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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

продолжение на 3 стр.

из истории Автово 

По счетАм реформы  жкх

продолжение на 2 стр.

начало на 1 стр.
история Автово в лицАх

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 популярно-
стью у жителей Автово. С 12 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.

нАдеЖнЫЙ ТЫЛ оФИЦерА-ПогрАнИЧнИКА

в первые дни марта, когда отступает зимняя стужа, 
и солнце, согревая своим ласковым дыханием 
землю, пробуждает жизнь, расцвечивая всё вокруг 
яркими красками, — к нам приходит праздник, по-
священный женщине, что подобно весне, приносит 
счастье и радость.

Есть в Автово уникаль-
ная супружеская чета, 
которая в этом году от-
празднует 70-летие свое-
го счастливого брака. О 
главе этой дружной семьи 
— героическом участнике 
Великой Отечественной 
войны, капитане 2 ранга 
в отставке Баграме Ибра-
гимовиче Сайфуллине, 
было повествование в 
прошлом выпуске «АВ». 
Теперь пришло время 
поведать о надежном 
тыле боевого офицера-
пограничника — о его су-
пруге Фариде Назиповне 
Сайфуллиной, которая 
так же как и Баграм Ибра-
гимович отметит 95-летие 
в 2018 году.

Они встретились в по-
слевоенные годы, когда 
оба едва достигли свое-
го первого значимого 25-
летнего юбилея, но уже 
хлебнули сполна горькую 
чашу военных лишений. 
Тогда земля еще стонала 

от нанесенных фашист-
ской оккупацией ран, и пе-
чаль от потерь не давала 
радоваться сполна. Фари-
да Назиповна помнит вой-
ну, кровавой колесницей 
проехавшей по судьбам 
родных и близких людей, 
во всех подробностях.

Когда враг вступил на 
нашу землю, она была де-
сятиклассницей, стоявшей 
на пороге взрослой жизни 
одной из московских школ. 
Имя Фарида в переводе с 
арабского языка озна-
чает «жемчужина», «не 
имеющая себе равных по 
красоте», «бриллиант» в 
значении «ценнейший». И 
неспроста ее так нарекли 
родители, она, действи-
тельно, была красавицей, 
а позже стала самым на-
стоящим сокровищем для 
своей второй половины, 
мудрой и доброй храни-
тельницей их семейного 
очага. Девушка росла в 
интеллигентной семье, в 

которой хорошее обра-
зование ценили высоко. 
Мама окончила русскую 
гимназию, папа медресе 
— тогда это было высшее 
мусульманское образо-
вание (первое медресе 
при мечете аль-Карауин, 
которое на сегодняшний 
день является старей-
шим в мире университе-
том, было открыто в 859 
году в Марокко дочерью 
богатого купца Фатимой 
аль-Фихри, а ее сестра 
Марьям спонсировала 
мечеть аль-Андалуса).  
Детей было четверо, все 
с детства учились с до-

стойным прилежанием и 
отличались любознатель-
ностью. Нравственные 
корни и духовные ростки, 
привитые в детстве мамой 
и папой, помогли им расти 
счастливыми и добрыми.

Однако агрессия фа-
шистских захватчиков 
опутала судьбы миллио-
нов людей траурной пау-
тиной. Выпускной бал в 
июне 1941 года стал для 
17-летней Фариды, так же 
как и для ее однокласс-
ников, шагом в огненную 
бездну, унесшую мечты 
их юности. 

8 марта
международный женский день

реновАция!

оПяТь сЛовА рАсходяТся 
с деЛом!

в муниципальный совет Автово и редакцию газеты 
«Автовские ведомости» идет нескончаемый поток 
обращений жителей по поводу резкого увеличения 
оплаты за отопление в феврале месяце. у части 
населения сумма за отопление в квитанции со-
ставляет половину суммы за оплату квартиру. Это 
вызвало законный вопрос, а почему так поднялась 
оплата за тепло?

Сравнивая тенденцию 
повышения оплаты за теп-
ло в квартирах автовцев, 
на примере двух квартир, 
находящихся в управлении 
разных компаний (ЖКС-2 
и ГУПРЭП Строитель), 
у меня возникло очень 
много вопросов.Немного 
ясности внес в данный 
вопрос на встрече 20 фев-
раля 2018 года с Главой 

администрации Кировско-
го района С.В. Ивановым 
руководитель управляю-
щей компании ЖКС-2 Д.П. 
Захаров. Он объяснил, 
что если в среднем дом 
потребляет в сутки 1 Гкал,  
то энергетики при подве-
дении итогов за месяц в 
23 – 25 числах добавляют 
за каждый день (до конца 
месяца) именно это зна-
чение. Если проследить 
тенденцию по изменению 
потребления тепла домом 
(по месяцам) и сравнить 
её с потреблением тепла 
по другим домам, то она 
примерно выдерживается 
в тех рамках, о чем говорил 
директор ЖКС-2. Цифры 
похожи, так что такой под-
счет тепла в квитанциях 
не влияет на изменение 
платежа в месяц за ото-
пление.

У жителей возникает 
другой вопрос. А где тепло, 
которое поступает в дом? 

В квартирах холодно, бата-
реи греют плохо. Что отап-
ливают (подвал, чердак 
или что-то другое)? У меня 
лично на лестнице (дом 
обслуживает Строитель) 
из семи батарей присут-
ствуют только четыре. Во 
многих квартирах нашего 
дома батареи теплые, а 
это при потреблении до-
мом из 60 квартир 104.14 

Гкал в месяц. При таком 
количестве тепла к бата-
реям невозможно было бы 
притронуться, как было в 
моей старой квартире на 
Автовской(там на 40 квар-
тир дом потреблял 47.65 
Гкал). 

Возникает резонный 
вопрос, а какие мероприя-
тия проводили управляю-
щие компании, начнем со 
Строителя, в том числе на 
государственные деньги 
по энерго-эффективности 
и энергосбережению осе-
нью 2017 года, если по 
сравнению с прошлым 
годом потребление теп-
ла домом увеличилось, а 
греть батареи стали хуже 
(электроэнергия на содер-
жание общего имущества 
дома потребляется также 
больше, чем в прошлом 
году). Количество горящих 
лампочек в моем подъезде 
сократилось на две.  

я не я, И ЛошАдь не моя!
Такими словами известной пословицы можно 
резюмировать ответ Комитета по строительству 
на запрос губернатору санкт-Петербурга регио-
нального отделения партии справедливая россия 
и депутатов Законодательного собрания.

Наши читатели пом-
нят, что в середине де-
кабря прошлого года в 
Автово приезжал депутат 
Государственной Думы 
РФ Сергей Миронов. На 
встрече с жителями об-
суждалась проблема «за-
стрявшей» реновации. 
По итогам обсуждения 
было сделано несколько 
запросов, и недавно мы 
получили первый ответ.

С данным произведе-
нием бюрократов жители 
Автово могут ознакомить-
ся на сайте муниципаль-
ного образования. По-
скольку ответ достаточно 
большой – 4 листа ма-
шинописного текста, и 
настолько же пустой, то 
мы сознательно не пу-
бликуем его на страницах 
Автовских ведомостей.  

