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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АВТОВО
0+

Последние новости из жизни Автово, анонсы, фото с 
мероприятий, обсуждение актуальных проблем - всё 
это и много другой полезной информации на странице 
ВКонтакте МО Автово: https://vk.com/momoavtovo
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идЁм в ногу со временем!

Технический прогресс не стоит на одном месте, 
и мы стараемся за ним успевать. Официальная 
страница МО Автово в социальной сети ВКонтакте 
https://vk.com/momoavtovo пользуется популяр-
ностью у жителей Автово.С февраля мы запустили 
обратную связь в наиболее популярных мессендже-
рах Whats App, Viber и Telegram - контактный номер: 
8(921)960-95-30. В мессенджерах вы также можете 
задавать вопросы, оставлять свои предложения, а 
также делиться полезной информацией! 

Вместе. На благо Автово!

продолжение на 2 стр.

Пенсия – какая она есТь 
и какая БудеТ 

в Первом Полугодии 2018 года!
информация предоставлена на основе данных из 
пенсионного фонда, комитета гд рф и подготов-
ленных законопроектов министерствами рф.

В Российской Федера-
ции система пенсионного 
обеспечения попала в 
очень сложное финансо-
вое положение. С одной 
стороны, в России по-
стоянно увеличивается 
число пенсионеров, с 
другой – сокращается 
число трудоспособно-
го населения, которое 
отчисляет средства из 
заработной платы в пен-
сионный фонд.   Кроме 
того, в последние годы 
наметилась очень небла-
гоприятная для пенсион-
ного фонда тенденция. 
Большинство работников 
в средних и мелких ком-
мерческих организациях 
официально оформлены 

рованной выплаты после 
индексации составляет 
4 982,9 рубля в месяц, 
стоимость пенсионного 
балла – 81,49 рубля. В 
итоге среднегодовой раз-
мер страховой пенсии по 
старости вырос до 14 075 
рублей, у неработающих 
пенсионеров – до 14 329 
рублей. Это все хорошо, 
но по самым скромным 
оценкам независимых 
экономистов, инфляция 
в России за 2017 год со-
ставила более 7 %. То, 
что она станет меньше 
– экономических пред-
посылок нет. Кроме того, 
мне знакомы пенсионе-
ры, которые всю жизнь 
проработали и сейчас 

на минимальную зара-
ботную плату (осталь-
ные деньги получают в 
конверте). Трудовой стаж 
идет, отчисления есть, 
а в хорошую пенсию по 
старости никто из них не 
верит. До неё еще надо 
дожить, особенно если 
сделают пенсионный воз-
раст выхода на пенсию у 
мужчин 65 лет. В настоя-
щий момент средняя про-
должительность жизни у 
мужчин в РФ менее 70 
лет.  В большинстве слу-
чаев пенсию (по нынеш-
ней статистике) мужчина 
в среднем будет получать 
не более 5-7 лет. 

А при зарплате в кон-
верте получаются лиш-
ние минимум 10 тысяч 
в месяц, а то и гораздо 
больше. Работаешь трид-
цать и более лет. За пять 
– семь лет пенсии многие 
считают, что эти деньги на-
зад не получишь. Лучше 
я сейчас получу лишнее 
120 тысяч и более в год, 
чем 30 тысяч с пенсией 
потом в неизвестном году. 
Считать все научились. 
И этот процесс набирает 
обороты. Почти у всех в 
семьях есть пенсионеры 
и хорошо видно, что про-
исходит с их пенсионным 
обеспечением.

На основании инфор-
мации, полученной из 
пенсионного фонда с 1 
января 2018 года, а не 
с февраля, как это было 
раньше, страховые пен-
сии неработающих пен-
сионеров увеличились 
на 3,7%. Размер фикси-

получают пенсию око-
ло 12 тысяч рублей или 
немного больше. Если 
бы размер минималь-
ной страховой пенсии 
по старости стал 14 000 
рублей, тогда о чем-то 
можно было бы говорить, 
а так молодежь смотрит 
на финансовые страда-
ния своих родных и не 
видит необходимости от-
казываться от получения 
денег в конверте.

С 1 февраля 2018 
года на уровень инфля-
ции 2017 года проин-
дексированы размеры 
ежемесячной денежной 
выплаты (ЕДВ), которую 
получают федеральные 
льготники.

Пенсии по государ-
ственному пенсионному 
обеспечению, в том чис-
ле социальные, будут 
повышены с 1 апреля 
2018 года на 4,1%. В 
итоге среднегодовой 
размер социальной пен-
сии вырастет до 9 045 
рублей. Средний раз-
мер социальной пенсии 
детей-инвалидов и инва-
лидов с детства первой 
группы составит 13 699 
рублей.

У пенсионеров, ко-
торые работали в 2017 
году, в августе 2018 года 
вырастут  страховые 
пенсии – ПФР проведет 
традиционную беззаяви-
тельную корректировку 
страховых пенсий. Это 
положительный момент 
для тех, кто работает. 
Мелочь, но приятно.

«уд» или «неуд» – воТ в чЁм воПрос!
Подходит к концу график 

встреч с населением пред-
ставителей администрации 
района, ГКУ РЖА Кировско-
го района и Управляющих 
компаний. Как руководи-
тель районного отделения 
общественной организации 
«Объединение советов 
многоквартирных домов» 
я побывала на нескольких 
собраниях, поговорила с 
теми, кто был на других 
встречах, и  хочу поделить-
ся с вами  обобщенным 
впечатлением от этого ме-
роприятия.

Во-первых, стоит отме-
тить, что наш район пер-
вым в городе решился на 
такое масштабное меро-
приятие в сфере ЖКХ. Тот 
факт, что администрация 
района приняла решение 
о встречах и склонила ГКУ 
РЖА Кировского района 
и Управляющие организа-
ции (далее УО) к данному 
мероприятию — это наша 
большая общая удача. 
Теперь руководство района 
в полной мере обладает 
«зримой картинкой» оцен-
ки населением работы и 
УО и ГКУ РЖА Кировского 
района. Ведь ранее все 
жалобы населения для 
администрации как бы и не 

имели лиц, а вот благост-
ные отчеты об улучшении 
ситуации – имели и вполне 
себе красивые… Теперь 
все посмотрели в глаза друг 
другу, ведь два месяца каж-
дую неделю со вторника по 
четверг пришлось «власть 
имущим» выслушивать 
народные пожелания и тре-
бования по вопросам ЖКХ. 
На этих встречах не только 
УО, но и Администрация 
проводила анкетный опрос 
участников по вопросам 
ЖКХ, и мы вправе ожидать 
определенные организаци-
онные выводы по итогам 
этого анкетирования.

Нет, не случайно при-
мерно после проведения 
половины запланирован-
ных встреч УО перестали 
напоминать советам МКД 
о готовящихся мероприя-
тиях. Ведь очень тяжко 
слушать администрации 
УО негативную оценку сво-
ей работы жителями в 
присутствии непрофиль-
ного замглавы района 
или самого главы — осо-
бенно! Полагаем, отсюда 
— минимум телефонных 
звонков и нигде ни одного 
объявления в кварталах о 
собрании. Можно сказать 
так: если на собрании нет 

аудитории, значит — нет 
проблем, и можно ставить 
плюс. В идеале всем УО 
хотелось бы работать так: 
ежемесячно получать из 
некого «дающего» центра 
(коим для них является 
ВЦКП, а вовсе не жители 
управляемых домов) не-
кие денежные средства. 
И перераспределять их: 
немножко этим, немножко 
тем — и пусть что-то по-
делают в домах, что бы 
успокоить жителей… Весь 
ужас существования УО 
состоит только в одном: 
иногда даже руководству 
управляющих организаций 
приходится иметь дело с 
реальным источником этих 
средств — с населением, 
которое крайне недоволь-
но тем, что не получает 
услуг ЖКХ, за которые 
платит!

Выполнять же работы 
по обеспечению реальной 

жизнеспособности  управ-
ляемых домов в нынешних 
УО некому — это ж управ-
ляющие организации, а 
не обслуживающие и 
выполняющие работы! 
Поэтому основа штатного 
состава УО — это руково-
дители и управленцы «бу-
магопроизводители». Ра-
бота управленцев  состоит 
в том, чтобы найти для на-
ших домов «работающие 
организации», составить и 
заключить с ними контрак-
ты на перечень работ по 
содержанию, перечислить 
им деньги за проводимые 
работы, оформить кра-
сивый отчет. При этом в 
самих УО специалистов 
даже для фактической 
приемки результатов работ 
на местах не хватает, а то 
и вовсе нет! 

диалог с уПравляЮЩими 
комПаниями ПродолЖаеТся!

ПроБлемЫ вЫявленЫ, 
но реШиТь иХ довольно слоЖно

очередная встреча с управляющей компанией 
гуП рЭП «строитель» показала болезненные вопро-
сы, которые в большинстве случаев решить доста-
точно сложно, так как они запущены до предела.

могут стать неактуальны-
ми. Классический пример 
с отоплением в моем доме 
(во многих квартирах дома 
зимой было холодно). Дом 
в тоже время потреблял 
очень прилично по теплу - 
более 100 Гкал за месяц на 
6о квартир. Осмотр дома 
со специалистом показал, 
что его не отрегулировали 
после включения отопле-
ния (сантехники в ГУПРЭП 
«Строитель» по сравнению 
с другими управляющими 
компаниями получают са-
мую низкую зарплату). Им 
надо халтурить, а работа 
по регулировке отопитель-
ной системы дома требует 
минимум полдня. Эту про-
блему пытались решить 
добавлением в дом тепла, 
что еще больше увеличило 
оплату за отопление, но в 
некоторых квартирах тепло 
в требуемом объеме так и 
не появилось. Спасло по-
тепление на улице.  Итог: 
жильцы дома потратили 
деньги на электричество, 
заплатили в последнем ме-
сяце за отопление половину 

стареет. Если не сказать, что 
оно давно выработало свой 
ресурс и уже не один раз. 
Все в большинстве случаев 
держится на социалисти-
ческом запасе прочности, 
который постоянно рвется.

Без решения кадрового 
вопроса с сотрудниками в 
управляющих компаниях 
все остальные вопросы 
может и будут решаться, 
но так медленно, что они 
в большинстве случаев 

всей квартплаты, заболели 
от холода и т.д. Сейчас за-
дается вопрос – кто должен 
отвечать за некачественное 
обслуживание дома? Те, кто 
платит исправно за кварти-
ру не должны страдать от 
проблем в управляющей 
компании (кадровый вопрос 
управляющей компании не 
входит в компетенцию со-
вета дома).

«черная меТка» клининговЫм комПаниям!ВстреЧа

в прошлом номере «ав» мы начали публикацию мате-
риала о встрече жителей муниципального образования 
автово с главой администрации кировского района 
с.в. ивановым  и  главой  мо  автово  г.Б. Трускановым, 
посвященной итогам прошедшего года.

Продолжаем деловой 
диалог, в котором уже 
были рассмотрены темы  
неудовлетворительной 
работы клининговых ком-
паний, электрических 
сетей в домах, для со-
стояния которых также 
самым красноречивым 
эпитетом оказалось сло-
во «неудовлетворитель-
ное», безопасность и 
освещение дворов, си-
стемы видеонаблюдения 
и установка видеокамер 
в подъездах. В поле зре-
ния остались вопросы, 
которые касаются высо-
ких тарифов за комму-
нальные услуги, ужасного 
состояния подвальных 
помещений, отсутствия 
дороги на улице Ивана 
Зубкова, вырубки зеленых 
насаждений, торговли 

алкогольной продукцией 
без соответствующей ли-
цензии некачественными 
алкогольными напитками, 
а также как бесплатно 
сдать анализы, если их 
результаты нужны сроч-
но, когда вступит в строй 
стадион «Корабел», где 
выгуливать собак, чтобы 
они не «справляли нужду» 
на детских площадках и 
многие другие. Публикуем 
(с сокращением) наиболее 
актуальные вопросы и 
ответы главы администра-
ции С.В.Иванова и МО 
Автово Г.Б.Трусканова, ру-
ководителей управляющих 
компаний (УК) и лечебных 
учреждений.

