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Последние новости из жизни Автово, анонсы, фото с 
мероприятий, обсуждение актуальных проблем - всё 
это и много другой полезной информации на странице 
Вконтакте МО Автово: https://vk.com/momoavtovo

объявление

Напоминаем вам, что в помещении 
муниципального совета Автово, вы 
абсолютно бесплатно можете получить 
книгу "340 лет Автово", рассказывающую об 
истории нашей малой Родины. Если вы сами 
уже получили книгу, то расскажите о такой 
возможности своим знакомым, друзьям и 
соседям!

ДоРогиЕ ДРузья!

проблемы жкх

уважаемые председатели Советов много-
квартирных  домов, напоминаем вам, что раз 
в месяц (каждую  вторую среду) в зале засе-
даний муниципального совета по адресу: ул. 
Краснопутиловская, д. 27, проходят встречи 
председателей и активистов, где обсуж-
даются актуальные вопросы по теме ЖКХ. 
Ближайшее заседание состоится 13 декабря 
в 18 часов 30 минут. 

Но не обязательно сидеть и ждать очеред-
ной встречи. Можно прямо сейчас включиться 
в разговор в online-режиме. Для этого надо 
вступить в группу оСА в социальной сети 
вКонтакте (https://vk.com/osmkda)  и начать 
активно пользоваться предоставленными  
возможностями. 

продолжение на 3 стр.

Успех не бывает слУчайным!

В этом году спарта-
киаде муниципальных об-
разований исполнилось 
11 лет. Срок небольшой, 
по сравнению с другими 
соревнованиями, но он 
позволяет подвести не-
которые итоги за этот 
период.

В последние годы 
успешное выступление в 
спартакиаде по различ-
ным видам соревнова-
ний, сейчас это в первую 
очередь нормативы ком-
плекса ГТО, сопутствует 
тем командам муници-
пальных образований, в 
которых спорту уделяется 
повышенное внимание. 
Организация спортивной 
работы в них среди на-
селения, которое желает 
заниматься спортом и 
физической культурой, 
проводится реально, а не 
на бумаге, как это у нас 
любят делать. Причем 
депутаты муниципаль-
ного совета непосред-
ственно сами участвуют в 
спортивной жизни своего 
муниципального обра-
зования и личным при-
мером показывают, что 
себя необходимо держать 
в хорошей спортивной 
форме. Это позволяет 
не болеть, повышает ра-
ботоспособность и т.д. 

Личный пример всегда 
лучше всяких брошюр и 
агитационных материа-
лов о здоровом образе 
жизни.

Такая постановка рабо-
ты в МО Автово, в отличие 
от других муниципаль-
ных образований Санкт-
Петербурга, позволила 
нашей команде в течении 
7 лет шесть раз выиграть 
спартакиаду среди 111 
муниципальных образо-
ваний Северной столицы. 
За 7 лет число побед на 
различных этапах со-
ревнований спартакиады 
исчисляется несколькими 
десятками.  Заслуженный 
успех автовской команды 
был отмечен городскими 
властями и представите-
лями других муниципаль-
ных образований.

Еще раз поздравляем 
команду нашего муни-
ципального образова-
ния и её руководителя 
— Г.Б.Трусканова (главу 
МО Автово) с победой в 
спартакиаде в 2017 году. 
Пожелаем ее членам здо-
ровья, успехов в работе и 
спорте!

Депутат мс мО автово,
участник спартакиады,

вадим Давыдов

Команда муниципального образования автово 
в шестой раз стала победителем в спартакиаде 
среди 111 муниципальных образований санкт-
петербурга.

Эта распространенная 
фраза в нашей стране в 
полной мере относится 
к установке ограждений 
по улице Васи Алексее-
ва от метро Кировский 
завод до торгового ком-
плекса «Румба» с одной 
стороны улицы (фото), а 

благоуСтройСтво

ОбещаннОгО три гОДа жДУт!

шеходную зону. По ним 
в любом направлении, 
нарушая все правила 
дорожного движения, 
переходили улицу Васи 
Алексеева к «Румбе» и 
обратно большие потоки 
людей. Идти на переход 
со светофором было 

с другой стороны – на-
против машинострои-
тельного техникума им. 
Ж.И. Котина до строя-
щейся станции метро 
(фото) и напротив дома 
12 корпус 1 по улице 
Маршала Говорова.

Очень давно по одной 
стороне улицы Васи 
Алексеева (напротив 
техникума) было уста-
новлено фигурное чу-
гунное ограждение в 
стиле 50-х годов про-
шлого века. На другой 
стороне улицы стояло 
ограждение, установ-
ленное частной фирмой 
«ВМС», которой раньше 
принадлежал торговый 
комплекс «Шайба», рас-
положенный напротив 
метро Кировский завод. 
Со временем эти ограж-
дения были демонти-
рованы по различным 
причинам и газоны пре-
вратились или в парков-
ку автомобилей, или пе-

лень – далеко, лучше 
перебежать – это ближе 
и быстрее. Иногда такие 
действия заканчива-
лись не очень приятной 
встречей с автомобилем 
(были смертельные слу-
чаи).