Бумагомаратели из Ко-
митета  по строительству 
в своей шедевральной 
филькиной грамоте пере-
числяют общеизвестные 
факты, ссылаются на 
заключённые договоры с 
ООО «СПб Реновация», 
на нормативно право-
вые акты, в том числе на 
вновь разрабатываемые, 
находящиеся на стадии 
согласования с исполни-
тельными органами госу-
дарственной власти.

Смысл ответа чинов-
ников сводится к конста-
тации существующего 
положения и желанию 
ничего не предпринимать 
для изменения ситуации 
с реализацией програм-
мы Реновации в лучшую 
для жителей сторону. 
Практически ни на один 
поставленный вопрос в 
запросах Губернатору 
ответа по существу мы не 
получили.

Так,  например,  на 
просьбу опубликовать 
копию договора, заклю-
чённого с ООО «СПб 
Реновация», чиновни-
ки бодро отвечают, что 
условия договоров о раз-
витии застроенных тер-
риторий опубликованы 
в журнале «Официаль-

ный бюллетень «Вест-
ник Фонда имущества 
Санкт-Петербурга» от 
30.11.2009 № 267 и № 
268. Однако, обнаружить 
текст договоров в откры-
тых источниках инфор-
мации за прошедшие 9 
лет ни одному жителю 
Автово, кровно заинтере-
сованному в скорейшей 
реализации программы 
Реновация, не удалось. 
Если среди наших читате-
лей найдётся библиофил, 
обладающий столь ред-
ким изданием «Вестник 
Фонда имущества», то 
просим не уподобляться 
бюрократам, а поделить-
ся с муниципальными де-
путатами информацией.

Безразличие чиновни-
ков к насущным пробле-
мам жителей проявилось 
и в так называемом отве-
те на наше предложение 
провести опрос жителей 
кварталов, попавших в 
Адресную программу, о 
необходимости ренова-
ции их домов.

Позволим процитиро-
вать чиновников: «По 
вопросу опроса жите-
лей, принимая во внима-
ние неопределенность 
в части продления Про-
граммы РЗТ (развития 
застроенных территорий 
– ред.) ввиду судебных 
разбирательств, во из-
бежание возникновения 
социального напряжения 
жителей, связанного с 
затяжками сроков рассе-
ления многоквартирных 
жилых домов (далее - 
МКД), проводить опросы 
собственников и нанима-
телей МКД, включенных 
в Адресную программу 
представляется не це-
лесообразным.» (конец 
цитаты).

Э то  п р ед л ож е н и е 
можно считать образчи-
ком бюрократического 
словоблудия. Не будем 
вдаваться в филологи-
ческие тонкости, отметим 
главное. продолжение на 2 стр.

встреча жителей муниципального образования 
Автово с главой администрации Кировского 
района с.в.Ивановым и главой мо Автово 
г.Б.Трускановым, посвященная итогам прошедше-
го года, состоялась 20 февраля в конференц-зале 
школы №501 (ул. Краснопутиловская, д.22).

Мероприятие, на ко-
тором присутствовали 
руководители района, за-
местители и начальники 
отделов, началось на час 
позже — в 18 часов (что-
бы создать возможность 
попасть на него после 
работы). Оно прошло в 
рамках делового диало-
га. Жители Автово, как 
всегда, заняли активную 
позицию, поднимая про-
блемы, которые волнуют 
большинство — прозву-

чал блок острых вопро-
сов от А.И.Антоновой 
по работе МКД, включая 
неудовлетворительную 
работу клининговых ком-
паний, электрические 
сети в домах, которые 
«на ладан дышат», дру-
гие вопросы касались 
безопасности и осве-
щения дворов, системы 
видеонаблюдения и уста-
новления видеокамер в 
подъездах, высоких та-
рифов за коммунальные 

услуги, ужасного состоя-
ния подвальных помеще-
ний, полного отсутствия 
дороги на улице Зубко-
ва, нарушений в работе 
алкогольных заведений, 
зеленых насаждений, 
также многих волнова-
ло, как бесплатно сдать 
анализы, если их резуль-
таты нужны срочно, когда 
вступит в строй стадион 
«Корабел», где выгули-
вать собак, чтобы они 
«не справляли нужду» 
на детских площадках и 
многие другие. Руковод-
ство отвечало конструк-
тивно. После основной 
части, которая завер-
шилась почти в 20.00, 

разговор продолжился 
еще более часа — до 
тех пор, пока все, у кого 
еще остались вопросы 
(личного характера или 
в качестве дополнитель-
ной информации), — не 
получили на них ответы 
от руководителей напря-
мую, в личной беседе (от 
Главы администрации 
С.В.Иванова, директоров 
управляющих компаний 
— ГУП РЭП «Строитель» 
А.Б.Верховского и ЖКС-2 
Д.П.Захарова, руководи-
телей лечебных учреж-
дений).   

встречА «ЧернуЮ меТКу» КЛИнИнговЫм КомПАнИям!

Дорогие женщины Автово, 
Петербурженки!

Сердечно поздравляем вас с празд-
ником весны, красоты, очарования, 
женственности, и, конечно же, люб-
ви! Желаем вам,чтобы каждый день 
был наполнен радостью,улыбками, 

теплом и благодарностью за вашу 
заботу! От всей души поздравляем 
вас с Международным женским днём  
8 марта!

депутаты муниципального совета 
и работники местной администрации 

муниципального образования Автово

фото с сайта: http://kvartalny-dozor.
livejournal.com/8874.html
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Теперь мечталось о 

том, чтобы прекрати-
лись страдания и закон-
чилась война, которая 
разрушила их мирную 
жизнь, и остались бы 
живы родные и близкие 
сердцу люди. Радость 
жизни сменилась тре-
вогой и беспокойством, 
постоянно терзавшими 
сердце. Но верилось, 
что испытания пройдут. 
С надеждой думали о 
будущем.

Летом 1941 года в Моск-
ве не было приемных эк-
заменов в высшие учеб-
ные заведения — можно 
было поступить в любой 
ВУЗ. Фарида очень люби-
ла своего старшего брата 
— Асхата, который ушел 
воевать в первые дни вой-
ны, она всегда прислу-
шивалась к его советам, 
поэтому пошла учиться 
по  рекомендации его 
друзей на инженерно-
экономический факуль-
тет в Московский инсти-
тут инженеров транспор-
та (МИИТ основан в 1898 
году при императоре 
Николае II). А в начале 
июля пришло извеще-
ние, что брат погиб. Так 
война с ходу накинула 
похоронный саван на их 
семью, тяжело пережив-
шую потерю.

Но теперь всем пред-
стояло жить по суровым 
военным законам. До се-
редины осени учебный 
процесс в институте, по-
стоянно пробуксовывая, 
как-то продвигался. За 
этот период все ребята, 
поступившие учиться, 
добровольно вступили в 
ряды 6-й дивизии Народ-
ного ополчения, форми-
ровавшейся летом 1941 
года на базе МИИТа, в 
которую вошло более 
300 студентов, препо-
давателей и сотрудников 
института. Эта дивизия 
участвовала в тяжелей-
ших боях под Ельней и 
получила звание Крас-
нознаменной. 60 студен-

начало на 1 стр.
история Автово в лицАх нАдеЖнЫЙ ТЫЛ оФИЦерА-ПогрАнИЧнИКА

тов МИИТа воевали в со-
ставе Сводного лыжного 
батальона, действовав-
шего в составе Кали-
нинского фронта. Более 
600 миитовцев приняли 
участие в строитель-
стве оборонительных 
рубежей на подступах к 
Москве, среди которых 
была и Фарида с одно-
курсницами.

