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Уважаемые жители Ки-
ровсКого района! от всего сердца 
поздравляю вас с настУпающим 
новым годом и рождеством!

Эти волшебные праздники объеди-
няют всех жителей нашей страны. Это 
время, когда мы дарим душевное тепло 
родным и близким, говорим самые до-
брые слова.

в наступающем 2020 году нам с 
вами предстоит реализовать еще много 
интересных проектов в самых разных 
сферах. вместе со всей страной мы от-
метим важную дату — 75-ю годовщину 
победы в великой отечественной войне: 
активная подготовка к этому событию 
ведется уже сегодня.

придерживаясь известной поговорки 
«Как встретишь новый год – так его и про-
ведешь», желаю вам встретить праздник 
в кругу самых близких людей, в добром 
здравии и хорошем настроении.

пусть наступающий год принесет 
счастье, мир и удачу в каждый дом, а 
желания, загаданные в новогоднюю 
ночь, непременно сбудутся!

}
глава адми-
нистрации 
Кировского 
района
санкт-
петербурга 
сергей 
владимирович
иванов

}новогоднее интервью

— илья владимирович, 
что оказалось самым слож-
ным в начале вашей депу-
татской деятельности?

— в 2011 году, первый раз 
избравшись депутатом муни-
ципального совета автово, я 
был несколько раздосадован 
тем, что многие актуальные 
проблемы жителей на мест-
ном уровне не решить. на-
столько урезаны полномочия 
органов местного самоуправ-
ления в городах федерально-
го значения. однако каждый 
раз, когда житель приходил на 
приём и рассказывал очеред-
ную историю своих мытарств, 
я рассматривал данную про-
блему как свою личную. ду-
мал, что я смог бы сделать 
для её решения? с годами 
выработались определённые 
алгоритмы для реализации 
тех или иных вопросов, вы-
ходящих за рамки вопросов 
местного значения. сейчас 
от депутатов и сотрудников 
местной администрации всё 
реже и реже можно услышать: 
«Это не наш вопрос» или «мы 
этим не занимаемся».

— предполагаю, что 
сражение на жилищно-
коммунальном фронте на-
поминает роман-эпопею 
«война и мир»?

— К сожалению, самый 
болезненный пласт проблем 
жителей связан с жКХ. здесь 
собственники и владельцы 
квартир зачастую остают-
ся один на один со своей 

управляющей компанией. для 
организации контроля дея-
тельности УК, для выработки 
единой позиции всех жителей, 
защиты их интересов с 2017 
года в помещении муници-
пального совета системати-
чески проводятся заседания 
председателей советов мКд. 
при необходимости муници-
палы подключаются в работу 
для решения тех или иных 
вопросов. например, помощь 
депутатов понадобилась жи-
телям дома 9 по улице зайце-
ва, которые отстаивают своё 
право на пользование своими 

же парадными. несколько лет 
длилась эта эпопея, и наконец 
в декабре 2019 года управля-
ющая компания восстановила 
стены в парадных, как это 
было предусмотрено проек-
том дома. однако собствен-
ник подвального помещения 
на глазах у жителей, пред-
ставителей УК, сотрудников 
полиции вновь демонтировал 
возведённые стены. по факту 
самоуправства собственника 
и бездействия сотрудников 
полиции мной написаны за-
просы в соответствующие 
органы. Увы, подобные случаи 
сменяют друг друга с непри-
ятным постоянством.

— но «ломать копья» 
приходится-то фактически 
со всех сторон, отстаивая 
право наших жителей на 
лучшую долю? 

— действительно, такое 
происходит нередко. муници-
пальное образование автово 
работает в тесном контакте с 
исполнительными органами 
государственной власти. так 
для благоустройства терри-
тории, ограниченной ули-
цами зайцева, маринеско, 
автовской и проспектом ста-
чек, в 2018-2019 годах были 
привлечены средства город-
ского бюджета. заказчиком 
работ выступало жилищное 
агентство Кировского райо-
на. одним из существенных 
недостатков проекта было 
отсутствие реконструкции 
сети освещения дворов. де-
путаты мс автово и во время 
разработки проекта благоу-
стройства, и во время произ-
водства работ неоднократно 
обращали внимание на этот 
недостаток. Благодаря на-
стойчивости муниципального 
депутата елены герасимовой 
удалось убедить руководство 
спб гБУ «ленсвет» изменить 
общегородскую программу 
квартального освещения. в 
итоге в этом году одновремен-
но с завершением крупного 
проекта по благоустройству 
было запущено и освещение 
новых детских, спортивных 
площадок и других внутрик-
вартальных пространств.

— настоящим бичом для 
проживающих в автово ста-
ла круглосуточная продажа 
всех видов алкогольной 
продукции. как  победить 
«зеленого змия»?

— соглашусь, что несанк-
ционированная торговля и 
питейные заведения в округе 
оправдано вызывают боль-

как решить проблемы За гранью полномочий?

Заместитель главы 
муниципального образования 

муниципальный округ Автово – 
ШмАков Илья владимирович

заведениями — пока нет. К 
сожалению, органы местно-
го самоуправления в этих 
ситуациях не имеют никаких 
рычагов. тем не менее мы 
пытаемся и в этой сфере ока-
зывать влияние. так совсем 
недавно по жалобе главы 
мо автово трусканова г.Б. 
во время проверки заведения 
на ул.автовской, д.32 про-
куратура Кировского района 
совместно с сотрудниками 
Умвд изъяла спиртосодер-
жащую продукцию, а в отно-
шении владельца заведения 
рассматривается вопрос о 
возбуждении дела об админи-
стративном правонарушении 
(документ публикуется на 
стр. 5 настоящего номера 
«Ав»). однако такой поворот 
не означает, что там в по-
следующем не будет ночной 
торговли алкогольной про-
дукцией. муниципальные де-
путаты мс автово совместно 
с местной администрацией в 
данный момент разрабатыва-
ют предложения изменения 
в законодательство, которые 
позволят экономически «заду-
шить» несанкционированную 
торговлю, а также полностью 
прекратить торговлю алко-
гольной продукцией в ночное 
время. только через измене-
ние законов мы сможем наве-
сти порядок рядом с печально 
известным кафе «Крым», 
а также во дворе домов на 
стачек 73 и Кронштадтская 
22, где в непосредственной 
близости находится 5 тор-
говых точек, реализующих 
алкогольную продукцию. 

— наше муниципальное 
образование подобно «ло-
комотиву» в продвижении 
идей городского масшта-
ба по увековечиванию 
памяти героев великой 
отечественной войны. на-
сколько трудно ему дается 
эта роль?

— Как всегда мо автово 
не ограничивается рамка-
ми плановых мероприятий, 
нацеленных на военно-
патриотическое воспитание. 
так к 75-й годовщине победы 
в великой отечественной во-
йне в автово должна появить-
ся памятная доска герою со-
ветского союза оводовскому 
григорию яковлевичу. 

накануне наступаю-
щего нового 2020 года 
хотелось бы обсудить в 
беседе с ильей влади-
мировичем шмаковым, 
заместителем главы мо 
автово, не результаты 
работы органов мест-
ного самоуправления 
в рамках  возложенных 
на них полномочий, как 
принято негласно по 
традиции, а  те действия 
муниципалов, которые 
не войдут ни в один 
отчёт. но именно в ре-
зультате таких действий 
жители смогут сказать, 
что это действительно 
народная власть, или 
власть для народа.

Продолжение на стр. 2
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Сейчас от депу-

татов и сотрудников 
местной администрации 
всё реже и реже можно 
услышать: «Это не наш 
вопрос» или «мы этим 
не занимаемся». 

Илья ШМАКОВ

} }
Согласитесь, о ка-

ком патриотическом 
воспитании можно го-
ворить, если подростки 
видят, что улица, на-
званная в честь героя, 
находится в таком ужас-
ном состоянии, по кото-
рой не то что пройти, 
зачастую и проехать-то 
невозможно. 

Илья ШМАКОВ

}

шую тревогу у наших жителей. 
особенно те, которые прода-
ют алкоголь круглосуточно, 
пользуясь «дырой» в зако-
нодательстве, позволяющей 
торговать алкогольной про-
дукцией в розлив. посетители 
таких разливочных покупают 
открытую бутылку и выпивают 
содержимое зачастую не в 
помещении, а либо на дет-
ских площадках во дворах, 
либо на скамеечках рядом 
с домом. естественно, что 
возлияния сопровождаются 
криками, руганью, драками. а 
поскольку всё это происходит 
под окнами жилых домов, то 
гражданам такой шум мешает 
отдыхать.

если с несанкционирован-
ной торговлей удаётся бо-
роться, подключая сотрудни-
ков полиции, то с наведением 
порядка рядом с питейными 

С Новым годом и Рождеством!

применение 
керамЗита убивает 
органы управления 
многоквартирным 

домом?

Уважаемые 
жители автово!

от имени депутатов муници-
пального совета муниципально-
го образования автово поздрав-
ляю вас с новым 2020 годом и 
наступающим рождеством!

от всей души желаю всем 
крепкого здоровья, благопо-
лучия, счастья и исполнения 

самых заветных желаний! Этот 
долгожданный праздник всегда 
наполнен светлыми и радуж-
ными ожиданиями, верой в 
достойное будущее. в новый 
год автовцы вступают с новыми 
надеждами и планами, с уве-
ренностью в своих силах и же-
ланием сделать жизнь в автово 
и санкт-петербурге лучше, по-

дарить окружающим частичку 
своего сердца, добра и согла-
сия. новый год и рождество – 
семейные праздники, которые 
мы делим со своими родными 
и близкими. пусть ваш дом 
будет наполнен теплом домаш-
него очага, понимания, любви и 
счастья, чтобы вы смогли ими 
поделиться со своими соседями 

по дому, улице и микрорайону. 
тогда наше автово станет ещё 
уютней, мир чуточку добрее, 
невзгоды и горести останутся 
позади, а проблемы станет ре-
шать гораздо проще.

Заместитель 
 главы муниципального  

образования автово
илья шмаков

проблемы жкх

Продолжение на стр. 6

технический прогресс не стоит на одном 
месте, и мы стараемся за ним успевать. 

все оперативные новости мо автово 
можно узнать в социальной сети вКонтакте: 
https://vk.com/momoavtovo

мы запустили обратную связь в наи-
более популярных мессенджерах 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 по-
лезной информацией! 

вместе. на благо автово!

идем в ногу
со временем!

чиновники жилищного комитета 
санкт-петербурга поставили под со-
мнение необходимость проведения 
общих собраний собственников и суще-
ствование советов домов, практически 
отменив действие некоторых статей 
жилищного кодекса.

