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Проблемы жкх

СпрАВеДЛИВАя рОССИя преВрАщАет 
упрАВЛяющИе кОМпАнИИ 

В «ОбСЛужИВАющИе ОрГАнИзАцИИ»

Этот законопроект пар-
тии Справедливая Россия 
лежал «под сукном» почти 
три года. Не секрет, что 
лоббизм управляющих 
компаний – достаточно 
мощный, и им удавалось 
найти рычаги, чтобы сдер-
жать эту инициативу и 
продолжать пользоваться 
деньгами на коммуналь-
ные ресурсы в своих соб-
ственных интересах. Сдви-

мусора, мытье подъездов, 
текущие ремонты, содер-
жание лифта и так далее. 
Это будет приносить им 
существенно меньше де-
нег, чем те баснословные 
доходы, которые раньше 
удавалось получать, мани-
пулируя деньгами ресурс-
ников, а то и элементарно 
воруя их.

Деньги, которые запла-
тили жители, зачастую не 

нуть ситуацию с мертвой 
точки удалось только по-
сле личной встречи Пред-
седателя Справедливой 
России Сергея Миронова 
и председателя профиль-
ного комитета Госдумы 
Галины Хованской с Пре-
зидентом России Влади-
миром Путиным.

После принятия зако-
на о прямых договорах 
управляющие компании, 
как и было задумано, пре-
вратятся в сугубо «обслу-
живающие организации». 
В их ведении будет вывоз 

доходили до поставщи-
ков ресурсов. В 2017 году 
управляющие компании 
по всей стране накопили 
долги перед ресурсоснаб-
жающими организациями 
на 250 млрд рублей. В 
Петербурге аналогичная 
задолженность УК на на-
чало 2018 года превысила 
10 млрд рублей.

Соответственно, ожи-
дается, что с рынка уйдут 
те организации, которые 
не заинтересованы в каж-
додневной кропотливой 

ГрАдостроительство

бАШнИ нА зАДВОркАх

В начале марта сле-
дящие за местными но-
востями жители Автово 
узнали о новой гра-
достроительной ини-
циативе. В достаточно 
тихом в плане «уплот-
ниловки» Автово со-
бираются построить 
сразу два небоскреба 
– на Краснопутилов-
ской и Портовой ули-
цах. По крайней мере, 
заявки на увеличение 
предельно допустимой 
высоты с 40–55 до 140 
метров для двух участ-
ков уже направлены в 
соответствующие ин-
станции.

СМИ бросились об-
суждать политическую 
подоплеку этого со-
бытия – строительная 
компания «Двадцатый 
трест», которая зай-
мется возведением но-
вых высоток, принад-
лежит главе комиссии 
Законодательного со-
брания Петербурга по 
городскому хозяйству 
Сергею Никешину, что 
вызвало ряд вопро-
сов относительно эти-
ческой чистоты про-
ведения процедур по 
оформлению докумен-
тов на стройку. Одна-
ко автовцев беспокоит 
скорее не обсуждение 
так называемого «кон-

фликта интересов», а 
то как повлияет стро-
ительство многоэта-
жек на облик района, 
его инфраструктуру и 
ритм жизни на родных 
улицах. 

Первый проект (зда-
ние на Портовой улице 
д. 15, литера А) вопро-
сов почти не вызывает 
– глухой угол непода-
леку от путепровода 
на проспекте Марша-
ла Жукова настолько 
«спрятан» от глаз ав-
товцев, что даже когда 
здание будет возведе-
но, не каждый его сра-
зу и заметит, несмотря 
на впечатляющие раз-
меры, которые, оче-
видно, будут хорошо 
просматриваться пря-
мо от выхода из метро. 
Надо признать, что эта 
часть Автово пока в 
его социальной жизни 
словно бы отсутству-
ет, а потому появление 
большого и красивого 
современного здания, 
наверное, сказалось 
бы на районной ин-
фраструктуре скорее 
положительно. И уж 
вряд ли бы усложнило 
жизнь хоть кому-то из 
местных обитателей.

ВОт ОпятЬ пЛАн ВыпОЛнен нА 105%, А Мы И не знАЛИ!
Соблюдая требования 

Жилищного Кодекса,     ГУ-
ПРЭП «Строитель» иници-
ировал и провёл 04.04.2018 
отчетное собрание перед 
собственниками по итогам 
своей работы за 2017 год. 
Внезапная зима со снегом 
и льдом во дворах и на кры-
шах, вынужденный двухме-
сячный марафон открытых 
встреч с жалующимся и 
недовольным населением, 
суета президентской выбор-
ной кампании очень измота-
ли сотрудников управляю-
щих организаций. Поэтому 
отчётное собрание ГУПРЭП 
решил провести попроще 
и побыстрей – мол, итак 
все всё знают. Объявле-
ний о собрании на домах 
разместили минимум, но 
благодаря «сарафанному 
радио» в актовый зал Ад-
министрации Кировского 
района из управляемых ГУ-
ПРЭП домов всё же пришли 
порядка 40 собственников. 
Там сотрудники ГУПРЭП 
любезно предложили им 
до начала собрания само-
стоятельно ознакомиться 
на стендах с отчетными 
цифрами работ по теку-
щему ремонту в управляе-
мых домах и почему-то на 
чистом белом листе само-
стоятельно записаться как 
участнику собрания…

В 18-05  директор        
ГУПРЭП «Строитель» 
(А.Б.Верховский) и его за-
меститель (М.О.Жололов) 
заняли свои места за 
столом президиума от-
четного собрания, а все 
остальные официальные 
лица из числа сотрудников 
ГУПРЭП и представителей 
администрации района 
разместились в зале. За-
меститель главы района 
В.Б.Захаров и директор 
КГУ РЖА Г.В.Мустафин 

для участия в собрании 
прислали своих представи-
телей и сотрудников.

Соблюдая формаль-
ности согласования про-
цедуры собрания с за-
лом, директор предложил 
провести мероприятие за 
час. Зал согласился. Се-
кретариат не выбирали, 
видеозапись не вели и, 
по всей видимости, про-
токолом собрания «Строи-
тель» решил себя тоже не 
утруждать.

Доклад собравшиеся соб-
ственники слушали внима-
тельно, потому что они очень  
хотели понять: Услышал ли 
директор на встречах наказы 
собственников  и  что  сделано 
по  этим  наказам?

Основной темой в докла-
де звучали результативность 
мероприятий по снижению 
задолженности ГУПРЭП 
перед ресурсниками. Дей-
ствительно, долги ГУПРЭП 
стали реально сокращаться, 
и это существенный плюс, о 
котором можно и нужно го-
ворить, если рассматривать 
результативность работы 
кризисного управляющего, 
нанятого для спасения ком-
пании. Однако сидящие в 
зале собственники жилых и 
нежилых помещений,  остав-
ляя свои дома под управле-
нием ГУПРЭП, надеялись, 
что, спасая компанию от 
банкротства, А.Б.Верховский 
будет спасать и их дома от 
разрухи. Год назад собствен-
ники поверили, что опытный 
управленец свежим глазом 
найдет верный баланс инте-
ресов… И вот теперь, слушая 
доклад, люди хотели убедить-
ся, что директор и вся его 
команда нашли и соблюдают 
этот баланс интересов.

Однако та часть докла-
да, которая должна была 
показать эти важные для 

жителей аспекты работы, 
вызвала целый ряд вопро-
сов слушателей. Например, 
было сказано, что план ра-
бот по текущему ремонту в 
управляемых домах выпол-
нен на 105%. Сама слушала 
и думала: «Опять 105! Ну и 
как это может быть, если в 
моем доме в прошлом году 
так и не поставили запла-
нированные и проведенные 
конкурсом стеклопакеты? 
Март уже прошел, до сих 
пор прошлогодних окон нет, 
а план выполнен…?» Про-
звучавшие из зала вопросы 
подтвердили,  что у многих 
тоже как-то не получается 
даже 100%. Может матема-
тика в ЖКХ другая? Кто-то 
же считает те мизерные 
объемы работ, по сути — вы-
требованных настойчивыми 
председателями и членами 
Советов МКД отдельных 
домов, значительным объ-
емом, вполне достаточным 
для поддержания управ-
ляемого ГУПРЭП жилого 
фонда в порядке. Вот только 
жители управляемого фон-
да в большинстве своём в 
этом сомневаются или не 
согласны!