Войска Вермахта стре-
мительно приближались 
и в октябре, прорвав со-
ветскую оборону, вошли 
в Подмосковье. Нача-
лась массовая эвакуа-
ция, охватившая около 
2 миллионов москвичей 
и сотни предприятий, ко-
торая напоминала хаос, 
а к 16 октября, когда 
один из вражеских от-
рядов появился в 15 км 
от Кремля, переросла в 
панику и бегство, сопро-
вождаемые грабежами, 
мародерством, хище-
ниями и т.д. От пепла 
сжигаемых наспех до-
кументов над столицей 
кружил «чёрный снег». 
Их институт тоже уез-
жал — старшие курсы, 
а первый не брали. В 
помещениях, где на-
ходились документы, 
все было разбросано 
на полу.  Приходили-
уходили, доставали, кто 
зачетки, кто аттестаты. 
Все покидали Москву 
— кто хотел и имел воз-
можность. Семья Фари-
ды не могла: не было 
денег, да и ехать тоже 
было некуда. Осталась 
и часть профессуры их 
института.

Первокурсники полу-
чали карточки и сти-
пендию. Хотя менялись 
факультеты и группы, а 
в учебных помещениях 
не топили и было жутко 
холодно, занятия все 
же продолжались. Но в 
основном всем прихо-
дилось выполнять раз-
личную тяжелую работу. 
Сначала студенток от-
правляли на Москву-
реку вытаскивать не-
подъемные и длинню-
щие 7-метровые бревна 
из плотов и складывать 
их в огромные кучи. По-
том — на строитель-
ство железной дороги. 
Они устраивали насыпи: 
возили все в тачках. От 
непосильного труда ис-
худавшие и ослабевшие 
девушки надрывались. 
Трудились также в лесу 
и везде, где требовалась 
помощь.

К концу ноября враг 
подошел так близко к 
столице, что по свиде-
тельствам некоторых 
документов: «из Крас-
ной Поляны (на северо-
западе от столицы) уже 
приготовились вести об-
стрел Кремля из двух 
дальнобойных орудий», 
«немецкие генералы 
бахвалились, будто ви-
дят город из хорошего 
бинокля».  Фарида На-
зиповна рассказывает 
о событиях тех страш-
ных дней немногослов-
но: «Выйдешь на улицу 
— стоит гул: самолеты 
немецкие летят, бом-
бят». 5 декабря она по-
пала под бомбежку. Это 

произошло в ближнем 
пригороде Пушкино, рас-
положенном к северу 
от Москвы (по дороге 
на Ярославль). Бомба 
попала во двор и обра-
зовалась огромная яма, 
прямо в 20 метрах от 
того места где они на-
ходились. Окна все по-
трескались. Мама была 
больная, ее с постели 
вытащили на улицу в 
одеялах. Двоюродная 
сестра Фариды долго не 
могла прийти в себя от 
испуга. Война оставила 
в памяти очень тяжелый 
неизгладимый след.

Зато позже судьба 
преподнесла ей редкий 
дар, вознаградив за все 
страдания — счастли-
вую семейную жизнь, 
которую скоро увенчает 
70-летний юбилей. Го-
ворят, истинная любовь 
послана небесами. Воз-
можно, это подтвержда-
ет и этимология древне-
русского слова «жена» 
( о б щ е с л а в я н с к о е  – 
gena), которое созвучно 
с древнеиндийским – 
zna, которое обозначает 
«богиня». Кроме того, 
русское «жена», тюрк-
ское «кюн» и английское 
«queen» (королева) вос-
ходят к единому древ-
нему корню «кена», что 
значит «женщина». Но 
главное, чтобы любое из 
этих слов — жена, боги-
ня, королева и женщина 
—  сочеталось со словом 
«счастье».

Фарида Назиповна 
Сайфуллина считает 
себя счастливой и люби-
мой. Теперь ее счастье 
и любовь воплотились в 
детях, внуках и правну-
ках, которые приносят 
огромную радость. Эта 
непреходящая радость 
и есть секрет долголетия 
уникальной супружеской 
четы Сайфуллиных.

Беседовала
Алла Чистякова

Если мероприятия по 
энерго-эффективности 
заключаются в том, чтобы 
только повесить таблички 
с буквами на дом. То на 
моем доме по улице Васи 
Алексеева я такую та-
бличку не нашел (на доме 
по улице Автовская она 
висит). Как тогда можно 
проводить какие-то расче-
ты, если даже не знаешь 
классификацию дома по 
энергосбережению. Воз-
никает тогда еще один 
вопрос – зачем давать 
обещания жителям на 
встрече с Главой Киров-
ского района, которые 
не выполняются.  И тем 
самым перед выборами 
Президента РФ подстав-
лять руководителя Ки-
ровского района. Народ 
обозлится и не пойдет го-
лосовать за такую работу 
управляющих компании 
и оплату квартир. А ведь 
государство выделило 
деньги на проведение 
мероприятий по энер-
госбережению. Куда они 
пошли? В доме работать 
все стало хуже, так как 
тепла дом стал потреб-

лять больше, а в квартире 
холодно. И опять за все 
платит житель.  

Председателей сове-
тов многоквартирных до-
мов упорно не допускают 
к записи показаний со 
счетчиков тепла? Возни-
кает вопрос - почему? А 
ведь если два раза запи-
сать показания счетчика 
в начале отопительного 
сезона и по завершению 
его, то по квитанциям 
можно проследить все ли 
правильно. Не добавили 
в конце отопительного 
сезона чего-нибудь лиш-
него. Это обеспечить так 
трудно! Значит есть заин-
тересованность у кого-то 
в данном процессе. Пока 
нет показаний счетчика с 
дома по квитанциям про-
следить тенденцию по те-
плу достаточно сложно. А 
это очень больной вопрос 
для жителей. Не зря 27 
февраля представители 
компании Строитель не 
пришли на встречу с на-
селением (сорвали отчет 
перед жителями) – ска-
зать похоже по отоплению 
нечего. А скандалить же-
лания также нет. Еще раз 

давать обещания, кото-
рые уже дали 20 февраля 
и не выполнили. Этого 
больше делать не хочет-
ся. Так как с них спросят 
отчет по уже ранее вы-
данным обещаниям. 

