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Бесплатная 
юридическая помощь!

Каждую среду в помещении 
местной администрации проходит 

приём юриста. 
Консультации бесплатные.

Время приёма: с 14:00 до 16:00.

ONLINE ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ! Мы 
прекрасно понимаем, что далеко не все жители 
Автово могут посетить юриста в рабочее время 
в будние дни. Поэтому предлагаем обращаться 
на электронную почту: pesetskaya.darya@
mail.ru, ваше обращение обязательно будет 
рассмотрено и по возможности будет оказана 
помощь.

Уважаемые жители автово!
В январе, феврале, марте 2016 года Вы 

получили квитанции от управляющей компании, 
в которых были начислены огромные суммы 
за потребление холодной и горячей воды на 
общедомовые нужды.

Граждане, которые обратились за помощью 
в муниципальный совет Автово, уже добились 
справедливого перерасчета услуг в сторону 
уменьшения их стоимости.

Если Вы нуждаетесь в нашей помощи, 
обращайтесь в муниципальный совет Автово, 
где Вам предоставят разработанный бланк 
заявления и помогут его заполнить.

Обращаться в муниципальный совет Автово 
в рабочие дни с 9 до 18 часов по адресу: 

ул. Краснопутиловская д.27.

Справки по телефону 785-00-47

дела футбольные
ПознаКомили белгород С 

автово!

цы сойдутся в шестимат-
чевом противостоянии 
с серебряными призё-
рами прошлого чемпио-
ната Коломягами! Также 

Команда  2003 года

Команда  2006 года

Л у ч ш и й  б о м б а р д и р 
турнира - 
Лапин Дмитрий

Две  команды ФК Автово 
2003 и 2006 годов рожде-
ния в рамках подготовки к 
стартующему чемпионату 
Санкт-Петербурга при-
няли участие в турнирах, 
проходивших в Белгоро-
де. Несмотря на то, что 
в турнире принимали 
участие команды пред-

ставляющие профессио-
нальные клубы и спе-
циализированные детско-
юношеские спортивные 
школы автовцы не дали 
соперникам возможности 
усомниться в своём пре-
восходстве. Команда под 
руководством И.Г. Труска-
нова одержала победы во 
всех шести матчах и ста-
ла победителем турнира. 
Особенно досталось на-
последок Авангарду из 
Курска, который получил 
12 пробоин от бронзовых 
призёров чемпионата 
Санкт-Петербурга. 

Также отметились ав-
товцы и в персональ-
ных номинациях: Руслан 
Агарзаев стал лучшим 
бомбардиром, а Рустам 
Шабанов лучшим игро-
ком турнира! Чуть скром-
нее успех команды 2006 
года рождения – бронза. 
Однако и малыши по-
казали достойную игру 
и добились положитель-
ного результата. А напа-
дающий команды Дми-
трий Лапин стал лучшим 
бомбардиром, забив 15 
мячей! 

иСтория оПаСнейшего газоПровода в автово 
близКа К завершению? 

вопросы жителями перед властью поставлены – ждем окончательного ответа.

На прошлой неделе жи-
тели Автово А.И. Антоно-
ва, С.М. Подчекаева и 
А.И. Слизская, а также 
депутаты МС Сергей 
Камашин и Илья Шма-
ков передали в админи-
страцию Губернатора 
Санкт-Петербурга (не-
посредственно вице–
губернатору И.Н. Албину), 
а также прокурору нашего 
города С.И. Литвиненко 
обращение от жителей 
Муниципального округа 
Автово (заявление было 

опубликовано в газете 
«Автовские Ведомости» 
от 7 декабря 2015 года), 
а также более 2200 под-
писей собранных под 
этим заявлением. В ис-
полнительных органах 
власти Санкт-Петербурга 
и прокуратуре никто не 
ожидал такого количе-
ства подписей от жителей 
Автово против пуска в 
эксплуатацию опасней-
шего газопровода, про-
ходящего через жилые 
кварталы в непосред-

ственной близости 
от домов и детских 
учреждений. Так-
же наше заявле-
ние с подписями 
против газопрово-
да было направ-
лено руководите-

Полностью выгорели 
четыре квартиры, повреж-
дены межквартирные и 
межкомнатные перего-
родки во многих других 
квартирах. Следственный 
комитет намерен прове-
сти экспертизы для уста-
новления причин взрыва 
газа. Вопрос о прожива-
ние жителей в нем под 
вопросом. Пожар в Санкт-
Петербурге в жилом доме 
на углу Большой Коню-
шенной улицы и Невского 
проспекта вечером 18 
марта в 22:45 по москов-
скому времени. 

Жители и депутаты МС Автово передают  
подписи и заявление вице-губернатору 
Санкт-Петербурга.

Пожар в доме 
на 2-ой Кабельной улице.

лю Северо–Западного 
управления «Ростехнад-
зора» Г.В. Слабикову. Это 
ведомство в настоящее 
время особенно подвер-
гается критике за свою 
работу по предупрежде-
нию аварий на газовых 
магистралях и взрывах 
бытового газа в жилых до-
мах. Вот только небольшая 
статистика об авариях с 
газом в марте, где погибли 
люди. Один человек погиб 
и девять ранены при взры-
ве газа на восьмом этаже 
14-этажного жилого дома 
на 2-й Кабельной улице 10 
марта в городе Москве. 

гуляй маСленица – 
веСелиСь народ!

В этом году 12 марта 
на Комсомольской пло-
щади состоялись прово-
ды зимы – Масленица. В 
этот день была прекрас-
ная солнечная погода 
– днем на солнце даже 
стало немного жарко. В 
отличие от предыдущих 
лет не было даже на-
мека на снег – весна 
уже наступила.  Хотя 
на дорожках у памятни-
ка комсомольцу была 

Трусканов. С его корот-
кого приветствия жите-
лям и начался праздник. 
Особое внимание на 
празднике было уделено 
детям. Для них были ор-
ганизованы различные 
конкурсы и развлече-
ния. Особым спросом 
пользовался бой поду-
шками, сидя на брев-
не. Участвовать в этом 
конкурсе было большое 
число желающих – вы-

Бой подушками.

Веселый клоун.

На ходулях.

распутица. Но выручил 
знаменитый холм, на 
котором установлен па-
мятник, в зимнее время 
на нем заливают горку. А 
сейчас он превратился в 
место народных гуляний 
и концертную площадку 
для артистов. Празднич-
ный задор и хорошее 
настроение у всех задал 
своим выступлением 
Глава муниципально-
го образования Автово 
Геннадий Борисович 

строилась очередь, ко-
торая только уступала 
очереди за блинами. О 
блинах хочется сказать 
особо – они были очень 
вкусные, дети потихонь-
ку подходили по два 
раза за порцией блинов 
с вареньем или сгущен-
кой. Все наелись и было 
хорошо. На фотогра-
фиях можно видеть эти 
счастливые улыбки.

продолжение на 2 стр.
продолжение на 3 стр.

назад в девяноСтые? ларечный бизнеС: за и Против!

В течение  месяца 
на официальном сайте 
МО Автово (moavtovo.
ru) проводился опрос 

среди жителей муници-
пального образования, 
который был анонсиро-
ван в февральском вы-
пуске «Автовских ведо-
мостей». Целью опроса 
было выяснить отно-
шение жителей Автово 
к появлению киосков у 
станции метро и у дома 
пр. Стачек 73. Пода-
вляющее большинство, 
без малого 80%, выска-
залось против появле-

ния данных торговых 
объектов. 61% респон-
дентов заявили,  что 
киоски уродуют вид на 
проспект Стачек, а 19% 
– мешают проходу.

Депутаты муници -
пального совета Автово 
благодарны всем не-
равнодушным жителям 
муниципального  об -
разования, принявшим 
участие в голосовании. 
Существующая обрат-

ная связь жителей с 
депутатами необходи-
ма не только для того, 
чтобы принимать пра-
вильные  решения  в 
вопросах местного зна-
чения, но и, опираясь 
на мнение жителей, от-
стаивать их интересы, 
точнее сказать – наши 
с вами интересы, в ор-
ганах государственной 
власти.

в этом году состоится 
первое официальное 
дерби Кировского райо-
на: в рамках 1/16 Кубка 
Санкт-Петербурга автов-
цы встретятся со СДЮС-
ШОР Кировского района, 
которая представлена во 
второй лиге первенства 
Санкт-Петербурга.

Пожелаем ребятам 
успехов во всех тур-
нирах и, главное, без 
травм!