—  «Ни пройти, ни 
проехать» из-за от-
сутствия асфальто-
вого покрытия по ули-

це Ивана Зубкова (на 
пути жителей в новый 
бассейн «Атлантика», 
автошколу, медицин-
ский центр «Бехтере-
ва»). Улица похожа на 
полосу препятствий 
из глубоких пробоин 
и замерзшего водоема 
во всю ее ширь, кото-
рую пешеходы преодо-
левают с трудом, рис-
куя здоровьем. Когда 
улицу Ивана Зубкова 
приведут в должный 
вид?

— Речь идет о «Г- об-
разной» дороге, которая 
не имеет паспорта (данный 

дорожный объект не вхо-
дит в границы кварталов 
жилой застройки района). 
В 2018 году запланировано 
ее проектирование и со-
гласование технической 
документации. В 2019 году 
— восстановление, кото-
рое, по сути дела, предпо-
лагает строительство этой 
улицы заново (требуется 
проведение комплексных 
работ по капитальному 
ремонту дорожного по-
крытия, строительству си-
стемы водоотведения и 
освещения). 
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проблеМы ЖКХ

проблеМы ЖКХ

пенсионнаЯ реФорМа

Первый и самый глав-
ный вопрос, который стоит 
сейчас на повестке дня 
– это квалицированные 
рабочие и достойная за 
выполняемую ими работу 
оплата труда. При ны-
нешней оплате труда в 
управляющих компаниях 
наблюдается большой де-
фицит новых квалифици-
рованных специалистов. 
А стоимость обслужива-
ния квартиры в квитанции 
постоянно растет. Ясно, 
что в такой обстановке 
жители озлобляются, они 
исправно платят, а каче-
ство услуг падает. На этот 
больной вопрос нам никто 
не может дать вразуми-
тельный ответ. 

Работа в системе ЖКХ 
тяжелейшая и склочная. 
Премий почти нет, одни пре-
тензии от жителей. Перспек-
тив на такой работе никаких, 
особенно для молодых. Кто 
через несколько лет будет 
работать на обслуживании 
наших домов – большой 
вопрос? Кроме того, обору-
дование в домах ветшает и 
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топониМы аВтоВо улиЦЫ авТово. Почему Так наЗванЫ? 

в февральском номере «автовских ведомостей» 
(03/306) мы писали о новой улице ивана Зубко-
ва, которая совсем недавно появилась в нашем 
муниципальном округе. об истории названий 
некоторых других улиц автово пойдёт рассказ в 
данной заметке.

Переместимся немного 
южнее. Перед нами улица 
новостроек. В этом на-
звании отражено активное 
строительство, проходив-
шее в 50-х годах в Автово. 
Прежде чем дать быв-
шей Суворовской дороге 
современное название, 
долго колебались, выби-
рая между другими столь 
же безликими варианта-
ми: Новая и Бульварная. 
Однако надо признать, что 
улица Новостроек всё же 
впитала в себя и название 
«новая», и проложена она 
в виде бульвара для линии 
электропередач. Конечно, 
спустя почти 60 лет, ника-
ких «новостроек» на улице 
Новостроек уже давно нет, 
самый «молодой» дом 
1984 года постройки – это 
бывшее общежитие Ки-
ровского завода, высотка 
с переходами как у зна-
менитого дома Бака, стоя-
щая на углу Новостроек и 
Говорова.

Большой интерес вы-
зывает дом №8 по Ново-
строек. Это уникальная 
постройка для Автово, 
история которой ещё до 
конца не изучена. Пользу-
ясь случаем, обращусь и 
к жителям этого дома и к 
старожилам Автово: если 
у вас есть, что рассказать 
об этом доме, то пишите 
автору на электронную 
почту antidote13@yandex.
ru или приходите лично в 
МО Автово. Дело в том, что 
больше всего дом №8 на-
поминает так называемые 
послевоенные «немецкие 
коттеджи», которые строи-
лись силами немецких 
военнопленных в разных 
районах Ленинграда. Бли-
жайший к нам подобный 
район малоэтажной за-
стройки можно увидеть у 
Нарвской заставы, в райо-
не улицы Губина. Но в 
Автово всего один подоб-

ный дом. Что очень стран-
но. На некоторые размыш-
ления наводит хорошо за-
метная со стороны двора 
впадина, расположенная 
на территории детского 
сада. Не может ли это быть 
засыпанным прудом одной 
из многочисленных усадеб, 
расположенных когда-то 
вдоль Петергофской доро-
ги? И какова вероятность, 
что этот дом построен на 
месте (или даже на фунда-
ментах) одной из бывших 
усадебных построек?! Всё 
это ещё только предстоит 
выяснить!

В паре с улицей Ново-
строек нужно рассматри-
вать и улицу строите-
лей. Своё название улица 
получила в 1955 году «в 
честь строителей ново-
го жилого района в этой 
части города». Нужно ска-
зать, что улицы Строите-
лей были практически во 
всех советских городах. В 
Москве, например, было 
аж несколько таких улиц. 
Это топонимическое «раз-
нообразие» хорошо обы-
грывается в знаменитом 
фильме «Ирония судь-
бы, или с лёгким паром!», 
где фигурирует 3-я улица 
Строителей, причём как 
в Москве, так и в Ленин-
граде. Интересно, что на 
момент съёмок фильма 
в 1975 году, единствен-
ной ленинградской улицей 
Строителей была наша 
автовская улица. Вот такая 
вот «ирония судьбы».

Например, немногие 
знают об исчезнувшей 
улице газа! Первоначаль-
но эта улица называлась 
Шелков переулок, по фа-
милии местного купца-
домовладельца. И вёл 
этот переулок от проспекта 
Стачек, слева от Путилов-
ского завода, в сторону 
Финского залива и деревни 
Емельяновка. Сразу после 
смерти И.И.Газа в 1933 
году Старо-Петергофский 
проспект переименовали 
в проспект Газа, а Шелков 
переулок стал переулком 
имени Газа. Всё дело в 
том, что Иван Иванович по-
томственный путиловский 
рабочий, начинавший свою 
трудовую и революцион-
ную деятельность именно 
на родном Путиловском за-
воде. Потом переулок стал 
улицей, но к 1970-м годам 
исчез, поглощённый раз-
растающимся Кировским 
заводом. Официально его 
упразднили в 2000 году. 
Эту исчезнувшую улицу 
можно увидеть и сегодня, 
если встать между про-
ходной Кировского завода 
и красным кирпичным зда-
нием бывшего ФЗУ лицом 
в сторону залива. Как я уже 
говорил, улица Газа вела 
в деревню Емельяновка. 
В этой деревне родил-
ся и вырос ещё один по-
томственный путиловец и 
пламенный революционер 
Вася Алексеев. С 15 лет он 
начал работать в пушечной 
мастерской завода, а уже в 
16 лет вступил в партию 
большевиков. Прожил он 
совсем мало, всего 23 года. 
Похоронили его в Автово, 
на Красненьком кладбище. 
Деревню Емельяновку 
переименовали в Алексе-
евку. А в 1958 году бывший 
Чугунный переулок стал 
улицей васи алексеева. 
На доме №3 установлена 
мемориальная доска.

В 1990 году улицу Стро-
ителей переименовали 
в улицу маринеско, в 
рамках реабилитации и 
возвращения из забы-
тья имени героя Великой 
Отечественной войны с 
непростой судьбой. Зато 
теперь в честь капитана-
подводника у нас есть не 
только улица, но также 
две мемориальных доски 
и памятник. И это только 
в Автово. Можно сказать, 
что некоторый культ уже 
складывается. И даже 
бар «Подводная лодка» 
на улице Маринеско вот 
уже 20 лет напоминает об 
Александре Ивановиче. 
Кстати, немым свидете-
лем превращения улицы 
Строителей в улицу Ма-
ринеско является дом № 
10. На углу этого здания 
сохраняются оба назва-
ния. Очень надеюсь, что 
коммунальные службы 
не станут закрашивать 
эту, своего рода, местную 
неформальную достопри-
мечательность.

А улица Строителей 
вновь появилась в нашем 
городе. На этот раз среди 
новостроек Кудрово. Что 
не удивительно! Гранди-
озное строительство про-
должается. Продолжим и 
мы свой рассказ об улицах 
Автово в одном из сле-
дующих номеров нашей 
газеты.

сергей наконечный,
житель автово

фото автора

Поэтому очень часто 
«Найденышей по конкур-
су» за реальные резуль-
таты ни по ходу работ, ни 
в конце управленцы не 
спрашивают и, в основ-
ном, все удовлетворяются 
бумажными отчетами —  
деньги освоены. УО могут 
«завалить» любого кипой 
отчетных бумаг, но ни к со-
ставлению контрактов, ни к 
приемке результатов работ 
по факту не допускают 
даже Советы МКД, потому 
что мы-то как раз и можем 
с результатом работ не 
согласиться. А что тогда 
делать УО с контрактом? 
Правду сказать, в УО есть 
минимум рабочих рук для 
МКД — это руки для выпол-
нения аварийных работ. 
Судя по всему, аварийная 
служба существует для 
того, чтобы не допустить 
обрушения управляемого 
дома, так сказать, для 
того, чтобы не засыпался в 
одночасье родник поступа-
ющих средств... Вот только 
случись что — попробуй-ка 
дозвонись и дождись «этих 
рук»! Они вступают в дей-
ствие через звонок сверху: 
с 004 или сайта «Наш 
Петербург», по указанию 
директора или замдирек-
тора… Сплошь и рядом 
пресловутое точечно-
ручное управление…

Вот и по итогам разгово-
ра о невозможности далее 
терпеть халатность в от-
ношении бестолковой рас-
траты средств по статьям 
содержания общедомового 
имущества в части уборки 
подъездов, лифтов, мусо-
росборников и т.д. и т.п (а 
эти работы осуществляют 
по договорам с УО так и не-
известные нам клининговые 
компании) заместитель Гла-
вы В.Б.Захаров на встрече 
06.03.2018г. (в 501 школе) 
пообещал собравшимся 
составить график, чтобы ре-
гулярно и лично проводить 
контроль не только уборки 
дворовых территорий, но и 
состояния текущей и влаж-

ной уборки подъездов и 
мусоросборников, «пока и 
там не наведётся порядок». 
А как без такого графика, 
если замглавы лично отве-
чает за этот участок работы 
ЖКХ в районе, а в этой 
сфере, как выясняется, и 
работы выполнять некому 
и даже некому реагировать 
на наши просьбы и хотя бы 
проверять как же исполня-
ются оплаченные жильцами 
услуги!? Полагаю, жители 
теперь могут направить зам-
главы Захарову Владимиру 
Борисовичу предложения и 
приглашения для его графи-
ка посещения МКД, чтобы 
он в реалии мог проверить и 
качество выполнения работ, 
и данных на встречах указа-
ний. Вот так, глядишь, к май-
ским праздникам придем 
и с убранными дворами, и 
с намытыми подъездами и 
окнами в них… Хорошо бы!