А если учесть, что цены 
растут и уровень жизни 
населения падает, «по-
боры» по ЖКХ явно не 
добавляют настроения 
населению перед выбора-
ми. Когда не можешь хо-
рошо поесть и в квартире 
холодно, смотреть теле-
визор об успехах России 
в военной промышлен-
ности и вооружениях не 
актуально. Положитель-
ная работа Президента 
РФ Владимира Владими-
ровича Путина на благо 
нашей страны восприни-
мается по-другому. Надо 
или исправлять ситуацию 
с оплатой квартиры и 
предоставлением услуг 
(уборка лестниц, террито-
рии перед домом, дворов 
и т.д.), или признаться, 
что сделать ничего не 
можем, кувыркайтесь 
сами, как хотите. Эти во-
просы также были под-
няты на встрече с Главой 

Кировского района 20 
февраля, но положитель-
ной тенденции в работе 
управляющих компаний 
по-прежнему нет (сейчас 
3 марта – прошло 11 дней 
– достаточно времени, 
чтобы изменить работу). 
Не понятно, почему идет 
такая задержка или ждут, 
когда растает снег, но 
тогда появится грязь и 
её тоже надо убирать. 
А до этого будут лужи, в 
которых мы будем пла-
вать. Люди надеялись, 
что хоть перед выборами 
Президента РФ ситуация 
улучшится, надо показать 
работу, но похоже все так 
реально плохо, что даже 
в этот маленький проме-
жуток времени нет воз-
можности что-то сделать 
полезное и существенное 
для жителей, даже когда 
это очень нужно большим 
начальникам для отчета. 
А что тогда будет после 18 
марта, если сейчас хотим 
сделать, но не можем? 

депутат мс Автово                                                            
вадим давыдов

начало на 1 стр.

оПяТь сЛовА рАсходяТся с деЛом!

развитии муниципального 
образования.

Выступление А.В. Ке-
саева продолжил Глава 
администрации Кировско-
го района. Он произнес 
небольшую речь, обозна-
чив, что планирует ад-
министрация сделать в 
2018 году в целом и что 
уже сделано (полностью 
отчет можно прочитать: Га-
зета «Нарвская застава» 
ЯНВАРЬ/2018 Спецвы-
пуск «Итоги социально-
экономического развития 
Кировского района Санкт-
Петербурга в 2017 году»). 
С.В.Иванов привел не-
сколько цифр, которые по-
казывают положительную 
динамику. Он отметил, 
что прошлый 2017 год 
прошел достаточно по-
зитивно. Расходная часть 
бюджета Кировского райо-
на составляет чуть больше 
10 млрд.рублей. На 3,5% 
снизилась безработица.  
Увеличивается производ-
ство и количество товаров, 
отгруженных знаковыми 
для Кировского района 
предприятиями. На тер-
ритории МО Автово — это 
«Северная верфь», Киров-
ский завод и Тракторный 
завод в составе комплекса 
Кировского завода. При 
чем увеличивается суще-
ственно — заключаются 
новые контракты. Напри-
мер, «Северная верфь» 
получила право строить и 
рыболовецкие суда — это 
целые комплексы, которые 
позволяют сразу же произ-
водить консервы и пресер-
вы из выловленной только 
что продукции. В   культур-
ной жизни прошлый год 
прошел под брендом 100 
лет со Дня образования 
Кировского района. Что 
касается преступности, то 
также наблюдается сни-
жение количества совер-
шаемых преступлений и 
увеличивается раскры-
ваемость. Завершая всту-
пительное слово, Глава 
администрации сделал 
маленькую вставку по 
теме благоустройства. 
Он сказал, что недавно 
закончился процесс соз-
дания проектно-сметной 
документации и согласо-
вание данного пакета по 
созданию сквера имени 
Петра Семененко, и в 2018 
году уже запланированы 
работы по его реализации. 
Также он разъяснил пози-
цию по «не совсем удачно, 
может быть, начавшемуся 
благоустройству квартала 
3 МО Автово». Завершив 
краткий экскурс в 2017 
год, Сергей Владимиро-
вич  предложил перейти к 
основной части — обсуж-
дению проблем жителей 
Автово.

– В Автово огромное 
количество домов, по-
строенных в 50-70 годы, 
в которых катастро-
фически устарело элек-
троснабжение. Крышу 
можно залатать, трубу 
—  заменить, а что де-
лать с электрическими 
общедомовыми сетя-
ми, которые лежат в 
каких-то каналах, где 
провода давно отра-
ботали срок, изоляция 
уже упала и электро-
монтер, когда прихо-
дит смотрит вниз, 
произносит: «Зачем я 
сюда пришел?». Это не 
только хрущевки, про 
которые мы все плачем, 
это и кирпичные дома. 
Мы бы просили Вас по-
ручить ГУЖА или кому-
то провести реестр 
таких МКД и выйти в 
пилотный проект.

– Мы готовы рассмо-
треть износ и выходить 
с предложением. Но все 
должно быть по-честному: 

в целом на капремонт 
выделяется, как правило, 
порядка 460 млрд рублей. 
В рамках этих выделенных 
средств мы можем менять 
адреса. Однако с моей 
стороны будет неправиль-
но пообещать сейчас, что 
Автово будет в приоритете, 
потому что тогда я должен 
сознательно снять деньги 
с какого-то другого муни-
ципального образования. 
Поэтому надо определить-
ся: если мы даем такой-то 
адрес в программу, то что 
на эту сумму должны вклю-
чить. Здесь не получиться 
просто что-то набросать 
— это сделает программу 
нерабочей. Мы должны по-
нимать, что должны найти 
нужные слова и объяснить 
другим жителям: почему 
мы меняем адресное про-
странство. Это не совсем 
приятный разговор для 
тех, кого исключаем.

– Поставить «чер-
ную метку» клинин-
говым компаниям, ко-
торые у нас работали 
и в этом году опять 
выиграли какой-то кон-
курс, — неизвестно как 
они выигрывают! Пред-
упреждаем, информиру-
ем, какие угодно слова 
говорим, но чтобы их 
больше в конкурсах не 
было, Сергей Влади-
мирович! Невозможно! 
Потому что деньги 
уходят в черную дыру! 
Пусть работают дру-
гие. Предложение, кото-
рое звучало на собрании 
председателей СМКД — 
пусть вернуться наши 
родные ленинградские 
дворники в управляю-
щие компании! Так жить 
нельзя!

– Что касается клинин-
говой компании, мы уже 
говорили на тему по по-
воду уборки лестничных 
клеток и содержания до-
мов и согласования ра-
бот с собственниками, 
проживающими в этих 
домах. В этом году в луч-
шую сторону ситуация 
практически не меняется: 
ни по влажным уборкам, 
ни по уборкам в подъ-
ездах. Количество жалоб 
как было, так и остается 
именно по «Строителю». 
Проблема одна и та же: 
клининговые компании в 
районе не работают.

К работе любой УК есть 
замечания, в том числе 
и по содержанию лест-
ничных клеток. Но особо 
массово они к ГУП РЭП 
«Строитель».  «Строите-
лю» надо все-таки воз-
вращаться к дворникам. 
Клининговую компанию 
можно привлечь 2 раза в 
год, например, в снегопа-
ды или при подготовке к 
отопительному сезону и тд. 
Но должны быть постоян-
ные люди, которые будут 
отслеживать ежедневно 
содержание жилого дома 
и прилегающей террито-
рии. Неправильно рабо-
тать только по жалобам 
и заявлениям на портал 
«Санкт-Петербург», обра-
щениям в Администрацию 
района или губернатору, 
что по 2-3 месяца не мо-
ются лестничные клетки. 
Мы должны работать так, 

как требуется по нормам 
и выдерживать положен-
ные сроки: 2 раза в месяц 
влажная уборка и т.д. А 
жалоба может быть только 
тогда, когда произошел 
сбой: заболел кто-то или 
по какой-то причине не вы-
шел на работу, такое бы-
вает. Дворники же всегда 
смотрят чисто или грязно в 
подъездах, разбросал кто-
то там газеты или все в по-
рядке. Это их ежедневная 
работа. Поэтому в течение 
месяца жду от директора 
ГУП РЭП «Строитель» 
— А.Б.Верховского пред-
ложений по набору в штат  
этих сотрудников.