Не поняли люди и почему 
так неэффективно тратят-
ся деньги собственников 
по статьям расходов на 
уборку общего имущества 
(клининг)? И хотя об этом 
на каждой встрече говорили 
весь год: ни перерасчетов, 
ни отчетов за год никто из 
обратившихся по этим день-
гам так и не услышал и не 
получил. Более того, в до-
кладе директор сказал, что  
решать вопрос о включении 
дворников и уборщиков в 
штат УО ранее нового 2019 
года он считает нецеле-
сообразным и разрывать 
имеющийся контракт с кли-
нинговой компанией пока не 

будет. И что теперь? Я ду-
маю теперь мы, если хотим 
чего-то добиться, то всем 
недовольным «клининговы-
ми услугами» следует на 25 
число месяца ежемесячно 
засыпать директора заявле-
ниями с актами о невыпол-
ненных работах и требовать 
перерасчет за не оказанные 
услуги. Конечно, акты нужно 
составлять с приглашением 
сотрудника ГУПРЭП, но 
можно составлять и советом 
дома, прикладывая фото-
материалы. Дополнительно 
к этим обращениям с актами 
в ГУПРЭП за перерасчетом 
можно и нужно активно 
жаловаться на ситуацию 
по электронной связи на 
все известные нам адре-
са. Может быть, когда мы 
массово потребуем деньги 
за не оказанные услуги, в 
ГУПРЭП появится целесоо-
бразность в принятии более 
оперативных мер по данной 
статье расходов.

В докладе было много 
больших цифр, проана-
лизировать их на слух 
было очень трудно, и 
когда директор сказал, 
что все уже могли(!) и 
могут с докладом ознако-
миться на сайте ГУПРЭП… 
мы открыли сайт прямо на 
собрании, но, увы, на мо-
мент собрания ни за 2016, 
ни за 2017 год отчётов не 
нашли. А хотели мы их по-
смотреть ещё и потому, что 
обязательной информацией 
в отчете должны были быть 
указаны дополнительные 
доходы МКД от размещения 
на общедомовом имуще-
стве рекламы, сетей про-
вайдеров и прочего чужого 
оборудования, договоры 
по которым контролирует 
ГУПРЭП т.е.  их доход и 
расход по каждому дому. 

выборы «ЧернАя МАГИя» кИрОВСкОГО зАВОДА И еЁ рАзОбЛАЧенИе
18 марта в России прош-

ли выборы Президента 
Российской Федерации, 
на которых убедительную 
победу одержал действую-
щий глава государства Вла-
димир Путин. Как отмечают 
многие эксперты, эти вы-
боры стали одной из самых 
прозрачных и убедитель-
ных избирательных кампа-
ний в новейшей российской 
истории. Высокий процент, 
полученный победителем, 
воспринимался бы совер-
шенно иначе, если бы голо-
сование сопровождалось 
скандалами, как это было, 
например, в избирательной 
кампании 2011 года, когда 
страна голосовала за де-
путатов Государственной 
Думы, а Петербург выби-
рал Законодательное со-

брание. Результатом тех 
грязных выборов стали не 
только малоубедительные 
цифры «Единой России», 
но и беспрецедентная для 
«путинской» России волна 
протестов – десятки  (если 
не сотни) тысяч людей 
вышли тогда по всей стра-
не, чтобы выразить свое 
недовольство очевидными 
фальсификациями на вы-
борах. Голоса, украденные 
рядовыми депутатами фе-
дерального парламента и 
региональных собраний, 
бросили тень и на выборы 
2012 года, которые были 
проведены заметно про-
зрачнее. Однако неприят-
ный привкус остался – де-
путаты, на которых и «шап-
ки горели», вместо того, 
чтобы сложить украденные 

мандаты, отсидели свой 
срок не абы где, а органах 
представительной власти, 
нисколько не тушуясь из-
за того, что сами приписа-
ли себе статус «народных 
избранников».

Произошла в 2011 году 
своя «грязная история» и 
в Автово. Здесь на выбо-
рах по 17-му избиратель-
ному округу случилось 
противостояние кандидата 
от «Справедливой Рос-
сии» Геннадия Трусканова 
и новоявленного выдви-
женца от «Единой России» 
Андрея Васильева. Еще 
до дня голосования Тру-
сканов обратил внимание 
общественности на то, 
что крайне подозритель-
ным выглядит открытие на 
«Кировском заводе» двух 
участковых избирательных 
комиссий, проголосовать 
на которых якобы изъявили 
желание 5200 работников 
предприятия.

Видя очевидность поля 
для фальсификаций, ко-
манда Трусканова под-

страховалась – наблюда-
телями на участки были 
направлены сотрудники 
предприятия, имеющие за-
конное право присутство-
вать на «закрытом» объ-
екте, за несколько недель 
до дня голосования стало 
осуществляться наблюде-
ние за числом сотрудников 
завода, работающих в вы-
ходные дни, а в сам день 
голосования велась виде-
осъемка всех, кто пришел в 
этот день к проходной заво-
да. В сам день голосования 
на завод прибыл депутат 
Государственной Думы 
от партии «Справедливая 
Россия», который имел за-
конное право присутство-
вать на предприятии, а 
людей, которые выходили 
с завода, опрашивали на 
предмет того, голосовали 
они или нет. Все происхо-
дящее фиксировалось на 
видео, чтобы потом быть 
представленными в над-
зорные органы. 

Дорогие друзья, жители муниципального образования Автово!
отборочном этапе среди команд Северо-
Западного региона. 21 апреля в Казани со-
стоится ответная встреча. По результатам 
двух матчей лучшая из команд примет 
участие в чемпионате России.Ребятам 
очень нужна ваша поддержка!  Вместе 
мы Автово!  Не сидите дома, поддержите 
наших парней! 

Футбольный клуб Автово приглашает 
вас поддержать нашу команду!  В субботу 
на стадионе СШОР Кировского района 
пройдёт первый полуфинальный матч 
первенства России среди юношеских ко-
манд 2003 года рождения. Право принять 
участие в таком матче наши парни заслу-
жили, завоевав бронзу прошлым летом на 

В конце марта Государственная Дума рФ приняла 
в третьем чтении закон о праве жителей много-
квартирных домов заключать прямые договоры 
с ресурсоснабжающими организациями.

Планы высоток Двадцатого треста

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
приглашаем вас принять участие в общего-

родском субботнике! Совместными усилиями 
постараемся сделать наше родное Автово чище 
и красивее! начало субботника 21 апреля в 10:00. 

более подробная информация на официаль-
ном сайте МО Автово http://www.moavtovo.ru и 
странице в социальной сети Вконтакте https://
vk.com/momoavtovo
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Проблемы жкх

2 11 апреля 2018 года

из истории Автово 

"От лица коллектива детского сада №196 (Автово, пр.Стачек 82 к.2) хотелось бы рассказать о героиче-
ском подвиге педагогов нашего сада в годы Великой Отечественной войны. 

В нашем саду бережно хранятся воспоминания первой заведующей Ленинградскими яслями №196  – 
Соломыковой Фаины Ивановны, из которых мы смогли узнать о всех трудностях и лишениях,  выпавших 
коллективу в военные годы. О том, что в блокадные дни в помещении сада расположился госпиталь для 
раненых бойцов. А на плечи хрупких женщин легли все тяжести войны и самое главное - ответственность 
за детские жизни! 

Мы, работники детского сада, гордимся его историей!  Гордимся подвигом наших предшественниц!"

работе. Ну и пусть уходят 
– скатертью дорога!

Опыт оплаты услуг без 
посредников у жильцов 
домов есть – это свет и газ 
(по счетчикам). Оказалось, 
очень удобно – претензий 
почти нет.  У многих стоят 
счетчики на воду (горячую 
и холодную), в некоторых 
квартирах стоят счетчики 
на отопление.

