились на «за-
казухе». На выборах в 
ЗакС в ноябре 1998 года в 
"команде Старовойтовой" 
числились Ю.Рыбаков, 
О . Б а с и л а ш в и л и , 
Ю.Кравцов, А.Беляев, 
Д . Ш а г и н  ( М и т ё к ) , 
В.Милонов. Юный христи-
анский демократ Милонов 
сразу же после гибели 
вождя уступил свой из-
бирательный плацдарм 
В.Тюльпанову, отказав-
шись от предвыборной 
борьбы в его пользу. Де-
путатами ЗакС 2-го созыва 
стали хорошо распиарен-
ные «люди» Ю.Болдырева 
и их конкуренты из «брига-
ды» тогдашнего губерна-
тора В.Яковлева.
Память  Г.В.Старовойтовой 

кандидатуру на выборах 
президента России. Не 
зарегистрировали! 

Одураченные теле-
визионной пропагандой, 
сиюминутными подач-
ками богачей и мелких 
властителей, не помогаем 
мы и сегодня великодуш-
ным и бескорыстным лю-
дям одержать в политике 
реванш, а когда уходят 
крупные общественные 
деятели из жизни, плачем 
и разводим руками. Про-
сти, Галина!

Тогдашнее окружение 
Б.Н.Ельцина, естествен-
но, страшилось появления 
в избирательном бюллете-
не известной демократки, 
за которую с радостью 
отдали бы свои голоса и 
женщины, да и вообще 
половина либерально на-
строенного электората. 
Вот бы «обрадовались» в 
Кремле, если бы во второй 
тур вышли Г.Зюганов и 
Г.Старовойтова! Не случи-
лось… История не любит 
сослагательного накло-
нения. 

За политическую хра-
брость мы, отставные де-
путаты Ленсовета, соби-
рались наградить Галину 
Васильевну орденом До-
верия, учрежденным пе-
тербургским депутатским 
братством. Кавалерами 
ордена к 1998 году уже 
являлись такие извест-
ные в Санкт-Петербурге 
депутаты, как Л.Романков, 
Ю.Нестеров, А.Щелканов, 
В.Новоселов.

Прорабатываются ры-
чаги давления на непла-
тельщиков (речь идет о 
представителях средне-
го класса и о владельцах 
инвестиционных квар-
тир), которые составля-
ют 6 процентов, а это в 
денежном эквиваленте 
около 100 миллиардов 
рублей или пятая часть 
инвестиций, необходи-
мых для поднятия отрас-
ли. 

Кроме того, совместно 
с Минобразования нача-
лось решение кадровой 
проблемы отрасли.

А тарифы тем време-
нем медленно и успешно 
растут, что можно на-
блюдать в квитанциях за 
кварплату. Кроме того, с 
1 января 2014 года дол-
жен вступить в силу в 
Санкт–Петербурге закон 
о капитальном ремонте. 
В квитанциях  появится 
строчка с ежемесячным 
фиксированным плате-
жом на ремонт дома. 
Деньги горожан будет 
контролировать специ-
альный некоммерческий 
фонд, созданный субъ-
ектом РФ.

Мнение,  что соот -
ветствующий закон, с 
одной стороны, созда-

ет монополию в сфе-
ре ЖКХ, которая теперь 
будет принадлежать, по 
российской традиции, 
«частным лицам» во вла-
сти, а с другой стороны, 
предоставит возможность 
чиновникам разворовы-
вать выделяемые на цели 
капремонта миллиарды, 
можно считать народным. 
Кроме того, большинство 
рассматривает этот закон 
как объявление войны со 
стороны власти против 
любой попытки самоор-
ганизации и самоуправ-
ления со стороны обще-
ства.

К сожалению, опираясь 
на горький опыт, многие 
не сомневались и в том, 
что текст закона будет 
принят в том варианте, в 
котором его утвердил Ко-
митет, где подавляющее 
большинство за «Еди-
ной Россией». Фонд для 

нут перечислять ориенти-
ровочно в апреле.