Напомню, что глава 
района (С.В. Иванов) на 
встрече в Автово 20.02.18г. 
также дал прямое указание 
в адрес ГУП РЭП «Строи-
тель» разработать пред-
ложения и ввести в штат 
УО дворников, которые  
должны будут и обеспечи-
вать и отвечать за порядок 
в управляемых домах и 
дворах (об этом писали 
в предыдущем номере 
газеты). Мы ожидали, что 
в порядке эксперимента 
с весны 2018 года, это 
будет реализовано хоть в 
каких то домах… Но, как 
выяснилось на встрече 
6 марта, директор ГУП 
РЭП принял в свой адрес 
только слова «разработать 
предложения»… Однако 
на проведенных встречах 
все пожелания и указа-
ния главы и заместителей 
главы в адрес УО, их обе-
щания лично проверять 
качество услуг по клинингу 
и теплу в МКД прошли 
хотя и без протокола, но 
под видеофиксацию и ау-
диозапись, и, значит, если 
кто-то что-то  подзабудет 
— это можно прослушать 
еще раз, что бы уточнить 

читаться перед собствен-
никами по итогам своей 
работы за предыдущий 
год, т.е. администрация 
УО должна за 10 дней 
оповестить собственников 
о проведении отчетного 
собрания, представить 
повестку мероприятия и 
обсуждаемый отчет (на-
править собственникам 
отчет или информацию 
о том, где можно до со-
брания его прочитать). 
На собрании, путем го-
лосования участников, 
нужно получить от жителей 
управляемых домов, как 
положено, под протокол, 
оценку своей деятельно-
сти. Уточним — получить 
оценку жителей о том, как 
им живется в управляемых 
домах, а не оценку КГУ 
РЖА Кировского района 
или оценку Жилищного 
Комитета администрации 
Санкт-Петербурга о том, 
как УО формируют и сдают 
отчеты.

Теперь такой отчет стал 
важным этапом жизни УО. 
Ведь по новым правилам 
работы ЖКХ, управляю-
щим организациям надо 
будет каждые 5 лет под-
тверждать лицензию на 
этот вид деятельности, и 
без положительной оцен-
ки от управляемых домов 
эта процедура становится 
весьма проблематичной. 
Так что «Уд» или «Неуд» 
по итогам — теперь для 
УО жизненно важно, но и 
отодвинуть эту оценку на 
год заманчиво.

В связи с этим и для 
жителей, и для УО очень 
актуальным становится 
вопрос заключения До-

говоров управления и Со-
глашения о взаимодей-
ствии УО с Советами МКД. 
Именно эти документы 
являются основой для 
подведения итогов работы 
с такими далеко идущими 
последствиями для самого 
существования «бизнеса» 
УО. Теперь тот, «суще-
ствующий виртуально и 
действующий негласно, за-
ключенный когда-то и меж 
кем-то» Договор управ-
ления уже становится и 
для нас, жителей домов, 
весьма обременительным 
и неактуальным. Пора нам 
всем уточнять позиции, 
тем более что основа для 
этого в законодательстве 
есть. Полагаю, что именно 
по содержанию этих доку-
ментов в интересах жите-
лей, оплачивающих услу-
ги, Объединение Советов 
МКД Автово поработает в 
самое ближайшее время с 
тем, чтобы зафиксировать 
и озвучить основные об-
щие для МКД положения 
именно на отчетных собра-
ниях УО по итогам их рабо-
ты за 2017 год. Поэтому мы 
ждем от жителей Автово 
предложений и пригла-
шаем к обсуждению этой 
темы в группе ВКонтакте 
https://m.vk.com/osmkda 
и лично. Собираемся как 
всегда — вторая среда в 
МО Автово. И я заранее 
говорю СПАСИБО всем 
неравнодушным к обще-
му делу

руководитель район-
ного отделения

осмкд 
а.и. антонова

«уд» или «неуд» – воТ в чЁм воПрос!

Если у управляющей 
компании не хватает денег 
на хорошие зарплаты сво-
им рабочим, то пусть она 
открыто об этом скажет на-
селению, депутатам муни-
ципального совета Автово 
и Главе администрации 
Кировского района Ива-
нову С.В. В этом случае 
видно какую задачу надо 
решать в первую очередь, 
чтобы повысить качество 
обслуживания населения 
и снять напряженность. 
Грамотные и ответствен-
ные люди не будут сейчас 
работать за «копейки» в 
управляющей компании, 
так как в других местах 
зарплаты выше, например, 
на Северной Верфи или в 
ТСЖ.  Мне это открыто ска-
зали сантехники и другие 
рабочие. Своей работой 
в управляющей компании 
мало кто из них дорожит. 

Теперь вопрос с уборкой 
лестниц, последний раз 
дворник из клининговой 
компании поднимался к 
нам на пятый этаж в 2017 
году, как мне сказали со-
седи - это было в середине 
декабря. А так мы сами 
подметаем свой этаж и 

убираем грязь за теми, 
кто ходит к нам на чердак. 
Вопрос за что мы тогда 
платим в квитанции? Ясно, 
что проверяющий на пятый 
этаж не пойдет – лень. А у 
дворника есть прекрасная 
причина не убирать – я 
здесь в первый раз, меня 
не пустили в подъезд. Но 
акты на уборку подъез-
дов и мытье лестниц, как 
мы поняли на встрече, 
аккуратно закрываются 
управляющей компанией. 
Реально, работы не выпол-
няются. Возникает вопрос 
за что начисляются деньги 
в квитанции?

Надо или возвращаться 
управляющей компании к 
штату дворников. Только 
возникает вопрос – кто 
пойдет на предлагаемую 
сейчас зарплату за до-
статочно большой объем 
работы (при социализме 
он был значительно мень-
ше). Хотя число метров на 
лестницах не изменилось. 
Или менять систему кон-
троля работы клининго-
вой компании. Оплату их 
работы осуществляется 
только после принятия вы-
полненных работ советом 
дома. Иначе данная сумма 

не вносится в квитанции 
жителей дома за оплату 
квартиры за текущий ме-
сяц и не перечисляется 
клининговой компании.

Еще один больной во-
прос – это подключение 
различных провайдеров, 
оказывающих услуги жи-
телям, к лестничным элек-
трическим сетям. В итоге 
за электроэнергию, потре-
бляемую оборудованием 
компаний, получающих 
хорошие деньги с клиен-
тов за свои услуги, платят 
жильцы дома, где оно уста-
новлено. Причем с каждой 
квартиры дома получается 
от 500 до 1000 рублей в 
год. А это оборудование 
работает во многих домах 
уже десять и больше лет! 
Возникает вопрос, как ре-
шать эту проблему. Те, кто 
на словах из управляющих 
компаний дал разрешения 
провайдерам на установку 
этого оборудования, давно 
в них не работают. Офи-
циальных бумаг ни у кого 
нет. Причем представители 
компаний-провайдеров са-
мостоятельно проникают 
в подъезды жилых домов 
и наносят повреждения 
общедомовому оборудо-

ванию, а потом от всего 
отказываются. 

  На встречи было дано 
обещание разобраться с 
установленным в наших 
домах подобным обору-
дованием. Жильцы боль-
ше не хотят выступать 
в качестве спонсором, 
например, провайдера 
интернета и оставаться без 
света в доме по причине 
некачественной работы 
сотрудников компаний-
провайдеров, которые уже 
нанесли значительный 
урон безопасности элек-
трических сетей дома. 

Остальные вопросы на 
встрече, которые касались 
уже непосредственно от-
дельных домов в данной 
статье не поднимаются. 
Причем решения многих 
из них упираются в реше-
ния кадрового вопроса с 
персоналом в управляю-
щей компании. Обещания 
даны. Ждем конкретной 
работы, причем в реше-
нии некоторых вопросов 
председатели Советов 
многоквартирных домов 
готовы оказать помощь 
управляющей компании. 

депутат мс автово                                                                 
вадим давыдов

начало на 1 стр.
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Остается еще один 
больной вопрос, который 
очень завуалирован. В 
2018 году в России не бу-
дет пенсионеров с еже-
месячным доходом ниже 
прожиточного минимума 
пенсионера (ПМП) в ре-
гионе проживания. Всем 
неработающим пенсионе-
рам будет производить-
ся социальная доплата к 
пенсии до уровня ПМП. 
Величина прожиточного 
минимума пенсионера в 
Санкт-Петербурге (СПБ) 
в 2018 году установлена 
в размере 8 726 рублей. 
Именно эта цифра учи-
тывается при назначении 
социальной доплаты к 
пенсии. То есть в принци-
пе, минимальная пенсия 
в Санкт-Петербурге (СПБ) 
в 2018 году равна 8 726 
рублей.

Так, что пенсия в 14 
тысяч – это средняя тем-
пература у больных по 
больнице. Реальность то 
другая. На те деньги, ко-

Западной Европы, об этом 
почему-то никто не за-
думывается. И пока будет 
такой уровень пенсии у тех, 
кто всю жизнь работал, не 
будут многие требовать от 
работодателей платить им 
официально всю зарплату 
и делать все отчисления в 
различные фонды. 

А повышение пенси-
онного возраста, как это 
планируется совсем ско-
ро, еще больше усугубит 
данную ситуацию. В такой 
сложной жизни труженик с 
большим трудом доживет 
до своей пенсии по старо-
сти, особенно мужчины, 
а сколько он её будет по-
лучать – этого никто не 
знает. Другая скорее всего 
должна быть пенсионная 
реформа – это показывает 
жизнь.

депутат мс автово                                                        
давыдов вадим

начало на 1 стр.

Пенсия – какая она есТь 
и какая БудеТ в Первом Полугодии 2018 года!

торые сейчас получают 
честно отработавшие всю 
жизнь люди, прожить до-
статочно сложно. А если 
нужны лекарства, то это 
финансовая катастрофа. 
Повышение тарифов за 
жилье окончательно их 
добивает. Рассчитывать 
можно только на свои нако-
пления. Вот и откладывают 
многие, кто сейчас рабо-
тает деньги на старость, 
а в сбербанке еще и про-
центы по вкладу идут. С 
такой пенсией деньги у 
них пенсионный фонд не 
выманишь.

Теперь о назначении са-
мих пенсии. В настоящий 
момент по информации из 
ПФР для получения пра-
ва на страховую пенсию 
по старости необходимо 
иметь не менее 9 лет стажа 
и 13,8 пенсионных балла, 
которые документально 
подтверждены (об этом 
мы писали ранее в нашей 
газете). Максимальное 
количество пенсионных 
баллов, которое можно 

получить в 2018 году, со-
ставляет 8,7. Как и раньше, 
основной вид пенсии в 
России в 2018 году – стра-
ховая пенсия. Численность 
ее получателей в 2018 году 
– 40,35 млн человек. Еще 4 
млн человек – получатели 
пенсий по государственно-
му пенсионному обеспече-
нию. Число пенсионеров 
по сравнению с 2017 годом 
увеличивается, но не все 
как показывает практика 
смогли оформить себе 
в 2018 году страховую 
пенсию. 

Государство у нас все 
больше уходит от социаль-
ности, когда всем все дава-
ли поровну. То, что ввели 
баллы и стаж никто не спо-
рит – надо защищаться от 
бездельников и лодырей, 
но то, что пенсия у тех, кто 
всю жизнь честно работал 
выглядит как издеватель-
ство над тружеником в от-
личие, например, от стран 

пенсионнаЯ реФорМа
проблеМы ЖКХ

проблеМы ЖКХ

позиции…
Проведенные 

встречи с нашей 
стороны рассма-
тривались как база 
к отчетным собра-
ниям УО по итогам 
2017 года. По за-
кону УО должна не 
позднее окончания 
первого квартала 
текущего года от-

Д.П.Захаров  — директор "ЖКС-2 
Кировского района»
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Выборы президента россии
БаБурин сергей николаевич

Выдвинут ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ – 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИЕЙ «РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ»

Биография
Собрания Российской Федерации второ-
го и четвертого созывов, член Комитета 
Государственной Думы по гражданскому, 
уголовному, арбитражному и процессу-
альному законодательству четвертого 
созыва. Депутат и заместитель Пред-
седателя Парламентского Собрания 
Союза Беларуси и России в 1996–2000 
годах и 2004–2007 годах, Председа-
тель межпарламентской Комиссии по 
формированию Союзного государства в 
1999–2000 годах.