так можно трактовать ответ жилищного 
комитета, полученный мо автово. напом-
ним уважаемым читателям о запросе мо 
автово вице-губернатору санкт-петербурга 
н.л. Бондаренко по ситуации с засыпкой 
чердаков многоквартирных домов керамзи-
том, опубликованном в ноябрьском выпуске 
автовских ведомостей. жители были возму-
щены действиями управляющих компаний, 
решивших без согласования с советами 
домов засыпать чердаки изоляционным 
материалом. данные работы были прове-
дены за счёт средств текущего ремонта, в 
результате чего многие дома лишились воз-
можности проводить необходимый ремонт 
в течение 2 - 5 лет!

письмо муниципалов было перенаправ-
лено в жилищный комитет, который ответил 
пространно, приведя очень много выдержек 
из правил содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, правил и норм тех-
нической эксплуатации жилищного фонда 
и технического регламента о безопасности 
зданий и сооружений.

далее следует вывод: «совокупность 
приведенных положений свидетельству-
ет о том, что все текущие, неотложные, 
обязательные сезонные работы, услуги 
считаются предусмотренные в договоре 
управления в силу норм содержания дома, 
как объекта и должны осуществляться 
управляющими компаниями независимо от 
того, упоминаются ли в договоре соответ-
ствующие конкретные действия и имеется 
ли особое решение общего собрания соб-
ственников помещений в доме по вопросу 
необходимости их выполнения». 

напоминаем вам, что в помещении 
муниципального совета автово, вы абсо-
лютно 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!

внимание!

дорогие друЗья!



пожарная беЗопасность 
в преддверии школьных 

Зимних каникул

памятка

Школьники с нетерпени-
ем ожидают зимние канику-
лы, когда можно будет отдо-
хнуть от школьных будней, 
поспать подольше, рассла-
биться и, конечно же, вволю 
поиграть с друзьями. однако 
именно во время школьных 
каникул значительно воз-
растает риск возникновения 
пожаров по причине детской 
шалости с огнем. не сле-
дует забывать о том, что 
шалость – детская, а ответ-
ственность за эту шалость 
лежит только на взрослых 
людях и, в первую очередь 
– на родителях! и, чтобы 
защитить жизни детей, об 
этом надо помнить!

именно  взрослые, долж-
ны организовать досуг свое-
го ребенка во время каникул 
так, чтобы он как можно 
меньше оставался без при-
смотра. предусмотреть все 
меры безопасности, когда 
оставляем ребенка одного. 
и конечно же должны объяс-
нить, к чему могут привести 
игры со спичками и как вести 
себя в случае возникновения 
пожара и  какие опасности 
могут ожидать на водоемах.   
Как избежать чрезвычайных 
ситуаций и как с легкостью 
выйти из них.

в преддверии долго-
жданных каникул, уважае-
мые взрослые, бабушки, 
дедушки, родители найдите 
время и возможность на-
помнить детям основные 
правила безопасности!

ре б е н о к  м л а д ш е г о 
школьного возраста дол-
жен знать домашний адрес 

и номер телефона. научите 
его пользоваться мобиль-
ным телефоном, чтобы 
при необходимости он мог 
позвонить в службы экс-
тренной помощи, а так-
же вам на работу. возле 
телефона закрепите лист 
бумаги со всеми необхо-
димыми номерами. рас-
скажите ребенку, при каких 
обстоятельствах ими мож-
но воспользоваться.

объясните ему, что в 
случае пожара необходимо 
выбегать на улицу и звать 
на помощь, и ни в коем 
случае нельзя прятаться 
в помещении. спички и 
зажигалки храните в недо-
ступных для детей местах.

не разрешайте своему 
ребенку самостоятельно 
пользоваться газовыми 
и электрическими прибо-
рами, топить печи.дайте 
ребенку какое-нибудь за-
дание, поручение, одним 
словом, займите его, чтобы 
в ваше отсутствие он был 
занят полезным и интерес-
ным делом.

помните, ребенок берёт 
пример с вас! пусть ваш 
пример соблюдения правил 
пожарной безопасности 
научит и его.

спб гку пожарно-
спасательный отряд 
кировского района 

напоминает:
в слУчае пожара 

или появления дыма, 
немедленно позво- 
ните по телефонУ:
«01» или «112» (моб.)!
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как решить проблемы За гранью полномочий?
Продолжение.

Начало на стр. 1

новогоднее интервью

самое деятельное участие 
в этой истории приняли депу-
тат мс автово нелли фогель 
и глава мо автово геннадий 
трусканов. они совместно 
с советом ветеранов и ад-
министрацией Кировского 
района с 2017 года вели ра-
боту по увековечиванию па-
мяти героя. а начиналась эта 
история с необыкновенного 
сочинения школьника игоря 
фортышева, представленного 
на конкурс, который ежегодно 
проводится нашим муници-
пальным образованием.

— ещё одна миссия де-
путатов мс автово в этом 
направлении пока далека 
от своего завершения — 
достойное увековечивание 
подвига ивана георгиевича 
Зубкова, который спас в 
стиснутом в блокадных 
клешнях городе сотни ты-
сяч жизней ленинградцев.

— подчеркну, речь идет 
именно о достойном уве-
ковечивании памяти ивана 
зубкова — первого метро-
строителя ленинграда, героя 
войны, героя социалистиче-
ского труда, выдающегося 
инженера-строителя, который 
во время блокады ленингра-
да руководил строительством 
железнодорожной «дороги 
жизни» и «дороги победы», 
спасший сотни тысяч жизней 
ленинградцев.

потому что стыдно за 
формальный подход руко-
водства города перед его 
сыном г.и. зубковым, ко-
торый приехал с родными 
почтить память своего отца 
на улицу зубкова и увидел 
оскорбительную реальность. 
согласитесь, о каком патрио-
тическом воспитании можно 
говорить, если подростки 
видят, что улица, названная 
в честь героя, находится в 
таком ужасном состоянии, 
по которой не то что пройти, 
зачастую и проехать-то не-
возможно.

понимая масштаб лич-
ности ивана георгиевича 
зубкова, депутаты мс автово 
вышли с инициативой не про-
сто привести улицу в порядок: 
сделать дорожное покрытие, 
обустроить тротуары и про-
вести освещение, но и пред-
ложили реконструировать 

заброшенный стадион «Кора-
бел», примыкающий к улице 
зубкова, переименовать его 
в честь героя, обустроив 
перед входом на стадион 
мемориальную зону. также 
необходимо установить па-
мятную доску в честь ивана 
зубкова на станции метро 
автово. чтобы всё это осу-
ществилось, одного желания 
мало. надо убедить прави-
тельство санкт-петербурга 
в необходимости данных 
мероприятий и выделении 
финансирования. сейчас 
мы собираем подписи под 
обращением депутатов мс 
автово и общественности 
округа к губернатору санкт-
петербурга александру дми-
триевичу Беглову. Кто ещё из 
автовцев не поставил свою 
подпись, прошу присоеди-
ниться к этому начинанию. 
Когда предложения по уве-
ковечиванию памяти ивана 
зубкова воплотятся в жизнь, 
вы будете гордиться тем, что 
не остались в стороне, как не 
остались в стороне извест-
ные петербуржцы.

— транспортировка че-
рез территорию автово 
так называемых урановых 
хвостов неожиданно стала 
самой актуальной на сегод-
няшний день проблемой 
для автовцев и всколыхну-
ла общественность.

— Как известно, россия 
обладает технологиями обо-
гащения урана, и было бы 
неправильным не восполь-
зоваться своими конкурент-
ными преимуществами и не 

заработать для страны, для 
её граждан. но при заключе-
нии таких контрактов на пере-
работку ядерного топлива 
росатом должен учитывать 
все риски. после чернобыль-
ской аварии и аварий на 
японских аЭс в стопроцент-
ную гарантию безопасности 
в сфере ядерной энергетики 
сложно поверить. позиция 
депутатов мс автово заклю-
чается в том, что перегрузка 
обеднённого гексафторида 
урана в морском порту санкт-
петербурга и транспортиров-
ка через пятимиллионный 
город недопустимы. напом-
ню, что более 10 лет назад, 
когда также через автово в 
россию ввозили аналогичные 
радиоактивные материалы, 
после массовых выступлений 
общественности и обраще-

ний депутатов мс автово от 
руководства росатома были 
получены заверения, что в 
порту Усть-луга будет обору-
дован причал, позволяющий 
обрабатывать радиоактив-
ные грузы.

в ноябре 2019 года, после 
первых сообщений, что через 
наше автово опять повезут 
обеднённый гексафторид 
урана, мы через партию 
справедливая россия, 
руководителя регионального 
отделения марину Шишки-
ну и депутатов законода-
тельного собрания санкт-
петербурга обратились к 
гендиректору корпорации 
росатом алексею лихачёву 
с просьбой разъяснить си-
туацию. ответ был получен в 
виде организации росатомом 
рабочей группы, в состав 

которой вошёл руководитель 
фракции справедливая 
россия в петербургском 
заксе алексей Ковалев. в 
ближайшее время рабочая 
группа рассмотрит вопрос о 
переносе пункта перегрузки 
«хвостов» из мегаполиса в 
порт Усть-луга. надеюсь, что 
в новом 2020 году у автовцев 
не будет поводов беспокоить-
ся о потенциальной ядерной 
угрозе.

— прозвучат ли празд-
ничные ноты в нашей пред-
новогодней беседе?

— Конечно. существенную 
помощь в решении самых 
разнообразных проблем жи-
телей автово, в том числе и в 
сфере жКХ, оказывает юрист 
андрей Катаев. Каждую неде-
лю муниципальное образова-

приняли участие в чемпиона-
те россии. войти в 16 лучших 
команд страны наряду с гран-
дами отечественного футбола 
— это безусловный успех! 
верю, что мы дорастём и до 
призовых мест в российском 
чемпионате.

— безусловно, весь хо-
ровод проблем не охватить 
в итоговом интервью, поэ-
тому предлагаю завершить 
его темой, ставшей у нас 
«притчей во языцех».

— традиционно самая про-
блемная территория — это 
кварталы реновации. Как мы 
ни бились в прошлые годы, 
чтобы «вырвать» червонку и 
примакова из «цепких лап» 
ооо «спб реновация», ни-
чего не получилось. в ухо-
дящем году суд продлил до-
говор развития застроенных 
территорий ещё на 10 лет. 
не будем гадать в чьих ин-
тересах принятое решение, 
но явно оно не в интересах 
жителей, которые ещё целое 
десятилетие будут надеяться 
на переселение в новые квар-
тиры, а так называемый инве-
стор будет бить баклуши. всё 
же у меня есть уверенность, 
что власти не позволят ооо 
«спб реновация» как прежде 
бездельничать до 2029 года, 
и дело сдвинется с мёртвой 
точки.

в тех же многострадальных 
кварталах, подлежащих рено-
вации, не решена проблема 
строительства транспортной 
развязки на пересечении 
Краснопутиловской улицы 
и железной дороги. однако 
в уходящем году благодаря 
настойчивости жителей, при 
помощи муниципальных де-
путатов, удалось добиться 
некоторого прогресса. если 
раньше исполнительные вла-
сти заявляли о предполагае-
мом строительстве виадука 
до 2038 года, то сейчас из 
Комитета по развитию транс-
портной инфраструктуры 
санкт-петербурга пришли 
ответы о возможном начале 
проектирования и строитель-
ства после 2022 года.

