
Принимая участие в акции, Вы вносите 
вклад в улучшение экологической обста-
новки города.

Сбору от населения и обезврежива-
нию подлежат следующие виды быто-
вых отходов:

• отработавшие ртутные лампы (люми-
несцентные и энергосберегающие),

• ртутные термометры, 
• использованные батарейки, 
• разрядившиеся аккумуляторы, 
• оргтехника, 
• бытовая химия, 
• лекарства с истекшим сроком годности.

УВажаемые жители мО аВтОВО!
На территории муниципального

образования муниципальный округ
Автово продолжается

Специальный «Экомобиль»
будет ждать Вас:

05.12.2018 • с 16.30 до 17.30 часов •  
ст.м. автово, пр. Стачек, дом 86

05.12.2018 • с 18.00 до 19.00 часов •  
ул. маринеско д. 9

13.12.2018 • с 16.30 до 17.30 часов •  
ст.м. автово, пр. Стачек, дом 86

13.12.2018 • с 18.00 до 19.00 часов •  
ул. маринеско д. 9

21.12.2018 • с 16.30 до 17.30 часов •  
ст.м. автово, пр. Стачек, дом 86

21.12.2018 • с 18.00 до 19.00 часов •  
ул. маринеско д. 9

29.12.2018 •  с 16.30 до 17.30 часов •  
ст.м. автово, пр. Стачек, дом 86

29.12. 2018 •с 18.00 до 19.00 часов •  
ул. маринеско д. 9
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В АВтоВо:
Метро «кироВ-
Ский зАВод» 
или АВтоВСкий 
«пАрфеНоН» 
СтрАНицА 2
_________________________

героичеСкАя 
поВеСть АВтоВо:
«ВлАдиМир 
еМельяНоВ» - иМя 
НА борту боеВого 
корАбля СтрАНицА 3
_________________________

НАши Необыч-
Ные СоСеди: 
рАСтерялА СВой 
яркий НАряд 
крАСАВицА-
оСеНь... СтрАНицА 4

Председатели советов мно-
гоквартирных домов (далее – 
СмКД) обратились в объедине-
ние СмКД за пояснениями по 
сути «предписания», направляе-
мого управляющей организацией 
жильцам домов, проживающим 
в квартирах с балконами. Пока 
люди думали над извечным во-
просом «Что делать?», сотрудни-
ки жКС-2 (ООО «Жилкомсервис 
№2 Кировского района» – Прим. 
ред.) попросту принялись разби-
рать балконы на верхних этажах, 
используя автовышку и игнорируя 
протесты жильцов. марш-бросок 
по сносу балконных остеклений 
сотрудников управляющей ор-
ганизации был приостановлен 
только после обращения соб-
ственников в полицию.

Затем на страничке жКС-2 
в социальной сети ВКонтакте 
была размещена информация об 
итогах состоявшейся 16 ноября 

встречи жителей много-
квартирных домов по 
улице трефолева и пред-
ставителей управляющей 
организации (УО).

использование сотруд-
ником жКС-2 в опубли-
кованном посте военных 
терминов: «на переднем 
крае баталий», «эле-
менты партизанской во-
йны», «ведут не равный 
бой, отвоёвывая метр 
за метром…», на мой 
взгляд, не просто не по-
зволительно, но и крайне 
вредно, поскольку под-
рывает доверие у жите-
лей к организации и показывает 
отношение УО к людям. если 
раньше, не получая в необхо-
димом количестве и качестве 
жилищно-коммунальные услуги, 
мы только догадывались о та-
ком отношении, то сейчас нас 
– собственников жилья, жителей 
открыто сравнивают с «врага-
ми». так и до «врагов народа» 
недалеко!

Однако, оставим эти пассажи 
на совести модератора группы 
ВКонтакте-AleksandrKhanzhinov. 
Хочется надеяться, что руко-
водство жКС-2 принесёт свои 
извинения за излишне эмоцио-
нальную публикацию и впредь не 
будет допускать таких выпадов с 

использованием риторики войны 
в адрес жителей.

Вернёмся к результатам встречи. 
Вот краткие итоги переговоров:

- проектное решение на осте-
кление дома должно быть еди-
ным для всех, 

- проект, которым могут 
воспользоваться нынешние и 
будущие собственники квартир, 
должен быть выполнен управ-
ляющей организацией и оплачен 
собственниками дома со статьи 
текущий ремонт общего иму-
щества;

- перед разработкой про-
екта, необходимо комплексное 
обследование балконных плит 
(надежность, запас прочности 
и т.д.);

- в случае принятия 
решения собственника-
ми дома (не менее 2/3 
голосов) остекление мо-
жет быть профинанси-
ровано по статье «те-
кущий ремонт общего 
имущества»;

- до согласования про-
екта будет введен мора-
торий на демонтаж не-
законного остекления, 
кроме крайних этажей.

Действительно, содер-
жание и обследование 
балконных плит, безу-
словно, касается всех 
жителей мКД, т.к. это вли-

яет на прочность фасада дома в 
целом. Однако в необходимости 
дорогостоящего комплексного 
обследования можно убедиться, 
например, по результатам мо-
ниторинга осеннего и весеннего 
осмотра фасада дома. Соот-
ветствующая комиссия должна 
оценить состояние балкона не 
только с внешней стороны, но 
и непосредственно побывав на 
балконе. Организация и про-
ведение «балконных» осмотров 
является прямой обязанностью 
УО, но именно качественных 
осмотров в рамках содержания 
жилого фонда как раз и не про-
водится! 

бАлкоН кАк яблоко рАздорА
к сведению

С середины октября 
на сервисе яндекс.район, 
как и на страничке Мо 
Автово в социальной сети 
Вконтакте (статья «Споры 
на балконе») возникла 
горячая тема встревожен-
ных жителей кировского 
района о принудительном 
демонтаже остекления 
балконов на ряде домов 
кировского района.

Продолжение на стр. 3

P место проведения: спортивный зал (ул. ав-

товская, д.16), вход с центрального подъезда 

(со стороны улицы автовская).

P Наличие сменной обуви и своей ракетки 

обязательно.
P Проживание в мО автово подтверждается 

регистрацией в паспорте.

турнир по настольному теннису 

для жителей муниципального округа автово

9 декабря 2018 года

соревнования личные.

начало в 15:00 часов (регистрация с 14:40)

9 декабря 2018 года

начало в 15:00 часов. регистрация с 14:40 часов
прогрАММА 

СореВНоВАНий 
В рАМкАх гто:

1. гиря (рывок или толчок) –  
мужчины, женщины - пресс;
2. отжимание с упора лежа;
3. гибкость – наклон вперед;
4. прыжок в длину;
5. Стрельба.

P место проведения: 
спортивный зал (ул. 
автовская д. 16), вход с 
центрального подъезда (со 
стороны улицы автовская).
P Наличие сменной 
обуви обязательно.
P Проживание в мО 
автово подтверждается 
регистрацией в паспорте.соревнования личные.

турнир по пятиборью (гто)  
для жителей муниципального округа автово

Весной согретые пер-
выми лучами солнца из-
под снега пробивались 
хрупкие подснежники. А 
ныне подснежниками ста-
ли называть автомобили 
в надвинутых набекрень 
снежных ушанках, бро-
шенные своими хозяева-
ми на произвол судьбы 
и угрюмо выжидающие 
своей участи.

Немало таких бывших 
железных коней, превратив-
шихся против их воли в ав-
топодснежники, и в автово. 
Хотя зима еще не вступила 
в свои права, укутав плот-
ным снежным одеялом дво-
рики, ситуация с дефици-
том парковочных мест уже 
становится напряженной. 
Конечно, масла в огонь под-
ливают и отслужившие свой 
беспокойный век машины, 
владельцы которых не со-
бираются возвращаться за 
оставленным транспортом 
и зачастую даже не имеют 
никакого отношения к на-
шему микрорайону. тем 
не менее, эти брошенные 
или разукомплектованные 
автомобили загромождают 

АВтоподСНеЖНики
дворовое пространство. 
Чтобы освободить от них 
территорию и предупредить 
конфликты, муниципальное 
образование автово об-
ратилось к жителям окру-
га с просьбой сообщать о 
местонахождении подоб-
ных автомобилей («аВ» от 
3.11.2017).

еще раз напомним чи-
тателям, что в соответ-
ствии с Законом Санкт-
Петербурга от 31.05.2010 
№ 273-70 «Об администра-
тивных правонарушениях 
в Санкт-Петербурге» под 
разукомплектованным 
транспортным средством 
понимается: транспорт-
ное средство, у которого 
отсутствуют одна или 
несколько кузовных дета-
лей (предусмотренные кон-
струкцией капот, дверь, 
замок двери кузова или 
кабины, запор горловин ци-
стерн, пробки топливного 
бака) и(или) отсутствуют 
одно или несколько стекол, 
внешних световых прибо-
ров, колес, шин; сгоревшее 
транспортное средство.

Продолжение на стр. 2

зАчеМ подНиМАть цеНу НА беНзиН?
что случилось в сказочно богатой 

стране с полезными ископаемыми? 
Население не может понять причину 
увеличения цен на топливо.

Наибольший рост этих цен наблюдается 
в последний промежуток времени – осень 
2018 года. Особенно подорожало дизель-
ное топливо, которое используется гораздо 
больше, чем обычный бензин (все перевозки 
грузовые, пассажирские, военные, сельско-
хозяйственная техника и т.д.). В сельской 
местности состояние близкое к панике. 
Стоимость урожая будет фантастическая. 
Все планы работ на следующий год труже-
никам села придется пересмотреть и, может 
быть, отказаться от некоторых посевов. а это 
кризис на рынке продовольствия.