С 2002 по 2012 год ректор Рос-
сийского государственного торгово-
экономического университета.

С 2015 года Президент Международ-
ной Славянской Академии наук, образо-
вания, искусств и культуры.

С мая 2017 года председатель Между-
народного Славянского Совета.

Лидер политической партии «Россий-
ский общенародный союз».

Адвокат. Ученый, доктор юридических 

Родился 31 января 1959 года в городе 
Семипалатинске.

Место жительства – город Москва.
Образование высшее профессиональ-

ное: в 1981 году окончил юридический 
факультет Омского государственного 
университета.

Главный научный сотрудник Инсти-
тута социально-политических исследо-
ваний РАН.

В 1981–1983 годах проходил срочную 
службу в Вооруженных Силах СССР 
(последний год службы – в частях огра-
ниченного контингента советских войск в 
Афганистане).

Народный депутат Российской Феде-
рации (1990–1993 гг.), член Совета Респу-
блики Верховного Совета Российской Фе-
дерации. Депутат Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации первого, второго и четверто-
го созывов; заместитель Председателя 
Государственной Думы Федерального 

Выборы президента россии

грудинин Павел николаевич

ПуТин владимир владимирович

соБчак ксения анаТольевна

сурайкин максим александрович
Выдвинут Политической партией 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Биография

Родился 20 октября 1960 года в 
Москве.

Место жительства – Московская 
область, Ленинский район, поселок 
совхоза им. Ленина.

Образование высшее профессио-
нальное: в 1982 году окончил факуль-
тет механизации сельского хозяйства 
Московского института инженеров 
сельскохозяйственного производства 
им. В.П. Горячкина по специальности 
«инженер-механик», в 2001 году – Рос-
сийскую академию государственной 
службы при Президенте Российской 
Федерации по специальности «юри-
спруденция».

С 1995 года  директор закрытого 
акционерного общества «Совхоз имени 
Ленина».

Депутат Совета депутатов город-

ского поселения Видное Ленинского 
муниципального района Московской 
области на непостоянной основе, 
председатель Совета депутатов.

С 2011 года  заместитель пред-
седателя Комитета по развитию агро-
промышленного комплекса Торгово-
промышленной палаты Российской 
Федерации.

С 2015 года  член правления На-
ционального союза производителей 
молока.

С 2015 года  член Совета На-
циональной Ассоциации отраслевых 
союзов АПК России.

С 1997 по 2011 год  Депутат Москов-
ской областной Думы (трех созывов).

Беспартийный.
Заслуженный работник сельского 

хозяйства Российской Федерации.

Жириновский владимир вольфович
Выдвинут Политической партией 

ЛДПР – Либерально-демократической партией России.
Биография

Родился 25 апреля 1946 года в городе 
Алма-Ате (Казахстан).

Место жительства – город Москва.
Образование высшее профессио-

нальное: в 1970 году окончил с отличи-
ем Институт стран Азии и Африки при 
МГУ им. М.В. Ломоносова, в 1977 году 
– юридический факультет МГУ им. М.В. 
Ломоносова.

Основатель и Председатель Поли-
тической партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии России. Руко-
водитель Высшего Совета ЛДПР.

Член Государственного совета Рос-
сийской Федерации.

Депутат Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федера-
ции семи созывов.

Руководитель фракции полити-
ческой партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии России в Го-
сударственной Думе Федерального 
Собрания Российской Федерации.

В 1970–1972 годах служил в Воору-
женных Силах, в войсках Закавказского 
военного округа.

В 1972–1975 годах работал в секторе 
Западной Европы международного отде-
ла Советского комитета защиты мира.

1975 год деканат Высшей школы про-
фдвижения ВЦСПС.

С 1975 по 1983 год Инюрколлегия 
Министерства юстиции СССР.

С 1983 по 1990 год юридический отдел 
издательства «Мир».

Выдвигался от ЛДПР на должность 
Президента РСФСР в 1991 году и на 
должность Президента Российской Фе-
дерации на выборах 1996, 2000, 2008, 
2012 годов.

В Государственной Думе Федераль-
ного Собрания Российской Федерации 
третьего, четвертого и пятого созывов 
– заместитель Председателя Государ-
ственной Думы.

Участвовал в подготовке проекта Кон-
ституции Российской Федерации.

Профессор международного права, 
штатный профессор социологического 
факультета МГУ им. М.В. Ломоносо-
ва, почетный профессор Московского 
финансово-юридического университе-
та, почетный профессор Московского 
университета сервиса, почетный доктор 
Московского государственного линг-
вистического университета, почетный 
доктор Российской академии адвокатуры, 
академик Международной академии эко-
логии и природопользования, действи-
тельный член Международной академии 
информатизации, почетный академик 
Академии естествознания, академик 
Академии социальных наук, профессор 
Московского государственного открытого 
университета.

Доктор философских наук. Заслу-
женный юрист Российской Федерации. 
Полковник запаса.

Имеет ордена «За заслуги перед 
Отечеством» IV, III и II степеней, орден 

Выдвинут в порядке самовыдвижения.
Биография

Российской Федерации. С мая 1998 года 
– первый заместитель Руководителя 
Администрации Президента Российской 
Федерации.

В июле 1998 года назначен директо-
ром Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации, с марта 1999 
года – одновременно Секретарь Совета 
Безопасности Российской Федерации.

С августа 1999 года Председатель Пра-
вительства Российской Федерации.

С 31 декабря 1999 года исполняющий 
обязанности Президента Российской 
Федерации.

26 марта 2000 года избран Президен-
том Российской Федерации. Вступил в 
должность 7 мая 2000 года.

14 марта 2004 года избран Президен-
том Российской Федерации на второй 
срок. Вступил в должность 7 мая 2004 
года.

8 мая 2008 года Указом Президента 
Российской Федерации назначен Пред-
седателем Правительства Российской 
Федерации.

4 марта 2012 года избран Президентом 
Российской Федерации. Вступил в долж-
ность 7 мая 2012 года.

Александра Невского, орден Почета, 
медаль Жукова, медаль Столыпина П.А. 
II степени, медаль «За возвращение 
Крыма», медаль Анатолия Кони и многие 
другие государственные, ведомственные 
и международные награды, включая ор-
ден Республики Ингушетия «За заслуги», 
орден Приднестровской Молдавской 
Республики «За личное мужество», орден 
«Честь и слава» II степени Республики 
Абхазия, памятный знак «Самарский 
крест» Республики Болгарии.

Родился 7 октября 1952 года в Ле-
нинграде.

Место жительства – город Москва.
Образование высшее профессио-

нальное: в 1975 году окончил юриди-
ческий факультет Ленинградского 
государственного университета.

По распределению был направлен 
на работу в органы государственной 
безопасности. В 1985–1990 годах ра-
ботал в ГДР.

С 1990 года  помощник ректора 
Ленинградского государственного 
университета по международным во-
просам, затем – советник председателя 
Ленинградского городского совета. С 
июня 1991 года – председатель Коми-
тета по внешним связям мэрии Санкт-
Петербурга, с 1994 года – одновремен-
но первый заместитель председателя 
правительства Санкт-Петербурга.

С августа 1996 года заместитель 
Управляющего делами Президента 
Российской Федерации. С марта 1997 
года – заместитель Руководителя 
Администрации Президента Россий-
ской Федерации, начальник Главного 
контрольного управления Президента 

В декабре 2017 года Владимир Путин 
был выдвинут кандидатом на должность 
Президента Российской Федерации в по-
рядке самовыдвижения.

Кандидат экономических наук. Владе-
ет немецким и английским языками.

Имеет двух дочерей.

наук, профессор, заслуженный деятель 
науки Российской Федерации.

Имеет государственные награды.
Женат, имеет четверых сыновей.

Выдвинута Всероссийской политической партией 
«Гражданская инициатива».

Биография
Родилась 5 ноября 1981 года в 

Ленинграде.
Место жительства – город Мо-

сква.
Образование высшее профес-

сиональное: в 2004 году с отличием 
окончила магистратуру Московского 
государственного института между-
народных отношений (универси-
тета) Министерства иностранных 
дел Российской Федерации по на-
правлению «политология» (тема 
диплома – «Сравнительный анализ 
институтов президентства во Фран-
ции и России»).

Ведущий программы в Службе ин-
формационного вещания Редакции, 
общество с ограниченной ответствен-
ностью «Телеканал Дождь».

17 сентября 2012 года выдвинула 
свою кандидатуру в Координацион-
ный совет российской оппозиции. 22 
октября на выборах заняла четвертое 
место и вошла в совет.

Принимала участие в создании 
около 20 художественных фильмов, 
автор 6 книг.

Член Всероссийской политической 
партии «Гражданская инициатива», 
член Политического Совета Всерос-
сийской политической партии «Граж-
данская инициатива».

Владеет английским, французским 
и испанским языками.

Замужем, воспитывает сына.

Выдвинут Политической партией 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.

Биография
Родился 8 августа 1978 года в Мо-

скве.
Место жительства – город Москва.
Образование высшее профессио-

нальное: в 2000 году окончил Московский 
государственный университет путей со-
общения (МИИТ), Институт управления 
и информационных технологий, кафедра 
«Логистика, грузовая и коммерческая 
работа».

Председатель Центрального Коми-
тета Политической партии КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ.

Работал преподавателем кафедры 
менеджмента МГУПС (МИИТ). Имеет 
диплом преподавателя высшей школы. 
Закончил аспирантуру МГУ им. М.В. 
Ломоносова. Избирался советником 
районного собрания района «Тверской» 
г. Москвы, работал в комиссии по делам 
несовершеннолетних. Имеет большой 
опыт хозяйственной работы.

В октябре 1996 года, в возрасте 18 лет, 
вступил в КПРФ, работал в руководстве 
Союза коммунистической молодежи 
Российской Федерации.

В 1998 году стал одним из инициато-
ров возрождения комсомольской органи-
зации России.

Июнь 2002 года избран секретарем ЦК 
возрожденного Комсомола (СКМ РФ) по 
организационной и кадровой работе. Был 
кандидатом в члены ЦК КПРФ, членом 
Московского горкома КПРФ, делегатом 
многих конференций и съездов КПРФ, 
Секретарем Кировского райкома КПРФ 
по идеологии.

С октября 2004 года Первый секретарь 
ЦК Союза Коммунистической Молодежи 
Российской Федерации (СКМ РФ).

В августе 2004 года по идейным сооб-
ражениям вышел из КПРФ.

В мае 2009 года  избран Секретарем 
Центрального Комитета общественной 
организации КОММУНИСТЫ РОССИИ по 
работе с государственными органами.

В мае 2011 года на II Съезде КР был 
избран Первым секретарем Централь-
ного Комитета.

С 22 апреля 2012 года Председатель 
Центрального Комитета партии, с 2013 
года – КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ (КПКР).

В 2016 году возглавлял список партии 
на выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации.

Капитан запаса. Кандидат историче-
ских наук.

Выдвинут Всероссийской политической партией «ПАРТИЯ РОСТА».
Биография

Родился 24 декабря 1960 года в Мо-
скве.

Место жительства – город Москва.
Уполномоченный при Президенте 

Российской Федерации по защите прав 
предпринимателей.

Образование высшее профессио-
нальное: в 1983 году окончил Московский 
государственный институт международных 
отношений МИД СССР, экономист по меж-
дународным экономическим отношениям.

Уполномоченный при Президенте 
Российской Федерации по защите прав 
предпринимателей.

С 2010 года Председатель Совета Сою-
за виноградарей и виноделов России.

С апреля 2014 года Председатель рос-
сийской части Российско-Китайского Коми-
тета дружбы, мира и сотрудничества.

С сентября 2014 года сопредседатель 
Общероссийской общественной органи-
зации «Деловая Россия».