Пусть эта позитивная 
новость станет завер-
шающим аккордом и прине-
сет всем праздничное на-
строение в предстоящее 
новогоднее торжество.

беседовала
алла чистякова

}
когда предложения 

по увековечиванию па-
мяти Ивана Зубкова во-
плотятся в жизнь, вы 
будете гордиться тем, 
что не остались в сто-
роне, как не остались 
в стороне известные 
петербуржцы. 

Илья ШМАКОВ

}

ние получает благодарности 
от людей за его работу.

продолжает своё развитие 
физкультурно-спортивный 
клуб автово. Уникальность 
этого учреждения не вызы-
вает сомнений уже много лет. 
считается, что кроме органи-
зации спортивных мероприя-
тий для различных групп и по 
возрасту, и по полу, приори-
тетным для клуба является 
футбол. на самом деле, так 
было не всегда. футбольное 
направление стало одним 
из главных в деятельности 
фсК автово исторически, 
поскольку в этом виде спорта 
результаты у автовцев улуч-
шаются год от года. вот и в 
2019 году наши ребята 2003 
года рождения, пройдя сито 
различных квалификацион-
ных соревнований и отборов, 

пиротехнические изделия 
подлежат обязательной серти-
фикации, на них должна быть 
инструкция по применению и 
адреса или телефоны произво-
дителя (для российских пред-
приятий) или оптового продав-
ца (для импортных фейервер-
ков). Это гарантирует качество 
и безопасность изделий.

при самостоятельной за-
купке фейерверков в других 
местах, следует обращать 
внимание на наличие инструк-
ции на изделии, адреса или 
телефона производителя или 
оптового продавца. фейервер-
ки покупайте только в местах 
официальной продажи. не 
покупайте фейерверки в не 
регламентированных для этих 
целей местах (это могут быть 
рынки, киоски и иные торго-
вые точки) или у «знакомых», 
поскольку скорее всего приоб-
ретете несертифицированное 
или нелегальное изделие. 
при покупке фейерверков об-
ратите внимание на упаковку, 
на ней должны отсутствовать 
увлажненные места, разрывы. 
покупая фейерверк с товарным 
знаком, вы действительно 
приобретете качественное 
изделие, поскольку каждый 
изготовитель дорожит своим 
добрым именем.

фейерверки храните в су-
хом месте, в оригинальной 
упаковке. запрещено хранить 
пиротехнические изделия во 
влажном или в очень сухом 
помещении с высокой темпе-
ратурой воздуха (более 30°с) 
вблизи от легковоспламеняю-
щихся предметов и веществ, а 
так же вблизи обогревательных 
приборов. не носите их в кар-
мане. не возите в автомобиле. 
не храните фейерверки возле 
горючих и легко воспламеняе-
мых материалов. Храните фей-
ерверки в не доступных для де-
тей местах. в холодное время 
года фейерверки желательно 
хранить в отапливаемом по-
мещении, в противном случае 
из-за перепадов температуры 
фейерверки могут отсыреть. 
отсыревшие фейерверки кате-
горически запрещается сушить 
на отопительных приборах (ба-
тареи отопления, рефлектора, 
бытовые обогреватели и т.п.) 
и используя нагревательные 
приборы (строительные и бы-
товые фены, паяльные лампы 
и т.п.).

основные правила беЗопасного обраЩения с пиротехникой
задача запускающего - про-

вести фейерверк безопасно 
для себя и зрителей.

обЩие рекомендации 
по Запуску фейерве-

рочных иЗделий:
1. заранее определить ме-

сто проведения фейерверка, 
площадку, на которой он будет 
производиться (лучше осмо-
треть место днем). при сильном 
и порывистом ветре лучше со-
всем отказаться от проведения 
фейерверка. размер площадки 
должен соответствовать мак-
симальному размеру опасной 
зоны, указанной на изделиях, 
которые будут использоваться 
при проведении фейерверка. 
над площадкой не должно 
быть деревьев, линий электро-
передач и прочих воздушных 
преград.

2. Категорически запрещает-
ся запускать пиротехнические 
изделия при постоянном или 
порывистом ветре (ограни-
чения по скорости ветра при-
ведены на этикетке каждого 
конкретного изделия). Кроме 
того, применение пиротех-
ники в ненастную погоду так 
же небезопасно! необходимо 
помнить, что если пиротехника 
простоит под дождем 3-5 мин, 
даже если вы сохранили сухим 
фитиль, - гарантии успешного 
запуска нет. Более того, неко-
торые виды пиротехники после 
намокания становятся опасны-
ми для зрителей. так, напри-
мер, промокшие ракеты могут 
отклоняться от вертикального 
полета, а заряды промокших 
батарей салютов будут взле-
тать на незначительную высоту 
и срабатывать (разрываться) в 
опасной близости от зрителей.

3. определить место рас-
положения зрителей. зрители 
должны находиться за преде-
лами опасной зоны. наилуч-
ший эффект от фейерверка 
наблюдается в том случае, 
если ветер дует от зрителей 
и относит в сторону дым, а 
расстояние от фейерверка 
выбрано таким, чтобы зрите-
ли наблюдали эффекты под 
углом не более 45 градусов. 
оптимальное расстояние со-
ставляет не менее 30-50 м.

4. определить человека, 
ответственного за проведение 
фейерверка. он должен быть 
трезвым. никогда не запускайте 

пиротехнику, находясь в не-
трезвом состоянии, - реакция 
при запуске фейерверков нужна 
не хуже, чем при управлении 
автомобилем. использовать 
пиротехнические изделия в не-
трезвом состоянии запрещено.

5. запускающий должен за-
ранее разместить и надежно 
закрепить изделия в соот-
ветствии с инструкциями по 
использованию и быть готовым 
оперативно отреагировать в 
случае возникновения непред-
виденной ситуации.

6. при поджиге изделий 
нельзя держать их в руках, 
наклоняться над изделиями. 
фитиль следует поджигать с 
расстояния вытянутой руки. по-
сле окончания работы изделия 
нельзя подходить к нему как 
минимум 10 мин. нельзя до-
пускать на пусковую площадку 
посторонних лиц вовремя и по-
сле стрельбы. самый лучший 
вариант, если у запускающего 
будет помощник, спокойно 
контролирующий обстановку 
во время фейерверка.

7. никогда не ленитесь лиш-
ний раз прочитать инструкцию 
на изделии. Каким бы вы ни 
были «асом» в пиротехнике, 
помните, что даже знакомое и 
обычное на вид пиротехниче-
ское изделие может иметь свои 
особенности.

8. заранее освободите и рас-
правьте огнепроводный шнур 
(стопин) на ваших изделиях. 
все фейерверочные изделия, 
предназначенные для продажи 
населению, инициируются под-
жигом огнепроводного шнура. 
запомните, что перед тем, как 
поджечь фитиль, вы должны 
точно знать, где у изделия 
верх и откуда будут вылетать 
горящие элементы.

9. салюты следует уста-
навливать на твердую ровную 
поверхность. салюты с не-
большой площадью основания 
следует закрепить, подсыпав с 
боков землей или установить 
в плотный снег. Это позволит 
избежать возможного опроки-
дывания изделия.

10. ракеты и летающие фей-
ерверочные изделия следует 
запускать вдали от жилых до-
мов, построек с ветхими крыша-
ми или открытыми чердаками.

11. для наземных фейер-
верочных изделий нужно вы-
бирать гладкую поверхность, 
которая не препятствует их 
движению. Это может быть лед, 
ровный грунт, асфальт, гладкий 
бетон.

12. Устроитель фейерверка 
должен после поджога изделий 
немедленно удалиться из опас-
ной зоны, повернувшись спиной 
к работающим изделиям.

13. и, наконец, главное пра-
вило безопасности: никогда не 
разбирайте фейерверочные 
изделия - ни до использо-
вания, ни после!

ЗапреЩено!
КатегоричесКи 

запрещено раз -
бирать, дооснащать 
или каким-либо другим 
образом изменять конструкцию 
пиротехнического изделия до и 
после его использования.

помимо вышеперечислен-
ного при обращении с пи-
ротехническими изделиями 
запрещается:

• использовать пиротехни-
ческие изделия лицам, мо-
ложе 18 лет без присутствия 
взрослых.

• курить рядом с пиротех-
ническим изделием.

• механически воздейство-
вать на пиротехническое 
изделие.

• бросать, ударять пиротех-
ническое изделие.

• бросать пиротехнические 
изделия в огонь.

• применять пиротехниче-
ские изделия в помещении (ис-
ключение: бенгальские огни, 
тортовые свечи, хлопушки).

• держать работающее пи-
ротехническое изделие в руках 
(кроме бенгальских огней, тор-
товых свечей, хлопушек).

• использовать пиротехни-
ческие изделия вблизи зданий, 

сооружений деревьев, линий 
электропередач и на рас-
стоянии меньшем радиуса 
опасной зоны.

• находиться по отношению 
к работающему пиротехниче-
скому изделию на меньшем 
расстоянии, чем безопасное 
расстояние.

• наклоняться над пиротех-
ническим изделием во время 
поджога фитиля, а также во 
время работы пиротехниче-
ского изделия.

• в случае затухания фити-
ля поджигать его ещё раз.

• подходить и наклоняться 
над отработавшим пиротех-
ническим изделием в течение 
минимум 5 минут после окон-
чания его работы.

место проведения 
фейерверка

в соответствии с п.13 по-
становления правительства 
российской федерации от 
22.12.2009 №1052 «об утверж-
дении требований пожарной 

безопасности при распро-
странении и использо-
вании пиротехнических 
изделий» применение 
пиротехнических изде-
лий запрещается:

а) в помещениях, зда-
ниях и сооружениях любого 

функционального назначения;
б) на территориях взрывоо-

пасных и пожароопасных объ-
ектов, в полосах отчуждения 
железных дорог, нефтепро-
водов, газопроводов и линий 
высоковольтной электропе-
редачи;

в) на крышах, балконах, 
лоджиях и выступающих ча-
стях фасадов зданий (соору-
жений);

г) на сценических площад-
ках, стадионах и иных спортив-
ных сооружениях;

д) во время проведения 
митингов, демонстраций, ше-
ствий и пикетирования;

е) на территориях особо 
ценных объектов культурного 
наследия народов россий-
ской федерации, памятников 
истории и культуры, кладбищ 
и культовых сооружений, за-
поведников, заказников и на-
циональных парков.
ондпр кировского района спб

спб гку «псо кировского р-на»
вдпо кировского района спб

то угЗ по кировскому р-ну спб

пожарная безопасностьвнимание!