Пресс-служба 
фК автово.

Поздравляем ребят и 
тренеров с очередным 
успехом!

Уже в ближайшие вы-
ходные стартует очеред-
ной детско-юношеский 
ч е м п и о н а т  С а н к т -
Петербурга. 10 апреля 
на стадионе СДЮСШОР 
Кировского района автов-

10 марта в администрации Кировского района 
состоялась долгожданная встреча руководства 
гуП рЭП «Строитель» с председателями и члена-
ми советов многоквартирных домов (мКд).

Проблемы ЖКХ
«гарантирую, разберемСя!»

Атмосфера собрания 
была напряженной, време-
нами накаляясь до преде-
ла: слишком болезнен-
ными для жителей были 
вопросы, предложенные к 
обсуждению. Два преды-
дущих собрания несколь-
ко напоминали народное 
вече, где все одновремен-
но пытались выразить, что 
накипело на душе. Однако 
настала пора всем участ-
никам обуздать эмоции, 
направив энергию на ра-
циональные действия. 
Осознавая это, в январе 
самоорганизовалась ини-
циативная группа в со-
ставе 20 председателей и 
членов Советов МКД с це-
лью добиться от ГУП РЭП 
решения актуальных для 
всех жителей Автово во-
просов ЖКХ.

В актовом зале собра-
лось 80 председателей и 
членов советов МКД. Руко-
водство ГУП РЭП «Строи-
теля» представляли дирек-
тор А.Е. Ратковский, его за-
меститель М.О. Жалолов, 
а также начальники отде-
лов и служб. В качестве 
приглашенных в собрании 
приняли участие глава МО 
Автово Г.Б. Трусканов и его 
заместители.

Собрание открыл до-
клад директора управляю-
щей компании ГУП РЭП 
«Строитель» (далее — УК). 
Александр Евгеньевич по-

делился информацией об 
основных объемах рабо-
ты, проводимой УК, о под-
готовке общего собрания 
собственников жилья, за-
планированного на апрель, 
на котором собственникам 
будет представлен отчет по 
итогам работы за 2015 год 
и о планах работы на 2016 
год. Он подчеркнул, что для 
качественной подготовки 
вопросов предстоящего 
собрания его сотрудники 
продолжают адресные 
встречи с советами МКД, 
а руководство УК участву-
ет в данном собрании. Его 
речь неоднократно преры-
валась репликами из зала. 
По всем прозвучавшим во-
просам директор поручил 
разобраться начальнику 
отдела ОСЖ и подготовить 
информационную справку 
для последующего приня-
тия решений.

Далее предстояло об-
судить 4 блока вопросов, 
которые инициативная 
группа председателей 
Советов МКД посчитала 
самыми неотложными. 
Алла Антонова, избран-
ная председателем со-
брания, отметила, что 
одним из самых проблем-
ных вопросов управления 
жизнеобеспечения МКД, 
является планирование и 
осуществление плана те-
кущего ремонта в обслу-
живаемых УК домах. Это 

подтвердил проведенный 
в зале экспресс-опрос, ко-
торый показал, что на 10 
марта только 4 человека 
из 80 засвидетельство-
вали факт согласования 
отчета и плана текущего 
ремонта в своих домах. 
Затем Алла Ивановна 
на примере своего дома 
рассказала, почему сло-
жилась такая ситуация: 
оказалось, что представ-
ленный совету дома отчет 
УК по текущему ремонту в 
2015 году не совпал с со-
гласованным ранее пла-
ном ни по наименовани-
ям работ, ни по объемам 
средств. Из отчета выяс-
нилось, что из плановой 
суммы работ — 201,8 
тыс.руб., формируемой 
из ежемесячных перечис-
лений жителей на счет 
УК, компания на работы 
текущего ремонта напра-
вила менее половины 
— 92 тыс.руб., при этом 
существенно изменила 
профиль проведенных 
работ, не уведомив совет 
дома. Именно поэтому со-
вет дома не согласовал 
полученный отчет и 25 ян-
варя направил в ГУП РЭП 
письменный отказ в со-
гласовании отчета до по-
лучения пояснений о при-

чинах изменений работ и 
представления фактуры 
проведенных в доме ра-
бот, а также письменных 
пояснений о судьбе не-
израсходованных по ито-
гам года 109,2 тыс.руб., 
поскольку они не были 
включены в план текуще-
го ремонта на 2016 год. 
Несмотря на то, что все 
претензии и предложения 
по отчету и плану текуще-
го ремонта направлены в 
УК еще в январе, и в со-
ответствии с Соглашени-
ем о взаимодействии УК 
с советами МКД срок от-
вета на обращение сове-
та — 10 дней, ответ из УК 
до сих пор не поступил, а 
потому и согласование в 
установленные сроки не 
проведено.

Выступающие из зала 
представители советов 
МКД — ул. Васи Алексее-
ва 18, ул. Автовская дома 
2 и 7, ул. Примакова 8, ул. 
Краснопутиловская 19, 
пр.Стачек 94 и ул. Зайце-
ва 4 подтвердили, что су-
ществующий в УК подход 
к составлению и согла-
сованию планов и отче-
тов по текущему ремонту 
является формальным и 
неудовлетворительным. 

приглашаем жителей 23 апреля 
в 10:00 на городской субботник 

по уборке наших дворов.

инвентарь можно получить 
в управляющей компании.

Ларек у дома №73

Руководство ГУП РЭП.
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Полеты в аЭротрубе!
Постоянное внимание 

разностороннему развитию 
школьников в МО Автово 
уже стало аксиомой, од-
нако нестандартный твор-
ческий подход к этому 
процессу не перестает 
вызывать восхищение ре-
бят и их родителей. Одним 
из самых увлекательных и 
ярких среди прошедших 
событий стало спортивно-
развлекательное занятие, 
о котором до сих пор не-
которые могут только меч-
тать — полет в аэротрубе.

Аэротруба — это гигант-
ский аттракцион и уникаль-
ный спортивный тренажер 
(симулятор свободного па-
дения, с помощью которого 
можно парить в воздухе 
без каких-либо удерживаю-
щих устройств). Комплекс 
«Fly Station», оснащенный 
лучшим и самым совре-
менным оборудованием в 
России, является вторым 
по величине в Европе. А 
воздушный поток способен 
поднять спортсменов на 
высоту до 17 метров!

Физкультурно-спортив-
ный клуб «Автово» орга-
низовал выезд в Аэро-
динамический комплекс 
«Fly Station» для полетов 
в аэротрубе нескольких 

групп школьников. Ини-
циатором этой идеи стала 
депутат МО Автово Фогель 
Н.М. (известная многим 
поколениям автовских под-
ростков осуществлением 
самых потрясающих креа-
тивных идей).

Полет в аэротрубе по 
ощущениям напоминает 
прыжок с парашютом, но  
он абсолютно безопасен, 
и здесь вы совершенно не 
подвергаете себя риску. За 
этим следит опытный ин-
структор, который всегда 
находится рядом и опе-
ратор из контроллерной 
комнаты. Перед первым 
полетом в комнате под-
готовки инструктор также 
объяснит все особенности 
аэропотока, покажет тре-
нировочные позы, поможет 
освоиться в воздушном 
пространстве.

Одним из профессио-
нальных инструкторов на-
ших автовских школьников 
был Леонид Волков, заво-
евавший в Испании среди 
спортсменов из 18 стран 
титул чемпиона мира Wind 
Games 2016 по полетам в 
аэротрубе в дисциплине 
артистический фристайл.

Школьникам настолько 
понравились полеты в 

аэротрубе, что некоторые 
из них самостоятельно ста-
ли ездить в комплекс «Fly 
Station». Неудивительно: 
профессионалы отмеча-
ют, что кроме укрепления 
вестибулярного аппарата и 
активизации нормального 
обмена веществ в тканях 
кожи и мышц после перво-
го полёта в аэротрубе у 
многих от прекрасного на-
строения словно «вырас-
тают крылья».

Остается добавить, что 
мечта Икара подняться 
высоко в небо, воспетая в 
XVIII веке до н.э. в древ-
негреческой мифологии, 
и не успевшая вопло-
титься в трудах великого 
гения Леонардо да Винчи, 

разработавшего первый 
проект летательного ап-
парата, была реализова-
на в Северной столице: 
в 1881 году ученый А.Ф. 
Можайский получил па-
тент на изобретение са-
молета.