Жилищный комитет 
уже составил перечень из 
22 тысяч домов, которые 
нужно отремонтировать 
в течение 25 лет. Всего в 
жилом фонде Петербурга 
числится около 40 тысяч 
домов, что составляет 
примерно 117 миллионов 
квадратных метров.

В Автово ни один дом 
не прошел капитальный 
ремонт с момента его 
постройки – возникает 
вопрос, где деньги? Но их 
уже нет. Так как изъятие 
денег у населения за счет 
резкого повышения тари-
фов вызывает ответное 
озлобление – решили со-
брать другим, более изо-
щренным способом. Сто-
ит задуматься: сколько 
лет надо будет по этому 
закону собирать деньги 
(70 % необходимой на 
капремонт суммы) при по-
стоянном росте цен. Лет 
двадцать, не меньше.

За это время, как го-
ворил Ходжа Насредин: 
«Или эмир сдохнет или 
ишак. А может и оба по-
мрут». Деньги соберем, а 
что дальше будет - посмо-
трим. Ведь за приватиза-
цию никто не ответил!

Вадим давыдов

ВороВать так Миллиард!
осуществления работ по 
капитальному ремонту 
дома создан явно без 
реальной возможности 
контролировать деньги.

В среду 27 ноября За-
конодательное собрание 
Санкт-Петербурга рас-
смотрело во втором чте-
нии закон о капремонте 
многоквартирных домов. 
Как и ожидалось, были 
отклонены все поправ-
ки от оппозиции, в том 
числе и предложение 
Бориса Вишневского, ко-
торый требовал, чтобы 
правительство города 
сначала исполнило свои 
прошлые обязательства 
по капремонту и только 
потом перекладывало 
финансовое бремя на 
жильцов.

Все помнят, что когда 
начиналась приватиза-
ция, городские чиновники 
уверяли, что на каждый 
дом составят паспорт и 
приведут его в порядок. 
Собрали деньги с жиль-
цов, и оказалось, что 
20 лет недостаточный 
срок для исполнения обе-
щанных обязательств по 
большинству домов.

Зато прошло несколь-
ко принципиальных по-
правок единороссов. 
Первая — что половина 

членов попечительского 
совета фонда капремон-
та будет формироваться 
Законодательным собра-
нием, вторая половина 
— Смольным.  Вторая 
поправка — о дифферен-
цированной плате с жиль-
цов, учитывая этажность, 
возраст, тип и состояние 
здания, должны приме-
няться повышающие или 
понижающие коэффици-
енты. Одобрено решение 
депутатов о приостановке 
платежей с жителей, если 
на специальном счёте 
будет аккумулировано 
70 процентов суммы, не-
обходимой на капремонт 
дома и др.

На сегодня закон вы-
глядит следующим обра-
зом: собственники квар-
тир должны до 1 марта 
решить, куда они станут 
перечислять свои деньги 
— на счёт регионального 
оператора или в другое 
ведомство. Сумму и ко-
эффициенты для разных 
типов домов определит 
правительство Петербур-
га. Пока средний платёж 
запланирован на уровне 
двух рублей за квадрат-
ный метр в месяц, но 
через год он поднимется 
до 2.50, а через два — до 
трёх рублей. Деньги нач-

начало на 1 стр.

«Галатея».  Почему бы в 
Санкт-Петербурге не на-
звать, наконец, многочис-
ленные Советские улицы 
именами выдающихся со-
временных политиков на-
шего города, прежде все-
го, трагически погибших: 
Галины Старовойтовой, 
Михаила Маневича, Дми-
трия Филиппова, Виктора 
Новоселова?

Вспоминая историю 
революционных реформ 
90-х годов прошлого века, 
с полной уверенностью 
заявляю, что Галина Ста-
ровойтова запомнилась 
нам как харизматичный, 
честный, смелый и отзыв-
чивый человек, как непод-
купный политик, правоза-
щитник, символ борьбы и 
надежды на лучшую жизнь 
в новой демократической 
России.

павел Цыпленков, 

демическом Большом 
театре России на истори-
ческой сцене. Туда шли 
пешком, здесь я опять 
разговорилась с Антони-
ной Степановой.