Вернемся к ситуации с топливом. Посмо-
трим статистику, например, по дизельному 
топливу (Дт). В октябре 2017 года литр Дт при 
оптовой покупке стоил 30.97 рублей. Сентябрь 
2018 года – литр Дт стоит 37.94 рубля. Ноябрь 
2018 года: литр Дт (евро 5 различных ГОСтов) 
стоит с учетом доставки от 45 рублей за литр. 
На аЗС Дт стоит от 46 рублей и выше. Цена 
на Дт за период с сентября 2017 года вырос-
ла более чем на 45 %. так топливо никогда 
не дорожало. Даже в условиях глубочайшего 
экономического кризиса в России 90-х годов. В 
такой ситуации цена на все остальные товары 
должна увеличиться, так как бизнес работать 
себе в убыток не будет. Что и происходит. 
От резкого роста цен пока спасают большие 

запасы на складах. Боятся, что товар может 
испортиться, и поэтому цену не поднимают. а 
новый товар идет уже по другой цене. Неясна 
населению в этой ситуации роль правящей 
партии единая Россия, которая должна забо-
титься о своем народе. Ведь большинство 
тех, кто разгоняет цены на топливо – члены 
единой России. может, по этой причине чле-

ны партии единая Россия оправдывают по-
вышение цен на топливо. её представители 
в Правительстве РФ заявляют следующее: 
«На фоне дешевеющей на мировых рынках 
нефти пока нет предпосылок для суще-
ственного снижения цен на автомобильное 
топливо на российских заправках». 

Продолжение на стр. 2

Экономика

3 ноября в автово был открыт сквер имени петра семененко
новый топоним в автово!

Материал о самом сквере, 
его достопримечательно-
стях и открытии читайте 

в следующем номере.

ГБОУ лицей  № 389 
«Центр Экологического 
образования» - необыкно-
венное учреждение, потому 
что имеет учебно-опытный 
участок размером в 2 гек-
тара с оранжереей для 
комнатных растений.

Учебно-опытный уча-
сток и оранжерея служат 
методической живой ла-
бораторией не только для 
получения знаний, но и 
формирования экологи-
чески грамотной личности 
нашего общества.

Зеленые растения созда-
ют на земле условия суще-
ствования всех живых ор-
ганизмов. Население земли 
неуклонно растет. Горожане 
вынуждены жить в окруже-
нии бетона, стекла и железа, 
а дышать им приходится 
загазованным воздухом. В 
этих условиях резко возрас-
тает необходимость живых 
растений. их разводят дома, 
украшают интерьер офисов 
и предприятий. таким об-
разом, создается иллюзия 
присутствия в помещении 
кусочка природы.

и в оранжерее лицея 
№389 «ЦЭО» насчитывается 
около полутора тысяч ком-
натных растений, которые 
радуют глаз совершенством 
форм, красотой цветения. а 
еще они уникальны! 

так, например, в настоя-
щий момент в оранжерее 
хочет удивить всех окру-
жающих аГаВа амеРиКаН-
СКаЯ своим редким цвете-
нием - единожды в 30 лет.

агава американская – са-
мый крупный многолетний 
вечнозеленый суккулент 
семейства агавовых. В аме-
рике ее иногда называют 
столетником, хотя в среднем 
растение живет около 30 лет. 

За всю свою долголетнюю 
жизнь агава американская 
цветет лишь один раз, после 
чего отмирает. Цветки боль-
шие, округлые. В настоя-
щий момент она выбросила 
цветонос высотой около 
трех метров и боковые со-
цветия.

Поэтому всех, кому любо-
пытно увидеть это уникаль-
ное, редкое событие - цве-
тение агавы американской, 
лицей № 389 «Центр эколо-
гического образования» с 5 
по 20 декабря ежедневно, 
кроме воскресенья, пригла-
шает посетить оранжерею 
по адресу: улица Кронштадт-
ская, дом 7. Запись на экс-
курсии и комплектование 
экскурсионных групп по те-
лефону: 783-53-12, в будние 
дни с 10:00 до16:00 часов. 
Будем рады гостям!

Цветы, как люди, на добро щедры
и, щедро нежность людям

отдавая,
они Цветут, сердЦа отогревая,
как маленькие теплые костры...

заведующая учебно-
опытным участком лицея 

В.и. крАВчеНко

В АВтоВо зАцВелА АгАВА!
лицей № 389 приглашает 

на экскурсию в свою оранжерею

проблема

уникальное событие



2 5 декабря 2018 года
в автово

15 ноября 1955 года была 
торжественно открыта пер-
вая линия ленинградского 
метрополитена от площади 
Восстания до Автово. На 
территории нашего муни-
ципального округа оказа-
лось целых две станции 
метро: «Автово» и «киров-
ский завод».

Нужно сказать, что по-
следняя находится как бы в 
тени знаменитой на весь мир 
станции «автово»! тем не 
менее, станция «Кировский 
завод» также представляет 
немалый художественный и 
исторический интерес и во 
многом уникальна.

Начнём с того, что это 
единственная в нашем городе 
станция метро, построенная 
по подобию греческого Пар-
фенона. Чтобы представить 
себе это античное сооруже-
ние, не нужно даже ездить 
в Грецию, а можно просто 
сходить на Стрелку Васильев-
ского острова и посмотреть на 
здание Биржи, построенной в 
начале XIX века выдающимся 
петербуржским архитектором 
тома де томоном, как раз, 
с оглядкой на Парфенон. 
В ряду похожих построек 
можно ещё вспомнить па-
рижскую церковь мадлен. 
Одним словом, архитектор 
станции метро «Кировский 
завод» александр Кузьмич 
андреев имел перед глазами 
прекрасные образцы мировой 
архитектуры. Хотя его перво-
начальный проект станции 
очень сильно отличался от 
того, что мы имеем сейчас 
и был стилистически ближе 
к станциям «Нарвская» и 
«автово». Но всё равно и 
первый, и второй проекты 
оставались в рамках так на-
зываемого «сталинского ам-
пира» или неоклассицизма.

Метро «кироВСкий зАВод» или АВтоВСкий «пАрфеНоН»
Но самое интересное, что 

больше всего наш автовский 
«античный храм» похож даже 
не на Парфенон и Биржу (хотя 
и, несомненно, под их влияни-
ем), а на мемориал авраама 
линкольна в Вашингтоне! ели 
вам сразу трудно вспомнить 
как он выглядит, достаньте из 
комода пятидолларовую купю-
ру и посмотрите! Один в один 
станция метро «Кировский 
завод»! если нет пятидолла-
ровой купюры, то сгодится 
и одноцентовая монета – на 
ней отчеканен всё тот же ме-
мориал. можно даже амери-
канским туристам показывать 
нашу станцию и рассказывать, 
что это именно она у них на 
деньгах изображена! и ведь 
поверят! Но это всё в шутку, 
конечно, потому что мемори-
ал линкольна был построен 
в 1922 году, задолго до того, 
как появились проекты первой 
линии ленинградского метро-
политена. и поэтому очевид-
но, кто с кого срисовывал. На 
проектных эскизах станции 
метро даже памятник пред-
полагался в самом центре 
ровно как на американском 
мемориале! Как ответствен-
ные работники пропустили 
подобный плагиат – ещё одна 
загадка нашей истории! Но в 
результате получилось впол-
не достойное соору-
жение, обрамлённое 
сорока четырьмя до-
рическими колоннами 
с каннелюрами. Ника-
ких предполагавшихся 
скульптур на наземном 
павильоне станции 
нет, но есть на фасаде 
две пустующих ниши, 
в которые при жела-
нии можно в любой 
момент какие-нибудь 
подходящие скульпту-
ры поставить!

Вообще, с момента откры-
тия станции в 1955 году, мно-
гое в ней изменилось. исчезло 
первоначальное уникальное 
люверсное освещение под-
земного вестибюля. Подобное 
освещение было впервые 
использовано в советском 
метростроении именно на 
станции «Кировский завод». 
Советский поэт Всеволод аза-
ров восторженно писал: «Как 
в удивительное произведение 
искусства можно влюбиться в 

станцию «Кировский завод» с 
ее простором, строгим благо-
родством. Облицованный 
светло-серым с серебристы-
ми прожилками мрамором  
подземный вокзал напоми-
нает могучий, высокий зали-
тый солнцем цех завода. Да, 
солнцем! Хотя мы находимся 
на многометровой глубине. 
Здесь совершенно 
не ощущается тя-
жесть свода, и 
кажется, что 

не толща земли над головой, 
а ясное небо…»

Возникают ли у вас сегодня 
подобные ощущения, когда вы 
оказываетесь на платформе 
станции? Увы, нет. люверсное 
освещение заменили на обыч-
ные лампы дневного света, 
но даже их, из экономии, 
включают не все. В 2005 году, 

во время капитального 
ремонта первона-

чальный об -
лицовочный 
мрамор из 
С в а н ет и и  
заменили 
на ураль-
с к и й .  то 
есть цвето-
вая гамма 
подземного 

вестибюля 
тоже измени-

лась. После от-
крытия в наземном 

вестибюле при входе слева на 
стене располагалась большая 
схема метрополитена с под-

светкой. Убрали и её. мне 
даже фотографии этой схемы 
найти не удалось. В 1975 году, 
когда строили подземный пе-
реход под проспектом Стачек 
от метро к Кировскому заводу, 
спилили старинные деревья, 
стоявшие перед входом на 
станцию. Впоследствии сам 
переход дополнили карниза-
ми и ларьками, закрывшими 
вид на станцию со стороны 
проспекта Стачек. Про ларь-
ки, расположенные прямо на 
фасаде наземного вестибюля, 
я вообще молчу – от этой 
«болезни» страдает и станция 
метро «автово»!