Кроме того, Санкт-
Петербург можно считать 
и родиной парашюта, 
так как в 1911 году Глеб 
Котельников изобрел пер-
вый ранцевый парашют, 
который закреплялся на 
спине лётчика. Такая кон-
струкция парашюта при-
меняется до сих пор.

депутат мС автово
Сергей Камашин

ООО «СЗТК Гросс» информирует о начале процедуры общественных обсуждений материалов экологического 
обоснования намечаемой хозяйственной деятельности (погрузочно-разгрузочные работы) общества с ограниченной 
ответственностью «Северо-Западная Топливная Компания Гросс» на акватории морского порта «Большой порт Санкт-
Петербург» с целью оценки воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду.

место осуществления деятельности: 
морской порт «Большой порт Санкт-Петербург».

заказчик: 
ООО «СЗТК Гросс». 
место нахождения: 

РФ, 195027, г. Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская, д.51, литер Р. Тел. (812) 334-90-04.
разработчик: ооо «КоСмоС». 

фактический адрес: 196191, Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 7, лит. А, офис 519. Тел. 8 (812) 602-29-38.
орган, ответственный за организацию обсуждения: 

Муниципальное образование муниципальный округ Автово.

Общественные обсуждения организуются в форме слушаний 16 мая 2016 года в 11.00 в помещении муниципаль-
ного образования по адресу: Санкт-Петербург, ул. Краснопутиловская, д. 27 и в форме опроса (прием замечаний и 
предложений) в течение 30 дней со дня опубликования данной информации. Замечания и предложения принимаются 
письменно по адресам ООО «КОСМОС» и муниципального образования МО Автово. Материалы доступны по адресу: 
Санкт-Петербург, ул. Краснопутиловская, д. 27, (по рабочим дням с 9-00 до 16-00 часов). 

телефон для справок 785-00-47.

меСто, Куда ХочетСя ПриХодить и возвращатьСя!
Когда живешь не в цен-

тре города, а ближе к 
его окраинам, там, где 
рядом с тобой находят-
ся, по большей части, не 
памятники истории и ар-
хитектуры, а работающие 
машиностроительные за-
воды типа Кировский, то 
обычному жителю города 
хочется найти свой – осо-
бый уголок. То место, где 
можно найти выставку 
художника (или фотоху-
дожника). Тот уголок, где 
по пять – шесть часов 
проводят освободившие-
ся от занятий школяры и 
студенты. Библиотека – 
ближайшая к своему дому 
– это то место, где можно 
отыскать нужную тебе 
книгу (её можно найти в 
библиотечной системе, 
которая хорошо работает 
у нас в Кировском районе 

и конкретно в библиотеке 
№3 на Кронштадской 
улице). 

В нашей библиотеке 
(на Кронштадской улице 
д. 20) находится имен-
но то место, где в пред-
дверии праздничных и 
памятных дат всегда 
можно пообщаться бла-
годаря усилиям заве-
дующей Смитской Д.З. и 

сотрудников Нероновой 
Г.М., Старовойтовой В.Р. 
и Шириновой Л.А. Очень 
часто общения у нас про-
исходят за чашечкой чая 
или кофе.

Именно при таких 
встречах и открываются 
перспективы выставок и 
творческих встреч. Би-
блиотека №3 имеет свое 
второе название, которое 

ей дали благодарные 
читатели – «У камина». 
Мало, кто из библиотек 
города может похвастать-
ся, таким отношением к 
себе со стороны читате-
лей. 

Очень хорошо труд би-
блиотекарей дополняют 
старания Риммы Ива-
новны – хозяйки нашего 
гардероба. Заведующая 
библиотекой Д.З. Смит-
ская создала в ней такой 
коллектив единомышлен-
ников, который создает 
для нас самое важное: 
солнечное настроение 
при любой погоде.

 Спасибо Вам, дорогие 
работники библиотеки, за 
вашу работу, так нужную 
нам – жителям Автово!

   Житель автово
      ольга антонова 

информация для Жителей!

Выгорело 200 квадрат-
ных метров. По данным 
полиции, во время разбо-
ра завалов были обнару-
жены тела двух человек, 
их личности устанавли-
ваются. Еще 10 человек 
госпитализированы.

В Ростове в результате 
взрыва газа загорелось 
офисное здание погибло 
2 человека, 7 госпитали-
зировано. Здание восста-
новлению не подлежит. 

Подобные трагедии 
также случаются и в Ев-
ропе, но гораздо реже 
чем у нас, хотя населения 
там живет в несколько раз 
больше, чем в России. 
Например, 1 апреля в 
центре Парижа в резуль-
тате пожара в жилом доме 
взорвался газ – пострада-
ли 17 человек (среди них 
11 пожарных, прибывших 
тушить возгорание). Но 
это уже немного другое, 
по сравнению с нашими 

трагедиями, где с начала 
взрывается газ, гибнут 
люди, а потом все горит. 
Из аварий на газопрово-
дах можно только отме-
тить взрыв в Дагестане, 
рядом с автомобильной 
магистралью. На фото 
хорошо видны масштабы 
аварии.

Так что, учитывая, что 
сейчас происходит, и как 
после трагедий снимают 
с должностей руководи-
телей, отвечающих за 
контроль газовых систем, 
иногда даже без основа-
тельных причин – просто 
по факту. Я думаю, что 
мало, кому захочется под-
ставлять свою карьеру и 
благополучие ради газо-
провода высокого давле-
ния, который проложен с 
множеством нарушений и 
т.д. Многие люди, которые 
по определенным причи-
нам, а также за особую 
благодарность, давшие 
разрешения, и оказав-

Пожар в Ростове.

шие помощь в подписа-
нии многих документов, 
уже не работают на этих 
должностях и т.д. Кроме 
того, 18 сентября в нашем 
городе состоятся выборы 
в Государственную Думу, 
Законодательное собра-
ние и в муниципальный 
совет Автово.  Судьба 
депутатских мандатов в 
Автово не очень беспоко-
ит руководство Единой 
России, но, если взорвет-
ся после пуска газопровод 
в Автово, который был 
проложен с грубейши-
ми нарушениями, только 
благодаря помощи со 
стороны членов Партии 
Единая Россия – это уже 
ЧП на всю страну, а может 
и мир. Масштаб трагедии 
может быть очень серьез-
ный. Поэтому до выборов 
точно никому не нужен 
пуск газопровода. А до 
сентября по нашим пись-
мам уже надо будет при-
нять решение. Тем более 

в защиту жителей Автово 
от пуска опаснейшего га-
зопровода включился ли-
дер Партии Справедли-
вая Россия С.М.Миронов 
после обращения Главы 
МО Автово Г.Б. Труска-
нова, с текстом которого 
вы можете ознакомиться 
на официальном сайте 
МО Автово moavtovo.ru. 
Редакция газеты пока не 
располагает, какие непо-
средственно действия он 
предпринимает в Москве, 
но я думаю, что они также 
повлияют на то, чтобы 
власти различных уровней 
отказали Газпрому в пуске 
газопровода и предложили 
ему альтернативный вари-
ант, не создающий такую 
чудовищную опасность 
для жизни и имущества 
жителей Автово. О всех 
последующих событиях 
редакция будет информи-
ровать читателей.

депутат мС автово                                                             
давыдов вадим

иСтория оПаСнейшего газоПровода в автово 
близКа К завершению? 

Авария в Дагестане 
на газопроводе.

начало на 1 стр.

начало на 1 стр.
На очередной встре-

че жителей 23 марта 
2016 года с Главой МО 
Автово Г.Б. Трускано-
вым и  представите -
лями администрации 
Кировского района был 
поднят вопрос о закон-
ности размещения тор-
говых павильонов - не-
стационарных торговых 
объектов (НТО). 

Первый заместитель 
главы администрации 
К и р о в с к о г о  р а й о н а 
Наталья Викторовна 
Борейко  расск азала 
жителям процедуру со-
гласования установки 
НТО: 

Н а  п е р в о м  э т а п е 
любой предпринима -
тель может выбрать 
земельный участок для 
размещения торгового 
объекта и подать за-
явку в Администрацию 
района.

На втором этапе ор-
ганы исполнительной 
власти – Администра-

ция района, Комитет 
по градостроительству 
и архитектуре, Комитет 
по энергетике, Комитет 
по благоустройству, Ко-
митет имущественных 
отношений обсуждают 
поданную заявку. Каж-
дый комитет высказы-
вает своё мнение по 
вопросу целесообраз-
ности установки НТО. 