С 2014 года профессор кафедры тео-
рии и практики взаимодействия бизнеса и 
власти Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономи-
ки».

С 2017 года профессор кафедры тео-
рии и практики взаимодействия бизнеса и 
власти Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономи-
ки».

Член Всероссийской политической 
партии «ПАРТИЯ РОСТА», Председатель 
Всероссийской политической партии «ПАР-
ТИЯ РОСТА».

Награжден медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» I степени, медалью 
Столыпина П.А. II степени, орденом По-
чета. Кавалер ордена Почетного легиона 
(Французская Республика).

Женат, имеет двоих детей.

явлинский григорий алексеевич 

Выдвинут Политической партией 
«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО».

Биография
Родился 10 апреля 1952 года в г. Львове 

Украинской ССР.
Место жительства – город Москва.
Образование высшее профессиональ-

ное: в 1973 году окончил Московский инсти-
тут народного хозяйства имени Г.В.  Плеха-
нова по специальности «экономика труда» 
и аспирантуру этого института.

Председатель Федерального Политиче-
ского комитета Российской объединенной 
демократической партии «ЯБЛОКО».

В 1976–1980 годах старший инженер 
Всесоюзного НИИ управления угольной 
промышленности, работал специали-
стом по организации труда на шахтах в 
Ленинске-Кузнецком Кемеровской области, 
Новокузнецке и на разрезе в г. Коркино 
Челябинской области.

В 1980–1984 годах заведующий сек-
тором тяжелой промышленности НИИ 
труда при Госкомитете СССР по труду. 
В 1984–1989 годах – заместитель на-
чальника отдела, начальник Управления 
социального развития Государственного 
комитета СССР по труду и социальным 
вопросам.

В 1989–1990 годах заведующий свод-
ным экономическим отделом Совета Ми-
нистров СССР. В 1990 году – заместитель 
Председателя Совета министров РСФСР.

В 1991 году заместитель главы Комитета 
по оперативному управлению народным 
хозяйством СССР, занимался вопросами 
жизнеобеспечения страны. Добровольно 
подал в отставку в знак несогласия с под-
писанием Беловежских соглашений.

В 1993–2003 годах депутат Государ-
ственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации первого, второго и 
третьего созывов, руководитель фракции 
«ЯБЛОКО».

В 2011–2016 годах депутат Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга V со-
зыва, руководитель фракции «ЯБЛОКО».

Автор экономических программ «500 
дней», «Договор об экономическом со-
трудничестве между республиками СССР», 
«Реформы для большинства», «Дома – 
Земля – Дороги».

Доктор экономических наук. Профес-
сор Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономи-

ки». Руководитель Центра политических и 
экономических инициатив «Альтернатива». 
Председатель Экспертного совета по эконо-
мическим реформам Новой экономической 
ассоциации. Автор более 80 книг и научных 
публикаций.

Женат, имеет двоих сыновей.
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Выборы президента россии

4 13 марта 2018 года

Порядок заПолнения избирательного бюллетеня

В соответствии с требованиями Феде-
рального закона «О выборах Президента 
Российской Федерации» текст избира-
тельного бюллетеня размещен на одной 
странице и содержит сведения о зареги-
стрированных кандидатах, фамилии кото-
рых располагаются в алфавитном порядке, 
сверху листа указывается информация о 
порядке заполнения избирательного бюл-

летеня и о том, какой бюллетень считается 
недействительным.

В пустом квадрате справа от фамилии 
только одного зарегистрированного кан-
дидата, в пользу которого сделан выбор 
необходимо поставить любой знак.

Избирательный бюллетень, в котором 
любой знак (знаки) проставлен (простав-
лены) более чем в одном квадрате либо не 

выборы Президента российской федерации назначены на 18 марта 2018 года.

где  проголосоВать ПереЧень Помещений для размещения уЧастковых избирательных комиссий, в том Числе Помещений 
для голосования При Проведении выборов   Президента российской Федерации 18 марта 2018 года

проставлен ни в одном из них, считается 
недействительным.

Избирательный бюллетень, изготовлен-
ный неофициально, либо не заверенный 
подписями двух членов участковой избира-
тельной комиссии с правом решающего го-
лоса и печатью участковой избирательной 
комиссии, либо не содержащий специаль-
ного знака (марки), признается бюллетенем 

неустановленной формы и при подсчете 
голосов не учитывается.

В случае использования прозрачных 
ящиков для голосования, в целях защиты 
тайны голосования избирателя, избира-
тельный бюллетень складывается лицевой 
стороной внутрь.

№ территориаль-
ной избиратель-
ной комиссии

наименование муниципаль-
ного образования

№ участковой 
избирательной 
комиссии

наименование улицы номер(а) домов адрес помещения для голосования (наименование объекта), телефон

ТИК №3,          
телефон 417-69-53  Автово 592 Стачек проспект   67, 67к.1(67к1лит А),67к.2(67к2литер А), 67к.3(67к3лит А), 67к.4, 67к.5(67к5лит 

А), 67к.6(67к.6 лит А), 67к.7, 67к.8

ул. Кронштадтская, д.7 литер А (Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение лицей №389 «Центр экологического 
образования» Кировского района Санкт-Петербурга)т. 783-45-74

ТИК №3,          
телефон 417-69-53  Автово 593

Кронштадтская улица 13к2 (13к2 лит А), 20 (20 лит А),22, 24 (24 лит А), 26 (26 литер А) 28 ул. Кронштадтская, д.7 литер А (Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение лицей №389 «Центр экологического 
образования» Кировского района Санкт-Петербурга)т. 783-45-74Стачек проспект 69,71 (71 литер А),73,75(75лит А),77(77лит А),79(79литер А)

ТИК №3,          
телефон 417-69-53  Автово 594

Зайцева улица   9
ул. Краснопутиловская, д.22 литер А  (Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 
№501 с углубленным изучением предмета информатики и информационно- 
коммуникационных технологий 417-54-32

Краснопутиловская улица  15, 19, 21(21литер А), 23, 27(27литА)

Автовская улица 14 (14 лит А)

Маринеско улица  2/7 (2/7 лит А), 4 (4 лит А), 6 (6 лит А), 8, 10,12

ТИК №3,          
телефон 417-69-53  Автово 595

Зайцева улица   3  (3 лит А) ул. Маринеско, д.7 литер А(Государственное бюджетное специальное 
(коррекционное) общеобразовательное учреждение для обучающихся 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья специальная 
(коррекционная) общеобразовательная VII вида школа № 480  Кировского 
района Санкт-Петербурга) 
т.784-52-40

Маринеско улица 1 (1 лит А), 3 (3литА)

Стачек проспект  86, 88(88лит А), 88к2, 90(90лит А), 92, 92к2(92к2литер А), 92к3, 94, 96  (96 лит А)

ТИК №3,          
телефон 417-69-53  Автово 596

Автовская улица 2 (2 лит. А), 4 (4 лит. А), 6(6 лит. А), 7, 8 (8 лит. А) ул. Маринеско, д.7 литер А(Государственное бюджетное специальное 
(коррекционное) общеобразовательное учреждение для обучающихся 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья специальная 
(коррекционная) образовательная VII вида школа № 480  Кировского района 
Санкт-Петербурга) 
т.784-52-40

Маринеско улица 5(5 лит А),  7А, 9(9 лит А)

Стачек проспект   92 к1 (92к1 лит А)

ТИК №3,          
телефон 417-69-53  Автово 597 Маршала Говорова улица   8 (8 лит А), 10 (10 лит А), 12к1 (12к1 лит А), 14,16(16 лит А)

ул. Маршала Говорова, д. 9(Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Гимназия №397 Кировского района Санкт-Петербурга имени 
Г.В.Старовойтовой)т. 417-52-17

ТИК №3,          
телефон 417-69-53  Автово 598

Краснопутиловская улица 4 (4 лит А),6,8

ул. Краснопутиловская , д.2(Городской детско-юношеский спортивный центр)
т.573-96-25

Кронштадтская улица 4,6(6 лит А)

Маршала Говорова улица   6/5

Новостроек улица   3(3 лит А)

Стачек проспект  55 (55 лит А), 74/1(74/1 лит А)

ТИК №3,          
телефон 417-69-53  Автово 599

Краснопутиловская улица 10 (10 лит А), 12 (12 лит А), 14/12 (14/12 лит А) ул. Зайцева, д.14 литер А 
(Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №386 Кировского района Санкт-Петербурга) 
т783-53-96, 783-53-54

Маршала Говорова улица   3/7

Новостроек улица   9 (9 лит А), 11 (11 лит А),13(13 лит А),15,17(17 лит А)

ТИК №3,          
телефон 417-69-53  Автово 600

Зенитчиков улица 2
ул. Кронштадтская , д.5 СПб ГБПОУ «Колледж судостроения и прикладных 
технологий» , т.783-15-00Корабельная улица  6

Стачек проспект 57(57 лит А), 59 (59лит А), 59 к2(59к2 лит А)

ТИК №3,          
телефон 417-69-53  Автово 601

Зайцева улица 4, 6 к1, 6к2 (6к2 лит А), 8к1 (8к1 лит А),8к2 (8к2 лит А)
ул. Зайцева, д.14 литер А 
(Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №386 Кировского района Санкт-Петербурга), 
т.783-53-96, 783-53-54

Зенитчиков улица 3 к1 (3к1 лит А), 3к2 (3к2 лит А), 5 (5 лит А)

Краснопутиловская улица 5(5литер А), 9 (9 лит А), 11, 13 (13 лит А)

Стачек проспект   80, 82, 84к1(84 к.1литер А), 84к2(84к.2 литер А)

ТИК №3,          
телефон 417-69-53  Автово 602

Возрождения улица  №№  7/25(7/25 литер А), 9, 11 (11 лит А), 15(15 лит А), 17, 19/38  (19/38 лит А)
ул. Маршала Говорова, д.18 СПб ГБПОУ Промышленно-технологический 
колледж т.785-05-18Зайцева улица 26(26 литер А),32 (32лит А ), 34(34 литер А), 36

Маршала Говорова улица 19 (19 лит А), 21, 23(23литер А)

ТИК №3,          
телефон 417-69-53  Автово 603

Васи Алексеева улица  7 (7 литер А), 9, 10(10 лит А), 11 (11 лит А), 12 (12 лит А), 14 (14 литер А), 16 (16 
литер А),18, 20/24

ул. Маршала Говорова, д. 9(Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Гимназия №397 Кировского района Санкт-Петербурга имени 
Г.В.Старовойтовой)т.417-52-17

Зайцева улица   18/16 (18/16 лит А),20,22/13(22/13 лит А)

Маршала Говорова улица 5/4 (5/4лит А), 7 (7лит А), 11/3 (11/3 лит А),15,17

Новостроек улица  8, 10, 12

ТИК №3,          
телефон 417-69-53  Автово 604

Автовская улица 28/30 (28/30 литер А), 30, 32 (32 лит А), 34, 38, 40
ул. Новостроек, д.26 литер А(Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №501 
с углубленным изучением предмета информатики Кировского района Санкт-
Петербурга)т.241-34-90

Васи Алексеева улица 15(15 литер А), 17(17 литер А), 21(21 литер А), 23(23 литер А), 25

Зайцева улица 17/23 (17/23 лит А),19/18 (19/18 лит А),21,25 (25лит А ),29,31 (31лит А )

Новостроек улица 19(19 лит А),20 (20 лит А),21/16,25,28(28 литер А),29(29 лит А)

ТИК №3,          
телефон 417-69-53  Автово 605

Автовская улица 22, 26/37 (26/37 лит А) ул. Краснопутиловская, д.22 литер А  (Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 
№501 с углубленным изучением предмета информатики и информационно- 
коммуникационных технологий 417-54-32