Новый закон устанав-
ливает возможность при-
нятия общим собранием 
собственников помеще-
ний в многоквартирном 
доме решения о заклю-
чении собственниками, 
действующими от своего 
имени, договора холод-
ного и горячего водоснаб-
жения, водоотведения, 
электроснабжения, газос-
набжения, отопления, до-
говора на оказание услуг 
по обращению с твёрдыми 
коммунальными отхода-
ми с ресурсоснабжающей 
организацией (РСО), ре-
гиональным оператором 
по обращению с твёр-
дыми коммунальными 
отходами. 

В случае принятия ука-
занного решения оплата 
за коммунальные услуги 
вносится их потребите-
лями (собственниками 
помещений и нанимате-
лями жилых помещений 
по договорам социально-
го найма или договорам 
найма жилых помеще-
ний государственного 
либо муниципального 
жилищного фонда) на 
счет соответствующей 

РСО. Жильцы будут по-
лучать отдельную кви-
танцию на каждую услугу 
(сейчас это свет и газ), 
оказание которой будет 
оплачиваться напрямую 
в компанию, ее предоста-
вившую.

Что нужно сделать 
для оплаты «коммунал-
ки» по-новому?

Есть два варианта пере-
хода на прямые договоры 
при расчетах за эти услуги 
ЖКХ. 

Во-первых, можно  про-
вести общедомовое со-
брание собственников, 
на котором принять ре-
шение о переходе на пря-
мые расчеты, уведомить 
об этом РСО, УК и регио-
нальную жилинспекцию. 

Во-вторых, переход 
на оплату коммунальных 
услуг напрямую РСО мо-
жет произойти по тре-
бованию самой компа-
нии. Ресурсники смогут 
в одностороннем порядке 
расторгнуть договоры 
с УК, если долги по опла-
те их услуг превысят две 
среднемесячные оплаты 
или возникнут другие пре-
тензии (некачественное 
обслуживание дома – это 
встречается сейчас до-
вольно часто).

Изменятся ли разме-
ры платежей при оплате 
без УК?

Пока трудно ответить 
на этот вопрос. Мнения 
экспертов расходятся. 
Оплата будет произво-
диться по тем же тари-
фам, которые выставляла 
управляющая компания 

в квитанции жильцам. 
Если РСО придется выпи-
сывать квитанции каждому 
жильцу, эти затраты могут 
быть переложены на плечи 
потребителей. 

Кроме того, УК тоже мо-
гут увеличить свои тарифы. 
«Ведь если управляю-
щие компании не смогут 
контролировать платежи 
за ЖКУ и не будут высту-
пать в роли посредника, 
то их деятельность может 
стать экономически невы-
годной, — пояснил доцент 
кафедры информатики 
РЭУ имени Г. В. Плеханова 
Алексей Попов. — Возмож-
но, они будут повышать та-
рифы на остальные услу-
ги, которые остаются под 
контролем УК».

Необоснованное повы-
шение цен вызовет недо-
вольство жителей. Скорее 
всего в этом случае соб-
ственники будут подыски-
вать новую управляющую 
компанию. 

Заключение прямых 
договоров с ресурсоснаб-
жающими организациями 
влечёт за собой высокие 
риски для УК в судебных 
тяжбах с неплательщика-
ми. Сейчас, неоплата по 
«розовой» квитанции ГУП 
ВЦКП означает не оплату 
услуг всем, включая РСО, 
и при подаче в суд на не-
плательщиков УК этим 
пользуются. Суд встает 
на сторону УК поскольку 
услуги по водоснабже-
нию, водоотведению и 
отоплению оказываются, 
что подтверждается объ-
ективными данными при-
боров учёта.

А что будет без плате-
жей РСО. Никто подъезд 
не убирал несколько ме-
сяцев, сантехник от УК не 
пришел, наняли частника 

за свои деньги, свет на 
лестнице не выключается 
или не горит, во дворе гряз-
но и т.д. Есть еще много 
претензий к УК. Не факт, 
что тот, кто не платит за 
не сделанную работу УК 
будет не прав. Суд может 
отказать УК в претензии 
к неплательщику. Судьи 
и сотрудники суда, также 
могут жить в этих подъез-
дах, где месяцами не видят 
дворника. И это будут долги 
только УК, которые возник-
ли по причине её плохой 
работы и невыполнения 
обязательств перед жите-
лями. Аргументов просить 
помощи у администрации 
района при разборке с не-
плательщиками в данной 
ситуации у управляющей 
компании не будет.

Эксперты утверждают, 
что внесение изменений 
в Жилищный кодекс, это 
еще один шаг, подталки-
вающий собственников к 
созда нию ТСЖ в домах. 
С новых, созданных ТСЖ, 
уже будет снята большая 
«головная боль» по за-
ключению до говоров с 
РСО. Останутся только 
функции обслуживающей 
организации.

Хочется с удовлетво-
рением отметить, что из-
менения в ЖК, принятые 
весной, дают возможность 
собственникам МКД про-
вести общие собрания, а 
РСО и УК дают возмож-
ность перестроить свою 
работу до начала сле-
дующего отопительного 
сезона. Будем надеяться, 
что данные изменения за-
конодательства сработают 
на благо жителей!.

Депутат МС Автово                                                              
Давыдов Вадим

начало на 1 стр.

СпрАВеДЛИВАя рОССИя преВрАщАет упрАВЛяющИе кОМпАнИИ 
В «ОбСЛужИВАющИе ОрГАнИзАцИИ»

ПрАвоПорядок ГОряЧАя теМА
В статье «травить жителей Автово не позволим!», опубликованной в 
февральском выпуске «АВ», заместитель главы местной администрации 
А.В.Савкин обратился с просьбой сообщать информацию об известных 
фактах торговли контрафактными алкогольными продуктами, а также 
торговли без лицензии в торговых точках Автово.

Тогда жалобы, которые были под-
тверждены в ходе проверки Прокура-
турой Кировского района, касались 
торгового павильона, расположенного 
на углу Автовской и Краснопутилов-
ской улиц. Но тревожные сигналы о 
торговле алкогольной продукцией без 
соответствующей лицензии, а также 
некачественными алкогольными на-
питками продолжают поступать. Тема 
оказалась горячей.

Согласно обращениям жителей 
МО Автово, поступающим в местную 
администрацию, по ряду адресов на 
территории МО Автово осуществля-
ется незаконная торговля алкогольной 
продукцией, в том числе в ночное 

время. В частности, это следующие 
адреса: улица Краснопутиловская, 
дом 13 (магазин 24 часа); проспект 
Стачек, дом 57 (магазин с торца дома 
напротив магазина «МЕТИЗЫ»); улица 
Новостроек, дом 8 (здание общежития, 
магазин в подвале со стороны улицы 
Новостроек); улица Автовская, дом 32 
(магазин 24 часа). 

Глава местной администрации 
А.В.Кесаев вновь обратился в Проку-
ратуру Кировского района с просьбой 
провести проверку по данным фактам 
и рассмотреть вопрос о привлечении 
виновных лиц к юридической ответ-
ственности. Публикуем результат рас-
смотрения обращения.

В 1937 году заводом 
им. А.А. Жданова в Киров-
ском районе Ленинграда 
на окраине Автово был 
построен 2-х этажный ка-
менный дом - ясли № 196. 
Первого февраля 1937 года 
Кировским РЭО я была 
назначена заведующей 
яслями № 196.

Директор завода Леонид 
Станиславович Окорский, 
председатель заводского 
комитета Николай Нико-
лаевич Уваров и Совет жён 
инженерно-технических ра-
ботников, возглавляемый 
женой директора Окнор-
ской Эсфирь Тимофеев-
ной, решили оборудовать 
ясли так, чтобы они стали 
лучшими в Ленинграде. 
Под моим руководством 
художник сделал чертежи 
и рисунки разнообразной 
детской мебели, которые 
я сдала в плановый отдел 
завода.

Дом для яслей на 120 
мест, построенный на пу-
стыре, отличался каче-
ственной внутренней от-
делкой. Судостроители 
строили его для своих де-
тей, поэтому для отделки и 
оснащения использовалось 
всё самое лучшее.