На  третьем  этапе 
Комитет имуществен-
ных отношений Санкт-
Петербурга проводит 
аукцион на право за-
ключения договора на 
размещение НТО на 
выбранном земельном 
участке. 

Получается, что от-
ветственность за уста-
новку киосков должны 
нести все органы ис-
полнительной власти, 
имеющие право  вы -
сказывать своё мнение. 
В то же время всегда 
можно уйти от ответ-
ственности, заявив, что 
тот или иной Комитет 

или  Администрация 
района голосовала про-
тив установки данного 
торгового объекта. Что 
жителям и продемон-
стрировала Наталья 
Викторовна, сказав, что 
за 2015 год из 254 за-
явок на установку НТО 
Администрация Киров-
ского района согласо-
вала только 5. Осталь-
ные киоски, в том числе 
и около станции метро 
Автово, были установ-
лены вопреки мнению 
Администрации.

Замглавы админи -
стра ции  та кже  пр о -
информировала,  что 
павильон, расположен-
ный у кафе «Чайная 
ложка», должен тор -
говать печатной про-
дукцией. Проведённая 
проверка выявила, что 
печатная продукция за-
нимает только 20% от 
ассортимента, осталь-
ное – цветы и прочие 
сопутствующие товары.

Опираясь  на  мне -
н и е  п о д а в л я ю щ е г о 
большинства жителей 
Автово, депутаты му-
ниципального совета 
сделают запросы во 
все Комитеты, которые 
принимали участие в 
обсуждении возмож -
ности установки не -
стационарных торговых 
объектов в непосред-
ственной близости от 
станции метро Автово. 
Цель данных обраще-
ний - выяснить причины 
игнорирования позиции 
Администрации Киров-
ского района, которая 
выражала мнение жи-
телей округа, выступа-
ющих против установки 
таких павильонов, ме-
шающих проходу граж-
дан и ухудшающих вид 
на проспект Стачек.

депутат мС автово 
илья шмаков

назад в девяноСтые? ларечный бизнеС: за и Против!

Ларьки у входа в подземный переход.

Ларек у дома 86.

начало на 1 стр.
Особо просили отме-

тить обслуживание и ор-
ганизацию при выдаче 
блинов и чая. Это делали 
сами депутаты муници-
пального совета Автово: 
Нэлли Мидхатовна Фо-
гель, Марина Геннади-
евна Корзунова, Мария 
Николаевна Присяч, Ла-
гун Виктор Иванович и 
Камашин Сергей Влади-
мирович. Все проходило 
быстро и оперативно, без 
всякой толкотни и давки. 
Масленичных угощений 
хватило всем. Дети с 
удовольствием уплетали 
после блинов конфеты, 
которые выдавались с 
чаем. 

То, что большинство 
работы депутаты сделали 
сами с использованием 
зачастую своих инстру-
ментов, кухонных принад-
лежностей и т.д. позво-
лило провести праздник 
более чем на 700 человек 

всего за 150 000 рублей, 
когда в других муници-
пальных образованиях на 
эти мероприятия тратят 
миллион  и более.

А в центре площади 
шли гулянья, кроме боя 
подушками, каждый же-
лающий мог походить на 
ходулях. Не всем удава-
лось на них сделать даже 
несколько шагов, но впе-
чатление незабываемое. 
Поучаствовать в сорев-
нованиях по перетягива-
нию каната. Поплясать и 
спеть вместе с артистами. 
А также поучаствовать в 
фокусах, которые пока-
зывал веселый клоун. В 
такой оживленной жизни 
многие не заметили, как 
пролетели три с поло-
виной часа и наступило 
время сжигать маслени-
цу и проводить зиму. Но 
перед этим всех объе-
динил на площади рус-
ский хоровод, в котором 
приняло участие более 500 человек различных 

национальностей. Но в 
разгар гуляний на площа-
ди по самым скромным 
оценкам было более 700 
человек. Причем некото-
рые приходили, другие 
уходили. Не у всех было 
время и возможность 
быть на празднике 3.5 
часа. Но хорошая погода 
и интересная программа 
задержала многих до 
конца праздника. Так что 

чучело масленицы сжи-
гали всем миром, как это 
было раньше. Особенно 
это было интересно де-
тям. Праздник удался на 
славу – зиму проводили. 
Хотя еще в марте были 
морозы, но прекрасное 
настроение от праздника 
осталось.

депутат мС автово                                                                   
давыдов вадимВыступление Главы МО Автово 

Г.Б.Трусканова

Масленица с ряжеными.

Сжигание чучела.

гуляй маСленица – веСелиСь народ!
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Принять ребенКа в Семью – материальная Сторона воПроСа
Ранее мы публиковали 

серию статей, посвящен-
ных формам устройства 
в семью детей, остав-
шихся без попечения 
родителей. Напомним, 
всего существуют 
три семейные формы 
устройства детей, 
оставшихся без роди-
тельского попечения 
— это опека (попечи-
тельство), приемная се-
мья — та же опека, но на 
основании заключения 
договора о приемной 
семье или опека на воз-
мездных условиях, и са-
мая приоритетная фор-
ма семейного устройства 
ребенка — усыновление, 
когда ребенок приобре-
тает те же права по отно-
шению к родителям, что 
и кровный ребенок.

В предыдущих выпу-
сках «Автовских ведо-
мостей» мы заостряли 
внимание на юридиче-
ских и психологических 
аспектах, важных при 
принятии детей в семью, 
на страхах потенциаль-
ных родителей о том, 
приживется ли ребенок 
в семье, обсуждали, что 
делать, если при адап-
тации ребенка возникнут 
проблемы, куда обра-
щаться в таком случае. 
Но немаловажным яв-
ляется и вопрос, а потя-
нут ли люди, желающие 
взять сироту в свою се-

мью, его материальное 
обеспечение, тем более, 
что в наше неспокойное 
время нелегко дать ре-
бенку все, что он заслу-
живает: красивую и удоб-
ную одежду, интересные 
книги, необходимые ле-
карства. Ну и, в конце 
концов, не забывая, что 
мы живем в культурной 
столице — смогут ли ро-
дители ярко и красочно 
организовать его досуг? 
Итак, сегодня мы по-
говорим о том, каким 
образом государство 
поддерживает мате-
риальное обеспече-
ние семей, принявших 
под свое крыло детей, 
оставшихся без роди-
тельского попечения.

Сразу следует отме-
тить, что материальное 
обеспечение — на юриди-
ческом языке «меры со-
циальной поддержки» 
— для детей, приня-
тых под опеку (попечи-

тельство) сюда же мы 
относим и детей, воспи-
тывающихся в приемных 
семьях)) и для детей, 
переданных на усынов-
ление, различны.

Как мы помним, усы-
новлённые детки при-
равниваются к кров-
ным, а, следовательно, 
с момента вступления 
решения суда в закон-
ную силу, утрачивают 
так называемый статус 
«детей, оставшихся без 
попечения родителей». 
Тем не менее, они, в слу-
чае, если до усыновле-
ния они были сиротами 
и получали пенсию по 
случаю потери кормиль-
ца, при усыновлении не 
утрачивают данное со-
держание, выплата пен-
сии сохраняется. Кроме 
того, при усыновлении 
ребенка, усыновители 
получают право на полу-
чение единовременного 
пособия при передаче 
ребенка на воспита-
ние в семью. На сегод-
няшний день, учитывая 
ежегодную индексацию, 
его размер составля-
ет 15 512,65 рублей. А 
в случае усыновления 
ребенка-инвалида, ре-
бенка в возрасте стар-
ше 7 лет, а также детей, 
являющихся братьями и 
(или) сестрами, пособие 
в 2016 году выплачивает-
ся в размере 118 529,25 

или иной категории, на-
пример, если ребенок 
является инвалидом, 
ребенком из неполной 
семьи, ребенком из се-
мьи военнослужащего — 
данное пособие выше, 
поэтому мы приведем 
самые основные цифры. 
Итак, при оформлении 
пособия на ребенка, не 
достигшего возраста по-
лутора лет, усыновитель 
будет ежемесячно полу-
чать 2 920 рублей; на ре-
бенка от полутора и до 7 
лет пособие составит 848 
рубля; на ребенка от 7 до 
16 лет, либо до окончания 
образовательного учреж-
дения, но до достижения 
ребенком 18 лет – 787 
рублей. При этом следует 
знать, что для оформле-
ния этой меры социаль-
ной поддержки (пособия 
на ребенка), семье, за ис-
ключением отдельных ка-
тегорий семей, придется 
подтвердить уровень сво-
его дохода, так как данные 
пособия выплачивают-
ся только малообеспе-
ченным семьям.