До войны Тоня жила  
в Кобоне,  окончила 8 
классов. У ее родителей 
было 6 детей, из них 4 
сына. В семье все умели 
работать.  Антонина с 
начала войны работала в 
госпитале. За неимением 
обслуживающего персо-
нала ее быстро научили 
делать перевязки, уколы, 
ухаживать за ранеными. 
Шприцы кипятили на бур-
жуйке в металлических 
коробках.

Госпиталь находился в 
караулке. Так называлось  
когда-то караульное по-

Коллектив эвакогоспиталя 1011. 1944 г.
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Дорогие юбиляры!
Примите поздравления
и пожелания здоровья, 

благополучия, счастья и 
еще долгих-долгих лет 

жизни!

Юбилярамот Всей души

деМеНтьеВ александр петрович (1 ноября)
деМчеНко ирина петровна (2 ноября)
пресНухиНа евгения ивановна (3 ноября)
староВероВа аза павловна (3 ноября)
карлоВа карина григорьевна (5 ноября)
козадаеВа татьяна Викторовна (6 ноября)
захарчеНко юрий Васильевич (9 ноября)
гриНберг Михаил исаакович (15 ноября)
аНдрееВа тамара петровна (16 ноября)
одиНЦоВ Вячеслав Николаевич (18 ноября)
барсегяН галина константиновна (19 ноября)
лосеВ Виктор Маркович (21 ноября)
ВыдуМлёВ борис александрович (24 ноября)
ВеселоВа галина андреевна (25 ноября)
МиролюбоВа ирина сергеевна (25 ноября)
сухоВа людмила Васильевна (25 ноября)
алексееВа Нина Васильевна (30 ноября)
прачёВа зоя Николаевна (30 ноября) 
заяЦ тамара павловна (2 декабря)
путилоВа раиса ивановна (3 декабря)

С 85-летием!

С 90-летием!

С 80-летием!

С 75-летием!

С 95-летием!

каНтирМоВа александра дмитриевна (4 ноября)
косточкиНа римма Викторовна (5 ноября)
лобоВа Нина ивановна (5 ноября)
алФееВа антонина Васильевна (7 ноября)
ротоВа лидия Николаевна (10 ноября)
петеНкоВа Мария андреевна (11 ноября)
суВороВская евгения павловна (12 ноября)
должкоВ Владимир ильич (15 ноября)
пепсоН евгения Владимировна (20 ноября)

бороВских зинаида Николаевна (17 ноября)
соседоВа Варвара Максимовна (19 ноября)
МалигоН евгения тимофеевна (25 ноября)
костикоВа Мария Николаевна (26 ноября)
голоВко изольда леонидовна (29 ноября)

баркоВа ираида павловна (1 ноября)
большакоВа юлия Викторовна (1 ноября)
НестероВа лилия Васильевна (7 ноября)
гаккель людмила Викторовна (9 ноября)
пикало яков алексеевич (10 ноября)
 МартьяНоВа галина ивановна (14 ноября)
уМиНг лидия ивановна (15 ноября)
богдаНоВа алевтина Михайловна (19 ноября)
сМирНоВа олимпиада Николаевна (21 ноября)
ФедотоВа Валентина клементьевна (21 ноября)
пыжоВа елизавета Михайловна (27 ноября)

ВоСхищенно поздраВляем
С золотой СВадьбой

супругов ежовых Владимира григорьевича и 
Маргариту степановну, вступивших в брак 4 ноября 
1963 г.

Парикмахерской требуется 
мастер-универсал

Парикмахерская оказывает 
все виды услуг.

Пенсионерам скидка.
ул. автовская д.26

тел. 920-62-44 

НоВогодНее поздраВлеНие!
Настоящий большой 

Дед Мороз и прекрасная 
Снегурочка поздравят вас 
и ваших детей с Новым 
2014 Годом! 

Наши представления 
принесут в ваш дом 
атмосферу настоящего 
праздника! Мы приготовили для вас различные 
программы на любой вкус и возраст: 

для квартиры, школы, детского сада, корпоративной 
вечеринки! 