Краснопутиловская улица     16/13(16/13 лит.А), 18 (18 лит А),20,24 (24 лит.А),26,28/20

Новостроек улица 27(27 литер А),31 (31 лит А),33 (33 лит А),35

ТИК №3,          
телефон 417-69-53  Автово 606

Автовская улица 46 (46 лит А),52(52 лит А)

ул. Зайцева, д.,28 ГБО УСПО СПб Медицинский колледж №1. т.747-10-96
Васи Алексеева улица 22 (22 лит А), 24 (24лит А ),26 (26 лит А),28,30 (30 лит А)

Возрождения улица 23,25(25 литер А),27

Зайцева улица 33(33 лит А),37(37 литер А), 39 (39 лит А)

ТИК №3,          
телефон 417-69-53  Автово 607

Автовская улица  21(21 литер А), 25, 29
ул. Примакова, д., 10 ГБОУСПО Педагогический колледж №1  им. Н.А. 
Некрасова СПб т. 241-28-92Краснопутиловская улица 30(30 литер А), 32, 34 (34 лит А), 36 (36 лит А), 38

Примакова улица 4, 6, 8, 12, 14 (14 лит А), 16, 22  (22 лит А), 24, 26

ТИК №3,          
телефон 417-69-53  Автово 608

Краснопутиловская улица 40 (40 лит А), 42 (42литА), 55, 59, 61(61 лит А)
ул. Автовская, д.5 (Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение лицей №393 Кировского района Санкт-Петербурга)т.784-99-77Червонного Казачества улица 24, 26 (26 литер А), 28(28лит А), 30, 32, 34, 36(36лит А), 38, 40, 42, 44 (44 литер А), 

46

ТИК №3,          
телефон 417-69-53  Автово 609

Автовская улица 17, 18 (18 лит А), 19 (19 лит А)
ул. Автовская, д.5 (Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение лицей №393 Кировского района Санкт-Петербурга)т.784-99-77Краснопутиловская улица 25(25 лит.А), 29, 31, 33 (33 лит А), 35(35литА), 37, 39 (39 лит А), 43(43 лит.А), 45 

(45 лит А), 47(47 лит.А), 51 (51 лит А), 53 (53 лит А), 57 (57 литА)

ТИК №3,          
телефон 252-55-71  Автово 610

Автовская улица 9, 15к2, 15к3 (15к3 лит А)
ул. Автовская, д.5 (Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение лицей №393 Кировского района Санкт-Петербурга)т.784-99-77Червонного Казачества улица 4(4лит А), 6(6лит А), 8(8лит А), 10(10лит А), 12, 14(14лит А), 16, 18(18лит А), 20, 

22(22лит А)
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При этом не могу не от-
метить, что цена контрак-
та на комплексное бла-
гоустройство квартала, 
ограниченного улицами: 
пр. Стачек — ул. Зайцева 
— ул. Маринеско —  ул. 
Автовоская, — составляет 
26 миллионов. Поэтому с 
точки зрения финансиро-
вания муниципальное об-
разование не обделено.

Однако не все объекты 
можно сделать сразу. В 
свое время комитет по 
развитию транспортной 
инфраструктуры Санкт-
Петербурга отказал нам в 
ремонте, потому что есть 
глобальные магистрали, 
которые в первую очередь 
нуждаются во внимании. 
Но в 2019 году мы такую 
маленькую дорогу оси-
лим.

Добавлю, что совмест-
ная работа с МО Автово, 
которую мы начинали в 
2012 году, показала не-
плохие результаты и ее 
можно назвать слажен-
ной. Знаем, что Генна-
дий Борисович всегда 
советуется с жителями по 
созданию объектов бла-
гоустройства на внутри-
дворовых территориях, 
что вносит существенный 
вклад в общую деятель-
ность.

— Хочется побла-
годарить от нашей 
группы (районное от-
деление ОСМКД) МО 
Автово за то, что у 
нас есть крыша, где 
мы можем собираться. 
Каждую вторую сре-
ду мы встречаемся в 
зале заседаний муни-
ципального совета (ул.
Краснопутиловская, 
27) и решаем там ряд 
вопросов. Это нас кон-
солидирует. Спасибо 
газете «АВ», которая 
оповещает всех. Мы 
предлагаем и просим, 
чтобы каждая управ-
ляющая организация, 
работающая в Киров-
ском районе, прово-
дила бы день группо-
вых консультаций для 
председателей Со-
ветов домов. У нас с 
А.Б.Верховским это уже 
начинает получать-
ся. Когда бы мы могли 
прийти и получить 
необходимую консуль-
тацию: как составля-
ется план и отчет, 
посмотрели бы друг 
в другу в глаза и зада-
ли бы вопросы — не в 
газете, а лично бухгал-
теру, который нам это 
начисляет. Пока это не 
происходит.

 — Может стоит, с этой 
точки зрения, откорректи-
ровать ту работу, которую 
мы проводим по «Школе 
грамотного потребителя», 
куда мы приглашаем и со-
трудников ГУЖА?

— Да. И все будут друг 
друга знать. И следую-
щий вопрос, который 
тоже касается всех: 
произошли изменения в 
Жилищном кодексе. Но 
когда мы приходим в 
управляющие компании 
и просим реестр соб-
ственников, то до сих 
пор, несмотря на закон, 
ни технических паспор-
тов домов, ни реестров 
собственников — «жи-
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районом иметь такую 
же связь. Во-вторых, 
планируется ли увели-
чение финансирования 
на здравоохранение? По-
тому что анализы, что 
детские, что взрослые 
ждать надо, как мини-
мум, 2 недели, когда они 
уже неактуальны. А, на-
пример, обследование 
МРТ или онколога — при-
ходится ожидать около 
года. Можно попасть к 
терапевту и записать-
ся к специалистам. Но 
когда возникает жиз-
ненно важная ситуация 
и надо бегом бежать — 
не прорваться: делаем 
за свои деньги.

 — По поводу анализа 
крови: в рамках программы 
госгарантии она допустима 
на сдачу в течение либо 

ки №23 в этом году тоже 
предусмотрена закупка 
нового аппарата УЗИ.

 — То есть по мере 
возможности закупаем 
оборудование. В первую 
очередь, у которого пре-
дельный износ. Либо то, 
что не хватает для работы 
поликлиники. Кроме того, 
в этом году произведены 
ремонтные работы в поли-
клинике №23: сделали сту-
пеньки и входную группу.

— Очень важный и 
нужный для Автово объ-
ект — стадион «Кора-
бел». Но его состояние 
как было запущенное, 
так и осталось. Когда 
будет сделан стадион? 
И будет ли он сделан 
вообще?

— Несколько лет назад 
этот стадион отвоевали 
«всем миром», поскольку 
он перешел в частные 
руки и предполагалось на 
его месте строительство, в 
том числе жилищное. Те-
перь он передан в ведение 
районной администрации 
и находится на балансе у 
центра физической куль-
туры и спорта «Нарвская 
застава». Стадион «Кора-
бел» будет сделан, но пока 
денег на него нет.

— Где выгуливать 
собак, чтобы их экс-
кременты не портили 
детские площадки?

— Это проблема пока 
остается актуальной как 
в Автово, так и во всем 
Кировском районе. Но мы 
стараемся найти реше-
ние.

Подводя итог встрече, 
стоит отметить, что жители 
подготовились к ней осно-
вательно: были внесены 
интересные предложения 
(составить реестр домов с 
изношенной электропро-
водкой; проверить «при-
живаемость деревьев», 
которые высадили по про-
грамме компенсирующе-
го озеленения и др.) и, 
как всегда, задано много 
болезненных вопросов. 
Все они являются отра-
жением жизни Автово на 
сегодняшний момент, и 
каждый из них нуждается 
в своевременном ответе. 
Но все же самой насущной 
проблемой для наших жи-
телей вновь оказались не-
померно высокие тарифы 
за коммунальные услуги. 
Этот вопрос пока остался 
открытым (мы продолжаем 
его освещение на стра-
ницах нашего печатного 
издания).

Поэтому Сергей Вла-
димирович Иванов по-
просил граждан, которые 
сомневаются в правиль-
ности начисления платы за 
жилищно-коммунальные 
услуги, обращаться в ад-
министрацию Кировского 
района, где на специаль-
ной комиссии совместно с 
Жилищным агентством и 
Прокуратурой района бу-
дет произведена проверка 
начисления платы как по 
квартире, так и по местам 
общего пользования.

депутат мс мо автово
алла чистякова

вых» — найти не уда-
ется. Ходим то туда, 
то сюда. А это надо 
сделать, чтобы мы по-
нимали как живем.

— Общее поручение 
даю и «Строителю», и 
«двойке» — работайте с 
Советами домов. Люди 
не просто так приходят 
и спрашивают планы и 
т.д. Более того, напоми-
наю, мы встречались с 
заместителем начальни-
ка жилищной инспекции 
Санкт-Петербурга, и Илья 
Александрович Полтав-
ский рассказывал всем ве-
дущим УК именно об этих 
новшествах с 1 января. Он 
подчеркивал, что теперь 
информация по собствен-
никам уже не является 
закрытой. Эта информа-
ция должна у вас быть и 

обязана предоставляться, 
соответственно, собствен-
нику, который инициирует 
общее собрание. Входите 
в форматы, где это не 
будет передачей личных 
данных, продумывайте 
с юристами как обезопа-
ситься, передавая их под 
подписку и т. д. Я не хочу 
слышать, что у советов 
домов есть проблемы и 
сложности получить эту 
информацию.

— Во-первых, благо-
дарны вашему МО за 
то, что оно вышло в 
свет — в социальные 
сети, и очень быстро 
идет обратная реак-
ция. Хотелось бы и с 

10 рабочих дней, либо 14 
календарных. Здесь все 
сроки выдерживаются. В 
поликлиническом отделе-
нии №20 кровь сдается 
даже быстрей, чем в по-
ликлинике №23, никаких 
2-недельных сроков нет. 
Если врач видит, что паци-
ент нуждается и необходи-
мо сделать срочно какой-
то клинический минимум, 
то этот больной идет по 
«Cito!» (в переводе с ла-
тинского языка «срочно!»). 
Если на бланке направ-
ления на лабораторное 
исследование написано 
«Cito!», это значит, что 
врач рекомендует про-
вести данное исследо-
вание настолько быстро, 
насколько это возможно. 
Также и детские анализы, 
если есть такая необходи-
мость.

Что касается оборудо-
вания: в 2017 году в жен-
скую консультацию был 
поставлен аппарат УЗИ, 
а в 2018 — приобретаем 
абдоминальный деком-
прессор для беременных 
женщин. Для поликлини-
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принимать территорию 
Автово как историческую 
– своего рода архитек-
турный заповедник, свя-
занный прежде всего с 
Великой Отечественной 
войной и послевоенными 
годами. Такое до опреде-
ленной степени консер-
вативное представление 
об атмосфере Автово 
вполне оправдано – даже 
не знакомые с историей 
этого места люди спо-
собны интуитивно угады-
вать дыхание автовской 
земли через её эстетику, 
архитектуру, изгибы улиц 
и местные памятники. Од-
нако от глаза городского 
неофита современное 
Автово все же скрывает 
совершенно иной, гораздо 
более глубинный пласт 
событий величественного 
прошлого, не оставившего 
броских архитектурных 
свидетельств.

Задолго до того, как 
автомобили, троллейбу-
сы и трамваи наводнили 
облаченный в каменные 
наряды проспект Стачек, 
на его месте пролегал 
начальный участок ле-
гендарной Петергофской 
дороги. Именно она, рас-
кинувшись от Нарвской 
заставы до Петергофа 
и Ораниенбаума, стала  
свидетельницей перипе-
тий жизни русской аристо-
кратии.