пиротехника и беЗопасность
памятка для населения о мерах безопасности 
при хранении и применении пиротехнических изделий

правила польЗования пиротехническими иЗделиями

заранее внимательно 
прочитайте инструкцию и 

соблюдайте её.

поджигайте изделие 
с расстояния вытянутой 

руки.

запускайте фейерверк 
на заранее выбранной 
площадке, соблюдая 

безопасное расстояние.

ЗапреЩено 
наклоняться над 

фейерверком.

ЗапреЩено 
запускать фейер-

верк с рук.

ЗапреЩено 
запускать фейер-

верк детям без при-
смотра взрослых.

ЗапреЩено 
направлять фейер-

верки в людей.

20 м

20 м

20 м

Григорий Яковлевич 
оводовСкИй (1906—1974) 

— капитан 1-го ранга военно-
морского флота СССР, участник 
великой отечественной войны, 
Герой Советского Союза (1945) 

пиротехнические изде-
лия сейчас на пике попу-
лярности в нашей стране. 
К сожалению, в последние 
годы во время празднова-
ния нового года несчаст-
ные случаи с пиротехникой 
происходят все чаще и 
чаще. 

невыполнение про -
с те й ш и х  т р еб о ва н и й 
безопасности приводит к 
гибели людей, ужасней-
шим травмам или к порче 
имущества.

пиротехника — забава 
достаточно серьезная. при 
этом дома можно пользо-
ваться только бенгальскими 
свечами и хлопушками. 
всем остальным — только 
на улице. любой фейерверк 
— это мини-взрыв, и глупо 
устраивать его в своем соб-
ственном жилище.

не поКУпайте пиро-
теХниКУ КУстарного 
производства!

• покупать пиротехниче-
ские изделия следует в спе-
циализированных магазинах 
или специализированных 
отделах;

• пиротехнические изде-
лия развлекательного харак-
тера подлежат обязатель-
ной сертификации, то есть 
должны реализовываться 
при наличии сертификата 
соответствия;

• пиротехнические игруш-
ки включены в перечень 
товаров, которые по ис-
течению срока годности 
считаются непригодными 
для использования по на-
значению.

продавец обязан сво-
евременно в наглядной и 
доступной форме довести 

до покупателя необхо-
димую и достоверную 
информацию о товарах и 
их изготовителях, обеспе-
чивающую возможность 
правильного выбора то-
варов. информация в 
обязательном порядке 
должна содержать:

• наименование товара;
• фирменное наимено-

вание и место нахождения 
изготовителя товара;

• обозначение стандар-
тов, обязательным требо-
ваниям которых должен 
соответствовать товар;

• сведения об основных 
потребительских свойствах 
товара;

• гарантийный срок, если 
он установлен для конкрет-
ного товара;

• срок службы или срок 
годности.

Улица Зубкова

И.в. Шмаков дает интервью 
журналистам телевизионного 

 канала 78 на улице Зубкова
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раЗдельный сбор мусора – кому 
достанется «ложечка дёгтя»? 
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Эта история произошла в нашем 
районе в доме, который обслуживает 
всем известная в нашем районе госу-
дарственная управляющая компания.

собственником квартиры ока-
залась мама депутата мо автово 
е.а.скобелева. Квартира по пр.стачек 
оборудована счётчиками горячей и 
холодной воды (далее – Хвс и гвс). 
в связи с тем, что в квартире долго 
никто не жил, показания счетчиков не 
менялись и новые данные не пере-
давались в УК.

в мае 2019 года внезапно пропала 
возможность вносить данные счёт-
чиков при оплате через сбербанк. 
собственник не придал этому значения 
и связал с временной технической 
проблемой.

в июне 2019 года в квитанциях  на 
оплату появился «повышающий коэф-
фициент» - 260,33 руб. в мес. «снова 
ошибка» - подумал собственник? но 
нет, «ошибка» повторялась из месяца в 
месяц. телефонные звонки в бухгалте-
рию не прояснили ситуацию, пришлось 
идти лично…

Как выяснилось в бухгалтерии, вне-
сение данных по расходу воды было 
заБлоКировано управляющей ком-
панией в связи с неподачей показаний 
приборов учета в течение 6 месяцев. 
повышающий коэффициент был при-
менён в качестве штрафа. при этом при-
нимать устные показания счётчиков без 
акта проверки в бухгалтерии отказались. 
однако, даже после составления акта 
проверки счётчиков и подтверждения 
правильности их показаний УК отказа-
лась произвести перерасчёт. 

но может УК права? что говорит по 
этому поводу закон?

порядок предоставления и учета 
коммунальных услуг предусмотрен 
постановлением правительства рф от 
06.05.2011г. N 354 «о предоставлении 
коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в много-
квартирных домах и жилых домах» 
(далее – правила).

согласно пункта 59 правил в случае 
не передачи показаний счетчика первые 
три месяца плату за воду начисляют 
по «среднему», а затем по нормативу 
установленному в санкт-петербурге.
применение повышающего коэффи-
циента прямо противоречит пункту 60 
правил, согласно которому в случаях 
не передачи показаний (но при наличии 
счётчиков) размер платы определяется 
исходя из нормативов потребления 
коммунальных услуг.повышающий 
коэффициент может быть применён 
только при отсутствии счётчиков.

пункт 84 правил устанавливает, что 
в случае непредставления гражданами 
показаний счётчиков в течение 6 ме-
сяцев подряд,управляющая компания 
оБязана самостоятельно провести 
проверку счётчиков. то есть инициатива 
должна быть за управляющей компани-
ей, а не наоборот. 

пунктом 31 (ж) правил предусмо-
трена оБязанностЬ УК принимать 
показания счётчиков, в том числе с по-
мощью удаленной передачи сведений 
(телефон, государственная информа-
ционная система жКХ, сеть интернет 
и др.). УК не имеет права отказывать 
гражданам в приёмке данных счётчи-
ков, а тем более блокировать возмож-
ность удаленной передачи данных. в 
свою очередь у граждан есть право 
(но не обязанность!) ежемесячно сни-

мать показания и передавать данные 
УК («к» (1) п.33 правил).

если при проверке счетчика у УК 
имеются одни показания, а  выясняются 
другие, то во внимание принимаются 
фактические показания счётчика. УК 
оБязана произвести перерасчет раз-
мера платы за коммунальную услугу. из-
лишне уплаченные потребителем суммы 
подлежат зачету при оплате будущих 
расчетных периодов (п. 61 правил).

при наличии данных счётчиков Хвс 
и гвс УК обязана также произвести 
перерасчёт за водоотведение, т.к. со-
гласно п.42 правил размер платы за 
услуги водоотведения в жилом поме-
щении определяется, исходя из суммы 
объемов потребленной холодной и 
горячей воды.

таким образом, УК незаКонно 
заблокировала передачу данных счёт-
чиков воды, незаКонно применила 
повышающий коэффициент, незаКон-
но отказала в перерасчёте излишне 
уплаченных денежных средств. 

с вышеизложенными фактами 
собственник квартиры обратилась в 
прокуратуру Кировского района, кото-
рая передала сведения в городскую 
жилищную инспекцию. не дожидаясь 
результатов проверки, УК произвела 
перерасчёт платы за Хвс и гвс.

дорогие соседи! мы уверены, что 
этот случай не единичный, поэтому 
призываем вас в подобных ситуациях 
обращаться в прокуратуру. если будет 
установлено систематическое при-
чинение вреда гражданам в крупном 
размере, то виновные лица из числа 
сотрудников УК могут быть привлечены 
к уголовной ответственности.

редакция газеты «ав»

но, может, управляюЩая
компания права? ан нет!

проверено на собственном опыте

Более трех лет в сквере по 
улице васи алексеева между 
домами 12, 16 и 18 стояли 
засохшие деревья. нельзя 
сказать, что деревья пред-
ставляли серьезную опас-
ность для жителей, но при 
сильном ветре, некоторые из 
них могли упасть на машины, 
припаркованные во дворе или 
задеть ветками окна домов. в 
летнее время года, когда все 
зеленеет, высохшие стволы 
производили тягостное впе-
чатление. внешний вид всего 
сквера ухудшался.

муниципальный совет 
спилить эти деревья не мог, 
так как сквер находится на 
балансе садово-паркового 
хозяйства Кировского района. 
жители и депутаты муници-

Затяжное благоустройство
подходит к Завершению!

пального совета 
писали об этой 
проблеме в раз-
личные инстан-
ции. говорили, 

что посадят сами де-
ревья весной на этом 
месте после их спила, 
чтобы восстановить 
зеленую зону. но их 
никто не слышал. и, 
наконец, когда был 
готов репортаж в на-
шей газете об этой 
проблеме, о чем было 
проинформировано 
садово-парковое хозяйство 
– свершилось чудо. деревья 
спилили, весь мусор вывезли. 
но сажать новые деревья было 
некуда, поскольку пни никто не 
собирался выкорчевывать или 
распиливать фрезой. при-
шлось опять скандалить. на 
следующий день рано утром  
под светом фар во дворе за-
работала фреза. все распи-

лили. и вывезли всю грязь. 
трактором вытащили часть 
корней деревьев. претензий 
к качеству работы нет. появи-
лось место для саженцев.

только непонятно почему 
эти работы проводились в 
течении трех дней, когда все 
можно было сделать за один. 
Крайне нерациональная трата 
средств. выезд работников и 

техники - недешевое 
мероприятие. мо-
жет, поэтому работы 
по благоустройству 
стоят так дорого?

совершенно не-
понятно,  почему 
сейчас также не 
спилили полужи -
вой ствол тополя, 
который засыхает 
рядом.  на  фото 
это хорошо видно.  
опять новый выезд 
–  новые деньги ! 
или может так и 

нужно работать, чтобы по-
больше тратить?

с другой стороны, жите-
ли говорят, хорошо, что это 
сделали. сдвинулся вопрос 
с мертвой точки. весной 
сквер будет выглядеть луч-
ше. есть значит польза от 
нашей газеты.

депутат мс мо автово
вадим давыдов

новости

Засыхающий топольУмеют люди работать - все убрано

мУсорная реформа

алексей николаевич отчи-
тывался перед избирателями 
о проделанной за год работе, 
и весь зал с вниманием и по-
ниманием слушал толковый, 
грамотно построенный до-
клад, который сопровождался 
прекрасным видеорядом. де-
путат рассказал собравшимся 
о работе комиссий закса, в 
которых он принимал непо-
средственное участие, по-
казал примеры и результаты 
своей работы на территории 
района. очень интересно 
рассказал о выездных ком-
плексных приёмах граждан 
по вопросам благоустройства, 
развитию системы здравоох-
ранения, образования, спорта 
и молодежной политики, ко-
торые алексей николаевич 
проводит на территории с 
участием профильных чинов-
ников администрации района 
и муниципальных образо-
ваний. всё, что прозвучало 
в докладе, тут же находило 
живой отклик и подтвержде-
ние в зале. 