ещё одна загадка метро 
«Кировский завод» – это уста-
новленный в 1955 году в торце 
платформы бюст ленина! 
Ведь первоначально, что 
вполне логично, планировал-
ся памятник Кирову. Причём 
в полный рост. Но установили 
ленина. и получается, что это 
чуть ли не единственный в на-
шем городе памятник ленину 
под землёй?! Возможно, это 
дань памяти тому факту, что 
ленин выступал на Пути-
ловском заводе в мае 1917 
года. или просто не успели 
изготовить памятник Кирову, 
а бюсты ленина всегда были 
в наличии. Кстати, в связи со 
строительством пересадочной 
станции метро «Путиловская» 
переход на неё будет как раз в 
том месте, где сейчас ленин. 
Куда денут этот памятник в 
таком случае? и будет ли на 
новой станции памятник Пути-
лову? Поживём - увидим! 

Сергей НАкоНечНый,
житель Автово

Подробнее с историей 
нашего метро можно позна-
комиться в книге А.Жданова 
«Метрополитен Петербур-
га», 2017
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уважаемый Алан Владимирович!
на ваше обращение по вопросу размещения разуком-

плектованных транспортных средств на территории 
Мо Мо автово, ул. автовская, д. 39, ж/д переезд на 
ст. броневой, перекресток улиц автовской и броневой, 
администрация Кировского района Санкт-Петербурга 
сообщает следующее.

в соответствии с п. 3 ст. 30 Закона Санкт-Петербурга 
от 31.05.2010 № 273-70 «06 административных правона-
рушениях в Санкт-Петербурге» под разукомплектован-
ным транспортным средством понимается: транспортное 
средство, у которого отсутствуют одна или несколько 
кузовных деталей (предусмотренные конструкцией капот, 
дверь, замок двери кузова или кабины, запор горловин 
цистерн, пробки топливного бака) и (или) отсутствуют 
одно или несколько стекол, внешних световых приборов, 
колес, шин, сгоревшее транспортное средство.

При обнаружении разукомплектованного транспорт-
ного средства на территории объекта благоустройства и 
по истечении 15 дней со дня извещения собственника 
разукомплектованного транспортного средства о необ-
ходимости вывоза разукомплектованного транспортного 
средства с территории объекта благоустройства долж-
ностное лицо, ответственное за содержание объекта бла-
гоустройства, осуществляет фиксацию средствами фото 
и киносъемки или видеозаписи разукомплектованного 
транспортного средства.

По истечению указанного срока уполномоченными 
лицами осуществляется вывоз разукомплектованного 
транспортного средства с территории объекта благоу-
стройства в специально отведенное для этого место.

указанные в вашем обращении транспортные сред-
ства имеют признаки разукомплектованности, учитывая 
вышеизложенное данные транспортные средства вклю-
чены в адресную программу по вывозу разукомплекто-
ванных транспортных средств с территории Кировского 
района Санкт-Петербурга на 4 квартал текущего года. 
одновременно сообщаем, что автотранспортное средство 
по адресу автовская, д. 39, вывезено.

Заместитель главы
администрации                                               В.б. Захаров

Прошло больше года 
успешной совместной дея-
тельности жителей с муни-
ципалами в этом направ-
лении. активную работу 
по выявлению и подготовке 
обращений в администра-
цию Кировского района 
для последующего вывоза 
разукомплектованного ав-
тотранспорта проводят 
сотрудники местной адми-
нистрации мО автово. так 
проведенная ими проверка 
в районе перекрестка улиц 
автовской и Броневой по-
казала, что у автомашины 
«москвич» отсутствует ле-
вое переднее стекло, раз-
бито лобовое; у дома 39 
по ул.автовской легковой 
автомобиль ВаЗ зеленого 
цвета без колес и без гос-
номера; у ж/д переезда на 
станции Броневая автома-
шина ВаЗ синего цвета, у 
которой отсутствует лобо-
вое стекло, замок багажни-
ка и стекла фар и т.д.

таким образом, на об-
ращения главы местной 
администрации мО автово 
а.В.Кесаева пришло 3 по-
ложительных ответа (по-
следний публикуем) от 
заместителя главы ад -
министрации Кировского 
района В.Б.Захарова о 
включении автомашин во 
дворах домов по пр.Стачек 
д.73 и д.79; ул.Зайцева 
д.6, ул.автовская д.4, ж/д 
переезд на станции Бро-
невая, перекресток улиц 
автовской и Броневой в 
адресную программу по 
вывозу разукомплектован-
ных транспортных средств 
с территории Кировского 
района Санкт-Петербурга 
на 4 квартал текущего года. 
Кроме того, Владимир Бо-
рисович проинформиро-
вал, что «автотранспортное 
средство по адресу автов-
ская, д.39, вывезено».

Чтобы укрепить резуль-
таты, продолжим решать 

проблемы вместе! Обрати-
те внимание, что в сообще-
нии следует отразить сле-
дующее: адресат — мест-
ная администрация мО 
автово; ФиО заявителя, 
адрес его места жительства 
или адрес электронной по-
чты; точное расположение 
выявленного разукомплек-
тованного транспортного 
средства; дата выявления. 
В случае, если заявитель 
может сообщить какие-
либо иные детали (государ-
ственный регистрационный 
номер транспортного сред-
ства, марка, модель, цвет 
транспортного средства), 
просьба это также указы-
вать. Сообщение можно 
направить на электронную 
почту: avtovo. spb@mail. 
ru или обратиться в со-
циальной сети ВКонтакте 
по адресу: http:// vk.com/ 
momoavtovo.

Остается добавить, что 
28 ноября 2018 года За-
конодательным Собра-
нием Санкт-Петербурга 
в третьем чтении при-
нят Закон СПб «О вне-
сении изменения в Закон 
Санкт-Петербурга «Об 
административных пра-
вонарушениях в Санкт-
Петербурге». Законом 
ужесточается адми -
нистративная ответ-
ственность за хранение 
во дворах и на улицах 
города разукомплекто-
ванных транспортных 
сре дств,  мешающих 
проводить мероприятия 
по благоустройству го-
рода. Размер админи-
стративных штрафов, 
предусмотренных за 
такой вид правонару-
шений, увеличивается: 
для граждан от 3 тысяч 
до 5 тысяч рублей, для 
должностных лиц – от 
30 тысяч до 50 тысяч 
рублей, для юридических 
лиц – от 150 тысяч до 
300 тысяч рублей.

редакция «АВ»

Продолжение.
Начало на стр. 1

Экономика

зАчеМ подНиМАть цеНу НА беНзиН?

Продолжение.
Начало на стр. 1
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Скульптор 
Леопольд Августович Дитрих

гибНущее укрАшеНие дВорцА культуры и
техНики имени и.и. гАзА и его СоздАтель

Дворец культуры и техники 
имени ивана ивановича Газа, 
как мы привыкли называть, 
хорошо знаком всем жителям 
района. Конструктивизм, ар-
хитектурное направление, к 
которому проявляют интерес 
многочисленные экскурсанты, 
проявился в облике здания 
частично, в буквальном смыс-
ле этого выражения. только 
то, что успели построить до 
войны, относится к охраняе-
мой части и к этому стилю. 
архитекторы а.и. Гегелло и 
Д.л. Кричевский начали в трид-
цатые годы строительство для 
рабочих Путиловского, как тог-
да назывался Кировский, заво-
да нового здания вместо того, 
что находилось в перестроен-
ном Путиловском храме. По 
проекту предусматривалось 
размещение необходимых 
рабочим помещений для круж-
ков, кинотеатр, театральный 
зал, библиотека. Старожилы 
района с благодарностью 
вспоминают и танцевальные 
вечера, где познакомились со 
своими сужеными, и уютный 
читальный зал, где ждали их 
многочисленные периодиче-

ские издания, 
которые бо-
гатый Киров-
ский  завод 

выписывал для своего Дворца 
Культуры и техники. а кино-
театр! Сколько фильмов там 
мы все посмотрели! Помню 
и огромное количество ак-
вариумов, клетки с птицами, 
сверкающие паркетные полы, 
огромные кадки с растениями. 
а сейчас наш дворец пре-
вратился в рынок. Киров-
ский завод продолжает быть 
собственником «дворца», 
но арендаторов интересуют, 
как понимаете, деньги. От-
ремонтирован театральный 
зал, сдаваемый заезжим зна-
менитостям, приспособлены 
под различные кафе и заку-
сочные некоторые помещения, 
новенькие красные ларьки, 
неотъемлемая часть рынка, 
постепенно окружают здание, 
сметая красивые зелёные 
насаждения… трещины на 
стенах, осыпающийся фриз 
работы скульптора л.а. Дитри-
ха не огорчают арендатора. 

«Фриз – декоративный эле-
мент в виде горизонтальной 
полосы или ленты, обрамляю-
щей или увенчивающей часть 
архитектурного сооружения», 
как написано в справочнике.  