К сожалению, наши 
граждане в большинстве 
своем понимают только 
действенные запрети-
тельные меры. Одна из 
них — это ограждение 
проезжей части и газо-
на. Жители обратились 
с этим предложением в 
муниципальный совет 
Автово в 2011 году, после 
очередной трагедии на 
улице Васи Алексеева. 
И началась переписка с 
различными комитетами 
и службами. Никто не 
признавался в демонта-
же бывших ограждений, 
а, следовательно, не 
имел никакого желания 
устанавливать новые. 

вЗглЯД пОД ДрУгим УглОм
продолжаем беседу о проблемах жКх в автово. по просьбам читателей «ав» возможность высказать 
свою точку зрения на эту актуальную тему  предоставляем генеральному директору ООО «жилком-
сервис №2 Кировского района» — Дмитрию петровичу Захарову.

— Дмитрий Петро-
вич, как Вы оцениваете 
положение ооо «ЖКС-2 
Кировского района» 
по итогам 2017 года в 
целом?

— После заключения 
мирового соглашения 
по оплате просрочен-
ной кредиторской за-
долженности перед по-
ставщиком тепловой 
энергии «ТГК-1» компа-
ния, выполнив в течение 
3 лет обязательства, 
вышла из зоны риска 
банкротства, и состо-
яние Жилкомсервиса 
стабилизировалось. В 
этом году мы продол-
жаем деятельность уже 
совершенно в другом 
качестве, главной ха-
рактеристикой которого 
является стабильность. 
Считаю, что в первую 
очередь она зависит от 
сотрудников, которые 

Трудовую деятельность в жилищной системе 
Д.П.захаров начал 27 лет назад. за это время под-
нялся по ступеням жилищно-коммунальной иерархии 
от дворника до генерального директора. Работал 
сантехником, мастером, главным инженером, на-
чальником жилищной конторы. С января 2014 года 
занимает должность руководителя ооо «ЖКС №2 
Кировского района».

работают в «ЖКС-2» и 
от их квалификации, а 
также от оценки их ра-
боты собственниками. С 
2014 года мы вплотную 
взаимодействуем с со-
ветами домов, которые, с 
одной стороны, являются 
серьезным подспорьем в 
нашей работе, а с другой 
— позволяют сделать 
нашу деятельность бо-
лее прозрачной и по-
нятной. Люди доверяют 
Управляющей компании, 
когда понимают, за что 
они платят деньги. А 
мы качественно и про-
фессионально исполня-
ем свой нелегкий долг 
перед ними.

— Есть ли задолжен-
ности у компании и ка-
кова их структура?

— Безусловно,  на 
сегодня основной про-
блемой является задол-
женность населения за 

жилищно-коммунальные 
услуги. На 1 ноября 2017 
года она составляет 258 
миллионов рублей. Если 
говорить о структуре 
данной задолженности, 
то 144 миллиона из этой 
суммы составляет про-

сроченная задолжен-
ность, которая превы-
шает 100 тысяч рублей 
на одного квартиросъ-
ёмщика.

Спасенный от машин газон

ренОвациЯ: прОбитЬ стенУ мОлчаниЯ
жители хрущевок составляют пятую часть населения 
автово, поэтому реновация уже много лет остается 
одной из наших самых болезненных тем. исходя из 
законодательства, нет возможности оказать влияние 
на безысходную ситуацию — судьба тысяч людей 
надолго повисла в воздухе. но борьба за жителей, 
которых ограничили в правах, продолжается.

9 ноября в зале заседа-
ний муниципального со-
вета в открытом диалоге 
приняли участие с одной 
стороны — депутаты МО 
Автово и Законодатель-
ного Собрания Санкт-
Петербурга, которых не 
устраивает безразличие 
власти к участи людей, 
проживающих в хрущев-
ках, а с другой — сами 
жители Автово, пригла-
шенные на встречу, чтобы 
обсудить реализацию в 
Петербурге программы 
Реновации и совместно 
выработать стратегию 
выхода из тупиковой си-
туации.

Глава нашего муници-
пального образования счи-
тает, что после длительно-

го перерыва настало вре-
мя вернуться к вопросам, 
которые для Автово явля-
ются важнейшими и неот-
ложными. Начиная встречу 
по наболевшей проблеме, 
Г.Б.Трусканов отметил, 
что 16 наших депутатов 
являются представителя-
ми партии «Справедли-
вая Россия», поэтому к ее 
решению подключилась и 
партийная фракция в За-
конодательном Собрании 
Санкт-Петербурга.