Было даже как-то жаль, 
что такая бурная жизнь идет 
где-то рядом - в мо Княжево, 
мо Красненькая речка, мо 
дачное, а нас касается разве 
что краешком. 

но именно об общих про-
блемах, пользуясь случаем, и 
задали свои вопросы, присут-
ствовавшие на встрече жите-
ли автово. первым прозвучал  
вопрос о позиции депутата по 
вопросу безопасности транс-
портировки по железнодо-
рожной ветке, идущей вдоль 
ул.червонного Казачества, 
опасных грузов из морского 
порта. вопрос касался нашу-
мевшей истории с поездом, 
перевозившим контейнеры с  
обедненным гексафторидом 
урана: груз этот следует из 
германии через порт санкт-
петербурга для переработки 
на предприятиях росатома. 
алексей цивилёв ответил, 
что он, как практически и все 
депутаты фракции единая 
россия в заксе, считает, что 
процесс перевозки этих ве-
ществ организован безопасно 
и не стоит придавать этим 
работам столько негативного 
внимания, что предприятия 
росатома могут и должны с 

этим веществом работать, а 
связи должны укрепляться. в 
ответе он честно отметил, что 
у депутатов закса единого 
мнения по вопросу адекват-
ности транспортировки через 
санкт-петербург всё же нет. 
действительно, и мы с вами 
знаем, что, например, алек-
сей Ковалев считает, что это 
вещество представляет ис-
ключительную химическую 
опасность и, несмотря на га-
рантирующие максимальную 
безопасность современные 
технологии, используемые 
для перевозки, вероятность 
возникновения техноген-
ной катастрофы все равно 
существует.а.а.Ковалёв на-
стаивает на том, что в дан-
ном случае наиболее верной 
была бы логистика пути та-
кого груза, например, через 
порт «Усть-луга», а вовсе 
не через порт в черте жилой 
зоны такого мегаполиса как 
санкт-петербург. думаю, что 
такая точка зрения как-то 
больше по душе всем жите-

лям автово. никто не запре-
щает росатому трудиться  на 
пользу и германии и россии, 
но важно при этом не ставить 
под угрозу жизнь и здоровье 
людей ради бизнеса на пере-
возке опасных грузов. 

затем вопросы были зада-
ны в связи с рассказом алек-
сея николаевича о поддержке 
им и депутатом закса дени-
сом четырбоком акций по 
раздельному сбору мусора. 
акция под лозунгом «чисто 
не там, где убирают, а там, где 
раздельно собирают»прошла 
8 декабря на Бульваре нова-
торов , и, судя по отчету, в ней 
приняли участие более 200 
человек. депутат заверил, 
что всё собранное (картон, 
пластик, стекло) было утили-
зировано по назначению. 

в связи с тем, что губер-
натор принял решение об 
отсрочке мусорной реформы 
в санкт-петербурге на один 
год, нам хотелось бы понять, 
а какие шаги для решения 
вопроса сделает город за 
этот год, кроме поддержки 

акций раздельного сбора? 
в рамках обсуждения этой 
темы, как наказ депутату о 
необходимости усиления 
мер ответственности за сбор 
и утилизацию опасного втор-
сырья, прозвучал  рассказ о 
том, как иной раз сотрудники 
«экомобилей», работающие 
в районе,  позволяют себе не 
принимать даже такие опас-
ные отходы как батарейки 
или лампы дневного света, 
и прямо «указывают» куда 
можно всё это выбросить без 
проблем… 

из зала также было выска-
зано предложение о том, что 
возможно пора бы на уровне 
депутатов закса спб внести 
предложение исполнитель-
ным органам государствен-
ной власти (иогв) санкт-
петербурга о необходимо-
сти разработки, например, в 
первом полугодии 2020 года,  
проекта  государственной 
комплексной городской про-
граммы санкт-петербурга 
по утилизации твёрдых ком-

мунальных отходов (тКо) на 
основе внедрения концеп-
ции первичного разделения 
сухого мусора и пищевых 
отходов в составе тКо в 
санкт-петербурге. 

именно пищевые отхо-
ды объективно делают тКо 
грязными и непригодными 
к дальнейшей переработке. 
такой мусор можно только 
«увозить с глаз долой»  и за-
капывать  или сжигать, а это 
очень ущербные технологии 
избавления от мусора. пер-
вичное разделение бытового 

мусора на два потока в обще-
городском масштабе при-
несло бы ощутимую пользу 
для разработки технологий 
качественной переработки 
всего мусора в дальнейшем, 
но, видимо, главной пробле-
мой точкой этого подхода 
является организация на 
современном уровне сбора 
и вывоза грязных пищевых 
отходов — тема как собирать, 
как и куда можно вывозить 
эти отходы почему-то не об-
суждается. Хотя понятно, что 
органический мусор — это же 
ценный сырьевой ресурс для 
производства удобрений. 

сейчас в основу мусорной 
реформы заложена идея 
развития бизнеса утили-
зации мусора путём 100% 
обеспечения стоимости дея-
тельности регионального 
оператора по обращению 
с тКо по вывозу мусора за 
счет  получения с населения 
платы за эту услугу. Уже два 
года для решения этого во-
проса горожан убеждают в 
необходимости оплаты вы-
воза из города по 25 кг тКо 
с человека в месяц, а парал-
лельно всячески убеждают 
«вести себя экологично», 
т.е. ещё и самим выбирать 
из этого мусора «ценное 
вторсырьё», и потом сдавать 
его отдельно, а по факту —   
бесплатно, так как пункты 
платной сдачи повсеместно 
закрываются. возможно так, 
под флагом экологических 
акций, мусорный бизнес ру-
ками населения пытается 
бесплатно реализовать свои 
обязательства по раздель-
ному сбору и сортировке 
мусора? и мне, например, 
хочется не только экологи-
ческой, но и экономической 
ясности этих мероприятий: 
если реформой установлен 
общий тариф за вывоз 25 кг 
общего мусора, то эту работу 
по разборке мусора «на от-
дельно бесплатно» граждан 
активно призывает делать 
кто? и почему? 

в итоге разговора алек-
сей николаевич сказал, что 
тема реализации мусорной 
реформы в городе ему тоже 
интересна, и он готов обсу-
дить все возможные подходы 
вместе с жителями. пишите 
свои мнения по этому вопро-
су в «ав» и в группу оса в 
Контакте, будем вместе гото-
вить предложения к круглому 
столу и, возможно, проведем 
это мероприятие в админи-
страции района со всеми 
заинтересованными сторона-
ми, например, в феврале. 

руководитель 
кировского отделения 

роо спб «объединение 
смкд» а.и. антонова

24 декабря в актовом 
зале администрации 
кировского района про-
шла встреча жителей 
района с депутатом За-
конодательного собра-
ния санкт-петербурга 
от кировского района 
алексеем николаеви-
чем цивилёвым.  

товариЩество социальных инициатив

помоЩь или противостояние 
по договору управления? (часть 2)

в статье «достоверность юриди-
ческого адреса» (от 7.11.2019) были 
детально рассмотрены проблемы, 
с которыми предприниматели 
сталкиваются наиболее часто. со 
страницы газеты была опублико-
вана просьба получить пояснения 
от ми фнс россии №19 по киров-
скому району санкт-петербурга к 
вопросу: «каким образом опреде-
ляется достоверность адреса со-
трудниками инспекции?». так как 
этот вопрос до сих пор остается 
открытым, было подготовлено 
письмо руководителю уфнс рос-
сии по санкт-петербургу.

_________________________

«руководителю уфнс россии
по санкт-петербургу

гнедых а.в.
в муниципальное образование 

«автово» в последнее время часто 
приходят предприниматели с во-
просами о проверке достоверности 
юридического адреса. несмотря на 
то, что при указании юридическо-

го адреса предприятия с учетом 
его детализации при включении в 
единый государственный реестр 
юридических лиц (далее – егрюл) 
указан дом, помещение, офис воз-
никают проблемы при установлении 
достоверности сведений, указанных 
в егрюл. предпринимателям при-
ходят письма следующего содержа-
ния: «межрайонная ифнс россии 
№15 по санкт-петербургу (далее 
– регистрирующий орган, инспекция)  
направляет Уведомления «в соот-
ветствии с п.6 ст.11 федерального 
закона от 08.08.2001 №129-фз «о 
государственной регистрации юри-
дических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» (далее – закон 
№129-фз), и информируем вас, что 
по результатам проверки сведений, 
включенных в егрюл, проведенной 
в порядке, утвержденной приказом 
фнс россии от 11.02.2016 №ммв-
7-14/72@, инспекцией установлена 
недостоверность, содержащихся  в 
нем сведений об обществе, преду-
смотренных пп. «в» п.1 ст. 5 закона 
№129-фз». 

согласно п.6  постановления 
пленума вас рф от 30.07.2013 N 
61 «о некоторых вопросах прак-
тики рассмотрения споров, свя-
занных с достоверностью адреса 
юридического лица» «6.при нали-
чии информации о том, что связь 
с юридическим лицом по адресу, 
отраженному в егрюл, невозмож-
на (представители юридического 

лица по адресу не располагаются 
и корреспонденция возвраща-
ется с пометкой «организация 
выбыла», «за истечением срока 
хранения» и т.п.).

таким образом, для достовер-
ности адреса необходимо получать 
корреспонденцию представителю 
общества по адресу регистрации – 
эти требования являются исчерпы-
вающими, как толкующие понятие 
юридического адреса.

предпринимателям непонятно, 
на основании каких требований  
проверяющие делают заключение 
о недостоверности, несмотря на 
документальное подтверждение 
организации по месту нахождения 
от собственника, получение данных 
писем по почте и предоставление 
ответов на данные письма руково-
дителем лично или представителем 
в налоговой инспекции.

просим дать разъяснение для яс-
ного понимания правовых действий 
сотрудников фнс:

являются  ли положения  по-
становления пленума вас рф от 
30.07.2013 N 61 «о некоторых вопро-
сах практики рассмотрения споров, 
связанных с достоверностью адреса 
юридического лица» недостаточными 
в правовой оценке достоверности 
юридического адреса?

Какими нормативными актами и 
какими критериями руководствуются 
проверяющие при вынесении заклю-
чения о недостоверности адреса?»

достоверность юридического адреса 
с сентября на площадке 

муниципального образова-
ния автово в общие часы 
приема нашего юриста про-
водятся также и бесплат-
ные консультации для 
предпринимателей.

продолжаем тему демонтажа 
остекления балконов и лоджий, 
начатую в прошлом номере, по-
тому что она стала причиной об-
ращения самой незащищенной 
категории граждан, почтенный 
возраст которых (старше 70 
лет) делает крайне затрудни-
тельным оборону от действий 

в связи с проблемой в области 
правового регулирования остекле-
ния балконов, лоджий, размещения 
кондиционеров и иных технических 
средств на фасадах домов в го-
роде санкт-петербурге на совете 
домов муниципального образова-
ния «автово» было единогласно 
принято решение обратиться к 
губернатору санкт-петербурга с 
предложением:

1. сформировать рабочую группу 
с участием представителей сове-
тов домов, правительства города, 
законодательного собрания для 
решения правового регулирования 
остекления балконов, лоджий, раз-
мещения кондиционеров и иных тех-
нических средств на фасадах домов 
в городе санкт-петербурге.