– Переживаем по по-
воду безопасности: 
в Автово много при-
езжих, и вечерами не 
комфортно ходить по 
темным улицам. Будет 
ли установлена уличная 
система видеонаблюде-
ния?

– В Кировском районе 
реализуется программа 
развития наружного осве-
щения «Светлый город», 
рассчитанная до 2020 
года, в рамках которой в 
2017 году в квартале 3 МО 
Автово были также про-
ведены работы по осве-
щению за счет средств 
Ленсвета. Программа вы-
держивается и выполня-
ется. Темных участков в 
районе не будет. Стоит 
добавить, что и любая но-
вая площадка или рекон-
струкция при комплексном 
благоустройстве делается 
сразу с освещением.

Что касается уличной 
преступности в отношении 
граждан, то она снижается. 
У нас рост в этом составе 
преступлений идет только 
в разделе грабежи за счет 
ломбардов, микрозаймов 
и т. д., арендующих 15-
20 метров, которые не 
имеют достойной защиты 
и охраны. Кнопка работа-
ет кое-как. Поэтому они 
становятся легкой добы-
чей. Если есть дополни-
тельные адреса, то мы 
готовы их рассматривать 
и по совместному реше-
нию ОМВД и прокурату-
ры   включать в адресное 
пространство установку 
дополнительных видео-
камер. Пять лет назад по 
программе «Безопасный 
город» у нас установлено 
сплошняком более 500 
камер и ежегодно мы до-
бавляем порядка 14-20 
в эту программу. Отмечу, 
что уже 5 лет бьюсь с 
тем, чтобы на общих со-
браниях собственников 
принимались решения об 
установке видеонаблюде-
ний. Для того чтобы была 
безопасность в самом 
подъезде их нужно две: 
на входе в подъезд и вну-
три на площадке 1 этажа, 
потому что именно она 
позволяет фиксировать, 
кто заходит (если есть 
лифт, то в лифте). И надо 
учитывать, что угол обзора  
бывает разный, если 120 
градусов, то есть темные 
зоны.

Продолжение в сле-
дующем номере.

депутат мс мо Автово 
Алла Чистякова

встречА «ЧернуЮ меТКу» КЛИнИнговЫм КомПАнИям!
Также была организова-

на прямая связь для тех, 
кто прислал свои вопросы 
на электронную почту: 
avtovo.spb@mail.ru, на 
страницу МО Автово в со-
циальной сети Вконтакте 
http://vk.com/momoavtovo 
или в мессенджерах на 
номер телефона 8(921) 
960-95-30. Все они пере-
даны главе района.

По традиции собрание 
открыл Глава МО Автово 
Г.Б.Трусканов, который 
лаконично всех попри-
ветствовал и передал 
слово Главе местной ад-
министрации А.В. Кесае-
ву. Алан Владимирович 
представил слушателям 
краткий доклад о проде-
ланной работе за 2017 
год (полная версия отчета, 
как всегда, размещена на 
официальном сайте МО 
Автово), который для удоб-
ства восприятия был про-
иллюстрирован слайдами. 
Он подробно остановился 
на основных направлени-
ях деятельности органов 
местного самоуправле-
ния.

Перечень вопросов 
местного значения охва-
тывает фактически 50 
важных пунктов, но не все 
они отражаются на жизни 
жителей МО в равной сте-
пени. Поэтому А.В.Кесаев 
уделил особое внима-
ние вопросу исполнения 
бюджета МО в 2017 году, 
который достаточно удач-
но прошел в плане на-
полнения доходной части 
бюджета. Было получено 
на 12 миллионов больше 
запланированных дохо-
дов, которые направили в 
первую очередь на сферу 
благоустройства. Также 
за счет этого удалось су-
щественно увеличить фи-
нансирование закупок на 
досуговые мероприятия, 
в частности, на новогодние 
спектакли для детей жите-
лей МО Автово. Расходная 
часть бюджета выполнена 
на 97,1%, т. к. не удалось 
исполнить устройство 
дополнительных парко-
вочных мест из-за отка-
за в согласовании работ 
на месте прохождения 
коммуникаций. По бла-
гоустройству в целом всё, 
что планировали в конце 
2016 года, удалось выпол-
нить. Всего в программу 
по благоустройству на 
2017 год было включено 
143 адреса на территории 
МО Автово. Было установ-
лено 50 единиц детского 
игрового и спортивного 
оборудования по 20 адре-
сам, 131 единица малых 
архитектурных форм (ска-
мейки, полусферы, вазо-
ны, урны) по 43 адресам. 
Кроме того, произведено 
устройство современного 
полимерного (резинового) 
покрытия на 4 детских 
площадках, контейнерной 
площадки, установлено 
891 погонный метр ограж-
дений газонов, отремонти-
ровано 74 п.м. имеющихся 
ограждений; восстановле-
но 414 кв. метров газонов; 
спилено 126 аварийных 
деревьев-угроз; посажено 
83 дерева и 571 куст; от-
ремонтировано 731 кв.м 
асфальтового покрытия и 
полная замена асфальта 
на внутриквартальных 
территориях на 500 кв. м. 
и т. д. Кроме того, Глава 
местной администрации 
рассказал о совместной 
деятельности созданного 
в 2017 году Обществен-
ного совета МО Автово 
в рамках приоритетного 
проекта «Формирование 
комфортной городской 
среды»,  цель которого 
привлечение обществен-
ности к участию в соци-
альном и экономическом 
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нАроДное гуляние «не всё КоТу мАсЛенИЦА, БудеТ И веЛИКИЙ ПосТ»
Издавна проводы зимы на руси отмечались с размахом. вот уж где было разгуляться, да молодецкую 
удаль показать. Празднование масленицы продолжалось целую неделю перед великим постом.

Ее сопровождали шум-
ные народные гуляния с 
веселыми играми и со-
стязаниями, зимними за-
бавами и потехами, ката-
ние на санях с ледяных 
горок и безудержный бег 
нарядных троек под зали-
вистый перезвон бубен-
цов, ритуальные прыжки 
через огонь и семейные 
застолья с традицион-
ными блинами. Первые 
три дня: понедельник, 
вторник и среда — Узкая 
Масленица, а с четверга 
все работы прекраща-
лись, и начиналась Широ-
кая Масленица. В народе 
каждый день Масленицы 
имел своё название и 
свои особые обряды.