Таким образом, мы 
видим, что при усынов-
лении государство дает 
большое подспорье тем 
семьям, которые избра-
ли самую приоритетную 
форму устройства детей 
в семью — усыновление.

А каково же мате-
риальное содержание 
детей, которые при-
няты под опеку? Се-
мьям, принявшим детей 
в семью под опеку (по-
печительство, в прием-
ную семью (далее – под 
опеку)) также необходи-
мо обратиться за мерой 
социальной поддержки 
— ежемесячным посо-
бием на ребенка, о ко-
тором мы писали выше. 
Кроме того, при приня-
тии ребенка под опеку, 
опекуны получают право 
на следующие меры со-
циальной поддержки и 
пособия: на получение 
единовременных посо-
бий при передаче ре-
бенка на воспитание в 
семью в сумме 15 512,65 
рублей — на основании 
федерального законода-
тельства, и в сумме 28 
258 рублей — на осно-
вании Социального ко-
декса Санкт-Петербурга. 
Также следует обратить 
внимание, что дети, один 

из родителей которых 
умер, имеют право на по-
лучение пенсии по слу-
чаю потери кормильца. 
Кроме того, в отношении 
детей, переданных под 
опеку, устанавливается 
еще одна мера социаль-
ной поддержки — ежеме-
сячно на их содержание 
органом опеки и попечи-
тельства выплачивается 
8 745 рублей (по состоя-
нию на 2016 год), и еже-
годно эта сумма также 
индексируется.

В случае же принятия 
ребенка на воспитание в 
приемную семью прием-
ному родителю дается 
еще одно подспорье — 
ему выплачивается воз-
награждение, которое по 
состоянию на 2016 год 
составляет 9 174 рубля 
ежемесячно, а в случае, 
если в приемную семью 
принимается ребенок, не 
достигший трехлетнего 
возраста, приемный ре-
бенок с ограниченными 
возможностями здоро-
вья, приемный ребенок, 
относящийся к катего-
рии детей-инвалидов, то 
такое вознаграждение 
увеличивается до 13 761 
рублей ежемесячно.

Вот, пожалуй, самые 
основные цифры, зная 
которые кто-то из вас 
утвердится в своем жела-
нии, поймет, что воспита-
ние приемного ребенка в 
семье доступно с мате-
риальной точки зрения. 
Кто-то скажет: «Да мы 
же не из-за выгоды при-
нимаем такое решение, к 
чему такие разговоры?» 
Да, выгоды нет никакой, 
зато есть уверенность 
в том, что в случае по-
явления в Вашей семье 
нового человечка, Вы 
сможете дать ему все 
необходимое для жизни 
и развития. Ну, если не 
все, то многое точно!

В следующем вы-
пуске мы поподроб-
нее остановимся и на 
других мерах социаль-
ной поддержки детям, 
оставшимся без попе-
чения родителей, так 
называемых «льготах».

руководитель отдела 
опеки и попечительства

мо мо автово 
мария измайлова

рублей. Эти пособия га-
рантированы федераль-
ным законодательством.

Дополнительно Соци-
альным кодексом Санкт-
Петербурга установлено 
право усыновите-
лей, проживающих в 
Санкт-Петербурге, на 
дополнительное еди-
новременное пособие 
при передаче ребенка 
на усыновление в раз-
мере 108 800 рублей на 
каждого усыновленно-
го ребенка, независимо 
от возраста и состояния 
здоровья.

Также не стоит забы-
вать и про еще одну меру 
социальной поддержки 
семей, имеющих детей 
— про ежемесячные по-
собия на детей, выпла-
чиваемые из бюджета 
Санкт-Петербурга. 
Размер данных пособий 
различен в зависимости 
от возраста ребенка и 
от отнесения его к той 

гоСударСтвенные уСлуги (фунКции) мвд роССии
С 1 октября 2011 года 

в рамках реализации тре-
бований Федерального за-
кона от 27 июля 2010 г. № 
210-ФЗ «Об организации 
предоставления государ-
ственных и муниципаль-
ных услуг» МВД России 
приступило к предоставле-
нию государственных услуг 
и функций в упрощенном 
порядке.

В  настоящее  время 
гражданину для получения 
государственной услуги 
от МВД России требуется 
предъявить минимальное 
количество документов, 
как правило, имеющихся 
у него на руках. Большая 
часть сведений и доку-
ментов запрашивается 
через систему межведом-
ственного электронного                
взаимодействия в феде-
ральных органах испол-
нительной власти, где она 
имеется.  

Граждане, имеющие до-
ступ к сети интернет, могут 
воспользоваться всеми 
преимуществами быстрого 
и бесконтактного докумен-
тооборота и получить необ-
ходимые услуги без потери 
времени и качества. Заре-
гистрировавшись один раз 
на сайте www.gosuslugi.
ru, Вы получите доступ ко 
всем услугам портала, в 
том числе и тем, которые 
оказываются МВД России.

В настоящее время граж-
дане имеют возможность 
заполнения и направления 
в органы внутренних дел 
заявлений о преступлени-
ях в электронном виде  с  
Единого портала государ-
ственных услуг.

Преимущества поль -
зования Порталом госу-
дарственных услуг (www.
gosuslugi.ru):

-сокращаются  сроки 
предоставления услуг;

-уменьшаются финан-
совые издержки граждан 
и юридических лиц;

-ликвидируются бюро-
кратические проволоч -
ки вследствие внедрения 
электронного документоо-
борота;

-снижаются коррупцион-
ные риски;

-снижаются администра-
тивные барьеры и повы-
шается доступность полу-
чения государственных и 
муниципальных услуг.

для сведения:
УМВД России по Киров-

скому району предоставля-
ет государственную услугу 
по проведению добро -
вольной государственной 
дактилоскопической реги-
страции:  пр. Стачек, 18, 
кабинет 424, телефон 573-
13-10 (по рабочим дням с 
09.00 до 21.00).

Информацию по вопро-
сам получения разрешения 

на гражданское оружие, а 
так же по перерегистрации 
гражданского оружия, мож-
но получить в ОЛРР УМВД: 
ул. Зои Космодемьянской, 
д.9.  кабинет № 7, тел. 
786-42-44.

Время приема граждан 
по вопросам гражданского 
оружия: вторник, четверг - 
10.00 - 13.00 / 15.00 - 19.00, 
каждая 3 суббота месяца 
– 10.00 - 14.00. 

Услуга по выдаче спра-
вок о наличии (отсутствии) 
судимости осуществляется 
по адресу: ул. Балтийская, 
17/2, по вторникам и чет-
вергам с 10.00 до 12.00.

На сайте МВД России  
www.mvd.ru вы можете за-
полнить опросную форму о 
качестве предоставления 
государственных услуг.

Подготовлено умвд 
россии по Кировскому 

району СПб

начало на 1 стр.

Проблемы ЖКХ
«гарантирую, разберемСя!»

Они отметили низкую ис-
полнительскую дисциплину 
сотрудников УК, которая 
приводит к систематиче-
ским нарушениям сроков 
ответов на заявления соб-
ственников.

Следующим пунктом по-
вестки собрания стало об-
суждение расчета комму-
нальных платежей в МКД. 
Ольга Хилкова (совет дома 
пр. Стачек 94) предостави-
ла факты непонятного из-
менения в квитанциях (за-
вышение или занижение) 
показаний площадей, как 
жилых и нежилых, а также 
общего имущества дома 
за период 2013-2015 г.г. В 
связи с тем, что показатель 
площади помещения явля-
ется важным фактором при 
начислении оплаты, напри-
мер, при оплате отопления 
помещений или оплате 
коммунальных услуг на об-
щедомовые нужды (ОДН), 
совет дома вынужден был 
обратиться за разъясне-
ниями в УК. Сотрудники УК, 
ссылаясь на несовершен-
ство существующей базы 

доснабжения: в некоторых 
домах рост общедомовых 
расходов на ХВС составил 
200-300%. Объясняя резко 
выросший объем потребле-
ния, Александр Ратковский 
предложил жителям ока-
зать помощь в выявлении 
«резиновых» квартир.