По желанию возможен и отрицательный персонаж 
— нелепый, но обаятельный Леший, который 
приходит вместо Деда Мороза, пытаясь выдать себя 
за него. Затем появляется подлинный Дед Мороз и 
разоблачает злыдня. 

В экипаж также входит профессиональный 
фотограф.

Наша группа Вконтакте:
http://vk.com/dedmoroz_v_pitere 

Заказ можно сделать по телефону: 
8-950-011-57-65.

Детская библиотека 
на Автовской, 32 явля-
ется центром поддержки 
детского чтения. Свою 
задачу мы видим в том, 
чтобы при помощи книг 
раскрыть творческий по-
тенциал ребенка, помочь 
ему в освоении школьной 
программы, воспитать 
культурного образован-
ного гражданина. 

Нас связывают много-
летнее сотрудничество со 
школами (№479, №393, 

детская библиотека приглашает!

прохороВа анна степановна (1 ноября)

кубок райоНа по Волейболу 2013

В последнее воскре-
сенье ноября в Суворов-
ском училище МВД РФ 
прошёл кубок Кировского 
района по волейболу. 
Соревнования прошли 
в День памяти велико-
го русского полководца 
Александра Васильевича 

Суворова и были 
посвящены этому 
знаменательному 
событию.

В турнире при-
няли участие 8 
сборных команд. 
К а к  п о к а з а л и 
с о р ев н о ван ия 
в Автово умеют 
играть не только 
в футбол, но и в 
волейбол.

Команда наше-
го муниципально-
го округа пройдя 
весь турнир без 
поражений, в оче-

Прокопьев.
Стабильно выступают 

в составе Виталий Пара-
сов и его супруга Елена 
Широбокова. Всегда на-
целены на победу Вале-
рий Толкачёв и его сын 
Юрий.

Самым мастеровитым 
в команде называют Гле-
ба Романова, стараются 
не отставать от него Ми-
хаил Чирков и Вален-
тин Сигаев. Всегда готов 
помочь команде самый 
опытный игрок и тренер 
Василий Сергеевич До-
кучаев.

Команда МО Автово 
является примером для 
молодого поколения, при-
чем не только на спортив-
ной площадке, но и за её 
пределами.

судья соревнований 
Михаил зайцев

редной раз завоевала 
почётный трофей. На 
протяжении многих лет 
команда выступает по-
стоянным составом.

Капитаном и основа-
телем команды является 
ветеран милиции и спор-
та Владимир Филиппович 

легеНды и традиЦии «лоЦии» 
75 лет борьбе самбо 

в россии и 40 лет клубу 
единоборств  «лоция»!

Спортивный клуб еди-
ноборств «Лоция» про-
славился на весь мир 
благодаря блестящим 
международным побе-
дам Владимира Кюлле-
нена,  первого Чемпиона 
Европы и Мира по сам-
бо, выпускника Ленин-
градского Кораблестро-
ительного института, 
ставшего основополож-
ником клуба и одновре-
менно одним из его пер-
вых воспитанников. Но, 
возможно, счастливая 
судьба студенческого 

спортиВНый праздНик В аВтоВо 
В деНь сотрудНикоВ оргаНоВ ВНутреННих дел рФ.

В этом году в 11 раз 9 
ноября проводился этот 
интереснейший и уни-
кальный в своем роде 
спортивный праздник. В 
этом году традиционный 
праздник День Милиции 
был опять переименован. 
Что не вызывает большо-
го одобрения как у самих 
в прошлом милиционе-
ров, так и жителей.

В этом году в програм-
му праздника входил 
традиционный турнир 
по футболу, турнир по 
настольному теннису и 
соревнования по подъ-
ему гири.  Погода в этот 
день была превосходная: 
солнце, около 5 - 7 граду-
сов тепла. Лучшего дня 
для футбола в ноябре 
не придумаешь. Но 8 
ноября в подразделениях 
МВД отмечался профес-
сиональный праздник в 
конце рабочей недели 
перед выходными. Поэто-
му для многих собраться 
на спортивный праздник 
утром 9 ноября стало 
проблемой.