До нашего времени дошла 
только его часть, изображаю-
щая  сцены из истории рабочих 
Путиловского завода.  Компо-
зиция на фризе повторяется 
дважды. можно выделить 
части, одна из них - «9 января 
1905 год» – возможно, со-
временники узнавали людей, 
которые были изображены 
на ней. Другая определяемая 
часть - «маёвка путиловцев 
в лаутре». лаутрово поле 
– так называли местность в 
районе ул. Васи алексеева и 
ул. Возрождения (Чугунный 
переулок и Богомоловская 
улица в прошлом). Здесь про-
водили революционные ра-
бочие Путиловского завода 
свои собрания. На фризе есть 
фигуры, которые узнаваемы 
и сейчас. Это ленин и Киров. 
Была и фигура Сталина, но 
на её месте пустой прямоу-
гольник. В Российской На-
циональной библиотеке мне 
удалось посмотреть номер 
журнала «Резец» №23 за 
1935 год, где целый разворот 
изображает часть фриза – вы-
ступление Кирова. Надеюсь, 
когда-нибудь исследователи 
смогут назвать имена и других 
скульптурных изображений. 
леопольд Дитрих всегда до-
бивался внешнего сходства с 

реальными людьми. известно, 
что лепил и рабочих Путилов-
ского завода. В запаснике Кра-
еведческого музея города Вы-
борга хранится такая работа. 
В перечне своих произведений, 
составленном Дитрихом в годы 
преподавательской работы в 
училище Штиглица, указаны 
созданные им барельефы для 
Кировского завода. К сожале-
нию, мне не удалось узнать их 
судьбу, несмотря на попытки. 
О жизни и деятельности скуль-
птора л.а.Дитриха рассказала 
на Краеведческой конферен-
ции в Центральной районной 
библиотеке имени Шолохова. 
там издан сборник, куда вошла 
и моя статья. Хотелось бы об-
ратить внимание жителей на 
необходимость призывать к 
бережному отношению к тво-
рениям скульптора, чьи работы 
украшают не только наш город, 
но и другие города. Вспомните 
здание на углу малой морской 
и Невского проспекта, назы-
ваемое «Кассы аэрофлота», 
«Дворец дожей» или «дом 
Вавельберга», созданное ар-
хитектором м.м. Перетяткови-
чем. Оно оформлено большим 
количеством скульптурных 
изображений, которые соз-
даны л.а.Дитрихом и его со-
автором Василием Козловым. 

Дитрих – автор лепнины на 
корпусе лесотехнической ака-
демии, лепного оформления 
на одном из зданий Военмеха, 
на кинотеатре «Гигант». В пре-
красном состоянии, к нашему 
стыду, фриз на Доме Учителя 
в Киеве, который создан на 
двадцать лет раньше того, что 
на нашем многострадальном 
ДК, а как гордится небольшой 
город Воткинск имеющейся 
у них в музее Чайковского 
деревянной скульптурой изо-
бражающей композитора му-
соргского. Начало творческой 

деятельности л.а.Дитриха 
связано с совместной работой 
с Козловым, но пути их разо-
шлись. Славу Василию Коз-
лову принёс памятник ленину, 
продублированный во многих 
городах. Ставший символом 
города ленинграда, он и сей-
час стоит перед Смольным. 
так случилось, что дочь В. 
Козлова после ухода из семьи 
отца, воспитывалась в семье 
скульптора Дитриха. Бывшие 
друзья были женаты на родных 
сёстрах. имеющий педагогиче-
ские способности и полученное 
в Феодосийском учительском 
институте образование, лео-
польд Дитрих оставил много 
учеников, среди которых была 
и муза Васильевна Козлова.

В автово многие дома укра-
шает лепнина, возможно, это 
работы учеников л.а.Дитриха. 
если на елагином острове 
остановитесь возле знаме-
нитых львов, когда-то на-
ходящихся на территории 
Кировского завода, вспомните 
эту фамилию. Они были от-
реставрированы Дитрихом и 
установлены на всеобщее обо-
зрение в более популярном 
месте, где любят фотографи-
роваться туристы. 

ольга литВиНоВА,
житель Автово

культура

такое заявление сделал 
зампред Правительства РФ 
Дмитрий Козак в эфире теле-
канала «Россия-24». Ситуа-
ция в стране в настоящее 
время в этой сфере не яв-
ляется кризисной, считает 
вице-премьер. а то, что все 
цены выросли и люди ни-
щают – это, похоже, его не 
интересует.

«Кризисом было бы, если 
бы были предельно низкие 
цены на нефть и нефтяная 
отрасль была бы в убытках, 
бюджет терял бы доходы - 
тогда это был бы кризис», 
- объяснил Козак. В этих 
словах и заложена причина 
повышения цены на топливо. 

Для лучшего их понимания, 
рассмотрим, как образуется 
цена на топливо.

Центр исследований про-
блем реальной экономики при 
Российском экономическом 
университете имени Г.В. Пле-
ханова показал, из чего же 
на самом деле складывается 
цена на топливо (на моторные 
масла структура образования 
цены не изменяется).

если посмотреть на эту 
диаграмму внимательно, то 
можно заметить, что налоги 
(налог на добычу полезных 
ископаемых, НДС, акциз, 
налог на прибыль нефтяных 
компаний и т.д.) составляют 
более 64.6 %. Эти все деньги 
забирает государство. В СШа 
налоги на топливо, которые 

забирает государство, состав-
ляют менее 27 %. Разница 
очень большая. а дальше, 
если все посчитать, то се-
бестоимость топлива, куда 
все включено, в том числе и 
фантастические зарплаты не-
фтяных магнатов, составляет 
около 25 % от его оптовой про-
дажи. Себестоимость литра 
Дт получается порядка 11-12 
рублей при оптовой цене бо-
лее 46 рублей. Государство 
легко может снизить цену на 
топливо, уменьшив налоги, а 
потом указать компаниям на 
слишком большую прибыль. 
и вопрос решен.

а сейчас рост цен будет 
поднимать себестоимость 
топлива. люди хотят кушать, 
одеваться и т.д. им надо по-
вышать зарплату и т.д. Опять 
пойдет увеличение. Другие 
не захотят терять прибыль 
– опять увеличение. Госу-
дарство должно пополнять 
бюджет – изменяет налоги в 
сторону увеличения – опять 
все растет. Пока не наступит 
кризис.

тревожный звонок уже 
прозвучал. Статистика пока-
зывает, что потребление бен-
зина гражданами, имеющими 
личный транспорт в ноябре 

по сравнению с октябрем, 
сократилось на 25-30%. Это 
уже несезонное сокращение 
спроса на топливо. такое 
сокращение потребления 
немного остановило рост 
цен, особенно на 92 бензин, 
который в рознице стоит так 
же, как Дт. Дорогой бензин 
98 приближается к стоимо-
сти бензина в Финляндии. 
Но там качество топлива 
пока выше.

Население ждет - 
отвернется ли пар-
тия единая Рос-
сия в очередной 
раз в этой не-
простой ситу-
ации от свое-
го народа и 
займет по -
зицию боль-
шого бизне-
са. многие 
единороссы 
имеют акции 
н е ф т я н ы х 
компаний и 
получают по 
ним деньги в 
зависимости от 
прибыли:  «чем 
больше прибыль – 
тем больше денег». 
тогда цены на топливо 

после Нового года еще вы-
растут до уровня миро -
вых, особенно по дорогим 
бензинам. На Дт эксперты 
предполагают цена остано-
вится на уровне 55 рублей 
за литр. Но этого будет 
достаточно, чтобы простые 
граждане почувствовали 
кризисные явления и стали 

еще больше беднеть, а не-
которые продавать машины. 
или вмешаются в процесс 
образования цены на топли-
во в интересах населения.

может быть еще один 
вариант развития событий. 
Обвалится цена на нефть, 
например, до 35-40 дол-
ларов за баррель. тогда 
цену на топливо надо будет 
снижать. иначе случится 

экономический абсурд. 
а сейчас благодаря 
любимой правящей 

партии мы встре-
чаем Новый год 
с большой тре-

вогой. Возмож-
но, под Новый 
год придется 
«затянуть» 
пояса .  Но -
в о г о д н и й 
п р а з д н и к 
нам немного 
и с п о рт и л и , 
куда-то пое-

хать на своей 
машине теперь 

очень дорого, 
даже на 4 чело-

века!
депутат 

МС Мо Автово
Вадим дАВыдоВ
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В прошлом выпуске «АВ» 
мы рассказывали об исто-
рии появления в октябре 
2017 года нового топонима 
на карте Автово - «Емелья-
новский сквер». Стоит до-
бавить, что за полгода до 
этого события строящему-
ся кораблю противоминной 
обороны нового поколения 
было присвоено имя «Вла-
димир Емельянов». 

Судьбе этого выдающе-
гося отечественного судо-
строителя посвятил свою 
книгу директор Музея исто-
рии завода «Северная верфь» 
И.О.Ивановский, который 
собрал воедино интерес-
ные факты, воспоминания 
знавших Емельянова людей,  
использовал архивы Музея. 
Публикуем рассказ о военном 
периоде Владимира Алексан-
дровича (с сокращением). 