Геннадий Борисович 
напомнил, что первая 
программа Реконструкции 
жилых домов первых мас-
совых серий была принята 

правительством Санкт-
Петербурга в 1999 году. С 
той поры у него хранятся 
три полные папки со свиде-
тельствами деятельности 
муниципалитета — доку-
менты об участии во всех 
ежегодных выставках по 
предложениям о Рекон-
струкции, письмо губерна-
тору Матвиенко и более 
тысячи подписей наших 
жителей  и др. Есть также 
положительный опыт — 
эксперимент, в результате 
которого удалось добиться 
в Автово реконструкции 
двух домов — 28 и 30 по 
ул. Червонного Казаче-
ства. Причем их реконстру-
ировали без расселения, 
самым дешевым образом. 
Рассказал он и о привле-

чении предполагаемого 
инвестора, который был 
готов не только выполнить 
программу Реконструкции, 
но и составил ее на  свои 
средства: создал концеп-
цию развития территории 
Автово в рамках этой про-
граммы и согласовал ее со 
всеми инстанциями.

Стоит добавить, что 
сначала депутаты на-
деялись, что дело сдви-
нулось с мертвой точки, 
но достаточно быстро 
заметили просчеты Ре-
конструкции и стали со-
мневаться, что она будет 
выполнена. А с уходом со 
своего поста губернатора 

В.А.Яковлева в 2003 году 
программа Реконструк-
ции захлебнулась.

П р и  г у б е р н ат о р е 
В.И.Матвиенко появилась 
новая программа — Рено-
вация, начало выполне-
ния которой обозначили 
2011-2012 гг, а окончание 
2019 годом. Многое в ней 
обнадеживало. Но время 
шло — программа стояла 
на месте, и отчаявшиеся 
жители хрущевок уже по-
теряли веру в улучшение 
своей доли.

Чтобы получить объ-
ективную информацию о 
Реновации, руководитель 
регионального отделения 
«Справедливой России» 
— М.А.Шишкина обрати-
лась к вице-губернатору 
И.Н.Албину с запросом. 
Однако Албин ответил в 
сослагательном наклоне-
нии: отвечу тогда, когда бу-
дет 2019 год, то есть после 
завершения Реновации. 
Не добавило оптимизма 
и известие о том, что на 
сегодняшний момент про-
грамма в Петербурге вы-
полнена менее чем на 3% 
и реализуется только в 5 
районах из 23 (Автово счи-
тается бесперспективным 
и не входит в эту пятер-
ку). Не утешило и мнение 
чиновников, которые в 
оправдание ссылаются на 
изменения в федераль-
ном и региональном за-
конодательствах, а также 
на отсутствие в границах 
ряда территорий свобод-
ных земельных участков 
(«стартовых пятен») и не-
согласие граждан пере-
селяться. Все это  вызвало 

еще больше недоуменных 
вопросов.

Так, по словам М.А.Шиш-
киной, родилась идея со-
браться вместе с жителями 
в муниципалитете Автово, 
где давно серьезно занима-
ются проблемами хрущевок, 
чтобы помочь горожанам 
разобраться в этой теме, 
потому что аналогичная 
ситуация и в других районах 
города.

Марина Анатольевна 
приехала с А.А. Ковале-
вым — депутатом ЗакСа, 
членом комиссии по город-
скому хозяйству, экспертом 
Государственной Думы. 
Она уверена, что необ-
ходимо пробить брешь в 
стене молчания, за кото-
рой скрывается правда. 
Для этого сначала нужно 
узнать все проблемы, под 
гнетом которых оказались 
«заложники» невыполнен-
ных программ в Автово, 
и суммировать их. Лидер 
петербургских справедли-
вороссов убеждена: «Про-
блему можно решить, если 
есть встречное движение 
со стороны жителей», «ког-
да они настойчивы».

Рассказ жителей Автово 
был откровенным. Иногда 
правда шокировала. Хотя 
каждое повествование 
дышало сдерживаемой 
годами болью, некото-
рые из них, как выразился 
А.А.Ковалев, были «за гра-
нью». Но выступающие не 
только поделились своими 
трудностями, но и внесли 
предложения, которые 
депутаты взяли на воору-
жение. 

Награждение призеров спартакиады 
(команда Автово - в центре)

ограждение по дороге к Румбе Руководитель регионального отделения 
«Справедливой России» — М.А.Шишкина (справа), 
депутат Мо Автово - Д.и.Песецкая (слева).