Впрочем, в далекие 
времена, когда эта маги-
страль только появилась, 
никакого Петергофа не 
было и в помине – до-
рога была известна еще 
в годы, когда территорию 
контролировала швед-
ская корона. Было это на 
участке рядом с Автово – 
шведская дорога вела от 
нынешнего Красненького 
кладбища до Стрельны. 
Возможно, была здесь и 
более древняя русская до-
рога, но о существовании 
этого пути мы знаем имен-
но из шведских карт.

Проходивший по бо-
лотам и через лес путь, 
конечно, был далек от 
современных представ-
лений о сколько-нибудь 
качественных дорогах. 
Формирование настоя-
щей «першпективы» из 
местами непроходимой 
в плохую погоду просеки 
обязано петровской меч-
те о русском Версале. 
Реализация идеи была 
продумана по-петровски 
хитро – земли вдоль до-
роги было поручено бла-
гоустраивать новоиспе-
ченным собственникам из 
числа придворных. 

Занятие это для многих 
птенцов гнезда Петрова 
стало крайне неприят-
ным бременем, из-за чего 
благоустройство придо-
рожных ландшафтов затя-
нулось на долгие десяти-
летия, пока территории не 
попали в действительно 
рачительные руки. Ощути-
мый блеск замысел Петра 
Первого обрел уже при 
Екатерине Второй. В её 

эпоху путь в царскую ре-
зиденцию обрастает мно-
жеством усадеб, которые 
и стали олицетворением 
величия Петергофской 
дороги. Многие из них 
получили названия «дач» 
(отсюда и название топо-
нима «Дачное»), посколь-
ку участки «давались» 
многим собственникам 
императорским решени-
ем. Если в течение пяти 
лет усадьба не застраи-
валась должным образом, 
то владение отбирали и 
передавали более ответ-
ственному собственнику.

Постепенно места на 
Петергофской дороге из 
бремени становились при-
знаком высокого статуса 
и престижа. Именно по 
этой причине здесь не 
сложилось заметных дво-
рянских гнезд – простран-
ство вдоль Петергофской 
дороги легко меняло соб-
ственников, значительная 
часть из которых не была 
способна долго удержи-
ваться у подножия трона. 
В связи с этим усадьбы по-
стоянно перепродавались. 
Так путь на загородную 
резиденцию царя стал ди-
намичной витриной жизни 
придворных интриганов.

Каждый участок этой 
дороги – отдельная исто-
рия, переполненная яр-
чайшими событиями про-
шлого и заслуживающая 
отдельного повествова-
ния. Однако есть и нечто 
существенное, что объ-
единяет каждое из этих 
мест. Со строительства 
Петергофской дороги на-
чинается традиция строи-
тельства русских усадеб, 
которые стали важным 
социальным феноменом 
XVIII-XIX веков.

Хотя единичные усадь-
бы возникали на Руси за-
долго до проекта Петра, 
строительство в первую 
очередь Петергофской и 
отчасти Шлиссельбургской 
дорог способствовало их 
становлению как единого 
и целостного культурного 
феномена. Усадьбы пред-
ставляли собой комплексы 
сооружений с беседками, 
кордегардиями, гостевы-
ми домиками, парками, 
прудами и роскошным 
домом владельца. Вместе 
они формировали спец-
ифическое пространство 
социальной жизни.

Как ни странно, суще-
ствует вполне осязаемая 
эстетическая связь между 
петергофскими усадьбами 
и автовскими сталинками. 

Архитектурные традиции 
сооружения русских уса-
деб связаны с итальян-
скими зодчими, многие из 
которых воплотили свои 
художественные пред-
ставления в зданиях Пе-
тергофской дороги. Они в 
свою очередь основыва-
лись на работах великого 
итальянского архитектора 
эпохи Возрождения Ан-
дреа Палладиа, который 
стал основоположником 
целого направления в 
зодчестве благодаря его 
многочисленным проек-
там городских палаццо 
и загородных вилл в Ве-
неции. После революции 
многие из получивших 
образование еще в цар-
ские времена архитекто-
ров опирались на тот же 
опыт, что и зодчие домов 
на Петергофской дороге. 
Отсюда определенное 
сходство зданий сталин-
ского ампира с усадьбами 
русской аристократии. Кто 
знает, может быть имен-
но это соответствие спо-
собствовало сохранению 
части усадеб, которые 
органично вписались в 
разросшиеся в XX веке 
городские районы?

Среди немногочислен-
ных сохранившихся свиде-
тельств той эпохи в Автово 
– особняк С. У. Богомоло-
ва, датированный второй 
половиной XIX века. Из-
вестными усадьбами на 
территории Автово были 
дача камергера Нарышки-
на (между современными 
улицами Зенитчиков и 
Автовской), построенная 
по образцу Таврического 
дворца усадьба Голицы-
ных (сейчас там адрес 
Стачек 88 корп. 3), а также 
дача знаменитого архитек-
тора А. И. Штакеншнай-
дера, выкупившего часть 
владения Голицыных (в 
районе современного 
адреса ул. Зайцева д. 3). 
К сожалению, развитие 
города не оставило следа 
от этих архитектурных 
объектов.

Впрочем яркие усадьбы 
находятся совсем близ-
ко от административных 
границ Автово – на севере 
от них красуется знаме-
нитая усадьба Дашковой 
– «Кирьяново», а на юге 
– известный также под 
названием «дача Сивер-
са» Кировский рабочий 
городок. История послед-
него показательна – про-
ект Растрелли был почти 
разрушен в ходе войны 
и сильно перестроен в 

1950-е гг. В процессе ра-
бот снесли центральную 
башню «дачи» и дострои-
ли новые этажи. Сейчас 
в этом красивом здании, 
органично объединившим 
элементы старой и новой 
архитектуры,  находится 
ДК «Кировец».

Усилиями Петра и его 
последователей Петер-
гофская дорога стала не 
только самой красивой 
дорогой России в XVIII и 
XIX веках, но и законода-
тельницей мод. Помимо 
великолепных усадьб, 
которые сопровождали пу-
тешествие из Петербурга 
в Петергоф, путник имел 
возможность и для отды-
ха – более двух столетий 
просуществовал в районе 
Автово Красный кабачок 
– созданный по европей-
ским лекалам трактир, 
ставший одним из первых 
подобных придорожных 
заведений в стране. 

Хлеб духовный путник 
мог обрести в Троице-
Сергиевой пустыни, 
основанной во време-
на  Анны Иоанновны. 
С 1760 по 1960-й годы 
здесь находился красивый 
Свято-Троицкий собор, 
созданный архитектором 
П. А. Трезини, но не пере-
живший хрущевской «от-
тепели».

Однако основным фак-
тором, который изменил 
ландшафт Петергофской 
дороги, стала вовсе не 
советская власть. Раз-
витие капитализма в XIX 
веке привело к тому, что 
дворянские усадьбы все 
чаще приобретались куп-
цами, которые исполь-
зовали эти территории 
совсем с другими целями. 
На месте беседок и са-
дов возникали небольшие 
фабрики, вокруг которых 
селились рабочие. Часть 
усадьб оказывалась в 
руках новых дачников, 
которым крупные усадеб-
ные комплексы были уже 
не нужны, и они доволь-
ствовались небольшими 
участками для отдыха. 

Следом за этим разво-
рачивалось расширение 
самого города, который 
неуклонно разрастался 
от Нарвских ворот дале-
ко на юг. К 1920-м годам 
очевидной стала необхо-
димость нового подхода 
в планировании градо-
строительства. И на смену 
«пригородной» Петер-
гофской дороге приш-
ли Старо-Петергофский 
проспект (известный в те 
времена сначала как про-
спект Юного Пролетария, 
а затем как проспект Газа) 
и проспект Стачек. Они 
стали магистралями раз-
вития новых городских 
районов – Нарвской за-
ставы и нашего Автово. 
Сейчас в Автово слабо 
угадывается дыхание 
истории Петергофской 
дороги, но именно отсю-
да каждый день многие 
тысячи людей отправля-
ются в путь по ней через 
автовский путепровод на 
юг в сторону резиденции 
русских царей.

депутат мс мо автово
денис мартьянов

Дача Сиверса

Карта Петергофской дороги. 
1817 год

обЪЯВление
Общество с ограниченной ответственностью «МБК» 

сообщает, что свидетельство о праве плавания под Го-
сударственным флагом Российской Федерации на судно 
«дагда» серии Тв№0024829 от 27.01.2010 г., выданное 
Северо-Западным управлением государственного и речного 
надзор федеральной службы по надзору и сфере транс-
порта, а также свидетельство о праве собственности на 
судно «дагда» серии Тв№0024828 от 27.01.2010 г., вы-
данное Северо-Западным управлением государственного 
и речного надзор федеральной службы по надзору и сфере 
транспорта, считать недействительными.

Диалог Д.П.Захарова  — директора «ЖКС-2 
Кировского района»с жителями

А.И. Антонова — руководитель 
районного отделения ОСМКД

Г.В. Мустафин — директор 
ГУ «Жилищное агентство Кировского района»
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Äîðîãèå þáèëÿðû!
Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ

è ïîæåëàíèÿ çäîðîâüÿ, áëà-
ãîïîëó÷èÿ, ñ÷àñòüÿ è åùå 
äîëãèõ-äîëãèõ ëåò æèçíè!

ÞÁÈËßÐÀÌ
оТ всей дуШи!

Ñ 85-ËÅÒÈÅÌ!

Ñ 90-ËÅÒÈÅÌ!

Ñ 80-ËÅÒÈÅÌ!

Ñ 75-ËÅÒÈÅÌ!

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
В.В. Давыдов, И.В. Шмаков, Д.С. Мартьянов,

А.В. Савкин, А.А. Чистякова

13 марта 2018 года

обЪЯВление

ВниМание!

За два года Андрей Евгеньевич помог многим 
жителям муниципального образования Автово 
в решении их проблем. Поэтому если вам нужна 
квалифицированная помощь и содействие, то каждый 
вторник без предварительной записи (живая очередь) 
Андрей Катаев ждёт вас по вышеуказанному адресу.

напоминаем, что 
каждый вторник с 15:30 до 17:30 

в помещении местной администрации 
(ул. краснопутиловская, д.27) осуществляет 

бесплатный приём наш юрист 
андрей каТаев. 

обЪЯВление

Н а п о м и н а е м  ва м ,  ч то  в  п о м е ще н и и 
муниципального совета Автово, вы абсолютно 
бесплатно можете получить книгу "340 лет 
Автово", рассказывающую об истории нашей 
малой Родины. Если вы сами уже получили книгу, 
то расскажите о такой возможности своим 
знакомым, друзьям и соседям!

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

обЪЯВление
ЮридиЧесКаЯ поМоЩь 

бесплатно
основание: Закон Санкт-Петербурга от 19.09.2012 № 474-80 
«О бесплатной юридической помощи в Санкт-Петербурге» и 

постановление Правительства Санкт-Петербурга от 14.02.2013 
№ 95 «О мерах по реализации Закона Санкт-Петербурга «О 

бесплатной юридической помощи в Санкт-Петербурге»
инвалидам,

ветеранам  вов,  
Жителям блокадного ленинграда,

малоимущим, 
Женщинам с детьми до 3-х лет

(по жилищным, трудовым, по вопросам предоставления 
льгот, пенсий, пособий и т.д.)

консультации, составление заявлений, 
представительство в суде.

прием осуществляется в помещении 
Муниципального образования Автово 

по адресу: СПб, Краснопутиловская ул., д.27, 
еженедельно по вторникам 

с 11 час. до 13 час.

уваЖаемые Жители автово,

Просим обращаться в муниципальный совет мо 
мо автово (по адресу: улица краснопутиловская, 
дом 27) для получения памятного подарка.

отмечающие 50-летие, 
60-летие, 70-летие со дня 
свадьбы и 100 лет со дня 
рождения в 2018 году.