Еще один важный для 
всех вопрос — о качестве 
предоставления услуг по 
содержанию общего иму-
щества МКД и придомо-
вой территории раскрыл 
Г.Б. Маркин (совет МКД пр. 
Стачек 75). Он опирался 
на данные платежных до-
кументов за период 2013-
2015 гг в части формиро-
вания и использования 
фонда средств по статьям 
«содержание общедомо-
вого имущества». Григорий 
Борисович указал, что пла-
тежи, поступающие на рас-
четный счет ГУ от его дома 
составляют 126 тыс.руб. 
ежемесячно. По его мне-
нию, эти средства целевым 
образом должны быть на-
правлены на организацию 
и проведение работ по со-
держанию и уборке обще-

ской  10, ул. Автовская 7, 
ул.Кронштадтская 4, ул. За-
йцева 8, ул. Червонного Ка-
зачества 4. Было отмечено, 
что лестницы и парадные 
подметаются 1 раз в месяц, 
лифты и мусоросборни-
ки, окна и входные двери 
не моются. Придомовая 
территория убирается от-
вратительно, существуют 
проблемы с освещением. 
Так как сотрудники УК не 
реагируют на жалобы, по 
вопросам уборки приходит-
ся звонить общегородскому 
оператору на 004. Пример: 
незакрытые на зиму окна 
подвалов по Кронштадт-
ской 4 тревожили жителей, 
которые с ноября просили 
УК принять меры. А в ян-
варе от холода и сквозняка 
в подвале замерз стояк хо-
лодной воды, но подвал так 
и остался открытым. Тем не 
менее, в службу 004 из УК 
поступило ДВА дезинфор-
мирующих письма, что все 
устранено.

Отдельно участники со-
брания высказались о низ-
ком уровне работы домоу-
правов. Яркой иллюстра-
цией халатного отношения 
сотрудников ГУП РЭП ста-
ла авария на водопроводе 
в доме 55 по пр. Стачек в 
январе. При её ликвидации 
городская аварийная служ-
ба вынуждена была из-за 
отсутствия(!) плана водо-
снабжения дома у закре-
пленного за домом сантех-
ника, протянуть временные 
водоводы (рукава) прямо по 
улице из соседнего дома. 
Двери в подъезде и подва-
ле дома-донора были от-
крыты 4 дня. Из-за мороза 
в подъезде мерзли люди, 
произошло осыпание по-
краски стен, и теперь необ-
ходим ремонт.  А у жителей 
законный вопрос к УК: когда 
и за чей счет?

На требования зала 
разобраться по всем озву-
ченным проблемам, ди-
ректор ГУП РЭП обещал: 
«Гарантирую, разберем-
ся!» И, пытаясь сквозь гул 
голосов быть услышанным, 
добавил: «Вам на крови по-
клясться?»

В выступлении по 
последнему вопросу 
С.П.Шифрина подняла 
тему заключения УК до-
говоров с собственниками 
жилья. Выяснилось, что на 
проводимых в феврале со-
браниях УК выдавала соб-

ственникам Договоры, ко-
торые предлагалось подпи-
сать после ознакомления. 
Однако эти договоры име-
ли незаполненные страни-
цы, и именно те, в которых 
должна содержаться харак-
теристика обслуживаемого 
объекта, что недопустимо. 
Докладчик предложила 
проинформировать соб-
ственников, чтобы они воз-
держались от заключения 
договоров до получения 
соответствующих рекомен-
даций со стороны Ассоциа-
ции председателей МКД 
и Жилищного Комитета 
Санкт-Петербурга. Отсут-
ствие Договора в настоя-
щее время не препятствует 

данных технических па-
спортов домов и планируе-
мые работы по сверке этих 
данных, даже признав фак-
ты «технической ошибки» 
при написании площади, 
не произвели исправление 
начислений, как того требу-
ет действующее законода-
тельство (п.31 Постановле-
ния Правительства №354)!

Подтвердили, что подоб-
ная ошибка носит систем-
ный характер и существен-
но влияет на сумму счетов, 
предъявляемых собствен-
никам к оплате,  предста-
вители советов МКД: ул. 
Маринеско 9, ул. Автовская 
7, пр. Стачек дома 75 и 94, 
ул. Краснопутиловская 1, 
Турбинная 24 и ул. Васи 
Алексеева 15. Собрав-
шиеся дополнительно вы-
сказали претензии УК по 
предоставлению сведений 
по фактическим показате-
лям теплоснабжения и во-

домового имущества. Для 
выполнения этих работ УК, 
имея в штате одного двор-
ника, заключила договор 
с клининговой компанией. 
Хотя жители оценивают 
качество её работы как 
неудовлетворительное 
— совет МКД, не являясь 
субъектом договора, по-
влиять на сотрудников 
клининговой компании 
самостоятельно не мо-
жет. При этом вызывает 
изумление: УК исправно 
перечисляет клининговой 
компании  средства жи-
телей, но фактически не 
контролирует качество 
работы сотрудников этой 
компании!

Указали, что в их домах 
так же систематически не 
выполняется утвержден-
ный график уборки, и пред-
ставители советов МКД — 
ул. Краснопутиловская  27, 
ул .  З .  Космодемьян -

УК исполнять установлен-
ные законом обязательства 
по управлению и обслужи-
ванию домов, жильцы ко-
торых оплачивают услуги 
по ЖКУ на расчетный счет 
компании.

Участники собрания 
предложили администра-
ции УК включить все пред-
ставленные в докладах 
вопросы в повестку отчет-
ного собрания ГУП РЭП.

Хотя воздух, насквозь 
пропитанный парами 
скептицизма и недоверия 
к руководству «Строи-
теля», не просто было 
разбавить толикой веры 
и оптимизма, все же это 
произошло через полто-
ра часа острых дебатов. 
Завершая мероприятие, 
участники высказали обо-
юдную удовлетворенность 
проведенной встречей 
и позитивную настроен-
ность в подготовке отчет-
ного собрания ГУП РЭП.

Председатели Советов 
МКД и все собственники 
ждут от ГУП РЭП инфор-
мации: когда и где прои-
зойдет это событие? Для 
решения насущных про-
блем ЖКХ в Автово ини-
циативная группа советов 
МКД начинает готовиться 
к новой встрече...

алла дрогунова

автово 340 лет. та Самая Карта
В прошлом выпуске 

мы рассказали вам исто-
рию русского картогра-
фа Августа Ивановича 
Бергенгейма, составив-
шего благодаря более 
древним шведским ис-
точникам карту Ингер-
манландии, на которой 
впервые на русских кар-
тах появилось слово 
«Автово». Думаем, что 
всем интересующимся 
историей Автово, было 
бы любопытно узнать и 
о истории самой «карты 
Бергенгейма».

Вряд ли кого-то удивит 
факт того, что именно 
благодаря шведским кар-
тографам мы впервые 
узнаем о существова-
нии места под названи-
ем Автово. Вся история 
современного Северо-
Запада России связана с 
Швецией, Литвой, Ливон-
ским орденом, которые 
боролись со славяна-
ми за обладания этими 
землями. Воспользовав-
шись Смутой, в XVII веке 
Швеция расширила свои 
владения в Ингерман-
ландии, а в 1640-х годах 
в Швеции стали состав-
лять «геометрические 
карты» – карты большо-
го масштаба, на которых 

детально отображали 
границы между дерев-
нями и частными владе-
ниями. Делали это спе-
циальные землемеры. В 
1675 году рачительный 
шведский король пред-
писал произвести реви-
зию, чтобы наладить на 
этих территориях нало-
гообложение.

Так и появились дан-
ные о состоянии окрест-
ностей будущего Санкт-
Петербурга на 1676 год. 
Эти кадастровые планы 
были переданы в Рос-
сию только в 1825 году, 
где хранились в Военно-
топографическом депо. 
В карту Бергенгейма 
вошла большая терри-
тория бывших губерний 
Иван-города, Яма, Капо-

не располагает к тому, 
что представить здесь 
поселение, ведь Аутто 
означает в переводе с 
финнского «Пустошь». 
Впрочем, есть сведения 
и об упоминании дерев-
ни Автола в переписной 
окладной книге Вотской 
пятины Новгородской 
земли еще в 1500 году. 
Однако опись описью, а 
о локализации этого ме-
ста следует судить имен-
но по карте.

Впрочем, история де-
ревни Автово перестала 
быть завидной еще до 
работы Бергенгейма. В 
1824 г. наводнение прак-
тически ее уничтожило 
вместе с соседней Еме-
льяновкой. На месте 
Автово были сделаны 
насыпи, на которых и 
отстраивали новую де-
ревню, где и она сохра-
нялась вплоть до конца 
1930-х гг. А там уже близ-
ко и до современной 
истории Автово, которая 
связана с Ленинградом, 
Великой Отечественной 
и Кировским районом. 
Но это уже другая стра-
ница истории.