иЗ ВОСПОмиНаНий В.а. еме-
льянова: «Я принадлежу к поколению 
людей, которые приняли на себя 
удар фашистской Германии. Это 
были «страшные» 1941–1942 годы. 
Мы отступали, неся колоссальные 
потери. Молодым лейтенантом-
артиллеристом противотанковой 
батареи я защищал Сталинград и 
15 августа 1942 г. получил тяже-
лое ранение. До окончания войны я 
числился «без вести пропавшим». 
Судьба распорядилась так, что, 
пройдя настоящий ад, в 1945 г. я 
вернулся в свой Кораблестроитель-
ный институт и продолжил учебу. 
Закончив «корабелку» в 1949 г., я 
более чем полвека трудился на 
судостроительных предприятиях: 
25 лет – на Средне-Невском судо-
строительном заводе и 30 лет – на 
Ленинградском судостроительном 
заводе им. А.А. Жданова. Это были 
лучшие годы в моей жизни. Я благо-
дарен своим друзьям, наставникам, 
коллегам, всем, с кем прошел дол-
гий путь, создавая гражданские 
суда для Морского флота и боевые 
корабли – для Военно-Морского 
Флота нашего Отечества».

«...Давно пожелтевшее письмо, 
посланное в октябре 1942 года в 
блокадный ленинград, в семье еме-
льяновых хранится как самая до-
рогая реликвия. В нем сообщалось 
родственникам, что лейтенант еме-
льянов Владимир александрович 
преданно служил Родине, в боевых 
действиях показал себя мужествен-
ным и отважным. Сражаясь с вра-
гом, 15 августа 1942 года был ранен 
в правую ногу и оправлен в тыл. Но 
куда – об этом сказано не было. и 
19-летний Владимир долгое время 
считался пропавшим без вести.

Родился он 15 июля 1923 года 
в пригороде ленинграда – там, где 
небольшая река ижора впадает в 
полноводную Неву. именно здесь 
Новгородский князь александр, 
названный позже Невским, разбил 
шведов. Это было тоже 15 июля, но 
1240 года.

Отец семейства александр ива-
нович 25 лет отслужил солдатом 
в царской армии и стал дважды 
Георгиевским кавалером, а мать 
елизавета матвеевна была домо-
хозяйка. С малых лет их сын любил 
историю своей Родины. Она будила 
в нём воображение, воспитывала 
благородные чувства, любовь к 
Отечеству... В 1931 году он пошёл 
в первый класс. Учёба, родители, 
друзья, детство...

После успешного окончания шко-
лы в 1940 году Владимир поступил 
в ленинградский кораблестроитель-
ный институт. Всё складывалось 
для него удачно. Но грянула война, 
и студента емельянова направили 
в 3-е ленинградское артиллерий-
ское училище. Он упорно постигает 
артнауку, сначала в этом училище, 
потом в Костроме. а в декабре 
1941-го молодые курсанты, обу-
ченные военному делу, разъехались 
по фронтам. Позже его направили в 
Чкаловское авиационное училище 
изучать корректировку огня, морзян-
ку, осваивать бомбометание.

Потом опять – фронт. Воевал под 
ленинградом, затем – в 159-м ис-
требительном противотанковом ба-
тальоне. Оттуда фронтовые дороги 
привели молодого бойца на Дон. У 
переправы, недалеко от казачьего ху-
тора Нижняя Бузиновка, разгорелось 
ожесточённое сражение. Отступать 
было нельзя. Немцы расставили 
большое количество мин, от которых 
люди гибли или получали ранения. 
Раненых ночью отправляли в тыл, а 
днём вражеские самолёты охотились 
за каждым красноармейцем. Вот на 

боевую позицию подполз раненый 
ординарец и доложил просьбу ко-
мандира артиллерийского взвода – 
помочь. Выскочил тогда из укрытия 
емельянов с гранатой и пистолетом. 
и вдруг ощутил как правая нога 
перестала его слушаться. Сапог на-
полнился кровью. Пытался встать, 
но бесполезно. только вечером его 
приволокли в укрытие, откуда сани-
тары отправили раненого в полевой 
госпиталь.

а кругом гремели взрывы, шли тя-
жёлые бои с противником, рвавшим-
ся к Сталинграду. Один из немецких 
самолётов дважды пытался уни-
чтожить повозку, на которой лежали 
раненые, но оба раза промахивался. 
Санитары успокаивали раненых,  
чудом уцелевших, помогали им, как 
могли. Наконец, Владимир в тылу, в 
госпитале, на операционном столе. 
тяжело стучит его сердце, в голове 
рой мыслей, одна из них: отрежут 
ли ногу, станет ли инвалидом? Врачи 
успокаивали:

– Не грусти, солдат. теперь даже 
порванные нервы сшивают, а кости 
срастутся...

Кто в эти минуты предполагал, что 
территория, где находился госпиталь, 
скоро станет местом ожесточённых 
боёв, и все раненые, медсёстры и 
врачи останутся здесь навсегда. а 
случилось именно так.

Повозки с ранеными тянулись по 
дороге в тыл. Вдруг стрельба тан-
ковых пушек, пулемётные очереди. 

Прорвались немецкие танки. 
Они прямо из пушек расстре-
ливают повозки с ранеными. 
Страшные крики, стоны лю-
дей, ржание и храп лошадей. 
Владимир получил пулевое 
ранение в грудь. Собрав по-
следние силы, он вывалился 
из телеги и спрятался под 
ней. Через какое-то время на-
ступила тишина: непонятная, 
необъяснимая... тяжелоране-
ный лейтенант глянул из-под 
телеги и ужаснулся: кругом 
лежат бездыханные люди и 
лошади, валяются разбитые 
повозки, а над ними большое 
голубое небо. День клонится 
к вечеру, догорает горизонт. а 
он, истекающий кровью, лежит 
на земле.

Но как будто блеснула на-
дежда: емельянов увидел 

старушку, которая ходила между 
трупами и что-то шептала.

– мать, помоги... – чуть слышно 
шевельнулись его губы.

– Сыночек, родимый, не могу тебя 
поднять: силушки уже нет, – ответила 
бабушка, наклонившись к нему. – Но 
я обязательно с кем-нибудь приду, ты 
только крепись, надейся.

Спустя время, пришли две ста-
рушки и поволокли тяжелоране-
ного. В небольшой хатке стали его 
выхаживать. Через три дня в дом 
ворвался разъяренный фашист. Он 

хотел было пристрелить советского 
бойца, уже взвёл курок, но, услышав 
пронзительный крик старушки, снял 
палец с курка, а потом стал нано-
сить по раненому удар за ударом. 
емельянов потерял сознание. Когда 
очнулся, понял, что лежит на по-
ляне под открытым небом и совсем 
замерз. лишь через два дня его и 
других раненых, обессиленных и 
заледеневших, подобрали немцы, 
побросали, как дрова, в грузовики 
и привезли в миллерово. там в 
большом овраге находились тысячи 
наших военнослужащих, попавших в 
окружение. С этого оврага начались 
скитания емельянова по немецким 
концлагерям.

Но однажды судьба подарила ему 
надежду: готовился побег группы 
наших пленных из лагеря в Польше. 
Надо было проползти по пластун-
ски под колючей проволокой, и это 
без правой ступни, выбраться за 
ограждение и снова проползти до 
перелеска, где их должны встретить 
польские партизаны. Побег удался. 
Однако целую неделю военные вра-
чи боролись за его жизнь.

Когда наступила долгожданная 
Победа в Великой Отечественной 
войне, во время которой погибли его 
родители и старший брат александр 
(на Пулковских высотах), он вернулся 
домой в Усть-ижору. В родительском 
доме остались сестры Зоя и Сера-
фима. После долгой унизительной 
проверки (связанной с пленом) с него 
были сняты все подозрения, он по-
лучил вторую группу инвалидности. 
Но как бы ни было трудно – ведь 
он не оправился еще от болезней, 
ранений и от дистрофии – Владимир 
решил продолжить учебу в Корабле-
строительном институте. В дипломе 
указано: год поступления 1940, год 
окончания 1949, квалификация — 
«инженер — экономист».

От РЕдАкцИИ. В следующем 
номере мы продолжим рассказ о 
трудовой деятельности В.А. Еме-
льянова, охватившей более полвека, 
которую родина оценила по до-
стоинству: за боевые и трудовые 
подвиги он награжден орденами 
Ленина, Октябрьской революции, 
Отечественной войны I и II степе-
ней, трудового Красного Знамени, 
«Знак Почета» и 18 медалями. В 
1975 году Владимир Александрович 
стал лауреатом Государственной 
премии СССр. В 1986 году ему при-
своено звание Героя Социалисти-
ческого труда с вручением ордена 
Ленина и Золотой медали «Серп и 
Молот» – за особые заслуги в по-
стройке минных тральщиков и серии 
эскадренных миноносцев и противо-
лодочных кораблей».

по материалам,
предоставленным 

пресс-службой
«Северной верфи»

«влаДимир емельянов» - имя на борту боевого корабля

директор завода им. А.А. Жданова
В.А. Емельянов знакомит главнокомандующего ВМФ
Адмирала Флота Советского Союза С.Г. Горшкова
со строительством кораблей

комитет 
ВЛкСМ Усть-

Ижорской  
средней школы.
В.А. Емельянов

третий в 
первом ряду 

(слева направо). 
7 декабря 

1939 г.

Ах, ВерНиСАЖ, Мучитель НАш: 
НА СВАлке АВтоВо пейзАЖ… 

проблема

В прошлом номере 
«АВ» был опубликован 
материал «картина, кото-
рая не радует» о несанк-
ционированной свалке 
отходов, расположенной 
между домом № 62, лит.е 
по проспекту Стачек и 
домом № 16 по улице Мар-
шала говорова, который 
иллюстрировали фото-
материалами.