2. правительству города и зако-
нодательному собранию утвердить 
типовые проекты остекления бал-
конов и лоджий, решеток на окнах. 
(но не согласовывать же жителю 
проект решетки на одно окно на 1 
этаже в Кга). 

3. предложить Управляющим 
компаниям, на основе выявленных 
спорных конструктивных элементов, 
организовать проведение собраний 
для согласования конструкций, кото-
рые  не нарушают права и интересы 
других граждан, не угрожают их 
жизни и здоровью.

4. исполнительной власти преду- 
смотреть социальную помощь 
малоимущим, в случае, если для 
жителя устранение выявленного 
недостатка является достаточно 
материально затратным, и оказать 
помощь в виде установки утверж-
денного образца.

только таким образом можно кон-
структивно разрешить возникшие 
вопросы, учитывающие эстетиче-
ский внешний вид зданий, соответ-
ствия техническим требованиям и 
безопасности, не ущемляя права 
граждан, а проявляя заботу о них.

собственной управляющей 
компании, которая согласно 
договору должна защищать 
собственников жилья. а полу-
чается наоборот, что они вы-
нуждены идти из последних сил 
к юристу, чтобы отстоять свое 
законное право обустройства 
своей собственности.
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дети как настояЩие художники 
вложили в рисунок частичку своей души

конкурс «мой беЗопасный путь: дом-школа-дом!» 

в декабре зал заседаний 
муниципального совета автово 
преобразился до неузнавае-
мости: вся стена помещения 
была украшена красивыми 
детскими рисунками и напо-
минала экспозицию, а вместо 
привычной тишины звучал ра-
достный детский гомон. то тут, 
то там виднелись счастливые 
детские личики, бантики на 
косичках и хвостиках. здесь 
на торжественную церемонию 
награждения собрались по-
бедители конкурса школьных 
рисунков «мой безопасный 
путь: дом-школа-дом!», ко-
торый успешно стартовал в 
школах мо автово в начале 
октября.

маленьких гостей привет-
ствовали глава администрации 
алан владимирович Кесаев, 
жюри и депутаты, организовав-
шие этот яркий осенний мара-
фон детских рисунков, посвя-

щенных теме безопасности на 
дорогах, который продолжался 
до конца ноября. основные 
задачи мероприятия, как и в 
прошлом году — закрепление 
знаний по правилам дорожного 
движения и навыков безопас-
ного поведения на дороге в 
условиях городской среды, а 
также создание мотивации к 
изучению пдд.

интересно, а почему для 
достижения такой серьезной 
цели выбрали именно рисунок? 
возможно, потому что рисунок 
как структурный образ наблю-
даемого объекта складывается 
в сознании рисующего ещё 
до начала изобразительного 
процесса, и поэтому он несет 
в себе рациональное и интел-
лектуальное начало. ведь со-
вершенно неслучайно рисунок 
(через польск. rysowac из ср.-
в.-нем. rizen — резать, чер-
тить) стал предшественником 

письменности и выступал в 
качестве посланий для пере-
дачи информации с глубокой 
древности. Кроме того, такое 
мероприятие, проводимое с 
целью профилактики детского 
дорожно-транспортного трав-
матизма, выявляет и оказывает 
поддержку детям, одарённым 
в области художественного 
творчества.

много работ, представлен-
ных на конкурс, жюри оценило 
с восхищением, поэтому не-
просто было выделить среди 
талантливых — лучших из 
лучших. ребята очень ста-
рались и вложили в рисунок 
как настоящие художники 
частичку своей души. итак, 
итоги конкурса подведены, и 
победители фотографируются 
на память, с радостью демон-
стрируя грамоты и памятные 
подарки — замечательные, по-
знавательные детские книги.

анушина ксения (2 «Б» класс гимназии № 397) - I место колесов алексей (4 «а», гимназия № 397) сергеева Эльвира (5 «а» класс гБоУ соШ № 386) - I место

прудников никита (4 «а», гБоУ школа № 480)гулиева камилла (2 «Б» класс гимназии № 397) - II место

фролова василиса (4 «а» класс гБоУ школа №480) - III местотихонова виктория (2 «Б» класс гимназии № 397) - III место

астанина алиса (5 «Б» класс гБоУ соШ № 386) - II место

мурадян анна (5 «Б» класс гимназии № 397) - III место

Глава местной  
администрации мо Автово  
кесаев Алан владимирович 

с юными художниками,  
победителями конкурса



Главе муниципаль-
ного образования 
муниципального 
округа Автово

Трусканову Г.Б.

ул. Краснопутиловская, 
д. 27, Санкт-Петербург

ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОКУРАТУРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПРОКУРАТУРА
КИРОВСКОГО РАЙОНА

ул. Новоовсянниковская, д. 19а, лит. А,
Санкт-Петербург, Россия, 198097

06.12.2019  №  5-9в-2019

На №  443  от  31.10.2019

Уважаемый Геннадий Борисович!
Ваше обращение, поступившее 06.11.2019 в прокура-

туру Кировского района Санкт-Петербурга по факту воз-
можного нарушения Федерального закона от 22.11.1995 
№ 171-ФЗ «О государственном регулировании производ-
ства и оборота этилового спирта, алкогольной и спирто-
содержащей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции», рассмотрено.

Доводы, изложенные Вами в обращении, нашли свое 
подтверждение.

Так, по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Автовская, 
д. 32 прокуратурой района, совместно с сотрудниками 
УМВД района выявлены нарушения Федерального закона 
от 22.11.1995 № 171-ФЗ со стороны ИП «Магеррамов 
К.Г.о.».

В ходе проверки изъята спиртосодержащая про-
дукция.

Прокуратурой района, на основании проведенной 
проверки, в отношении ИП «Магеррамов К.Г.о.» будет 
рассмотрен вопрос о возбуждении дел об администра-
тивном правонарушении по ч. 2 ст. 14.16, ч. 2 ст. 14.17.1 
КоАП РФ.

Вместе с тем, сотрудниками УМВД района в настоя-
щее время проводится проверка соблюдения миграци-
онного законодательства со стороны ИП «Магеррамова 
К.Г».

В случае несогласия Вы вправе обжаловать данный 
ответ вышестоящему прокурору или в суд.

Заместитель прокурора района 
советник юстиции                                            Д.В.Зеленцов

вернемся в очередной 
раз к теме о круглосуточ-
ной продаже всех видов 
алкогольной продукции, 
давно вызывающей него-
дование жителей автово, 
которая была лаконично 
изложена в заметке «нет 
больше сил терпеть 
Это беЗобраЗие!» (от 
7.11.2019).

итак, на обращение главы 
мо автово геннадия труска-
нова к прокурору Кировского 
района игорю донгаузеру с 
просьбой провести проверку 
данных фактов и привлечь 
виновных лиц к юридиче-
ской ответственности при-
шел ответ, который предо-
ставлен для читателей ниже. 
резюмируя его содержание, 

спиртосодержаЩая
продукция иЗЪята

отметим, что факты «нашли 
свое подтверждение» и, 
следовательно, виновные 
ответят за нарушение рос-
сийского законодательства. 
Хочется надеяться, что не-
выносимая для проживания 
обстановка в доме №32 
по улице автовской, как 
описывают ее сами жители, 
которые возлагают вину в 
круглосуточном нарушении 
общественного порядка, 
тишины и санитарных норм 
на деятельность магазина 
«продукты 24 часа», — нор-
мализуется.

редакция благодарит жи-
телей дома за активную 
жизненную позицию. таким 
образом мы вместе делаем 
жизнь в автово лучше.

526 декабря 2019 года

Главе местной 
администрации
МО МО Автово

Кесаеву А.В.

ул. Краснопутиловская, 
д. 27, Санкт-Петербург, 
198152 
(на № 2261 от 11.11.2019)

ПРАВИТельСТВО
САНКТ-ПеТеРбУРГА

АДМИНИСТРАЦИя 
КИРОВСКОГО РАЙОНА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
198095, Санкт-Петербург, 

пр. Стачек, 18  
Телефон: (812) 252-01-83
E-mail: tukir@gov.spb.ru 

http://gov.spb.ru
№ 01-22-17121/19-0-1 

от 05.12.2019

Уважаемый Алан Владимирович!
Администрация Кировского района Санкт-

Петербурга (далее - администрация), рассмотрев 
обращение по вопросам ликвидации несанкциониро-
ванных свалок отходов и вывоза разукомплектованного 
транспортного средства с территории между д. 62, 
лит.е по пр.Стачек и д.16 по ул.Маршала Говорова, 
сообщает следующее.

В рамках исполнения государственной функции 
по пресечению образования несанкционированных 
свалок отходов, ликвидации несанкционированных 
свалок отходов на территории Кировского района 
Санкт-Петербурга, администрацией в текущем году, 
в соответствии с утвержденной адресной программой 
по ликвидации несанкционированных свалок отходов 
на 2019 год, выполнены работы по ликвидации свалки 
отходов по адресу: пр.Стачек, д.64, объемом 3146 куб.м 
и установлен информационный знак «Свалка мусора 
запрещена».

Выходом в адрес 03.12.2019 специалистами адми-
нистрации произведен осмотр указанной в обращении 
территории, в ходе которого подтвердился факт не-
санкционированного размещения отходов. В связи с 
тем, что адресная программа администрации по лик-
видации несанкционированных свалок отходов на 2019 
год сформирована и исполнена. Работы по ликвидации 
свалки на вышеуказанной территории будут включены 
в адресную программу администрации на 2020 год.

В соответствии с п. 3 от. 30 Закона Санкт-Петербурга 
от 31.05.2010 № 273-70 «Об административных 
правонарушениях в Санкт-Петербурге» под разуком-
плектованным 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 30 дней со дня извещения собствен-
ника разукомплектованного транспортного средства о 
необходимости вывоза разукомплектованного транс-
портного средства с территории объекта благоустрой-
ства должностное лицо, ответственное за содержание 
объекта благоустройства, 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. 

Указанное в обращении транспортное средство 
имеет признаки раз укомплектованности.

По истечении указанного в уведомлении срока ад-
министрацией будет подана заявка на вывоз разуком-
плектованного транспортного средства в Комитет по 
транспорту Санкт-Петербурга.