депутат мо автово
денис мартьянов

специалистов. Напри-
мер, на его карте есть 
место под названием 
Йоханнесдаль, однако 
на других картах того же 
периода этого места нет. 
Но в отношении родных 
для нашего уха названий 
сомнений практически 
нет.

Помимо Автово имен-
но в карте Бергенгейма 
мы встречаем, напри-
мер, такие близкие лю-
бому петербуржцу слова 
как «Купчино» (Kupsilla), 
«Стрельна» или «Ок-
кервиль», но именно 
для Автово это первое 
упоминание о данном 
месте. При том, что наи-
более правдоподобная 
версия происхождения 
слова «Автово» никак 

рья, Нэтебор-
га. Эти планы 
были намного 
точнее других 
существовав-
ших в тот мо-
мент карт.

Кстати, до 
сих пор в отно-
шении коррект-
ности части 
объектов на 
карте Берген-
гейма идет дис-
куссия среди 

Выступает Ольга Хилкова. 
Рядом - председатель 
собрания Алла Антонова.

Вопросы из зала 
к директору ГУП РЭП.
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Дорогие юбиляры!
Примите поздравления
и пожелания здоровья, 

благополучия, счастья и 
еще долгих-долгих лет 

жизни!

Юбилярамот вСей души!

С 85-летием!

С 90-летием!

С 80-летием!

С 75-летием!

ершов виктор Семенович (10 марта)
Сей елена дмитриевна (10 марта)

цветКова нина михайловна (9 марта)

мазуренКо михаил дмитриевич (12 марта)
Калинина тамара Сергеевна (14 марта)
мяСниКов валентин николаевич (15 марта)
тКачуК вера ефимовна (18 марта)
Соловьёв анатолий николаевич (24 марта)
Смирнова галина владимировна (25 марта)

иСаева людмила Константиновна (10 марта)
КорольКо лилия михайловна (11 марта)
громов алексей иванович (15 марта)
ЖуравСКий александр николаевич (17 марта)
зализКо владимир андрианович (25 марта) 
ПаХомова роза Сергеевна (25 марта)
КотельниКова нина васильевна (26 марта)
СуСлова нина владимировна (28 марта)
балабердина ольга александровна (30 марта)

С 102-летием!
волКова алевтина Семеновна (21 марта)

Уважаемые жители МО Автово на территории муниципально-
го образования муниципальный округ Автово продолжается ак-
ция по сбору опасных бытовых отходов от населения. Принимая 
участие в акции, Вы вносите вклад в улучшение экологической 
обстановки города.

Сбору от населения и обезвреживанию подлежат следующие 
виды бытовых отходов:

-отработавшие ртутные лампы 
   (люминесцентные и энергосберегающие),
-ртутные термометры,
-использованные батарейки,
-разрядившиеся аккумуляторы,
-оргтехника, автопокрышки,
-бытовая химия, лекарства с истекшим сроком годности.

СПЕЦИАЛЬНыЙ «ЭКОМОБИЛЬ» БУДЕТ ЖДАТЬ ВАС

Экомобиль

14.04.2016 года  с 18:00 до 19:00  
ул. маринеско д. 9

17.04.2016 года  с 13:00 до 14:00  
ст.м. автово, пр. Стачек д. 86

17.04.2016 года  с 14:30 до 15:30 
ст. м. Кировский завод, вдоль ул. васи алексеева.

23.04.2016 года  с 17:0 до 18:30  
ул. маринеско д. 9

01.05.2016 года  с 10:00 до 11:00  
ст.м. автово, пр. Стачек д. 86

01.05.2016 года  с 13:00 до 14:00 
ст.м. автово, пр. Стачек д. 86

01.05.2016 года  с 14:30 до 15:30 
ст.м. Кировский завод, вдоль ул. васи алексеева.

В Кировском районе продолжает работать 
стационарный пункт по приёму опасных отходов по 
адресу Ленинский проспект, д. 129.

местная администрация мо мо автово.

ДООЗЦ «Радуга» явля-
ется структурным подраз-
делением Государствен-
ного бюджетного учреж-
дения Дворца детского 
творчества Кировского 
района. Находится на бе-
регу живописного Копан-
ского озера в заповедном 
сосновом лесу. 

В ДООЗЦ «Радуга» 
созданы максимальные 
условия для полноценно-
го отдыха и оздоровления 
детей в летний период. 
Оздоровительный центр 
рассчитан на пребывание 
132 детей в одну смену.

 Количество смен за 
сезон – три, длительность 
одной смены 21 день. 

1-я смена- с 01 июня 
по 21 июня;

2-я смена- с 24 июня 
по 14 июля;

3-я смена- с 14 июля 
по 06 августа;

Вожатский состав цен-
тра – это педагоги Дворца 
творчества, а также опыт-
ные педагоги школ Киров-
ского района.

купания. Пляж оборудо-
ван медицинским пунктом, 
шезлонгами для отдыха и 
спасательной вышкой.

В ДООЗУ «Радуга» 
каждый день с деть-
м и  п р о вод я тс я  р аз -
нообразные культур -
но- досуговые, спор-
тивные и туристские 
мероприятия. 

Ждём вас в «радуге»!

Дети проживают в де-
ревянных домиках по 6 
человек или в каменном 
корпусе. На случай хо-
лодной погоды в каждом 
корпусе есть обогреватели 
и конвекторы.

Спортивные сооруже-
ния ДООЗЦ: футбольное 
поле, теннисная площадка, 
баскетбольная площадка, 
волейбольная площадка.

Места отдыха и досуга 
детей: игровая комната, 
крытый летний кинотеатр, 
площадка для проведения 
дискотеки.

Прибрежная полоса 
озера используется для 

В центре круглосуточно 
работает медпункт, в кото-
ром квалифицированные 
врач и медсестра окажут 
первую медицинскую по-
мощь.

Стоимость путёвки:
- полная стоимость- 

30865,71 
- для работающих граж-

дан- 16526,91

Адрес: Ленинградская 
область, Кингисеппский 
район, д.Нежново

Тел. 377-79-42
ddut@kirov.spb.ru

Ждём вас в «радуге»!

Команды - призеры турнира

традиционный турнир По футболу 
в меЖдународный ЖенСКий день

В этом году 8 мар-
та в Автово состоялся 
традиционный турнир 
по футболу, который от-
крывает футбольный се-
зон. Многие его ждут с 
нетерпением, так как 
турниров с каждым годом 
становится все меньше 
и меньше, особенно в 
зимнее время и начало 
весны. Потом летом их 
хоть отбавляй. А сей-
час многие площадки в 
это время или покрыты 
снегом, или лед и талая 
вода. Так получилось и у 
нас 8 марта.  На спортив-
ной площадке школы № 
501, где планировалось 
провести турнир, фут-
больное поле напомина-
ло бассейн со льдом. Её 
в зимнее время никто не 
убирал. Поэтому турнир 
перенесли на спортив-
ную площадку школы № 
386, которую в течении 
зимы чистили сами фут-
болисты. 

Но если признаться 
честно, то играть на этом 

поле не удобно. Часто 
солнце закрыто сталин-
скими домами, а когда 
сильный ветер, то её про-
дувает, как в туннеле. 
Поэтому в достаточно 
прохладную погоду в этом 
дворе холодно. Это отме-
тили многие. Особенно 
между перерывами в ожи-
дании следующей игры. А 
ждать приходилось по 20 
– 25 минут, на турнир зая-
вилось 11 команд. Чтобы 
не портить праздник было 
принято решение играть 
без кубковых матчей (в 
группах). Поэтому каж-
дая команда сыграла по 
4 – 5 игр. Обиженных на 
турнир в этот день не 
было – обижались только 
на свою игру. 

Интересная борьба 
получилась в группах, до 
последнего матча было 
не ясно, кто выйдет в по-
луфинал. В полуфинале 
также была интересная 
борьба, один матч за-
кончился в ничью и по-
бедителя определяли 

по серии пенальти. Но 
финал не получился: ко-
манда «Астория» оказа-
лась намного сильнее 
команды «Марцефаль», 
у которой к финалу оста-
лось только двое игроков, 
у остальных участников 
команды закончились 
силы. Итог – победа в фи-
нале команды «Астория» 
с крупным счетом. Третье 
место заняла команда 
«Автово-Сити», победив-
шая команду «Инкор». А 
кубки, памятные сувени-
ры, медали и призы были 
прекрасным украшением 
футбольного праздника, 
на котором в отличие от 
других турниров всегда 
много болельщиц. Мне 
показалось, что почти все 
они ушли с медалями, так 
как в первую очередь 8 
марта их день. До встречи 
на традиционном турнире 
в День Победы на стадио-
не «Корабел».