Но те, кто пришел, 
смогли поиграть в свое 
удовольствие в хорошую 
погоду. В этом году в фут-
больном турнире приняло 

участие 5 команд. Победу 
одержала команда МО 
Автово, второе место 
заняла команда 64 – го 
отдела полиции, третье 
место - команда Суворов-
ского училища МВД. При-
зеры турнира получили 
награды и призы от де-
путатов муниципального 
совета Автово.

В соревнованиях по 
настольному теннису 
приняло участие 10 че-
ловек. Победу в турнире 
одержал Владимир Про-
копьев, вторым был Бого-
молов Сергей, третьим – 
Жарков Владимир. Кроме 
турнира по настольному 
теннису в спортивном 
зале на улице Автовская 

не пришлось, а скромные 
призы за победу доста-
вили дополнительную 
радость. 

Единственное, что не 
могли понять сотрудни-
ки полиции, почему в 
Красносельском районе 
на таком же спортивном 
празднике полицейским 
администрация района 
и руководство РОВД вру-
чает различные награды 
и призы, а здесь такое 
прохладное отношение 
(ни призов, ни руководи-
телей или их представи-
телей) – очень странное 
отношение. Живите, как 
хотите и без Вас проблем 
полно...

 От имени сотрудников 
МВД хочу поблагодарить 
депутатов муниципаль-
ного совета Автово за 
многолетнее проведение 
этого интереснейшего 
спортивного праздника.

 До встречи в следую-
щем году!

давыдов ВадимПризеры турнира 
по настольному теннису

Призеры турнира по футболу

д. 16 состоялись 
соревнования по 
подъему гири и по 
выполнению бро-
сков в баскетболь-
ное кольцо с раз-
личных дистанций. 
Так, что тем, кто 
пришел в спортив-
ный зал, скучать 

место «Лоции» в обще-
командном зачете среди 
37 команд-участниц в 
«Волне» на Кубке Мо-
сковского района. 

Клуб всегда был на-
стоящей сокровищницей 
талантов. И это не толь-
ко  пятикратный чемпион 
СССР Владимир Кюлле-
нен в 1970-х годах в ве-
совой категории до 62 кг, 
выигравший своего тез-
ку, 18-летнего Володю 
Путина, будущего прези-
дента России, бывшего 
тогда еще кандидатом в 
мастера спорта.  К сожа-
лению, жизнь знамени-
того спортсмена оборва-
лась несколько лет на-

Декан факультета ко-
раблестроения и океа-
нотехники, профессор, 
доктор технических 
наук, также мастер 
спорта  — Владимир 
Николаевич Тряскин. 
Начальник спортивно-
го студенческого го-
родка, мастер спорта 
по самбо и по вольной 
борьбе — Николай Ва-
сильевич Горкунов. 
Факультет экономи-
ки, доцент, кандидат 
педагогических наук, 
кандидат в мастера 
спорта — Дмитрий 
Сергеевич Хмара. При-
зер Советского Союза, 
мастер спорта Юрий 

№386, №501, 
№397, №480, 
ШРЯ (школа 
разговорных 
языков)) и ДДУ 
(№409, №50, 
№51,  №362, 
ШРЯ д\с).

Ре г ул я р н о 
проходят встре-
чи участников 

превращается в клуб по 
интересам – дети рисуют, 
изготавливают поделки, 
учатся искусству оригами, 
играют с интерактивными 
книгами (все это совер-
шенно бесплатно). По 
итогам мастер-классов 
устраиваются выставки 
детских работ.

Мы постоянно осваива-
ем новые формы работы 
с читателями, выполня-
ем библиографические 
справки с использовани-
ем Интернет ресурсов. 
Все сотрудники библио-
теки обладают навыка-

дало возможность прово-
дить презентации, содер-
жащие текст, фотографии 
и рисунки, слайд-шоу, 
звуковое оформление, 
демонстрировать фраг-
менты документальных 
и художественных филь-
мов и мультфильмов. 
Это позволило сделать 
массовые мероприятия 
привлекательными для 
детей, красочными, на-
глядными и запоминаю-
щимися.