Заместитель главы
администрации                                       В.Б. Захаров

жителей нашего муни-
ципального образования 
всегда отличала жесткая 
позиция в принципиальных 
вопросах и неравнодушие к 
судьбе своей малой роди-
ны. в последнее время их 
активность по отстаиванию 
собственных интересов 
заметно возросла. все по-
нимают, что совместными 
усилиями проще противо-
стоять невзгодам. поэтому 
удалось выработать своего 
рода алгоритм, который 
позволяет добиваться ре-
зультатов быстрей, чем в 
одиночку, и, соответствен-
но, качественней.

Местная администрация 
муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга 
муниципальный округ 
Автово

ул. Краснопутиловская, 
д. 27, Санкт-Петербург, 
198152

ПРАВИТельСТВО
САНКТ-ПеТеРбУРГА

КОМИТЕТ ПО 
БЛАГОУСТРОЙСТВУ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Караванная ул., 9, лит. А, 
Санкт-Петербург, 191023 

тел. (812) 576-1204, 
факс (812) 312-7962 

E-mail: kb@gov.spb.ru
03-12-2019  12033-1/19-0-1 
На № 2356  от 15.11.2019

Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга 
(далее - Комитет), рассмотрев Ваши обращения, по-
ступившие из Местной администрации муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Автово и на сервис «Электронная приемная» на 
официальном сайте Администрации Санкт-Петербурга 
в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», по вопросу несанкционированной парковки 
автотранспорта на газонах у д. 72 по пр. Стачек, в рамках 
полномочий сообщает.

На указанном в Вашем обращении участке в веде-
нии Комитета находится объект зеленых насаждений 
общего пользования городского значения - сквер б/н 
на пр.Стачек, д. 72 (далее - сквер).

Для предотвращения заезда автотранспорта на газо-
ны, расположенные в границах сквера, были установ-
лены секции газонных ограждений. В настоящее время 
данные секции повреждены автотранспортом. Ремонт 
секций ограждений запланирован в агротехнические 
сроки 2020 года.

Ремонт газонов на территории сквера будет выпол-
нен после восстановления указанных секций газонных 
ограждений.

Заместитель председателя  
Комитета                                                     О.Ю.  ГУСЕВА

утром 14 ноября в чет-
верг в местную админи-
страцию пришло тревож-
ное сообщение, в котором 
была указана тема: «про-
шу направить представи-
теля — оценить масштабы 
бедствия».

в содержании конкретно 
и четко описана ситуация и 
сформулирована просьба 
о помощи. итак, обратим-
ся к тексту: «по адресу 
пр.стачек,72 около дК газа, 
а конкретно — у единого со-
циального центра с каждым 
днем ухудшается состояние 

мы пишем — нам отвечают

Главе местной 
администрации
МО МО Автово

Кесаеву А.В.

ул. Краснопутиловская, 
д. 27, Санкт-Петербург, 
198152

ПРАВИТельСТВО
САНКТ-ПеТеРбУРГА

АДМИНИСТРАЦИя 
КИРОВСКОГО РАЙОНА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
198095, Санкт-Петербург, 

пр. Стачек, 18  
Телефон: (812) 252-01-83
E-mail: tukir@gov.spb.ru 

http://gov.spb.ru
№ 01-29-15699/19-0-1 

от 04.12.2019

Уважаемый Алан Владимирович!
Администрация Кировского района Санкт-

Петербурга (далее администрация) рассмотрев Ваше 
обращение, по вопросу ненадлежащего состояния 
ограждений газонов и полимерного покрытия дет-
ской площадки, расположенных по адресу: Санкт-
Петербург, ул. Маршала Говорова, вблизи д. 8, сооб-
щает следующее.

По вопросу ненадлежащего состояния газон-
ного ограждения: работы по демонтажу газонного 
ограждения будут включены в адресные программы 
администрации на 2020 год.

По вопросу ненадлежащего состояния полимер-
ного покрытия детской площадки: в соответствии 
со сведениями, содержащимися в Региональной ин-
формационной системе «Геоинформационная система 
Санкт-Петербурга», детская площадка установлена с 
нарушением охранной зоны тепловых сетей, а также 
указанная площадка на балансе администрации не 
состоит, в связи с чем администрация не вправе осу-
ществлять содержание данного покрытия. 

Заместитель главы
администрации                                               В.Б. Захаров

местная администра-
ция обратилась к замести-
телю главы администра-
ции кировского района 
в.б. Захарову о ненадле-
жащем состоянии ограж-
дений газонов (огражде-
ния погнуты) по адресу 
маршала говорова д.8.

принимая во внимание, 
что данные ограждения 
газонов на балансе мо 
автово не состоят, муни-
ципальное образование не 
вправе выделять бюджет-
ные средства на покраску, 
ремонт, демонтаж или за-
мену данных ограждений 
(в ином случае проведение 
подобных работ было бы 
расценено как нецелевое 
расходование бюджетных 
средств). поэтому просим 
рассмотреть вопрос о ре-
монте указанных огражде-
ний газонов за счет админи-
страции Кировского района 
в 2020 году.

в случае, если дан-
ные ограждения газонов 
не являются имуществом 
казны санкт-петербурга, 
обладают признаками бес-
хозяйных, то просим, руко-
водствуясь пунктом 3.1.1 
распоряжения Комитета 
имущественных отноше-
ний санкт-петербурга от 
30.11.2017 № 218-р «об 
утверждении администра-
тивного регламента адми-
нистрации района санкт-
петербурга по исполнению 
государственной функции 
по осуществлению выявле-
ния бесхозяйного недвижи-
мого имущества, находяще-
гося на территории района 
санкт-петербурга, с по-
следующим направлением 
полученных сведений в Ко-
митет имущественных отно-
шений санкт-петербурга», 
а также распоряжением Ко-
митета имущественных от-
ношений санкт-петербурга 
от 01.12.2017 № 220-р «об 
утверждении администра-
тивного регламента Коми-

тета имущественных от-
ношений санкт-петербурга 
по исполнению государ-
ственной функции по обе-
спечению постановки на 
учет бесхозяйного недви-
жимого имущества, нахо-
дящегося на территории 
санкт-петербурга, в органе, 
осуществляющем государ-
ственную регистрацию прав 
на недвижимое имущество, 
и признании утратившим 
силу распоряжения Комите-
та по управлению городским 
имуществом от 21.06.2010 
№ 85-р», осуществить ком-
плекс действий, направлен-
ных на исполнение государ-
ственной функции по вы-
явлению бесхозяйного не-
движимого имущества, на-
ходящегося на территории 
района санкт-петербурга, с 
последующим направлени-
ем полученных сведений в 
Комитет имущественных от-
ношений санкт- петербурга 
(в отношении ограждений 
газонов по вышеуказанным 
адресам).

Кроме того, по вышеука-
занному адресу выявлено 
ненадлежащее состояние 
полимерного покрытия дет-
ской площадки. данное по-
лимерное покрытие также 
не устанавливалось мо 
автово, на балансе мо 
автово не состоит, в связи 
с чем местная администра-
ция мо автово не вправе 
осуществлять содержание 
(в том числе ремонт) дан-
ного покрытия. просим в 
связи с вышеизложенным 
рассмотреть вопрос о воз-
можности ремонта поли-
мерного покрытия по дан-
ному адресу за счет средств 
администрации Кировского 
района.

о результатах рассмотре-
ния настоящего обращения 
просим сообщить в адрес 
местной администрации 
муниципального образова-
ния муниципальный округ 
автово.

детская плоЩадка
установлена с нару- 

шением охранной Зоны  
тепловых путей

так очередное обраще-
ние в администрацию мо 
автово сразу нашло отклик 
у  главы администрации 
а.в.Кесаева: он подготовил 
запрос одновременно по 
двум вопросам, которые 
были снабжены красноре-
чивыми фотоматериалами. 
первый касался наличия 
несанкционированной свал-
ки и отходов между домом 
по проспекту стачек 62, лит. 
е и домом по улице мар-
шала говорова, дом 16. в 
другом речь шла о нахожде-
нии разукомплектованного 
бесхозного транспортного 
средства. стоит напомнить 
нашим читателям, что дан-
ная тематика становится 
наиболее актуальна с при-
ходом зимы, так как весь 
автохлам (брошенные, или 
разукомплектованные авто-
мобили) в автовских дворах 
«зимует» на своих местах, 
занимая парковочные места, 
которых не хватает. об этом 
на страницах нашей газеты 
можно прочитать, начиная с 
3 ноября 2017 года. таким 
образом, и с дефицитом 
места около родного дома, 
и с мусорными холмами во 
дворах легче справиться 
тоже всем миром.

принять меры по восстановлению
испорченных гаЗонов

газонов». далее автор по пун-
ктам раскрывает проблему.

«1.машины социальные 
(газели), подъезжающие на 
загрузку подгузников и прочего 
через окно выдачи, ежедневно 
паркуются на газоне. около 
трех машин влезает на асфаль-
те, а одна обычно не влезает и 
паркуется на газоне. У данных 
машин свой въезд — со шлаг-
баумом со стороны дома №8 
по ул.маршала говорова». од-
нако, это еще полбеды: кроме 
социального транспорта, как 
видно из предоставленных 
фотофактов, туда въехала и 
обычая машина, которая, судя 
по следу протектора на газоне, 
заезжала еще глубже — в 
середину газона! возможно, 
кого-то из работников есц, т.к. 
имелась возможность открыть 
шлагбаум.

«2.машины обычных лю-
дей, которые приезжают 
за социальными товарами, 

разъезжают уже другой га-
зон. ранее перед вторым 
входом имелась парковка, 
где машины имели возмож-
ность развернуться. теперь 
данную парковку отгородили, 
видимо, собственники. летом 
там была оборудована терра-
са ресторана, теперь просто 
пустая площадь. итак, маши-
нам людей, посетителей есц 
абсолютно не удобно въез-
жать и выезжать, сквозного 
проезда через территорию 
дК газа нет. Большинство 
посетителей — взрослые 
люди со своими инвалидами 
и старенькими бабушками, с 
костылями и прочее. есте-
ственно, что их привозят на 
машине. совершенно не про-
думано: где поставить маши-
ны посетителям есц».

и ниже перечислены меры, 
которые предлагается пред-
принять: «1.направить пред-
ставителя муниципалитета: 

проверить поданную инфор-
мацию; 2.принять меры по 
восстановлению испорченных 
газонов; 3. выставить ограни-
чения — заборчики для пре-
сечения повторения ситуации; 
4.организовать культурную 
парковку или вовсе запретить 
въезд на территорию, где нет 
возможности развернуться, 
не причиняя ущерба бла-
гоустройству».

15 ноября глава местной 
администрации отправил 
просьбу заявителя для рас-
смотрения по существу в 
Комитет по благоустройству 
санкт-петербурга, чтобы по-
лучить ответ на обращение в 
части вопроса восстановления 
газона и установки ограждений 
газонов, а также организации 
парковки по адресу проспект 
стачек, дом 72.

Буквально через две не-
дели уже можно было ознако-
миться с содержанием письма 
от заместителя председателя 
Комитета по благоустройству, 
что внесло ясность по дан-
ному вопросу. предлагаем 
документ к публикации, чтобы 
читатели также могли соста-
вить себе представление о 
проделанной работе. 