Яркий колоритный 
праздник, сохранивший 
истинный дух древней 
Руси, и поныне отме-
чают как в старину — 
с большим размахом, 
массовыми народными 
гуляниями, зимними за-
бавами и играми. Эта 
замечательная русская 
традиция полюбилась 
и нашим жителям. Уже 
несколько лет депута-
ты муниципального об-
разования Автово при-
глашают всех на празд-
нование Масленицы. 
В этом году концертно-
развлекательное пред-
ставление «Веселая 
масленица» началось в 
полдень 17 февраля в 
сквере у памятника Ге-
роическому Комсомолу 
с приветственного слова 
заместителя главы МО 
Автово С.В.Камашина. 
Как обычно, на площа-
ди собралось огромное 
количество желающих 
принять участие в прово-
дах зимы.

Широко разливалась 
знакомая музыка, созда-
вая радостное настрое-
ние у тех, кто собрался в 
этот морозный февраль-
ский день на Масленицу, 
и у прохожих, которые, 
спеша по своим делам, 

радовались празднику в 
душе. «Ой мороз, мороз! 
Не морозь меня!» заду-
шевно пели с импровизи-
рованной сцены, и слова 
дружно подхватывались 
сотней веселых голо-
сов. Детвора пускалась 
в пляс, притопывая на 
ступенях у памятника. 
Они всё норовили помочь 
танцорам, с удовольстви-
ем пританцовывая на 
все лады. Старшее по-
коление не отставало, 
сдержанно отбивая такт 
ногами, держась от них 
поодаль. «Валенки, ва-
ленки, Ой, да не подшиты 
стареньки!» продолжали 
музыкальную эстафету 
артисты, а им вторили со 
всех сторон зрители.

Как калейдоскоп люби-
мые песни сменяли одна 
другую, а ведущие, разо-
детые в ярко-красный 
костюм Петрушки — ис-
конно русский сказочный 
персонаж, который поя-
вился на Руси с XVII века, 
помогали развлекать на-
род. Более смелые де-
тишки с нетерпением вы-
строились за Петрушкой, 
чтобы попробовать поша-
гать на ходулях. Это одно 
из любимых развлечений 
русичей, которое извест-
но с глубокой древности.

Программа праздни-
ка, насыщенная позна-
вательными викторина-
ми, подвижными играми, 
зимними забавами, ин-
тересными конкурсами, 
цирковыми и танцеваль-
ными выступлениями, не 
давала скучать: всех от 
мала до велика закружи-
ла в праздничном вихре 
ярких событий. Феерию 
светлой радости помогали 
создавать хореографиче-
ский коллектив «Стиль», 
казачья фолк-группа 
«Злато», ансамбли «Гар-
мония», «Дэнс-Модерн»,  
«Русский Музей». Даже 
зимняя стужа сдалась 
под напором всеобщего 
веселья. «Мороз и солн-
це; день чудесный!» — 
эти восторженные строки 
великого русского поэта 
А.С.Пушкина лучше всего 
дополняют картину празд-
ника на Комсомольской 
площади.

Ну и какая Масленица 
без блинов? Впору под-
крепить силы, да обо-
греться немножко, чтобы 
дождаться сжигания чу-
чела Масленицы. И вот 
уже очередь терпеливо 
вытянулась за угощением. 
Всем хотелось поскорей 
его отведать: как прият-
но на морозце согреться 
горячим чаем с вкусными 
блинами! И на сердце ста-
новится еще радостней и 
теплей от такой заботы.

Празднование проводов 
зимы еще в самом раз-
гаре, и возле памятника 
Героическому Комсомолу 
радостно журчат детские 
голоса, всплескивая то 
тут, то там счастливым 
ликованием. Эта армия 
ребятишек с противопо-
ложной стороны и сбоку 
оживленно штурмует ле-
дяные горки, скатываясь 
по ним с восторженными 

восклицаниями. Вокруг 
раздаются взрывы хохота. 
Кто-то катится верхом на 
санках и их всевозможных 
модификациях — ватруш-
ках, слайдах, санях, кар-
тонках. Но в основном, ма-
лышня, отставив в сторону 
атрибуты цивилизации, 
протирает свою собствен-
ную зимнюю амуницию, 
скатываясь с улыбками от 
уха до уха во всевозмож-
ных позах. Наибольшее 
блаженство вызывает по-
ложение задом-наперед, 
на коленках, лежа, паро-
возиком или еще какими-то 
особыми вверх тормаш-
ками. Рядом родители с 
умилением любуются как 
младшие представители 
их рода разрумянившись 
от удовольствия берут вы-
соты, упорно карабкаясь 
наверх. Недалеко от всех 
за ненадобностью сирот-
ливо скучают санки, сани, 
ватрушки, слайды и т. д.

Но вот наступает завер-
шающая пора праздника, и 
все собираются, держась 
за руки, в огромный хо-
ровод, который начинает 
кружить всё быстрей и пре-
вращается в Масленичную 
карусель с разноцветными 
лентами. Теперь по сла-
вянскому обычаю пришло 
время главного ритуала — 
торжественного сжигания 
чучела Масленицы, обря-
женного в женские одеж-
ды, которое символически 
означает проводы зимних 
холодов и наступление 
долгожданной весны.

Как мы и обещали, 
публикуем лучшие фо-
тографии жителей с 
празднования Масле-
ницы. 

депутат мс мо Автово
Алла Чистякова

знАменитые женщины Автово

можно с уверенностью сказать, что каждый ав-
товец слышал о легендарном Красном кабачке, 
существовавшем в районе нынешнего Краснень-
кого кладбища ещё с допетровских времён и в 
вплоть до начала 20 века. не только сам кабачок 
был знаменит на весь Петербург, но и многие из 
его владельцев были поистине людьми весьма 
и весьма примечательными. об одной из хозяек 
«автовского ночного клуба» царских времён и 
пойдёт речь в этой заметке, приуроченной к между-
народному женскому дню.

Луиза Кессених – жен-
щина, чья жизнь – готовый 
сценарий для фильма! Из 
довольно противоречивых 
источников можно узнать 
следующие этапы её био-
графии. Родилась в далё-
ком 1786 году в Германии 
(тогдашней Пруссии) в 
еврейской семье. И звали 
её тогда Эстер Мануэ. Но 
повзрослев, Эстер пере-
ходит в лютеранство и 
становится Луизой. По 
первому мужу её фами-
лия Графемус. В браке 
рождаются двое детей. А 
вот дальше начинается 
самое интересное!

Во время войны с На-
полеоном муж Луизы 
вступает добровольцем 
в русскую армию! Когда 
боевые действия пере-
мещаются из России на 
территорию Германии, 
Луиза, порядком уже со-
скучившаяся по мужу, 
решает не что иное, как 
тоже вступить в союзную 
русским прусскую армию. 
Для этого ей приходится 
скрыть свой пол! И вот 
она, подобно ещё десят-
кам немецких женщин 
(тех, кого знают истори-
ки), сражается наравне 
с мужчинами, которые 
даже не догадывают-
ся, что в одном строю с 
ними переодетая женщи-
на! Нам на память сразу 
же приходит случай с 
кавалерист-девицей На-
деждой Дуровой, став-
шей отчасти прообразом 
героини фильма «Гусар-
ская баллада».