Ясли были рассчитаны 
на 6 групп с отдельны-
ми входами. Каждая из 
групп была оборудована 
мебелью и отличалась по 
оформлению от осталь-
ных. В группе для грудных 
детей под потолком, рас-
писанным художником, на 
цепях висели 6 розовых 
плафонов. Игровую ком-
нату одной из старших 
групп украшала люстра 
в стиле Людовика Че-
тырнадцатого и боковые 
бра. Во второй старшей 
группе повесили люстру 
с 6-ю чашечками, про-
зрачным синим плафоном 
с золотыми ободками и 
боковыми бра. Люстры 
закупались в магазинах 
Интуриста.

Полы в 4-х группах были 
покрыты линолеумом, а 
в 2-х группах для грудных 
детей - паркетом. В двух 
старших группах на полу 
лежали небольшие ковры, 
стояли два пианино.

В душевых и туалетных 
комнатах стены облицева-
ли кафельной плиткой, а 
полы - белой метлахской 
плиткой.

Душевые кабины и 
ванночки завод изготовил 
из нержавеющей стали  
с гибкими никилирован-
ными шлангами для об-
ливания. Специально 
были собраны 120 нике-
лированных детских кро-
ватей разной величины и 
высоты. Во всех группах 
на окнах были шелковые 
светлые боковые гардины 
с узкой поперечиной на-
верху, не закрывавшие 
света.

Самую большую рабо-
ту выполнил цех №11. В 
нем были сделана детская 
мебель, фанированная 
светлым дубом и лаки-
рованная: манежи, гор-
ки, домики, шкафы для 
игрушек, буфеты, вешалки 
для полотенец и халати-
ков, стульчики, ширмочки, 
шведские лестницы. Это 
разнообразие дополняли 
столы разных размеров 
и форм, подставки для 
цветов и игрушек, мягкие 
диванчики со спинками, 
прикроватные тумбочки, 
каталки, зеркала и т. д.

Для детей в магазинах 
закупили самую лучшую 
одежду: разноцветные 
зимние и осенние ковер-
котовые пальто, шерстя-
ные пушистые шапочки, 
праздничные шерстяные и 
шёлковые платья, флане-
левую и тканевую одежду 
на каждый день. Была 
приобретена и сезонная 
детская обувь. Жёны 
инженерно-технических 
работников также шили и 
вышивали для детей.

На фарфоровом заводе 
заказали чайную и сто-
ловую детскую посуду. В 
каждой группе посуда была 
своего цвета.

На заводе «Треугольник» 
было закуплено большое 
количество экспортных ре-
зиновых игрушек, кукол, 
мячей, животных, погре-
мушек.

Пригласили художника, 
который писал картины для 
детей и раскрашивал выпи-
ленные силуэты животных, 
детей и цветов.

Э.Т. Окнорская во всём 
принимала активное уча-
стие Она контролирова-
ла выполнение заказа 
для яслей в цехах заво-
да, совместно со мной и 
самостоятельно делала 
ответственные покупки в 
магазинах, организациях и 
на предприятиях. Когда аб-
солютно всё было сделано, 
размещено по группам и 
принято Государственной 
Комиссией для открытия 
яслей, директор и обще-
ственность завода решили 
показать ясли женщинам, 
работающим на заводе. 
Никогда не забуду, как жен-
щины шли и шли бесчис-
ленным множеством, смо-
трели на это неповторимое, 
прекрасное чудо-подарок и 
плакали!...

5 апреля 1937 года ясли 
открылись.

Рождаемость тогда была 
высокая, грудных детей 
принимали с одного - по-
луторамесячного возраста. 
Кормящие  матери при-
езжали на заводском авто-
бусе и перед кормлением 
детей получали в яслях 
бесплатно горячее питание. 
С первого же дня работы 
были выработаны правила 
внутреннего распорядка 
дня для родителей и работ-
ников яслей, а также кру-
глосуточные режимы для 
детей. Члены Совета жен 
инженерно-технических 
работников дежурили у нас 

по расписанию и помогали 
обслуживать ребятишек. В 
дружелюбной атмосфере и 
красивой обстановке персо-
нал вживался в свою рабо-
ту. Приветливые и хорошо 
обученные воспитатели 
подходили индивидуально 
к каждому ребенку и про-
водили все мероприятия 
с детьми без очередей и 
конфликтов. По назначе-
нию врача проводились 
оздоровительные проце-
дуры: гимнастика, массаж, 
обливания, обтирания, об-
лучение кварцем, прогулки 
и сон на воздухе. В яслях 
на 1 этаже размещался 
застекленный до потолка 
круглосуточный изолятор 
с верандой, боксами, от-
дельными входами и рако-
винами вдоль окон. Там же 
находился методический 
кабинет.

Средняя и старшая груп-
пы работали круглосуточно. 
Они принимали детей с 
тяжёлыми бытовыми усло-
виями в семье и со сменной 
работой родителей.

Ясли часто посещали 
представители различных 
организаций и гости из за-
рубежных стран. Они всегда 
оставляли записи о своих 
впечатлениях. Особенно ин-
тересовались грудничками 
мужчины. Они, как зачаро-
ванные, стояли у манежа и 
любовались, как дети в раз-
ноцветных ползунках толка-
ли и хватали подвешенные 
яркие игрушки, издавая ра-
достные звуки на фоне пол-
ной тишины. Улыбающаяся 
сестра у манежа общалась 
с ними, меняла игрушки, 
вкладывала их в ручки, сти-
мулировала поворачивание 
в сторону звука и пела под 
бубен слоговые «ля-ля-ля», 
«да-да-да» и др.

Продолжение публикации о 
невзгодах, которые коллектив 
героически преодолел в тяжелое 
военное время в праздничном 
номере.

рОжДенИе яСЛей

культурА
ГЛОбАЛЬнАя ценнОСтЬ ЧеЛОВеЧеСкОй жИзнИ

25 марта профессиональный праздник отметили деятели культуры и искус-
ства, а также хранители культурного наследия. культура россии является 
богатейшим общенациональным достоянием, которое складывалось на 
протяжении многих веков.

В следующем номере «АВ» мы 
расскажем об уникальном жителе 
Автово — Евгении Григорьевиче 
Артёмове, заслуженном работнике 
культуры Российской Федерации. 
Евгений Григорьевич — генераль-
ный директор Государственного 
музея политической истории России 
(ГМПИР), кандидат исторических 
наук. Под его руководством была 
создана не имеющая аналогов в 

нашей стране экспозиция «Человек 
и власть в России в XIX–ХХI столети-
ях», получившая в 2013 году премию 
Гран-При на Санкт-Петербургском 
конкурсе «Музейный Олимп». Также 
он автор и руководитель проекта 
создания первого в стране «Детско-
го исторического музея», который в 
1996 году стал лауреатом премии 
губернатора Санкт-Петербурга. 
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пАМятИ ДИЛЬбАры АЛИеВОй,
пОГИбШей От терАктА В МетрО 3 АпреЛя 2017 ГОДА

трагедия, которая произошла в нашем городе в результате террористическо-
го акта в метро в районе станции технологический институт 3 апреля 2017 
года, не обошла наше Автово. В числе 16 жертв оказалась и выпускница 501 
школы Дильбара Алиева.

не скрывали своих пере-
живаний, в глазах детей 
стояли слезы.

Для одноклассников 
Диля остается живой, по-
этому они передали роди-
телям письмо для Дили, 
на могилу которой в Азер-
байджане на следующий 

Спустя год, 4 апреля в 
конференц-зале 501 шко-
лы состоялся вечер памя-
ти Дильбары.

Вспомнить Дильбару 
и поклониться ее родите-
лям, посетившим скорбное 
мероприятие, пришли учи-
теля Дильбары, ее одно-
классники, одноклассники 
ее брата Руслана, вы-
пускника этой же школы. 
Присутствующие увидели 
фильм, в котором детские 
рисунки перемежались 
с фотографиями живой 
Дильбары с друзьями, од-
ноклассниками, родными. 
И глядя на эту высокую, 
стройную, черноволосую 
красавицу, словно сошед-
шую со страниц восточных 
сказок, невозможно было 
сдержать слез.