говорят, дорогу осилит иду-
щий. а если двигаться вместе 
в одном направлении, то цель 
будет достигнута значительно 
быстрей и, возможно, сам 
путь покажется интересней с 
единомышленниками.

Этюд в черно- белых тонах



8 декабря в муниципаль-
ном образовании автово 
прошли традиционные со-
ревнования по городошному 
спорту среди семейных ко-
манд. в них приняли участие 
28 семейных команд. в лич-
ных соревнованиях, которые 
мы провели в шести группах, 
приняли участие 60 человек. 
многие семьи уже неодно-
кратно принимали участие 
в этих соревнованиях, но и 
дебютантов было немало. 
младшим участникам было 
по 6 лет, старшему - 79 лет. 
трудно с уверенностью ска-
зать, кому играть в городки 
понравилось больше - детям, 
или их родителям, бабушкам 
и дедушкам! все играли с 
удовольствием и интересом. 
некоторые родители и дети 
всерьёз заинтересовались 
городошным спортом и за-
писали адреса и телефоны 
тренеров действующих спор-
тивных секций.

Благодарим руководство 
муниципального образова-
ния автово за многолетнее 
участие в возрождении и раз-
витии городошного спорта.

награждение победителей 
и призёров будет в помеще-
нии совета мо автово в со-
гласованное время.

депутаты 
 мс мо автово

от всей души

Дорогие юбиляры!
Примите поздравления
и пожелания здоровья, 
благополучия, счастья 
и ещё долгих-долгих 

лет жизни!

Юбилярам

С 90-летием!

С 95-летием!
павлова александра ивановна (7 декабря)

пугач анна андреевна (24 декабря)
иванова анна васильевна (29 декабря)

таболкина александра николаевна (3 декабря)
смагина надежда селевеевна (19 декабря)

скирда полина фоминична (22 декабря)
филенкова анастасия васильевна (26 декабря)

коЗловская мария ивановна (28 декабря)
скворцова лена болеславовна (29 декабря)

С 85-летием!
чепуленок лидия сергеевна (15 декабря)

яковлева анна тихоновна (25 декабря)
желеЗнякова алина ивановна (26 декабря)

С 80-летием!
жданова нина николаевна (2 декабря)

мороЗова валентина алексеевна (11 декабря)
трегубов анатолий владимирович (14 декабря)
андреенков анатолий федорович (20 декабря)

рябова светлана николаевна (20 декабря)
васильева нелли ивановна (23 декабря)

ракитина галина владимировна (24 декабря)
красикова ираида константиновна (26 декабря)

иЩенко инна ивановна (27 декабря)
киселева валентина михайловна (27 декабря)
букатина алевтина михайловна (30 декабря)

баранова татьяна александровна (31 декабря)

С 75-летием!
каЗьмина наталья ивановна (2 декабря)

мирошниченко галина александровна (5 декабря)
иванцов владимир григорьевич (7 декабря)

румянцева маргарита викторовна (10 декабря)
витюгова людмила алексеевна (27 декабря)

суворова тамара федоровна (28 декабря)
лапигина тамара михайловна (31 декабря)

Восхищённо поздравляем!

С бриллиантовой Свадьбой
супругов поручиковых игоря владимировича 

и людмилу андреевну, вступивших 
в брак 12 декабря 1959 года!

С Золотой Свадьбой
супругов даниловых юрия федоровича 

и галину георгиевну, вступивших 
в брак 24 декабря 1969 года!
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спорт

настольный теннис - один 
из самых доступных игровых 
видов спорта для жителей. 
особенно приятно играть в 
него летом во дворе или пар-
ке. раньше во многих парках 
были игровые площадки, на 
которых стояли теннисные 
столы. Каждый желающий мог 
прийти со своей ракеткой и 
шариками, найти компаньона 
и поиграть в эту увлекатель-
ную игру. настольный теннис 
очень популярен в странах 
азиатского региона. спор-
тивные турниры собирают 
на стадионах по 10-20 тысяч 
зрителей, ведется телетран-
сляция игр в прямом эфире. 

в россии настольный тен-
нис для многих скорее все-
го досуговый вид спорта. 
зрители ходят смотреть на 
другие игровые виды спорта.
несмотря на это, очень часто 
в различных организациях 
в холлах и коридорах стоят 
теннисные столы, чтобы со-
трудники могли в перерывах 
между работой снять напря-
женность, немного отдохнуть 
и получить заряд эмоций. 
поэтому у многих дома есть 

традиционный турнир по настольному теннису для жителей
на приЗы главы муниципального округа автово

ракетка и шарики. проблема 
только найти время и прийти 
на наш турнир. Больше ниче-
го не надо.

Как оказалось, со вре-
менем у многих проблема. 
турнир был организован во 
вторую половину дня (с 14.00) 
в воскресенье. многие ра-
ботают в этот день в сфе-
ре обслуживания, особенно 
молодые жители автово. У 
других - это единственный 
выходной, который необхо-
димо потратить на решение 
домашних проблем и т.д. но 
мнение жителей было одно-
значное - время и день самое 
приемлемое. в следующий 
раз обязательно придем на 
турнир. спасибо большое 
депутатам муниципального 
совета автово за то, что 
организовываете турниры и 
даете возможность поиграть 
в настольный теннис в ком-
фортных условиях.

отсутствие большого числа 
участников на турнире по-
зволило тем, кто собрался в 
этот день в спортивном зале 
на улице автовская д. 16 
сыграть в свое удовольствие 

большое число игр, несмотря 
на поражения. все уходили 
в прекрасном настроении. 
единственным огорчением 
было скромное присутствие 
на турнире прекрасной по-
ловины человечества. только 
одна участница, которая ока-

зывала в ряде игр серьезное 
сопротивление мужчинам. 
победителем турнира в упор-
ной борьбе стал владимир 
прокопьев, второе место за-
нял Крюков евгений, третье 
– михайлов игорь, четвертое 
– александров виктор. среди 

девушек первой была – нико-
лаева ярославна. Участники 
младшей группы были отмече-
ны поощрительными призами 
от организаторов турнира. 

в заключение от жителей 
автово хочу выразить благо-
дарность за помощь в органи-

Победитель турнира Призеры турнира

зации и проведении турнира 
Бондаренко екатерине юрьев-
не – управляющей бизнес-
центром оао «айсберг». 

до встречи на турнире в 
2020 году!

депутат мс мо автово 
вадим давыдов

спорт в автово

если перевести суть отве-
та на простой человеческий 
язык, то весь текст умещается 
в двух фразах: Управляющие 
компании сами знают - что, 
когда и за чей счёт делать! 
мнение жителей домов или 
советов домов чиновников 
не интересуют!

таким образом, общее 
собрание собственников и 
советы многоквартирных 
домов стали нелегитимны в 
глазах чиновников жилищ-
ного комитета, хотя согласно 
п. 4.1 и п. 4.2, части 2, ста-
тьи 44 жилищного кодекса 
рф принятие решения о 
текущем ремонте остаётся 
именно за общим собранием 

собственников помещений в 
многоквартирном доме или 
за советами мКд.

мо автово категорически 
не согласно с исключением 
из процесса принятия ре-
шения о текущем ремонте 
собственников помещений 
в многоквартирных домах, 
советов мКд и уже отправи-
ло свои возражения в адрес 
губернатора и государствен-
ной жилищной инспекции 
санкт-петербурга!

несмотря на скандал, 
вызванный началом работ и 
их необходимостью, управ-
ляющая компания сегодня 
продолжает работы в не-
скольких домах мо автово,  
в частности на улице васи 
алексеева.

проблемы жкх

применение керамЗита 
убивает органы управ-
ления многоквартир-

ным домом?
Продолжение.

Начало на стр. 1

традиционные соревнования по городошному спорту 
            среди семейных команд

пр
од

ол
жа

ет
ся

 сб
ор

 по
дп

ис
ей

! губернатору санкт-петербурга
а.д. беглову

уважаемый 
александр дмитриевич!

просим вас поддержать инициативу муниципаль-
ного образования автово, жителей и общественности 
Кировского района по достойному увековечиванию 
памяти героического защитника блокадного ленинграда, 
первого руководителя «ленметростроя», героя со-
циалистического труда, начальника управления военно-
восстановительных и заградительных работ ленинград-
ского фронта и.г. зубкова. первый руководитель иван 
георгиевич внёс огромный вклад в обороноспособность 
ленинграда в годы блокады. под его руководством воз-
водились мосты и переправы, велась транспортировка 
танков на «невский пятачок», была построена железно-
дорожная ледовая переправа «дорога жизни» и «дорога 
победы» Шлиссельбург – поляны.

считаем справедливым в рамках подготовки к 75 
годовщине победы в великой отечественной войне:

– привести в надлежащее состояние (асфальтиро-
вание дорожного покрытия проезжей части, организа-
ция пешеходной зоны, установка уличного освещения) 
улицу ивана зубкова в автово;

– присвоить стадиону «Корабел» (дорога на турух-
танные острова, д.4) в автово имя ивана зубкова;

– при создании проекта реконструкции стадиона 
«Корабел» предусмотреть организацию мемориальной 
зоны и установку памятника (бюста) и.г. зубкову;

– рассмотреть возможность размещения на стан-
ции метро «автово», которая тематически посвящена 
героическим защитникам ленинграда, памятной доски 
в честь и.г. зубкова.
профессор кафедры
массовых коммуникаций 
филологического факультета 
рудн, сын и.г. Зубкова 

г.и. Зубков

глава муниципального 
образования муниципальный 
округ автово

г.б. трусканов

председатель общественно-
го совета муниципального
образования автово

а.и. антонова

обЩество

«Здравствуй, Здравствуй, счастье в новый год!»

мероприятия

год от года мКУ «автов-
ский центр» радует детишек 
округа автово, имеющих 
инвалидность, сладкими 
подарками к празднованию 
нового года. вот и в декабре 
уходящего года депутаты 
от всей души поздравили 
ребят с наступающими зим-
ними торжествами, пожелали 
счастья, крепкого здоровья, 
прекрасного настроения, 
успехов в учебе, удачи во 
всех начинаниях и, конечно, 
радости и веселья!

еще одним радостным 
событием декабря стала 
традиционная и долгождан-
ная выдача билетов на но-
вогоднее представление 
«пингви-шоу ласта-рика», 
которое состоится 29 дека-
бря уходящего года в цирке 
«автово». Это эксклюзивная 
программа, объединившая 
на одном манеже легендар-
ные цирковые аттракционы 
и огромное количество экзо-
тических животных. новогод-
ние праздники — это необык-
новенное время, когда все 
от мала до велика ожидают 
чудо. пусть этот новый год 
станет самым счастливым в 
вашей жизни!

мку «автовский центр 
благоустройства и 

 социального развития»