Но вернёмся к Луизе. 
Во время сражений она 
несколько раз ранена 
и, потеряв в бою кисть 
правой руки, становится 

инвалидом. За храбрость 
награждена железным 
крестом. В 1814 году, 
когда союзные войска 
вступают в Париж, Луи-
за наконец-то случайно 
встречает своего мужа. 
Но радость от встречи 
длится недолго, на сле-
дующий день её муж по-
гибает в уличном бою...

После окончания во-
йны, Луиза не находит 
себе места в родной 
Пруссии. К тому же воен-
ная пенсия оказывается 
совсем незначительной. 
И тут  выясняется, что 
за погибшего мужа она 
может получать пенсию и 
в России.  И Луиза пере-
езжает в Петербург. Здесь 
она второй раз выходит 
замуж (тоже за немца-
лютеранина) и становит-
ся уже Кессених. Кроме 
того, она развивает бур-
ную предприниматель-
скую деятельность: орга-
низовывает танцклассы 
и берёт в управление за-
хиревший к тому времени 
Красный кабачок.

Вот чудесная реклама 
этого заведения, напеча-
танная в газете «Север-
ная пчела» в 1846 году: 
«На Красный кабачок 
приглашает вас содержа-
тельница самого старого 
из русских загородных 
трактиров женщина-воин 
мадам Кессених, сражав-
шаяся в прусских рядах в 
1813 и 1814 гг. в уланском 
мундире за независи-
мость Европы и украшен-
ная военным орденом. 
Она давно уже пересе-
лилась в Россию, к сво-
им военным товарищам, 
и потчует посетителей 
Красного кабачка в своей 

Могила Луизы Кессених 
на Волковском Лютеранском кладбище 
в Петербурге

хоЗяЙКА КрАсного КАБАЧКА

винтер-квартире отлич-
ными русскими блинами 
и немецкими вафлями. 
Иностранцы  боятся рус-
ских блинов, как картечи, 
но для госпожи Кессених 
блины – холостые за-
ряды, и она сожалеет, 
что не может ввести на-
шего народного кушанья 
в прусские войска. На-
добно навестить герои-
ню знаменитой войны, 
променявшей бивуачные 
огни на мирный огонь 
очага. На Красном ка-
бачке есть и горы». Вот 
чем не бизнес-идея для 
современных автовских 
пекарей и держателей 
кафе! Выпускать фирмен-
ные автовские блины и 
вафли имени Луизы!

Скончалась мадам 
Кессених в 1852 году 
и была похоронена на 
Волковском лютеран-
ском кладбище. В со-
ветское время могила 
её была утеряна, но в 
90-е гг. восстановлена. На 
старинной гравюре, укре-
плённой на могильном 
кресте, хорошо видны и 
награды Луизы, и спря-

танная в складки одежды 
искалеченная на войне 
рука. Кстати, гравюра эта 
была выполнена всего за 
несколько месяцев до её 
смерти.

Интересный факт: в 
Петербурге до сих пор 
живёт потомок Луизы от 
второго брака – её пра-
правнучка – знаменитая 
советская актриса Татья-
на Пилецкая.

Хочется знать, возмож-
но ли как-то отметить 
память о Луизе Кессених 
в Автово? Это было бы 
замечательно и с точки 
зрения краеведения, и с 
точки зрения патриотиче-
ского воспитания! Может 
быть топонимическая 
комиссия отыщет какой-
нибудь безымянный про-
езд или сквер в районе 
Красненького кладбища?! 
В Автово ведь до сих пор 
нет ни одного «женского» 
топонима!

сергей наконечный, 
житель Автово 
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А главным здесь яв-
ляется не то, что власть 
признаёт существова-
ние неопределённости с 
реализацией программы 
РЗТ и невозможностью 
устранения этой нео-
пределённости, и даже 
не боязнь возникнове-
ния социального напря-
жения. Главное в этой 
фразе – попытка скрыть 
истинные причины не-
целесообразности про-
ведения опроса жителей 
домов, находящихся в 
зоне Реновации.

Казалось бы, есть по-
ложительный опыт Мо-
сквы, где собственники 
квартир участвовали 
не просто в опросе, а 
в голосовании, на кото-
ром решали будет ли 
участвовать в програм-
ме Реновации их дом 
или нет. Бери этот опыт 
и пользуйся, но нет, в 
Петербурге всё иначе. 
Зачем чиновникам про-
водить какой-то опрос и 
тем более – голосование 
жителей? Жители петер-
бургских хрущёвок в дан-
ном случае не сторона 
во взаимоотношениях 
между властью и строи-
тельным лобби. Они 
никак не могут повлиять 
на процессы передачи 
земельных участков ин-
вестору и застройки этих 
участков. Права жителей 
домов, находящихся на 
этих территориях, бес-
конечно малая вели-
чина, которой можно 

пренебречь. Как же так? 
– воскликнет вниматель-
ный читатель – Почти 
все жители хрущёвок 
являются собственника-
ми квартир, и их права 
должны учитываться при 
заключении договора о 
развитии застроенной 
территории! Проблема в 
том, что они собственни-
ки квартир, но не земель-
ного участка, на котором 
стоит их дом. 

Вспомните, как не-
сколько лет назад сот-
ни тысяч петербурж-
цев лишились своего 
имущества – гаражей 
в гаражных кооперати-
вах. Власти требовали 
от владельцев освобо-
дить земельные участки, 
предлагая забрать стены 
крышу и ворота гаражей, 
цинично заявляя, что 
никто не лишает людей 
частной собственности. 

Таким образом, по  мне-
нию  чиновников из Коми-
тета по строительству, 
если можно не учитывать 
интересы жителей, то не 
надо их и  спрашивать. 
В противном случае, 
при проведении опроса 
или голосования соб-
ственники квартир в хру-
щёвках сами становятся 
субъектами правоотно-
шений, и власти будут 
вынуждены открыть всю 
информацию, относя-
щуюся к программе Ре-
новации. Чиновникам 
это не выгодно - гораздо 
проще ловить рыбу в 
мутной воде!

не опускаем руки
Ожидаемого объектив-

ного и конструктивного 
ответа на запрос жители 
Автово и депутаты му-
ниципального совета от 
исполнительных органов 
власти пока не получи-
ли.  Но не стоит опускать 
руки, надо защищать свои 
права, и в  первую оче-
редь депутаты остаются 
главными помощниками 
в этом жителям. 

Во-первых, ещё не по-
лучены ответы на два 
запроса Губернатору 
Санкт-Петербурга. Будем 
надеяться, что одинаково 
пустые ответы чиновни-
ки Смольного не смогут  
штамповать.

Во-вторых, уже гото-
вится обращение к Губер-
натору по факту  ненадле-

жащего ответа на запрос 
с новыми уточнёнными 
формулировками ранее 
поставленных вопросов 
по теме Реновации. 

В-третьих, будут под-
готовлены законодатель-
ные  инициативы по изме-
нению действующего за-
конодательства  в  рамках  
программы развития за-
строенных территорий. 

Дальнейшие действия, 
направленные на пере-
форматирование и уско-
рение Реновации, за-
висит и от активности 
жителей Автово.  Гене-
рируйте, предлагайте и 
действуйте!

Заместитель главы 
мо Автово 

И. в. шмаков

реновАция

начало на 1 стр.