В летний период би-
блиотека продолжает 
работу с читателями, а 

в хорошую погоду на дет-
ской площадке работает 
летний читальный зал. 

Фонд библиотеки  
составляет 56 тысяч 
экземпляров.

Приглашаем 
детей и родителей 
посетить нашу 
библиотеку!

клуба «Юный петербур-
жец», субботнего клуба 
«Мультяшка», творческой 
мастерской «Твори, вы-
думывай, пробуй!». Про-
водятся мастер-классы, 
фольклорные уроки, уро-
ки памяти, посвященные 
знаменательным датам, 
викторины, литературные 
игры, книжные и жур-
нальные обзоры, рас-
крывающие богатый и 
разнообразный фонд. 
По субботам библиотека 

Михайлович Васильев 
преподает на кафедре 
физвоспитания. Стар-
ший преподаватель 
кафедры физвоспита-
ния, мастер спорта Со-
ветского Союза, заслу-
женный тренер России 
по дзю-до Игорь Евге-
ньевич Михеев.

И сегодня маленький 
зал переполнен моло-
дыми перспективными 
спортсменами, в кото-
ром тренируется почти 
200 единоборцев.

А традиции и бу-
дущее борьбы самбо 
теперь в руках самых 
юных воспитанников 
«Лоции», которые  с 
удовольствием пробу-
ют свои силы на ков-
ре под руководством 
опытных тренеров. И 
пусть некоторых их 
них еще приводят за 
руку бабушки и дедуш-
ки, мамы и папы, с не-
терпением наблюдаю-
щие за первыми шага-
ми своих ребятишек в 
большом спорте, это 
не умаляет их  успе-
хов. История «Лоции» 
продолжается! 

алла дрогунова

ми работы с компьюте-
ром. Наша библиотека 
постоянно участвует в 
городских и районных 
акциях по привлечению 
читателей. Мы неодно-
кратно получали грамоты 
и награды по результатам 
профессиональных кон-
курсов.

Детская библиотека 
претерпела большие из-
менения: появились но-
вые кафедры, уютная 
мебель, и главное совре-
менная техника: домаш-
ний кинотеатр, мульти-
медийный проектор, что 

зад, но в стенах родной 
«Корабелки» ежегодно 
проходит Всероссийский 
турнир по борьбе самбо 
памяти Владимира Кюл-
ленена, на котором фи-
налистам присваивается 
звание “Мастер спорта 
России”. Раньше на эти 
соревнования приезжа-
ли все сборные команды 
Советского Союза.

За 40 лет более 100 
самбистов спортивного сту-
денческого клуба стали Ма-
стерами спорта Советского 

Союза и России. 
Выросла большая 
«звездная плеяда» 
членов сборной ко-
манды Советского 
Союза, а позже и 
России. Легендами 
Санкт-Петербурга по 
борьбе самбо и дзю-
до называют пре-
подавателей, рабо-
тающих в СПбГМТУ, 
которые внесли не-
малую лепту в раз-
витие самбо.

Это декан 
младших курсов, 
профессор, кан-
дидат техниче-
ских наук, мастер 
спорта Советского 
Союза — Евгений 
Алексеевич Кротов. 

зала борьбы «Ко-
рабелки» связа-
на и с датой его 
рождения — 16 
ноября, так как это 
день основания 
борьбы самбо в 
России. 

В 2013 году «Ло-
ция» отпразднова-
ла свой 40-летний 
юбилей. По сло-
жившейся десяти-
летиями традиции 
16 ноября принято 
отмечать в клубе 
соревнованиями. 
В субботу состоял-
ся Открытый Чемпионат 
Санкт-Петербургского 
Государственного Мор-
ского Технического Уни-
верситета по самбо сре-
ди студентов, собравший 
более 150 спортсменов. 
А на Турнире по самбо 
на приз Первокурсни-
ка имели возможность 
выступить и начинаю-
щие спортсмены. Кроме 
того, 17 ноября, отлич-
ным праздничным по-
дарком, завоеванным в 
упорной борьбе, стало 1 