К сожалению, такие ме-
ста в автово встречаются 
чаще, чем хотелось бы 
жителям, поэтому они сно-
ва обратились с подобным 
вопросом в местную адми-
нистрацию мО автово. Не 
менее печальная картина 
наблюдалась за троллей-
бусным кольцом по адре-
сам: Броневая ул., д.7. и 
автовская ул., д.33. Хочется 
верить, что автово не про-
славится вернисажем из 
живописных картин, глав-
ным артобъектом которых 
будут несанкционирован-
ные свалки отходов. 

Благодаря непримири-
мой позиции представите-
лей муниципального обра-
зования автово и жителей 
округа, не желающих ждать 
вывоза отходов до следую-
щего года, удалось убедить 
руководство администра-
ции Кировского района в не-
обходимости ускорить про-
цесс. 4 декабря последние 
автомобильные покрышки 
покинули территорию мО 
автово. В случае если вы 
заметили на территории 
автово появление подоб-
ных несанкционированных 
хранилищ отходов под от-
крытым воздухом, просьба 
незамедлительно сообщить 
в местную администра-
цию мО автово: 785-00-47, 
avtovo.spb@mail.ru или на 
нашу страницу в социаль-
ной сети ВКонтакте https://
vk.com/momoavtovo .

заместитель
главы местной адми-

нистрации Мо Автово
А.В. САВкиН

«Мы зАМАхНулиСь НА АМбициозНый 
проект, АНАлогА котороМу Нет В Мире»

23 ноября на Судостроительном заводе «Северная верфь»  
состоялась торжественная церемония закладки рыболовецкого 

траулера-процессора нового поколения «капитан Соколов».
Проектом 170701 пред-

усмотрены самые передо-
вые технологии вылова и 
безотходной переработ-
ки рыбы. В частности, на 
судне «Капитан Соколов» 
установят современную 
рыбообрабатывающую фа-
брику с одновременным 
максимальным размеще-
нием замороженной рыбо-
продукции – весом почти 
1200 тонн или совмещённо 
до 1020 тонн рыбопродук-
ции и до 334 тонн рыбной 
муки. Кроме того, траулер-
процессор сможет обеспе-
чить хранение до 95 тонн 
рыбных консервов.

Заказчик судна - аО «Рыб-
проминвест» (входит в Груп-
пу НОРеБО). Флот рыбо-
промыслового предприятия 
сейчас состоит из трех су-
дов: два первых построены в 
Норвегии, третье - немецкой 
постройки. Все суда исполь-
зуются для лова трески и 
пикши в Северо-Восточной 
атлантике. Планируется, что 
траулер «Капитан Соколов», 

который должен быть пере-
дан заказчику до конца 2020 
года, будет вести промысел 
в этом же районе атлантиче-
ского океана.

Генеральный директор аО 
«Рыбпроминвест» Владимир 
Григорьев отметил: «мы за-
махнулись на амбициозный 
проект, аналога которому нет в 
мире, я уверен, что справимся 
с ним. Это инновационный 
проект, мы анализировали 
все мировые новинки. Все, что 
есть современного в рыбном 
промысле и переработке, бу-
дет внедрено на этом судне. 
Например, это и возможность 
работать тремя тралами, и 
огромная перерабатывающая 
фабрика, которая сможет вы-
пускать самые разнообразные 
виды рыбной продукции».

траулер строится под 
наблюдением Российского 
морского регистра судоход-
ства (РС). Директор Балтий-
ского филиала РС михаил 
Кутеев пояснил: «Современ-
ные траулеры – высокотехно-
логичные суда, оснащенные 

новости

сложным оборудованием. 
Проект 170701 – прекрасный 
пример инновационного под-
хода. Здесь создана принци-
пиально новая архитектура: 
благодаря капсулообразной 
форме носовых обводов и 
уникальному строению кор-
пуса траулер будет обладать 
повышенными мореходными 
качествами и увеличенной 
площадью рабочего про-
странства на борту».

Генеральный директор 
Северной верфи игорь Поно-
марев добавил, что Северная 
верфь планомерно наращи-
вает объемы строительства 
гражданской продукции: «К 
2020-му году загрузка про-
изводственных мощностей 
гражданскими заказами пре-
высит 40%. В текущем году 
мы заложили три рыболовец-
ких судна. В следующем году 
у нас по графику закладка 
четырех судов».

по материалам, 
предоставленным 

пресс-службой 
«Северной верфи»

к сведению

Фактов препятствования 
таким осмотрам со стороны 
собственников не зафикси-
ровано, и понять причины 
проникновения на балконы 
с крыши или автовышки, 
разбивая рамы ограждения, 
нормальным людям очень 
трудно. такие варварские 
действия граничат с разбоем, 
их можно квалифицировать 
как умышленное уничтоже-
ние чужого имущества.

Ни постановление Пра-
вительства РФ «О содер-
жании общего имущества 
в мКД», ни постановление 
Правительства СПб «О бла-
гоустройстве территории 
Санкт-Петербурга», которы-
ми руководствуются в своей 
деятельности УО, не дают им 
права демонтировать и уни-
чтожать личное имущество 
граждан без их согласия и 
без решения суда! Думаю, 
администрация УО, зная ню-
ансы законодательства, всё 
же надеялась на массовую 
юридическую безграмотность 
и пассивность собственников 
жилья в мКД.

Вчитываемся в  информа-
цию, представленную жКС-2 
как достигнутое соглашение, 
и удивляемся дальше. Всем 
же понятно, что статья «те-
кущий ремонт» не предусма-
тривает траты «на проектное 
решение и последующее 
остекление балконов дома», 
поскольку эти работы не ка-
саются ВСеХ жителей  дома. 
Балконы, относящиеся к обо-
рудованию одной квартиры, 
весьма относительно можно 
отнести к общему имуществу, 
иначе получается, что каж-
дый имеет право пойти на со-
седский балкон и там сушить 
своё бельё и отдыхать от сво-
их проблем. Ну вздор же! Со-
держание балкона — это все 
же проблемы собственников 
данной квартиры, а формули-
ровка «общее имущество» в 
полной мере может касаться 
только балконов аварийно-
спасательных маршей, если 

таковые есть в доме. Обязать 
собственников иных квар-
тир содержать имущество, 
которым они не пользуются, 
противоправно. Спорным 
является и утверждение, что 
исполнение комплекса бал-
конных работ должны быть 
поручены собственниками 
именно УО. Думаю, не оши-
бусь, если скажу, что в Санкт-
Петербурге нет управляющей 
организации, которая не заяв-
ляла бы о недостатках финан-
совых средств, собираемых с 
собственников.Практически 
в каждом доме сейчас не 
могут качественно и в срок 
решить неотложные пробле-
мы косметического и текущего 
ремонта реального общего 
имущества – водоотливов, 
козырьков, подъездов и лест-
ничных маршей, чердачных 
и подвальных помещений, 
ремонта крыш, не решаются 
проблемы поддерживающего 
ремонта электро-, водопро-
водных, газовых сетей и т.д. 
Зачем  «балконные» вопросы 
добавлять к этому списку?! 
Как причину невыполнения  
иного текущего ремонта? а 
нам это надо?

21 ноября для обмена мне-
ниями и обсуждения ситуа-
ции 20 председателей СмКД 
(группа ОСа) собрались во 
внеочередном порядке на 
встречу с юристом, чтобы 
разобраться в «балконном 
вопросе» по возможности без 
эмоций, с правовых позиций. 
Проблемы существования 
уже остекленных балконов и 
лоджий в нашем обсуждении 
касались только домов мас-
совой советской застройки, 
т.е. домов, не входящих в 
состав культурного наследия 
и фасады которых охраня-
ются КГиОП, поскольку там 
действуют свои особые пра-
вила. На нашей встрече при-
глашенный юрист выслушал 
собравшихся, познакомился 
с имеющимися материалами 
и согласился с тем, что во-
прос требует дополнительной 
проработки. Ясно и то, что 
обращение собственников, 

бАлкоН кАк яблоко рАздорА
Продолжение.

Начало на стр. 1
потерпевших разгром имуще-
ства, в суд вполне уместно. 
Юристы, сотрудничающие с 
объединением СмКД, готовы 
в этом помочь.

По итогам встречи участ-
ники решили: Первое – ини-
циативная группа по факту 
проведенных жКС-2 меро-
приятий обратится в юриди-
ческую фирму Ст КОНСалт с 
просьбой провести еще одну 
групповую консультацию для 
составления юридической 
оценки действий жКС-2 и раз-
работки алгоритма действий 
собственников в связи с вновь 
открывшимися обстоятель-
ствами.

Второе – всем заинтере-
сованным Советам домов 
типовых серий массовой за-
стройки целесообразно в бли-
жайшее время организовать 
и провести общие собрания 
собственников мКД с повест-
кой, включающей вопрос со-
гласия на изменения облика 
фасада дома, возникающие 
при остеклении балконов, 
установке кондиционеров и 
личных спутниковых антенн-
на фасаде мКД собственни-
ками в целях обеспечения и 
повышения комфортности 
условий проживания.

Примерный вариант вопро-
сов для голосования разме-
щен на сайте ОСмКД автово 
(группа ОСа). Думается, что 
наличие такого протокола 
общего собрания собствен-
ников сможет значительно 
помочь при решении спорных 
вопросов, если кто-то попы-
тается решить судьбу обще-
го имущества мКД вопреки 
интересам жителей.

мы будем информировать 
Вас о развитии ситуации. Под-
писывайтесь на наши новости 
и вступайте в нашу группу: 
vk.com/osmkda. Участвуйте в 
собраниях объединения, ко-
торые проходят в помещении 
мО автово во вторую среду 
каждого месяца.