депутат мС автово                                                               
вадим давыдов

баСКетболиСты из автово – 
бронзовые Призеры СанКт–Петербурга

Начиная с сентября ме-
сяца, в Санкт-Петербурге 
проходил турнир по ба-
скетболу среди всех школ 
нашего города. После 
долгой борьбы в Киров-
ском районе победила 
команда школы №386 из 
муниципального образо-
вания Автово, выиграв-
шая у всех команд из на-
шего района без особых 
усилий.  Именно она по-
лучила путёвку на финал 
города между остальными 
победителями районов. 
В 1/8 финала наша ко-
манда сыграла с лучшей 
командой Московского 
района и уверенно её по-
бедила со счетом 48 - 27, 
пройдя в 1/4 финала. На 
этой стадии турнира их 
ждали чемпионы про-
шлого года – команда из 
Невского района. Стоит 
заметить, что игровые 
отрезки (четверти) были 
по 8 минут, а не как в 
стандартном баскетболе 
по 10. Поэтому счет в игре 
немного меньше обычно-
го. Комбинации, которые 
разыгрывала наша ко-
манда выдавались кра-
сивыми и в то же время 
умными. Это часто ста-

вило в затруднительное 
положение соперников. 
Было приятно смотреть 
на игру ребят. 

Обыграв Невский рай-
он и пробившись тем 
самым в 1/2 финала, 
наша команда должна 
была играть со школой 
№196 Красногвардей-
ского района. И вот на-
стал матч, игра была 
абсолютно равная, но в 
конце матча что–то не 
хватило. И ребята потер-
пели обидное поражение 
со счетом 53 - 50. Ребята 
очень расстроились, но 
ровно через неделю их 
ожидал матч за 3 место 
в зале спортивной школы 
олимпийского резерва 
Калининского района, 
надо было собираться и 
выигрывать. 

Что наши ребята и сде-
лали. В начале первой 
четверти ученики 386 
школы сумели оторваться 
от своих соперников из 
гимназии №56 Петроград-
ского района на 8 очков - 
13:5. Но тренер гимнази-
стов взял таймаут и после 
него игра выровнялась.  
Гимназисты времена-
ми выдавали удачные 

отрезки, догоняя 
соперников, те, в 
свою очередь, от-
вечали удачными 
действиями в ата-
ке и восстанавли-
вали относитель-
но комфортную 
разницу в счете.  
Как итог победа 
наших ребят со 
счетом 49 - 46 и 
третье место в 
Санкт-Петербурге 
из 600 образова-
тельных учреж-
дений. В матче 
за третье место 
лучшим игроком 
стал Александр 
Назаров: набрал 

Команда школы 386. На фото слева направо: Сергеев Алексей 
(10  номер), Ингеройнен Максим (6), Баланда Александр (1), Сергеев 
Александр (менеджер), Наталья Евгеньевна Стародубцева (учитель), 
Назаров Александр (8), Сметанников Николай (7), Рязанов Алесандр (4), 
Темирханов Камиль (5), Хоршев Михаил(2). 

20 очков и 22 подбора, 
тем самым заняв 1 строч-
ку в Питере по количеству 
подборов за игру. Его 
поддержали: Александр 
Баланда (12 очков,4 под-
бора), Михаил Хоршев (4 
очка, 5 подборов), Сер-
геев Алексей (13 очков, 6 
передач). 

Хочется также сказать 
огромное спасибо учите-
лю школы 386 по физи-
ческой культуре Старо-
дубцевой Наталье Евге-
ньевне.  Как она подготав-
ливала ребят не делал ни 
один тренер. Также благо-
дарим директора школу 
386 Семёнову Светлану 
Ивановну, воспитавшую 
таких спортивных учени-
ков. Поздравляем ребят! 
Так, что ребята из муни-
ципального образования 
Автово добиваются успе-
хов не только в футбо-
ле, но и в других видах 
спорта – это показывает, 
что в отличие от других 
МО в Автово депутаты 
Муниципального совета 
уделяют большое внима-
ние развитию физической 
культуре и спорту.

Сергей назаров 
юные чемПионы из автово

С  сентября  2015  года 
в клубе «Алые паруса»  
открылась  группа  по 
борьбе самбо, в которой 
тренируются ребята  от 6 
до 14 лет. В связи с увели-
чением  числа желающих 
заниматься  самбо, груп-
па была разделена на 
две возрастные группы. В 
первой возрастной группе 
тренируются ребята  с 6 
до 11 лет, во второй  с  12 
и старше.

С 2016 года наши ав-
товские ребята стали  
принимать участие в раз-
личных соревнованиях 
по самбо. Но на первые  
в своей жизни соревно-
вания рискнули поехать  
только двое воспитанни-
ков  клуба  Ким Павел  до 
30 кг   и  Лукьянов  Дима  
+ 48 кг. На открытом  пер-
венстве  Адмиралтейско-
го района они  заняли оба  
3 место, каждый в своей 
весовой категории.

На вторые сорев -
нования – Первенство  
Приморского района по 
самбо поехало уже  6 
воспитанников нашего 
клуба. И все завоевали 
медали.  Первое  место 

заняли  Васильев  Вова 
– детский сад  №71,  Ким 
Павел – школа №501,  
Рзаев  Эльхан  – школа 
№386,    второе место за-
няли  Мамедбеков  Алек-
сандр – гимназия №397,  
Симаков Дима  и  Дудин 
Иван – школа №501.

В младшей возрастной 
группе у нас в клубе  поя-
вился лидер  -   Васильев 
Вова, который   5.03.2016 
года на открытом пер-
венстве Кронштадского 
района по самбо  занял 
3 место, из 9 участников. 
На этих соревнованиях 
он один из первых стал 
одерживать победы до-
срочно, причем поло-
вину побед одерживает  
с выходом на болевые 
приемы.

Достигнутые резуль-
таты стали итогом очень 
интересных и профес-
сиональных тренировок, 
которые проводит с ре-
бятами чемпион мира по 
самбо Константин Гро-
мов.  На тренировках 
много времени уделяется 
акробатике, спортивным 
играм. Большинство ре-

бят  в начале занятий не 
могли сделать элемен-
тарный кувырок. Сейчас 
его делают все без ис-
ключения в том числе  
кувырок назад, через пле-
чо, со стойки на руках.  
А  мы уже переходим 
к изучению различных  
переворотов с головы, с 
рук. Многие ребята уже 
делают стойку на голо-
ве и на руках.  Помимо 
изучения приемов самбо  
у ребят будет сильная 
акробатика.

Приглашаем в группу 
самбо  ребят, желающих 
стать сильными, ловкими, 
выносливыми,  способ-
ными постоять за себя.  
Занятия  проводятся по 
адресу;  ул. Новостроек 
д. 15  (тел. 785-04-05 )  в 
среду и пятницу:  1 группа 
с 16 до 17.20,  2 группа  с 
17.30 до 19.00.

Тренировки проводит  
чемпион Мира по самбо,  
двухкратный чемпион 
Европы по дзюдо среди 
мастеров-ветеранов Гро-
мов Константин.

депутат мС автово                                                               
вадим давыдов

Васильев Владимир - 1 место.

Команда клуба «Алые Паруса» по самбо.

ВЕСЕННИй ТУРНИР 
ПО НАСТОЛьНОМУ ТЕННИСУ

Приглашаем жителей муниципального образования 
Автово (проживание подтверждается регистрацией в 
паспорте) старше 16 лет принять участие в турнире на 
призы Главы МО Автово.

Турнир состоится 9 апреля 2016 года в спортивном зале 
(ул. Автовская д. 16). Вход через центральный подъезд 
со стороны Автовской улицы.

начало в 18:00 
(наличие сменной обуви обязательно).

Турнир проводится по четырем возрастным группам 
(две мужские – две женские).

Соревнование 
По гиревому СПорту

П р и гл а ш а е м  вс ех 
ж ел а ю щ и х  п р и н я т ь 
участие в соревнованиях 
по гире (рывок и толчок). 
Гиря 16 кг.

Соревнования состоятся 9 апреля 2016 года 
(спортивный зал – ул. Автовская д. 16). 

начало в 18:00.