В честь Дильбары уче-
ники школы представили 
композицию воспоминаний 
о девушке, читали стихи и 

день улетали родители.
В конце вечера в память 

о Дильбаре зажгли 20 по-
минальных свечей.

Вот что о Дильбаре 
Алиевой рассказала ее 
одноклассница и подруга 
Алёна Янович.

Алиева Дильбара ро-
дилась 8 октября 1996 г. 
в Санкт-Петербурге и всю 
жизнь прожила в Автово. В 
2003 году мы вместе пошли 
в 1 класс 501 школы, где 
и познакомились. За 11 
лет учебы было многое, 
но с каждым годом наша 
дружба только крепла, а 
такого понятия, как ссо-
ра  - не существовало во-
все. Мы стали друг другу 
по-настоящему родными 
людьми.

По окончании школы 
мы поступили в разные 
ВУЗы, но у нас была об-
щая цель – вернуться 
работать в родную школу 

из истории Автово 

ГрАдостроительство бАШнИ нА зАДВОркАх

А вот второй проект 
собираются располо-
жить в довольно непро-
стом месте – по адресу 
Краснопутиловская, д. 
65 – той самой части 
улицы, где из-за работы 
Портовой ветки желез-
ной дороги то и дело раз-
растаются гигантстские 
автомобильные пробки. 
Именно здесь еще в 2009 
году городские власти 
«наобещали» построить 
жизненно необходимый 
путепровод, но несколь-
кими годами позже в 
связи с недостатком фи-
нансирования отложили 
проект в долгий ящик. 
Проблема не сдвинулась 
за последние 5-6 лет ни 
на дюйм. И без того до-
вольно депрессивный 
участок на Краснопути-
ловской по-прежнему 
задыхается в выхлопах 
медленно ползущих ав-
томашин, ожидающих 
проезда железнодорож-
ного состава. 

Близость места стро-
ительства небоскреба 
вызывает тревожный во-
прос – не станет ли новое 
здание «могильщиком» 
идеи путепровода? Ведь 
в лучшем случае возве-
дение высотки может за-
тянуть реализацию про-
екта, а в худшем и вовсе 
довести до отказа от 
этой идеи. Не потребует 
ли стройка расширения 
пространства, отведен-
ного под строительство, 
за счет части улицы, и не 
усугубит ли это и без того 
сложное передвижение 
по магистрали? 

Интересует автовцев 
и еще один прозаический 
вопрос – где будут парко-

вать свои авто работники 
будущего бизнес-центра 
на Краснопутиловской? 
Эти, пускай и довольно 
преждевременные, стра-
хи отчасти обоснованны – 
сама возможность строи-
тельства подземного пар-
кинга на такой небольшой 
территории пока кажется 
неочевидной.

И это только один срез 
проблемы, связанный с 
инфраструктурой райо-
на. А ведь помимо таких 
важных, но все же утили-
тарных вопросов есть и 
целый ряд других. Автово 
– это вполне определен-
ная эстетика. В отличие 
от центра города, чуждо-
го любой «вертикальной 
агрессии», в автовскую 
архитектуру, во многом 
перекликающуюся с мо-
сковской, вполне могли 
бы гармонично вписаться 
пара высоток. Но разуме-
ется, соответствующие 
архитектурным традици-
ям района. Строитель-
ство «стекляшек» в духе 
«кукурузины» «Лахта-
Центра» или «чайника» 
«Санкт-Петербург Пла-
зы» (90-метровое здание 
банка Санкт-Петербург на 
Малоохтинском проспек-
те), которые только ле-
нивый не пинал за «сме-
лую» безвкусицу, в этом 
смысле вызывает вполне 
понятную тревогу – уж 
больно велик соблазн 
воткнуть «новое и совре-
менное» и в Автово. За 
примером ходить далеко 
не надо – аналогичный 
по размерам с планируе-
мыми высотками «Лидер-
таэур» поджидает горо-
жан на не столь эстетиче-
ски выдержанной площа-
ди Конституции. 

Разумеется, если бы 
при строительстве таких 
проектов исходили бы из 
исторических традиций, 
то любой грамотный ар-
хитектор настаивал бы 
на том, чтобы в Автово 
были построены «нео-
сталинки» – высотки с 
очевидными архитектур-
ными элементами сере-
дины XX века. Именно 
такая архитектура явля-
ется визитной карточкой 
Автово, именно она до-
минирует в нашем окру-
ге и именно благодаря ей 
Автово предстает вполне 
целостным и гармонич-
ным архитектурным про-
странством. Ломать эту 
эстетику стеклянными 
вкраплениями – престу-
пление не меньшее, чем 
несостоявшееся строи-
тельство Газпром-центра 
на Охте.

Традиции строитель-
ства «неосталинок» рас-
пространены на всем 
постсоветском простран-
стве. Конечно же есть 
такие дома в Москве, но 
можно их встретить и в 
совсем уж неожидан-
ных местах – например, 
аналогичное по размеру 
проектным автовским вы-
соткам здание «Триумф 
Астаны» можно встретить 
в столице Казахстана. 

Пойдут ли прожектеры 
навстречу историческим 
особенностям района? 
Тенденции городского 
строительства заставля-
ют в этом усомниться. 
Самым высоким здани-
ем Петербурга является 
уже упомянутый «Лахта-
Центр», который в три 
раза превышает разме-
ры проектов «Двадца-
того треста» – здание 

начало на 1 стр.

Высотки Петербурга

Триумф Астаны 
(Астана, Казахстан), 144 метра

Но об этих средствах 
докладчик умолчал, и за-
меститель тоже не ответил, 
хотя все настойчиво спра-
шивали: если такой доход 
есть,  то как вы его учиты-
ваете и куда тратите? Так 
где же наши деньги, господа 
Управляющие?

Собственники МКД яв-
ляются источником всех 
средств для деятельности 
УО. Все свои недоделки по 
содержанию УО списывают 
на недостаток средств в 
связи с задолженностью 
населения по оплате услуг. 
Однако эти «словопри-
читания», которыми УО 
пытаются объяснять не-
эффективное управление, 
справедливо раздражают 
людей, исправно оплачи-
вающих из своих совсем не 
миллионных заработков и 
пенсий даже такие явно не-
качественные услуги ЖКХ 
и некачественное управле-
ние.  Кстати сказать, уже 
есть информация о том, 
что с июля тарифы ЖКХ 
опять вырастут в целом и в 
проекте по статье «Управ-
ление» вырастут на рубль с 
кв.метра площади собствен-
ника! Ни Управляющая ор-
ганизация, ни Комитет по 

В день голосования 
было установлено, что ко-
личество пришедших на за-
вод было на порядок мень-
ше заявленных пяти тысяч 
– около восьмисот человек 
(эти данные зафиксирова-
ли установленные у всех 
заводских проходных ви-
деорегистраторы). 

Опрос показал, что 
шедшие на работу не со-
бирались голосовать, а 
выходившие с завода не 
голосовали. 

Депутат Госдумы Дми-
триева вопреки закону 
не была допущена к из-
бирательным участкам, а 
наблюдатели, являющи-
еся сотрудниками заво-
да и знающие завод, как 
свои пять пальцев, так и 
не обнаружили никаких 
УИКов, на которых они 
могли бы осуществлять 
свою деятельность. 

Результат, который по-
казали выборы, также 
не оставлял сомнений в 
том, как и что на них про-
исходило, «Единая Рос-
сия» и Андрей Васильев 
набрали 94% от 3669 «го-
лосов», а «Справедли-
вая Россия» не получила 
ни одного голоса. В то же 

время протоколы с других 
участков показывали со-
вершенно другую карти-
ну – убедительную побе-
ду одержал Трусканов и 
«Справедливая Россия». 
«Черная магия» «Киров-
ского завода» оказалась 
лишь вершиной айсберга 
фальсификаций в Киров-
ском районе в 2011 году, 
но уже и этого было до-
статочно, чтобы понимать 
суть ситуации – победу у 
Трусканова украли. 