руководитель кировского  
отделения Спб роо 

«объединение советов 
Мкд» Алла АНтоНоВА 

Участники и гости торжественной церемонии: представители Федерального 
агентства по рыболовству, Правительства Санкт-Петербурга и Мурманской 
области, Группы Норебо, АО ОСк, Северной верфи и семья Владимира Соколова 
сфотографировались на память на фоне закладной секции.

Председатель Кировского районного отделения 
Общероссийской общественной организации  

«Дети войны»  БЕЛиКОВ Вячеслав Георгиевич

кироВСкое рАйоННое отделеНие 
общероССийСкой оргАНизАции 

«дети ВойНы»

проВодит региСтрАцию детей ВойНы -  
граждан рф, родившихся в период 

с 22 июня 1928 г. по 3 сентября 1945 г. 
в первый и третий четверг с 17:00 по 18:00 часов 

по адресу: пр.Стачек, д.47, комн.406 
(рядом с проходной Кировского Завода).

Члены организации имеют 
возможность приобрести 

Памятные медали по номиналу 
(130 руб.). Для получения удо-
стоверения (35 руб.) необходи-

ма фотокарточка 3х4.

приглАшАютСя 
ВСе ЖелАющие.

СпрАВки  
по телефоНу: 

969-68-57.

ООО «жКС № 2 Кировского района»

требуютСя НА рАботу дВорНики
для уборки лестничных клеток,  

придомовой территории и мусоропроводов
уСлоВия: официальное трудоустройство, 

соц. пакет, заработная плата от 17 000 рублей 
на руки.

требоВАНия: гражданство 
РФ, проживание в Кировском 
районе и желание работать.

ОБРащатьСЯ ПО аДРеСУ: 
ул. Зои Космодемьянской, д.13, 
служба персонала.

телеФОН: 708-93-30*4008, 
8-952-221-65-31.
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Юбилярам

Дорогие юбиляры!
Примите поздравления
и пожелания здоровья, 

благополучия, счастья и 
ещё долгих-долгих лет 

жизни!

С 85-летием!
кудряшоВА Ная Васильевна (20 июля)

Виль Эдуард Вильгельмович (3 сентября)
бАлохоНоВА Антонина Андреевна (13 октября)

ВороНцоВА галина Николаевна (20 октября)
зАйцеВА ольга ивановна (31 октября)
бАркоВА ираида павловна (1 ноября)

большАкоВА юлия Викторовна (1 ноября)
королеВ Александр иванович (1 ноября)
гАккель людмила Викторовна (9 ноября)

пикАло яков Алексеевич (10 ноября)
МАртьяНоВА галина ивановна (14 ноября)

богдАНоВА Алевтина Михайловна (19 ноября)
ВиНогрАдоВА Виолетта Александровна (20 ноября)

СМирНоВА олимпиада Николаевна (21 ноября)
федотоВА Валентина климентьевна (21 ноября)

С 80-летием!
дМитриеВА людмила Николаевна (3 сентября)
АлекСееВА людмила Михайловна (13 октября)

НоВикоВА Александра Александровна (16 октября)
корНееВА Нонна ивановна (21 октября)
логуНоВА раиса петровна (30 октября)

деМеНтьеВ Александр петрович (1 ноября)
деМчеНко ирина петровна (2 ноября)

преСНухиНА евгения ивановна (3 ноября)
СтАроВероВА Аза павловна (3 ноября)
кАрлоВА карина григорьевна (5 ноября)

козАдАеВА татьяна Викторовна (6 ноября)
зАхАрчеНко юрий Васильевич (9 ноября)

АНдрееВА тамара петровна (16 ноября)
бАрСегяН галина константиновна (19 ноября)

ВеСелоВА галина Андреевна (25 ноября)
МиролюбоВА ирина Сергеевна (25 ноября)
СухоВА людмила Васильевна (25 ноября)
АлекСееВА Нина Васильевна (30 ноября)

грАчеВА зоя Николаевна (30 ноября)
леВицкАя юлия федоровна (30 ноября)

С 95-летием!
коСтикоВА Мария Николаевна (26 ноября)

бороВСких зинаида Николаевна (17 ноября)

С 75-летием!
тулиНоВА галина Викторовна (3 ноября)
иВАНоВА Алефтина Сергеевна (5 ноября)

ВырВиНСкАя елена Владимировна (9 ноября)
ушАкоВА Наталья петровна (24 ноября)

деМеНтьеВА лариса Сергеевна (30 ноября)

С 90-летием!
кАптирМоВА Александра дмитриевна (4 ноября)

коСточкиНА римма дмитриевна (5 ноября)
АлфееВА Антонина Васильевна (7 ноября)
петеНкоВА Мария дмитриевна (11 ноября)

СуВороВСкАя евгения павловна (12 ноября)

Восхищённо поздравляем!

С Золотой Свадьбой
супругов ВедищеВых Александра федоровича 

и раису григорьевну, вступивших в брак  
26 октября 1968 года;

супругов ЖеребцоВА роальда ивановича 
 и МАтюНич екатерину петровну, вступивших  

в брак 11 ноября 1968 года!

от ВСей души
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буднично ступал 27-й день ноя-
бря  — один из хмурых дней, когда 
сквозь плотно-серую небесную 
пелену еле отражаются солнеч-
ные блики, и будто лишившись 
последних сил уж не резвится 
золотая осень, застыв в ожидании 
суровых зимних морозов.

Однако отсутствие солнца со-
всем не повлияло на приподнятую 
атмосферу, которая царила в пол-
день в просторном гостеприимном 
зале ЦДК «Кировец», где собрались 
участники со своими группами под-
держки, а также организаторы пер-
вого конкурса красоты и творчества 
«мисс и мистер Осень» для людей 
с ограниченными возможностями 
здоровья — СПб ГБУ «Центр соци-
альной реабилитации инвалидов и 
детей-инвалидов Кировского района 
Санкт-Петербурга». Здесь радостно 
гудело оживление, и прекрасное 
настроение захватывало каждо-
го, кто оказался вовлечен в этот 

необычный праздник. Конкурсанты 
с волнением готовились к выходу 
на сцену, а наставники давали им 
свои последние напутствия. От их 
душевности и внимания у участни-
ков таяла скованность и появлялась 
уверенность.

Конкурс проходил в нестандарт-
ном формате, поэтому позволил рас-
смотреть не только внешний облик, 
но и внутренний мир конкурсантов, 
а также их возможный потенциал 
для дальнейшего развития. Здесь в 
первую очередь оценивали красоту 
душевную, которая словно изыскан-
ный бутон не спешит открывать свою 
тайну непосвященным.

Перед зрителями и жюри развер-
нулись творческие баталии в четы-
рех номинациях. Первый рубеж — 
«визитная карточка» сразу показал, 
что битва предстоит серьезная, так 
как участники продемонстрировали 
высокий уровень подготовки. Вторая 
номинация — «творческий конкурс» 
не только подтвердила, что каждый 
из них готов к победе, но и восхитила 
насколько талантливы оказались 
претенденты на звание «мисс и 
мистер Осень». Были представлены 
разнообразные жанры — стихотвор-
ные строки собственного сочинения 
и декламация глубоких поэтических 
произведений, вдохновенное пение 
и оригинальные танцевальные ком-
позиции.

Далее следовал кулинарный 
поединок, который удивил тем, 
что практически невозможно было 
выделить: кто же владеет кулинар-

ным искусством лучше, поэтому 
все получили за него наивысший 
бал. Стоит непременно отметить 
с каким задором они выполняли 
задание и как помогали друг другу 
при этом! а горячей поддержке и 
участию зала может позавидовать 
любое состязание!

апогеем конкурса стало «Дефи-
ле», для которого каждый участник 
подготовил необычный головной 
убор, характеризующий его лич-
ность, увлечения и внутренний 
мир. Оказывается такое возможно! 

рАСтерялА СВой яркий НАряд крАСАВицА-оСеНь...
Например, Бортник Зинаида олице-
творяла собой Золотую осень: от 
изысканной шляпки с осенними 
мотивами, корзинки с осенними 
плодами и платья в пол, украшен-
ного разноцветными листьями, 
до босоножек, выдержанных в 
тон. Здесь можно было увидеть 
и красивую шапочку с вязанными 
грибами на ней, и элегантный поэ-
тичный высокий цилиндр с яркими 
кленовыми листьями, и огромный 
волшебный колпак из темно корич-
невого бархата.

Сложновато описать все костю-
мы, зато подводя итог мероприя-
тия, можно перечислить титулы, 
которые расскажут об этом сами и 
охарактеризуют номинантов одним 
словом: «мисс Романтичность» 
— Филиппова елена, «мисс ин-
дивидуальность» — мурзина ели-
завета, «мисс Оригинальность» 
—  Рысаева альфия, «мистер 
творчество» — Ясточкин иван, 
«мистер индивидуальность» — ти-
мофеев илья, а его брат-близнец 
тимофеев андрей  — «мистер ком-
муникабельность». жюри едино-
душно признало, что победители: 
«мисс Золотая осень» — Бортник 
Зинаида и «мистер Золотая осень» 
— ефимов Павел. Остается доба-
вить, что все были торжественно 
награждены дипломами  и памят-
ными подарками.