телефон 785-00-47

Просим обращаться в муниципальный совет мо 

Ñ 95-ËÅÒÈÅÌ!
Хомченко инна ивановна (10 марта)
максимов Юрий сергеевич (23 марта)

косТромская Тамара ивановна (9 марта)
оиЦкевич Тамара николаевна (27 марта)

асриева нина федоровна (10 марта)
Щеколдина антонина гавриловна (15 марта)
колесников олег сергеевич (18 марта)
воронова клавдия Петровна (23 марта)
коТенко Тамара васильевна (30 марта)
смирнова вера александровна (31 марта)
Зверева нина васильевна (9 марта)

канТор маргарита маисовна (9 марта) 
новикова маргарита Борисовна (13 марта)
миХайлова раиса федоровна (18 марта)
миЩина людмила ивановна (18 марта)
ПоЖарина альбина Павловна (21 марта)
косТина нелли валентиновна (23 марта)
минина людмила николаевна (28 марта)
дорогунин владимир валентинович (31 марта)

андреева Татьяна ивановна (26 марта)

ЗуБкову досТойнуЮ ПамяТь, 
имя героя – сТадиону!

Большинство наших 
читателей могли ознако-
миться в газете "Автовские 
ведомости" от 14.02.2018 
(бумажная версия или в 
электронном виде) с ма-
териалом нашего жителя, 
краеведа Сергея Наконеч-
ного о Иване Зубкове. Кто-
то слышал о Зубкове, а 
кто-то нет! Но если сказать 
честно, то единицы знали, 
кто такой Иван Зубков и 
какую серьёзную роль он 
сыграл в судьбе нашего 
города. И речь здесь даже 
не столько о начале строи-
тельства в довоенном Ле-
нинграде метро, сколько о 
его роли в запуске "Дороги 
жизни", что позволило спа-
сти десятки тысяч жизней 
ленинградцев от голодной 
смерти. Человек, безуслов-
но, легендарный, проявив-
ший талант строителя в 
военное время. Зубков 
не прятался за спинами 
подчинённых, он находил-
ся на передовой рядом 
с ними. В декабре 1941 
года он был ранен при 
строительстве танковой 
переправы, но отказался 
от госпитализации! И.Г. 
Зубков за свои подвиги на 
фронте удостоился звания 
Героя Социалистического 
Труда, редкой награды в 
военное время! Одним 
словом, для Ленинграда 
- Санкт-Петербурга лич-
ность знаковая. Безуслов-
но, именем Зубкова можно 
было назвать проспект, или 
какую-нибудь значимую 
магистраль города. Он 

явно это заслужил! Однако 
решение топонимической 
комиссии принято и имя ге-
роя носит г-образная улица 
в Автово. То, что эта улица 
в Автово это, безусловно, 
хорошо! Но сама улица, а 
ещё больше её состояние 
(отсутствие дорожного по-
крытия, ямы, отсутствие 
освещения) заставляют за-
думаться о том, что люди 
принимавшие решение 
о присвоении названия, 
улицу посетить забыли! 
Муниципальное образо-
вание Автово уже обрати-
лось в соответствующие 
инстанции, с просьбой 
привести улицу в надлежа-
щий порядок. На встрече 
с жителями Автово, глава 
администрации Кировско-
го района Сергей Иванов 
сообщил о том, что в 2018 
году проводятся работы по 
проектированию, а сами 
работы по ремонту покры-
тия планируется провести 
в 2019 году. Улица Зубкова 
соседствует со стадионом 
"Корабел". Это бывший 
стадион Ждановского за-
вода (ныне "Северная 
верфь"). Стадион имеет 
достаточно длинную исто-
рию, он построен в после-
военное время. В начале 
2000-х стадион оказался в 
руках некой строительной 
компании. Возможно, что 
сейчас она прекратила 
существование, поэтому 
называть её не станем. В 
планы компании входило 
строительство жилых до-
мов на территории ста-
диона. Это категорически 
не устроило депутатов 
муниципального совета 
Автово, многие из которых 
проживали в микрорайоне. 

Особенно усердствовал 
депутат Виталий Сергеев. 
Читатели "Автовских ведо-
мостей" со стажем помнят 
этого принципиального и 
несгибаемого человека. 
Кстати, мастера спорта 
по лёгкой атлетике и ре-
кордсмена книги рекордов 
Гиннесса. За непримири-
мую позицию Сергееву 
дважды обстреляли окна 
его квартиры в доме Ма-
ринеско 3. Хорошо, что 
всё обошлось. Более того, 
стадион удалось отстоять! 
Строительная компания, 
увидев серьёзное сопро-
тивление, понимая бес-
перспективность строи-
тельства домов, продала 
участок городу. Сейчас 
стадион на балансе у цен-
тра физической культуры и 
спорта "Нарвская застава". 
Какие-то работы на стадио-
не проводятся, но в целом 
зрелище очень печальное. 
Стадион в Автово мечта 
многих жителей, спорт 
в Автово пользуется по-
пулярностью. Тем более, 
что при наличии стадиона, 
там мог бы выступать и 
проводить тренировочные 
занятия футбольный клуб 
Автово. ФК Автово уже 
девятый год тренирует-
ся и играет на стадионе 
СШОР Кировского района 
на улице Зины Портновой. 
Спасибо главе админи-
страции Сергею Иванову 
и директору СШОР Юрию 
Нестерову!

Вы спросите как свя-
зан "убитый" стадион "Ко-
рабел" и забытый герой 
войны Иван Зубков. Всё 
очень просто. Мы считаем, 
что личность масштаба 
Ивана Зубкова заслужи-
вает достойного увеко-
вечивания. Поэтому мы 
предлагаем рассмотреть 
вариант с переименова-
нием стадиона "Корабел" 
в стадион имени "Ивана 
Зубкова" с последующей 
его реконструкцией (по 
сути строительство зано-
во) и ремонтом дорожного 
покрытия и освещения 
улицы Зубкова.

PS: на прошлой не-
деле представители МО 
Автово связались с сы-
ном Ивана Зубкова Геор-
гием Ивановичем. Он 
поддержал нашу автов-
скую инициативу!

заместитель главы 
местной администрации 

мо автово 
а.в. савкин

сПортивный клуб «нарвская застава»

набирает мальчиков и девочек в секцию
национального вида сПорта россии 

«борьбы самбо»
возраст от 6 лет — детская группа

возраст от 10 лет — юношеская группа
расПисание тренировок:

детская группа: вторник, четверг, суббота — с 16.30 до 18.00
юношеская группа: понедельник, среда, пятница — с 16.30 до 18.00.

адрес: метро автово
проспект стачек, д.88 корп.2

8-921-915-76-42
8-911-916-05-99

начало на 1 стр.
историЯ аВтоВо авТовский фоТоальБом!

Дорогие друзья, как вы 
могли заметить, мы самым 
серьёзным образом зани-
маемся историей Автово 
и Кировского района. Исто-
рические рубрики стали 
постоянными в газете "Ав-
товские ведомости", много 
интересной информации 
размещается на офици-
альном сайте http://www.
moavtovo.ru/  и в социаль-
ной сети ВКонтакте https://
vk.com/momoavtovo. Од-
нако количество доступ-
ных материалов в разных 
источниках ограничено. 

Мы обращаемся к жителям 
Автово с предложением 
присылать интересные 
фотоматериалы или до-
кументы, рассказываю-
щие об истории Автово, о 
людях, которые тут жили и 
живут, домах, улицах и со-
бытиях. Всё то, что вы по-
считаете интересным и то, 
чем вы готовы поделить-
ся с другими жителями. 
Подобный опыт взаимо-
действия с жителями уже 
реализуется в Автово. На 
основе предоставленных 
документов, готовятся ин-

тересные и познаватель-
ные статьи. Если вы готовы 
к совместной работе, то 
просьба присылать ваши 
материалы на электрон-
ную почту: avtovo.spb@
mail.ru, в социальной сети 
ВКонтакте https://vk.com/
momoavtovo, а также в 
мессенджерах на номер 
8(921)960-95-30.

заместитель главы 
местной администрации 

мо автово 
а.в. савкин

иниЦиатиВа

спорт фуТБольнЫй сеЗон в авТово – оТкрЫТ!

В этом году традицион-
ный турнир по футболу в 
международный женский 
день 8 Марта был пере-
несен на 11 марта. Причин 
для этого было достаточно 
много. Рабочий день у мно-
гих участников турнира 9 
марта, а некоторые в фир-
мах работали и 10 марта. 
Почти во всех организаци-
ях вечером 7 марта были 
праздничные застолья с 
поздравлением женщин. 
Но самое главное, что про-
гноз погоды показывал по-
тепление 11 марта (после 
очень холодного начала 
весны в этом году). И дей-
ствительно днем 11 марта 
температура воздуха была 
+ 4 0С и выглядывало солн-
це. Когда 8 марта было 
– 7 0С и дул прохладный 
ветер. Такая погода, даже 
несмотря на снег, который 
выпал утром, сделала фут-

бол очень приятным, как 
для самих игроков, так и 
для болельщиков.

А чистый от снега газон 
стадиона школы №480, 
на котором в свободное 
время от тренировок ФК 
Автово играют наши жите-
ли в футбол, сделал игру 
достаточно зрелищной. 
Хотя в этот раз участников 
было не так много по при-
чине различных турниров 
в городе, которые были 
назначены на этот день.

Но праздник в Автово 
получился – все остались 
очень довольны тем, что 
пришли и поиграли в фут-
бол. Многие встретились 
в первый раз после нового 
года на футбольном поле, 
так как жизнь очень сума-
тошная и времени после 
работы почти не остается. 
В принципе для этого и 
проводятся наши турниры. 

Единственный минус ве-
сенних и зимних турниров 
– это то, что на финаль-
ное награждение остается 
очень мало участников (хо-
лодно ждать и почему-то 
в эти времена года очень 
много дел дома). Поэтому 
на фотографиях в основ-
ном участники финальной 
игры. В мае и летом, когда 
тепло, все выглядит по-
другому.

А скромные призы от 
депутатов муниципального 
совета Автово для призе-
ров турнира и болельщиц 
их команд стали красивым 
завершением нашего ин-
тересного мероприятия, 
которое проводится с 2000 
года.

депутат мс автово                                                   
давыдов вадим 

Призеры турнира

авТово За Тосно!
Мы продолжаем нашу 

совместную акцию с фут-
больным клубом Тосно, 
в рамках которой, жи-
тели Автово абсолютно 
бесплатно могут полу-
чить билет на стадион    
"Петровский" и посетить 
матч клуба из Ленин-
градской области. Вес-
ной тосненцы провели 
три матча. Сначала в 
Санкт-Петербурге в рам-
ках кубка России обыгран 
владивостокский Луч 2:1. 
Впервые в своей истории, 
клуб из Ленинградской 
области вышел в полуфи-
нал кубка страны! После 
этого добыта сложная 
выездная победа в Хаба-
ровске 1:0 над местным 
СКА. К сожалению из-за 
неготовности основно-

го поля "Петровского" 
принципиальная игра с 
Рубином была перене-
сена в Саранск. В Са-
ранске сильнее оказался 
Рубин 1:0. Впереди два 
тяжелых гостевых матча 
в Махачкале с Анжи и в 
Москве со Спартаком. По-
сле этого 8 апреля Тосно 
на "Петровском" примет 
Урал из Екатеринбурга. 
О наличии билетов на 
этот домашний матч, как 

и на все другие матчи вы 
можете узнать на нашем 
официальном сайте http://
www.moavtovo.ru/ или 
странице в социальной 
сети ВКонтакте https://
vk.com/momoavtovo 

заместитель главы 
местной администрации 

мо автово 
а.в. савкин

дела ФУтбольные

И.Г. Зубков

Улица Ивана Зубкова

Стадион "Корабел"
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