К сожалению, для того, 
чтобы добиться справед-
ливости понадобились 
годы. За время, которое 
потребовалось на то, что-
бы пройти через все ин-
станции (избирательные 
комиссии разных уровней, 
прокуратуру, суды), успели 
истечь и мандаты депута-
тов ЗакСа того созыва, да 
и сама эта история осно-
вательно подзабылась.

Чтобы получить при-
знание своей правоты со 
стороны суда Трусканову 
вместе с группой канди-
датов от «Справедливой 
России» пришлось дой-
ти до Европейского суда 
по правам человека. По 
результатам поданной 
жалобы ЕСПЧ признал, 

что: «заявители постра-
дали от нарушения прав 
на свободные выборы» 
и постановил присудить 
Трусканову компенсацию 
морального вреда в раз-
мере 7 500 евро. Под-
черкнем, что решение 
это было принято едино-
гласно, поддержал его и 
судья из нашей страны.

Конечно, никакая де-
нежная компенсация не 
может отменить перепи-
санные результаты на-
родного волеизъявления, 
но таковы уж современ-
ные реалии – с тем, что 
произошло на выборах 
2011 года, приходится 
жить. Прошлого не изме-
нишь, но и забывать его 
не следует. Как и не сле-
дует сдаваться.

Результат этот дался не 
так просто. Это большая 
работа, проделанная юри-
стами штаба эсеров Вя-
чеславом Плахотнюком и 
Павлом Морозовым и ад-
вокатами в ЕСПЧ Елиза-
ветой Напарой и Кариной 
Москаленко.

Деньгами, полученны-
ми по решению ЕСПЧ, 
Трусканов намерен рас-
порядиться на благо 
родного муниципального 

тарифам мнения собствен-
ников по вопросу: «Счита-
ем ли мы (плательщики) 
возможно-необходимым 
повысить оплату за работу 
УО по управлению нашим 
имуществом?» не посчита-
ли нужным даже спросить, 
хотя закон-то предлагает с 
собственниками повышение 
согласовывать, т.е. хотя бы 
объяснять... Почему-то на 
собрании и по этой теме не 
было сказано ни слова. И 
для ответа на этот неудоб-
ный вопрос времени прези-
диуму тоже не хватило.

В докладе прозвучало, 
что «Строитель» стремится 
к сотрудничеству с Совета-
ми МКД. Так, с 2018 года, 
по словам А.Б.Верховского, 
службы ГУПРЭП будут еже-
квартально информировать 
все СМКД о проведенных 
в домах работах, а пред-
седатель СМКД будет под-
писывать соответствующие 
акты. Председателям СМКД 
предложено подписать но-
вое соглашение о сотруд-
ничестве, и это можно рас-
сматривать как реальный 
шаг к взаимодействию. Те-
перь председателям СМКД 
нужно получить в ГУПРЭП 
документ, но сначала по-
читать и подумать, а потом 

уж подписать. Что-то много 
недомолвок окружает наше 
взаимодействие.

В заключение хочу обра-
тить внимание думающих 
читателей ещё вот на что: 
по факту администрация 
ГУПРЭП в этом году не по-
считала важным, или хотя 
бы нужным, получить от 
собственников оценку сво-
ей работы за год. Андрей 
Борисович позволил себе 
проведение отчетного со-
брания в информационном 
формате, а присутствую-
щие собственники при 
утверждении регламента 
собрания, увы, не обрати-
ли внимание на отсутствие 
вопросов о секретариате 
и протоколе собрания, об 
оценке работы, видимо 
доверяя и считая, что всё 
это, разумеется, будет, 
коли собрание отчетное. 
Потом, когда время истек-
ло, директор и его замести-
тель заспешили, как они 
сказали, в Прокуратуру… 
Собравшиеся  еще пыта-
лись задавать вопросы, но 
службы традиционно нача-
ли просить  освободить зал 
и гасить свет. Вот, таким 
образом, отчетное собра-
ние ГУПРЭП «Строитель» 
закончилось ничем.
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Проблемы жкх ВОт ОпятЬ пЛАн ВыпОЛнен нА 105%, А Мы И не знАЛИ!
своеобразное, возможно 
оригинальное, но да-
лекое от традиций пе-
тербургской или ленин-
градской архитектуры. 
Второе место у «Лидер-
тауэр», заметного на 
юге Московского района 
благодаря оригиналь-
ной подсветке, и оттого 
более напоминающее 
огромный рекламный 
баннер, чем красивый 
дом. Жилищный ком-
плекс «Князь Александр 
Невский» (третье место, 
126 метров) на проспек-
те Обуховской обороны 
и вовсе примечателен 
одними лишь размера-
ми и мало отличается 
от других однообразных 
новостроек. Таким обра-
зом, городские власти, 
очевидно, и не требуют 
от застройщиков «впи-
сываться» в городскую 
среду, втыкая где толь-
ко можно странные ар-
хитектурные решения. 
Традиции органично до-
полнять существующие 
ансамбли попросту не 
сформировалось! 

Есть ли у городских 
властей понимание того, 
что Автово – это сло-
жившийся архитектур-
ный ансамбль, который 
необходимо охранять 
с едва ли не меньшим 
усердием, чем истори-
ческий центр Петер-
бурга? Может ли проя-
виться в застройщиках 
сознательное и ответ-
ственное отношение к 
зданиям, находящимся 
на «задворках», факти-
чески в промзонах? Упо-
вать, кстати, приходится 
именно на последних 
– участки находятся в 
собственности инициа-
торов строительства, и 
повлиять на их решения 
общественному мнению 
или, скажем, муници-
пальным депутатам бу-
дет затруднительно.

Мы будем следить за 
ситуацией вокруг строи-
тельства «автовских вы-
соток» и выражаем на-
дежду, что поднятая в 
нашей публикации про-
блема не оставит равно-
душной ни жителей на-
шего округа, ни авторов 
идеи небоскребов на 
Краснопутиловской и 
Портовой улицах.

Депутат МС МО Автово
Денис Мартьянов

округа, который так же, 
как и он сам, стал жертвой 
фальсификаций. Часть 
денег уже направлена на 
лечение пострадавшего 
во время кампании 2016 
года волонтера «Справед-
ливой России», которому 
представители «оппонен-
тов» сломали челюсть.

Как полагает Трусканов, 
деньги наиболее правиль-
но потратить на какие-то 
социальные инициативы, 
которые сложно решить 
в контексте муниципаль-
ного бюджета. Например, 
в доме 6 на улице Зайце-
ва есть наблюдательный 
пункт МПВО времен Вели-
кой Отечественной войны, 
о котором наша газета уже 
писала. В Автово такая ба-
шенка только одна. Есть 
планы предложить её от-
реставрировать. Но это 
только одна из возможных 
перспектив расходования 
этих средств. Возможно, 
что среди наших читате-
лей есть люди, у которых 
также есть идеи, как мож-
но улучшить наше Автово. 
Свяжитесь с редакцией 
«Автовских ведомостей», 
если у Вас имеются такие 
предложения!

Обычно ответ на вопрос: 
«Какой подход в отноше-
ниях Управляющих орга-
низаций с собственниками 
МКД вам кажется наиболее 
эффективным?» официаль-
ные источники начинают со 
слов: «Этот подход основан 
на взаимном уважении и 
ответственности между соб-
ственниками и избранной 
ими Управляющей органи-
заций».

30 марта директор ЖКС-2 
тоже провёл отчетное со-
брание с собственниками 
управляемых МКД. Оно 
прошло в обычном режиме, 
с докладом, с шумными 
вопросами и ответами, но 
в итоге за оценку «удовлет-
ворительно» собственники 
проголосовали большин-
ством голосов.

Зачем или почему ди-
ректор ГУПРЭП изменил 
формат своего отчетного 
собрания? Мы не знаем точ-
ного ответа на эти вопросы, 
но вариант: «Из уважения к 
собственникам», тут явно не 
подходит.