Безусловно, идея конкурса и ее 
воплощение достойны не мень-
шего восхищения (Солтан а.а. и 
Фролова а.Г.), чем сами его участ-

ники.  Поздравляем с успешным 
проведением первого конкурса 
красоты и творчества «мисс и ми-
стер Осень», который прошел при 
поддержке мО автово! Надеемся, 
что он станет традиционным и бу-
дет радовать всех из года в год!

депутат МС Мо Автово
Алла чиСтякоВА

наШи необычные соседи

В этом году в середине 
ноября состоялся ставший 
уже традиционным турнир по 
волейболу «Золотая осень». 
Очень порадовало, что не-
смотря на огромные труд-
ности и проблемы, которые 
нас преследуют не один год, 
люди играют в эту интерес-
ную игру. Снимают за свои 
деньги залы, тренируются, 
ездят на соревнования и 
турниры. Другое дело, что 
сорганизовать команду ми-
нимум из шести человек и 
тренироваться, с каждым 

трАдициоННый турНир по 
Волейболу «золотАя оСеНь - 2018»

годом становится все слож-
нее. В пляжном волейболе 
все гораздо проще – играют 
двое. Поэтому он стал очень 
популярным. Нет таких про-
блем, как в классическом. Да 
и зал не нужен. 

Беда, которая сейчас пре-
следует всех, очень больно 
ударила по волейболистам. 
Резко выросла цена за аренду 
специализированного зала. 
Залы, чтобы получить доход 
перепрофилируют свою дея-
тельность. Чисто специализи-
рованных под волейбол залов 

почти не осталось. Волейбол 
требует сетку, установлен-
ную по правилам, разметку 
и определенное расстояние 
до стены и высоту потолка. 
такое хозяйство содержать 
накладно. Проще сдать зал 
под бадминтон, баскетбол, 
единоборства и прочие. В 
итоге волейболисты берут для 
тренировок самое неудобное 
время и дни. Это снижает 
число занимающихся. многие 
не хотят, а в большинстве 
случаев не позволяет рабо-
та, менять ритм своей жизни 
ради спорта. Слишком много 
проблем. и их становится с 
каждым днем все больше.

По этой причине наш тур-
нир проходил в воскресенье 
– во второй половине дня 
(после 14:00), когда зал уже 
мало востребован арендато-
рами (впереди трудовая не-
деля). Это уменьшает число 
участников турнира, люди 
вторую половину воскресенья 
планируют провести немного 
по-другому. Необходимо от-
метить, что даже такие небла-
гоприятные обстоятельства 
позволили собраться 5 ко-
мандам на турнир. игры про-
ходили очень упорно. турнир 
затянулся до вечера. только 

спорт

продолжаем 
нашу совместную 
акцию с цирком в 
Автово, в рамках 

которой для жителей 
муниципального 

образования Автово 
существует возмож-

ность посетить новую 
новогоднюю про-

грамму с существен-
ной скидкой 30 %.
ВНиМАтельНо 

читАйте уСлоВия 
Акции!

Зимние праздники - это время, 
когда душа особенно жаждет 
чудес! Веселая суета, подарки, 
гости, фейерверки и, конечно, 
ожидание самого главного вол-
шебника зимы - Деда мороза. В 
этом году Цирк в автово по-новому 
удивляет своих зрителей.

Впервые на манеже - театрали-
зованное представление.

Привычное цирковое ревю 
превратится в шоу-спектакль, в ко-

тором и сами зрители смогут при-
нять непосредственное участие. 
На протяжении всего действия 
гостей ждет масса сюрпризов, 
ведь на манеж выйдут настоящие 
профессионалы своего дела по 
части веселья. живой вокал, ин-
терактивные интермедии, чудеса 
и новогодние розыгрыши. Для ма-
леньких зрителей подарком станет 
знакомство с «улетной командой» 
Деда мороза: дрессированными 
экзотическими животными, мед-
ведями, пони, учеными котами и 
енотами, эквилибристами, жон-
глерами и клоунами.

Головокружительные полеты 
под куполом цирка, новогодние 
чудеса и возникающая из ниот-
куда ёлка - вот далеко не полный 
список чудес, которые препод-
носит Цирк в автово. Спешите 
подарить своей семье грандиоз-
ный новогодний карнавал, пусть 
этот праздник запомнится вам 
надолго!

больше чудеС! чудите САМи, 
А лучше - С НАМи!

билеты: 
8 (812) 784-97-42

www.circus-avtovo.ru

В цирке АВтоВо!
улетНые Ёлки!

0+

за одну игру до его окончания 
определилась команда побе-
дитель «молодчики» (моло-
дежь, проживающая в автово 
и их сокурсники из морского 
технического университета 
«Корабелка»). Второе место 
заняла команда автово, почти 
в полном составе, состоящая 
из жителей мО автово, в 
остальных командах жителей 
мО автово было один-два 
человека (нет больше групп 
здоровья в спортивном зале 
на автовской ул., д.16). Было 
очень много болельщиков, 

особенно из автово – зал был 
переполнен. Болели за сво-
их отчаянно. Хотя выиграть 
в этот раз не получилось, 
команду автово необходимо 
отметить (капитан – Про-
копьев Владимир, Чирков 
михаил, Погореловский ан-
дрей, толкачев Валерий, 
Кучеренко Геннадий, Стучин-
ская Полина). Погореловский 
андрей стал лучшим игроком 
турнира. третье место заняла 
команда «Пепси», капитан 
с супругой, которая также 
участвовала в турнире в ка-
честве игрока, проживают в 
мО автово. Четвертое место 
– команда «Олимп».

Все призеры турнира оста-
лись очень довольны призами 
от депутатов муниципаль-
ного совета автово, а также 
сувенирами, футболками и 
кепками от партии «СПРа-
ВеДлиВаЯ РОССиЯ».

В заключении от имени 
спортсменов хочу поблагода-
рить генерального директора 
ООО «айсберг» Шестакова 
Константина Владимировича 
за большую помощь в органи-
зации и проведении нашего 
турнира.

депутат МС Мо Автово
Вадим дАВыдоВ

В этом году нас очень 
порадовали лето и осень. 
Сложно вспомнить за по-
следние несколько лет такую 
хорошую теплую осеннюю 
погоду. Обычно дождь, мо-
крый снег и грязь. Сейчас 
все было по-другому. и эта 
погода продлила жизнь 
уличного футбола, его еще 
называют дворовым, на на-
ших спортивных площадках 
до конца ноября. играть 
в плохую погоду никто не 
пойдет, даже на турнирах. а 
так в субботу и воскресенье 
на площадках достаточно 
много детей. Взрослые с 
удовольствием играют в 
футбол. исключение со-
ставляют те дни, в которые 
футбольный клуб «Зенит» 
играет матчи Премьер-лиги 
на домашней арене.

К сожалению, нам не по-
везло с погодой в день тур-

нира, утром прошел мелкий 
дождь, похолодало и подул 
пронизывающий северо-
восточный ветер. а так ко-
манд было бы еще больше. 
Но это не остановило многих 
участников, и они пришли 
на турнир «автовская осень 
- 2018», который несколько 
раз переносился по раз-
личным причинам, закрыть 
футбольный сезон. В этот 
раз собралось 8 команд. 
Проводить футбольные тур-
ниры с большим числом игр 
в холодную погоду не очень 
комфортно для участников, 
так как в промежутках между 
матчами можно замерзнуть 
и простудиться. Это никому 
не надо.

Поэтому в этот раз матчи 
турнира были по 10 минут, 
чтобы участники долго не 
мерзли между играми. Это 
сделало турнир очень ди-

намичным и интересным. 
игры пролетели, как одно 
мгновение. В некоторых 
случаях пришлось проби-
вать пенальти после матча, 
чтобы определить одного 
из финалистов турнира и 
команды, занявшие 3 и 4 
места. В финальной игре 
команда «астория» обыгра-
ла команду «инкор». третье 
место в турнире заняла ко-
манда «Гопота». В этом году 
медалями и призами была 
отмечена команда, заняв-
шая 4 место на турнире.

Хочу особенно отметить, 
что все участники турнира, 
даже те, кто проиграл, рас-
ходились в хорошем на-
строении – праздник удал-
ся. Эмоций было очень мно-
го! а это главное в нашей 
сложной жизни.

депутат МС Мо Автово
Вадим дАВыдоВ

футбольНый СезоН В АВтоВо зАкрыт!
команды - призеры турнира

спорт

Призеры турнира «Золотая осень - 2018»

МАльчишки и деВчоНки!
А тАкЖе их родители!

приглАшАеМ ВАС приНять учАСтие 
В СеМейНых СореВНоВАНиях 

 по руССкой НАциоНАльНой игре

г о р о д к и
В ВоСкреСеНье 9 декАбря В школе № 501 (2), 

ул. Новостроек, д.26
командные соревнования проводятся в 2-х категориях:
• мама и ребёнок (6-14 лет); Папа и ребенок (6-14 лет)
личные соревнования проводятся среди:
• мужчин, женщин, девочек и мальчиков младшего (6-11 лет) 

и старшего (12-14 лет) возраста.

ВреМя проведения соревнований - с 11:00 до 15:00 часов.

Каждая семья будет приглашена к определённому времени.
Попробовать свои силы смогут все желающие! Не умеете играть? 

Научим! если Вы считаете, что ГОРОДКи - скучная игра, приходите и 
убедитесь, насколько она интересна и азартна!

для зАпиСи НА турНир обращайтесь к учителям 
физической культуры школ мО автово или по телефону: 

+7(921)967-01-08, евгений михайлович

МуНиципАльНое 
обрАзоВАНие

Мо АВтоВо