я не я, И ЛошАдь не моя!

фото с сайта: http://kvartalny-dozor.
livejournal.com/8874.html
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Дорогие юбиляры!
Примите поздравления

и пожелания здоровья, бла-
гополучия, счастья и еще 
долгих-долгих лет жизни!

Юбилярам
оТ всеЙ душИ!

С 85-летием!

С 80-летием!

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

А.В. Савкин, А.А. Чистякова

6 марта 2018 года

Со 100-летием!

ЧИгИрь Инна дмитриевна (1 марта)
ПреоБрАЖенсКАя софия Львовна (2 марта) 
рАсТоргуевА Капитолина Павловна (4 марта)
КоношенКо Юрий Иванович (7 марта)
ПеТровА Лидия николаевна (8 марта)

шуЛев Леонид викторович (2 марта)
КоновАЛеноК сергей Филиппович (5 марта)
вороБьевА нина Климентьевна (6 марта)
мороЗовА Инна васильевна (8 марта)

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. 

КовАЛёвА Александра васильевна (5 марта)

сПорт

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.

ТрАдИЦИоннЫЙ ТурнИр По воЛеЙБоЛу 
в день ЗАщИТнИКА оТеЧесТвА

В этом году 23 февра-
ля в спортивном зале на 
улице Автовская д. 16 со-
стоялся в 17 раз традици-
онный турнир по волейбо-
лу, посвященный Дню 
Защитника Отечества. 
Необходимо отметить, 
что независимо от того на 
какой день недели при-
ходится 23 февраля (вы-
ходной с 2002 года), наш 
турнир вызывают боль-
шой интерес у любителей 
этой замечательной игры. 
В этом году собраться  
утром было особенно 
сложно – вечером нака-
нуне играл ФК «Зенит» в 
Лиге Европы, а во время 
турнира сборная России 
по хоккею на олимпиаде 
играла полуфинальный 
матч. Но это не помешало 
многим собрать команды 
и прийти на турнир. 

Такое желание уча-
ствовать в нем связано 
с тем, что наш турнир 
всегда проходит в теплой 
и дружественной обста-
новке. По традиции по-

сле награждения он за-
канчивается, для тех, 
кто остался, чаепитием. 
Такой обстановки, как от-
мечают многие, на других 
турнирах нет.

Поднялся уровень ко-
манд, принимающих уча-
стие в турнире. Причем 
большинство из них тре-
нируется в спортивном 
зале на улице Автовская 
д. 16 и очень жалеют, что 
больше не располагается 
в этом помещении дет-
ский волейбольный клуб 
Уильяма Моргана. Но так 
сложилась наша жизнь 
(потерять легко хорошее, 
а вернуть это почти не-
возможно).

Что касается самого 
турнира - в этот раз со-
бралось 6 команд. Все 
смогли с 10 часов до 
18.00 поиграть в волей-
бол в свое удовольствие, 
хотя с нервным напряже-
нием, так как многие хо-
тели выиграть. В финале 
встретились команды 
«Автово» и «Total». В 

упорной борьбе побе-
ду одержала команда 
«Автово». В её составе 
выступали: Толкачев Ва-
лерий; Романов Глеб; 
Чирков Михаил; Сигаев 
Валентин; Докучаев Ва-
силий; Макарова Юлия; 
Владимир Прокопьев – 
капитан команды. Третье 
место заняла команда 
«Дефендер». Четвертое – 
«НИИ КП». Все участники 
команд-призеров получи-
ли медали и подарки от 
депутатов муниципаль-
ного совета Автово. Спе-
циальными сувенирами 
были отмечены лучшие 
игроки турнира. 

В заключении от всех 
участников турнира хочу 
поблагодарить за помощь 
в его проведении гене-
рального директора ООО 
«Айсберг» Шестакова 
Константина Владими-
ровича.

депутат мс Автово                                                                    
давыдов вадим

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

НУЖНА ВАшА ПОМОЩЬ!
в муниципальное образование Автово обратились представители родитель-
ского комитета одного из классов школы № 389

Зое восемь лет, она 
живет в Петербурге в 
обычной семье. Мама, 
папа и старший брат. 
Дача и ежегодные поезд-
ки на юг. Сейчас учебники 
отложены в сторону: впе-
реди продолжительное 
лечение.  У Зои остео-
саркома — рак костной 
ткани.Изменить образ 
жизни пришлось всей 
семье. Мама оставила 
работу, чтобы находить-
ся рядом с Зоей. Так как 
отец семейства весь день 
на работе, старший брат 
переехал к бабушке. Зоя 
любит, когда больницу 
навещают волонтеры, и 
на время она забывает о 
печали. Помогает и лю-
бовь к рисованию. Глав-

ные герои рисунков Зои 
— коты разных цветов и 
размеров. К животным, 
в частности к кошкам, у 
Зои отношение особен-
ное: игрушки, одежду она 
выбирает с рисунками 
котов. В будущем девочка 
хочет стать ветеринаром 
или работать в приюте 
для животных. Зое пред-
стоит операция в конце 
марта: вместо поражен-
ного участка кости поста-
вят протез, сохранив при 
этом ногу. Такой протез 
очень дорогой, потому 
что устроен так, чтобы его 
размеры увеличивались 
вслед за ростом ребенка. 
Государство дает 1 200 
000 рублей, но этого не-
достаточно. Чтобы Зое 

сохранили ногу, семье 
нужно найти 1 800 000 
рублей.У Зои есть все 
шансы выздороветь, вы-
расти и осуществить все 
детские мечты. Но впере-
ди еще долгое лечение и 
реабилитация, а сейчас 
решается, сохранят ли 
девочке ногу. Если вы 
хотите помочь Зое, то  
можете отправить лю-
бую сумму перейдя по 
ссылке 

ht tps: / /svetdet i .org/
zoya-orlova . Все под-
тверждающие документы   
представлены в редак-
цию газеты " Автовские 
ведомости". Сбор средств 
осуществляет благотво-
рительный фонд "Свет"

Призеры турнира 23 февраля.

русЛАн КуЛь ПодПИсАЛ КонТрАКТ 
с мосКовсКИм ЛоКомоТИвом!

Воспитанник футболь-
ного клуба Автово Руслан 
Куль (2000 г.р.), пере-
шедший летом из нашего 
клуба в академию мо-
сковского Локомотива, 
подписал контракт с же-
лезнодорожниками на 3 
года. За время проведен-
ное в Локомотиве, Рус-
лан успел стать чемпион 
Москвы, а также принять 
участие в ряде серьёзных 

соревнований. Уровень 
игры, показанный футбо-
листом убедил руковод-
ство московского клуба в 
правильности сделанного 
выбора. За футбольный 
клуб Автово Руслан вы-
ступал на протяжении 10 
лет! Поздравляем трене-
ров игрока, работавших 
с ним в Автово: Иван 
Александрович Панов, 
Алексей Валерьевич Ба-

жанов. Футбольный клуб 
Автово благодарит Рус-
лана за плодотворное 
сотрудничество и желает 
дальнейших успехов!

заместитель главы 
местной администрации 

мо Автово 
А.в. савкин

Руслан Куль
(фото с сайта РФПЛ)