руководитель районного
отделения ОСМкД

А.И. Антонова

и помогать детям.  Диль-
бара успешно поступила 
в ПГУПС им.Александра 
I на психолога и шла на 
красный диплом. За все 
эти годы она много рабо-
тала над собой, что позво-
лило добиться огромных 
успехов абсолютно во 
всех сферах. Могу честно 
сказать, что таких свет-
лых, искренних и любящих 
жизнь людей очень мало; 
несмотря на различные 
трудности и препятствия 
Диля всегда оставалась 
порядочным и бескорыст-
ным человеком.

Невозможно подобрать 
слов, чтобы описать весь 
ужас, который до сих пор 
пытаемся пережить. Когда 
так погибают ни в чем не-
виновные люди, которые 
любили жизнь, которые 
хотели принести в этот 
мир немного добра, ста-
новится страшно за наше 
будущее.

Берегите себя
и своих близких!

ОбещАнО – СДеЛАнО!
В Москве в Доме Жур-

налиста заместитель 
главы местной адми-
нистрации МО Автово 
А.В.  Савкин встретился 
с Георгием Ивановичем 
Зубковым, сыном Ивана 
Георгиевича Зубкова, чьё 
имя носит автовская ули-
ца . Трехчасовая встреча 
получилась очень пло-
дотворной. Летом Геор-
гий Иванович обещал 
посетить Автово и пере-
давал всем его жителям 
привет!  В ближайшее 
время мы опубликуем 
много интересной и по-
лезной информации, в 
том числе и из личного 
архива Георгия Ивано-
вича!  Вы узнаете как 

Иван Георгиевич зама-
нивал московских метро-
строевцев в Ленинград, 
кто успел перехватить 
Зубкова по пути на рас-
стрел  и  много других 

невыдуманных историй 
из жизни легендарного 
строителя. Наша инициа-
тива в целом поддержа-
на. Георгий Иванович, по 
всей видимости, как и его 

отец, человек скромный и 
предложил увековечить 
не только память своего 
отца, но и его большого 
коллектива, который он 
очень ценил!

выборы «ЧернАя МАГИя» кИрОВСкОГО зАВОДА И еЁ рАзОбЛАЧенИевстречА

Г.И. Зубков (слева) и А.В. Савкин
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Восхищенно поздраВляем
с золотой сВадьбой

Дорогие юбиляры!
Примите поздравления

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

Юбилярам
От ВСей ДуШИ!

с 85-летием!

с 90-летием!

с 80-летием!

с 75-летием!

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

А.В. Савкин, А.А. Чистякова

11 апреля 2018 года

Супругов перехрамовых Анатолия николаевича 
и татьяну Владимировну, вступивших 
в брак 17 марта 1968 года.

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

начало на 1 стр.
творчество

делА футбольные

кОЛМыЧенкО евгения Васильевна (2 апреля)
бунИнА-крИВОрукОВА Ирина николаевна (7 апреля)

беЛОзерОВ Василий Михайлович (2 апреля)

кОкОрИнА Любовь николаевна (21 марта)
ЛупАнОВА Виктория Федоровна (4 апреля)
ШуМИЛОВА елена Алексеевна (6 апреля)
кОбзеВА Валентина Филипповна (10 апреля)

ОСИпОВА Светлана никитьевна (9 апреля)
СпИрюШИнА раиса николаевна (10 апреля)

Супругов закшаускас Ионаса Ионо 
и Валентину Алексеевну, вступивших 
в брак 16 февраля 1968 года.

Супругов юрочкиных Михаила Степановича 
и Людмилу борисовну, вступивших 
в брак 2 апреля 1968 года.
Супругов петровых Олега павловича 
и Галину Ивановну, вступивших 
в брак 26 марта 1968 года.

Супругов Афанасьевых евгения Олеговича 
и Валентину Владимировну, вступивших 
в брак 2 января 1968 года.

объявление
30 марта состоялось расширенное заседание Обще-

ственного совета при главе администрации Кировского 
района, посвященное отмечающемуся 29 октября 
2018 года 100 летию ВЛКСМ. Присутствовавшая на 
заседании представитель музея «Нарвская застава» 
сообщила о подготовке книги о зарождении комсомола 
в нашем районе и развитии комсомольского и моло-
дежного движения в Кировском районе.

Для определения тиража издания, по просьбе 
Общественного совета, редакция «Автовских ведомо-
стей» обращается к жителям Автово с предложением 
сообщить в редакцию о желании приобрести  книгу 
о комсомоле Кировского района, которая готовится к 
изданию.

Обращение можно направить по эл. почте: 
avtovo.spb@mail.ru , 

по адресу: 
198152, Санкт-Петербург, 

ул. Краснопутиловская, д. 27 
или по телефону 785-00-47.

редакция газеты «АВ»

тАМбОВСкИй ВОЛк нАМ тОВАрИщ!

Команда нашего клуба 
2007 г.р. принимала участие 
в турнире, проходившем в 
городе Тамбов. Уверенно 
обыграв всех соперников 
в группе с разницей 21-3, 
автовцы вышли  в финал 
турнира.В решающей игре 
автовцам противостоял 
липецкий “Металлург”. Про-

игрывая по ходу финального 
матча за пять минут до кон-
ца матча со счётом 0:1, ав-
товцы смогли сравнять счет 
и добыть главный трофей 
турнира в послематчевых 
пенальти.

Лучший бомбардир 
турнира – ТОЛМАЧЁВ 
ЛЕВ;

Лучший нападающий – 
АХМЕДОВ РУСТАМ;

Лучший игрок турни-
ра – БОРИСОВ НИКИТА 
(Все ФК Автово)

заместитель Главы 
местной администрации 

МО Автово 
А.В. Савкин

Автор этих строк – Мат-
веев Кирилл. Ему 10 лет. 
Он учится в 4б классе 386 
школы. Кирилл трениру-
ется в футбольном клубе 
Автово, в команде, кото-
рая только что вернулась 
с победой из Тамбова 

Весна
Весна придет и холода отступят
Теплее станет в городе у нас.
И прилетят стрелою птицы с юга
Начнет природа свой веселый пляс!

(ниже статья "Тамбовский 
волк нам товарищ!"). 

Сочинением стихов 
стал увлекаться около 2 
лет назад. Творчеством 
занимается самостоя-
тельно (литературный 
кружок не посещает). Лю-

бит читать приключен-
ческие и исторические 
книги, мифы и легенды 
Древнего мира, из поэзии 
- Г. Остер "Вредные сове-
ты" и стихи Хармса. 

    Алла Дрогунова

Изменчивое небо
Небо синее, большое,
На нем солнце небольшое,
Но бывает и такое,
Что дожди идут с грозою
И метель вместе с пургою.
Ну и что это такое?
Даже дети не восторге
Погулять им все никак.
Да и взрослые не рады –
Мерзнуть им придется так!

объявление
уВеДОМЛенИе О прОВеДенИИ 
ОбщеСтВенных ОбСужДенИй

Акционерное общество «Инвестиции. Инжиниринг. Строительство» 
(АО «И.И.С.») в соответствии с Федеральным законом №174-ФЗ от 
23.11.1995г. «Об экологической экспертизе» объявляет о проведении обще-
ственных обсуждений проектной документации: «Разработка проектной 
документации на завершение строительства причала №88 в морском 
порту Большой порт Санкт-Петербург», включая оценку воздействия на-
мечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду, связанной 
с реализацией проекта.

Месторасположение намечаемой деятельности: 
г. Санкт-Петербург, 3-ий район Морского порта 

«Большой порт Санкт-Петербург», Угольная гавань.
цель намечаемой деятельности: 

строительство причала №88 для отстоя ледокольного флота 
и обеспечения безопасного судоходства на подходах.

заказчик проекта: 
ФГУП «Росморпорт», 127055, г. Москва, 

ул. Сущевская, д.19, стр. 7., 
тел. (812) 380-70-07, e-mail: mail@spb.rosmorport.ru.

Генеральный проектировщик: 
АО «И.И.С.» 194100, г. Санкт-Петербург, 

ул. Кантемировская, 12А, 
тел.: (812) 332 32 88, e-mail: iec@iec-spb.ru.

Ответственные за организацию общественных обсужде-
ний: 

АО «И.И.С.» совместно с администрацией муниципального 
образования МО Автово, 

адрес: 198152, Россия, г. Санкт-Петербург, 
ул. Краснопутиловская, дом 27, 

тел. (812) 785-00-47, e-mail:  avtovo.spb@mail.ru.
Форма общественных обсуждений: 

слушания, которые состоятся 15.05.2018 г. по адресу: 
г. Санкт-Петербург, ул. Краснопутиловская, дом 27, зал за-

седаний. 

начало слушаний в 12:00 часов, регистрация участников слуша-
ний с 11:00 часов.

Материалы по оценке воздействия на окружающую среду доступны с 
момента опубликования настоящего уведомления и до окончания обще-
ственных обсуждений 15.05.2018 г. в помещении администрации муници-
пального образования МО Автово в рабочие дни с 9:00 до 17:00 часов.

 Свои замечания и предложения направлять письменно по почте и 
на e-mail с пометкой: «общественные обсуждения» в адрес АО «И.И.С.» 
или администрацию муниципального образования МО Автово с момента 
опубликования настоящего уведомления до 15.05.2018 г.

12 апреля 1961 года юрий Гагарин стал первым человеком в мировой исто-
рии, совершившим полёт в космос. Вспоминая эту замечательную дату, да-
вайте вспомним и о том, что предки юрия по материнской линии довольно 
длительное время жили в Автово! 

А произошло это по-
тому, что после отмены 
крепостного права в 1861 
году крестьяне стали 
ездить в Петербург на за-
работки. Это называлось 
тогда «отхожим промыс-
лом». Уехал в столицу из 
своей деревни Шахмато-
во и дед Юрия Гагарина 
по материнской линии 
Тимофей Матвеев. Было 
ему тогда всего шест-
надцать лет. Работал 
сначала на сахарном и 
гвоздильном заводах, 
а потом устроился на 
Путиловский. Жил он, 
как и многие путиловцы,  
на Богомоловской ули-
це, которую в 1923 году 
переименовали в улицу 
Возрождения. Время от 
времени Тимофей на-
вещал родную деревню. 
В один из таких приездов 
женился на Анне Его-
ровой (бабушке Юрия 
Гагарина) и вернулся 
на Путиловский завод. 
Его супруга с весны по 
осень оставалась в Шах-
матово, вела домашнее 
хозяйство, а на зимние 
месяцы вместе с детьми 
перебиралась к мужу. В 
1912 году она переехала 
к мужу на постоянное 
жительство. Но дом в де-
ревне не продали. И впо-
следствии он им очень 
пригодился.  К этому 
времени у Тимофеевых 
было уже пятеро детей, 
а Анне, будущей матери 
первого космонавта, на 
тот момент исполнилось 
9 лет. Жили они всё на 
той же Богомоловской 
улице, но уже в другом 
доме – номер 12. К сожа-
лению, определить даже 
примерное местонахож-
дения этого дома пока не 
представляется возмож-
ным. Скорее всего, это 
был «типовой» двухэтаж-
ный деревянный много-
семейный дом-барак, 
ряды которых тянулись 
вдоль всего проспек-
та Стачек от Автово до 
Нарвских ворот. Послед-
ние подобные дома были 

Живя в городе, Анна 
подрабатывала стиркой, 
но, по сути, единствен-
ным кормильцем семьи 
из семерых человек был 
Тимофей, работавший в 
паровозомеханической 
мастерской Путиловско-
го завода. Увы, в 1914 
году Тимофей получа-
ет серьёзную производ-
ственную травму и на 
целый год лишается ра-
боты. Анна вынуждена 
была пойти работать 
чернорабочей в шарп-

вается, в 1954 году двад-
цатилетний Юра при-
езжал в Автово: «...его 
видели возле проходной 
бывшего Путиловского, 
а теперь Кировского за-
вода. Вытягивался как 
мог, силясь заглянуть за 
высокий забор. "Эй, па-
рень, ты что там высмат-
риваешь?" - пригрозил 
вахтер. Юра отступил, 
сконфуженный. Он долго 
искал Богомоловскую, 
которая оказалась ули-
цей Возрождения. Здесь 
все уже было другим, 
новым, непохожим на 
то, о чем говорила мать. 
Даже Анна Тимофеевна, 
посетившая много лет 
спустя эти места вместе 
с сестрами Марией и 
Ольгой, лишь по един-
ственной примете - раз-
валинам Путиловской 
церкви - узнала улицу, 
где бегала девочкой, а 
по трем старым боль-
шим деревьям, что росли 
когда-то во дворе, опре-
делила, где стоял их до-
мик». Известно, что Анна 
Тимофеевна впервые 
приехала на Кировский 
завод в июле 1963 года. 
Автово к этому времени 
было уже совершенно 
другим! Есть ли шанс, 
что в одном из дворов по 
улице Возрождения до 
наших дней сохранились 
эти три дерева?! Будем 
искать! 

Сергей наконечный, 
житель Автово. 

Благодарим директора му-
зея истории и техники ОАО 
«Кировский завод» И.Ю. 
Саврасова за помощь в под-
готовке статьи. 

разобраны в Автово в 
конце тридцатых годов. 

 В советское время 
биографы Гагариных 
всячески прибедняли его 
семью: мол, «ютились 
они в угловой комнате», 
«работали без продыху 
и выходных», «зараба-
тывали копейки». Но в 
наше время, когда уже 
отпала нужда в «классо-
вом подходе» к изучению 
истории, стало понятно, 
что всё было не настоль-
ко ужасно. Жили Тимо-
феевы в трёхкомнатной 
квартире, но в те меся-
цы, когда Анна с детьми 
уезжала в деревню, две 
освободившиеся комна-
ты они сдавали. Все дети 
получили начальное бес-
платное образование 
(четыре класса) и были 
грамотными. А вот на 
дальнейшее образова-
ние уже денег не было. 

нельную мастерскую Пу-
тиловского завода, её 
сын Сергей устроился 
на Путиловскую верфь, а 
дочь Мария – на фабри-
ку Воронина на Гутуев-
ском острове. Согласно 
советским историкам, 
Тиомфеевы принимали 
активное участие в ра-
бочей борьбе и револю-
ционной деятельности. 
Однако, вышло так, что 
после «долгожданной» 
Революции 1917 года, 
оставаться в Петрограде 
они больше не смогли 
(были голод и разруха) 
и в 1918 году вернулись 
в родную деревню. В тот 
же год Тимофей Матвеев 
скончался...

Интересный факт мож-
но обнаружить в био-
графии Юрия Гагарина, 
изданной в 1987 году в 
серии «Жизнь замеча-
тельных людей». Оказы-

преДкИ юрИя ГАГАрИнА – путИЛОВцы! 
из истории Автово 

уЧИСЬ ФОтОГрАФИрОВАтЬ!

Открытая творческая встреча для жителей Автово
с опытным фотографом, владельцем фотостудии SELF

Алексеем Ивановым-Ветровым

ФутбОЛ рИФМАМ не пОМехА!

Супругов кремель Владимира Викторовича 
и евгению Федоровну, вступивших 
в брак 23 февраля 1968 года.

– Обучение с нуля для новичков и не 
только
– Устройство фотоаппарата
– Классификация объективов
– Волновые свойства света
– Обучение работе с внешними осве-
тителями (накамерными)

Встреча состоится 18 апреля 2018 года в 18-30 в помещении муниципального 
совета МО Автово по адресу: ул. краснопутиловская, д.27, тел: 785-00-47

по итогам творческой встречи желающие могут записаться в группу для 
бесплатного обучения.

занятия будут проходить 1 раз в неделю в течение мая-июня 2018 года

– Обучение работе со студийным им-
пульсным и постоянным светом
– Обучение работе с естественным 
и смешанным светом
– Практика, выезд на пленэр

требования для обучающихся:
1) Возраст от 18-ти лет
2) наличие фотоаппарата со сменной оптикой
3) желание учиться или делиться знаниями в области фотографии
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