Встреча в зале заседаний 
муниципального совета
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100 лет кировСкому району 

благоуСтройСтво

егО имЯ

Вечером 1 декабря 
1934 года в Смольном 
выстрелом в затылок был 
убит Первый секретарь 
Ленинградского област-
ного комитета Всесоюз-
ной коммунистической 
партии большевиков 
Сергей Миронович Ки-
ров. Это событие откры-
ло новую драматическую 
страницу отечественной 
истории XX века. Реак-
ция на убийство Кирова 
была незамедлительной 
– правительство СССР 
заявило о необходимо-
сти  «окончательного ис-
коренения всех врагов 
рабочего класса», в связи 
с чем были изменены ре-
спубликанские уголовно-
процессуальные кодексы 
– суды над обвиняемыми 
в «терроризме» по ско-
рости рассмотрения дел 
стремительно прибли-
жались к жестокой ди-
намике военно-полевых 
судов, а первая волна 
«Большого террора» 
ударила по недавно вос-
становленным в партии 
врагам Сталина – «оппо-
зиционерам» Каменеву и 
Зиновьеву.

Фигура Зиновье-
ва, впрочем, возникла, 
очевидно, не случайно 
– именно он, прежний 
лидер партийной элиты 
Ленинграда, играл роль 
главного «антагониста» 
в поздней биографии 
Сергея Кирова.

Ранняя же биогра-
фия Сергея Миронови-
ча началась далеко от 
Петербурга-Ленинграда. 
В советской детской 
литературе Киров из-
вестен как «Мальчик 
из Уржума» – города в 
Вятской губернии, позд-
нее переименованной в 
честь этого революцио-
нера. Так же, как и отец 
Сталина, отец Сергея 
— Мирон Иванович был 
неважным семьянином 
и человеком пьющим. 
Революционная дея-
тельность Кирова, как и 
у «великого вождя и учи-
теля», была тесно связа-
на с Кавказом. И так же, 
как и Сталин, фамилия 
Кирова является псевдо-
нимом (настоящей фа-

милией Товарища Сер-
гея была Костриков). 
Партийные псевдонимы 
будущего главы ленин-
градского обкома, впро-
чем, не впечатляют раз-
нообразием – например, 
Серж и Сергей Миронов. 
Псевдоним Киров поя-
вился на свет в резуль-
тате публикации в газете 
партии конституционных 
демократов «Терек», где 
Сергей Костриков рабо-
тал журналистом вплоть 
до революции и писал 
на разнообразные темы, 
излюбленной из которых 
был театр. Но с самого 
начала работы во влади-
кавказской газете в 1909 
году Костриков исполь-
зовал ее страницы и как 
трибуну для пропаган-
ды своих политических 
взглядов. В апреле 1912-
го именно в такой статье, 
посвященной расстрелу 
рабочих на р. Лене и на-
зывавшейся «Поперек 
дороги», Сергей Миро-
нович впервые исполь-
зовал звучный псевдо-
ним «С.Киров», «прикле-
ившийся» к нему на всю 
оставшуюся жизнь.

Сотрудничество с 
кадетами, поддержка, 

пускай и недолгая, Вре-
менного правительства, 
сочувствие меньшеви-
кам – свойственные для 
дореволюционного Киро-
ва грехи, которые вполне 
могли бы стать смерт-
ными в условиях жест-
кой борьбы двадцатых-
тридцатых годов, иску-
плялись его невероятной 
близостью к Сталину. 
Именно Иосиф Сталин 
стал тем человеком, ко-
торому Сергей Киров 
обязан своим карьерным 
взлетом. Более того, не 
кто иной, как Сталин по-
мог оправдаться своему 
соратнику от обвинений 
в сотрудничестве с «ле-
вобуржуазной прессой», 
выдвинутых их оппонен-
тами в ходе политиче-
ской борьбы в Ленин-
граде. Конечно, успех 
Сергея Кирова опирался 
и на личные качества 
– смелость, природное 
обаяние, политическое 
чутье. Но именно следо-
вание за вождем и пре-
данность ему привела 
Кирова на высшие эта-
жи советской иерархии. 
И, пожалуй, именно он 
среди считанных еди-
ниц, мог с наибольшей 

уверенностью считаться 
«другом Сталина».

Действительно, по-
жалуй, не было другого 
человека в сталинском 
окружении, который мог 
бы похвастаться такой 
близостью к вождю. На-
ходясь в Москве, он жил 
у Сталина. Советский 
лидер даже уступал ему 
свою кровать, а на даче 
в Кунцево специально 
выделил Кирову личную 
комнату, чего никто дру-
гой из однопартийцев 
никогда не удостаивал-
ся. Более того, Киров 
составлял Сталину ком-
панию во время купания 
в море, а также парился 
вместе с вождем в бане. 
Для Сталина, человека 
со скрытыми под одеж-
дой физическими недо-
статками, такое вхожде-
ние в личное простран-
ство было возможно 
только для очень близ-
ких людей.

Ключевым поворотом 
в судьбе Кирова явля-
ется направление его в 
Ленинград для борьбы с 
зиновьевской оппозици-
ей. Этому предшество-
вал хитроумный план 
Сталина, который рука-
ми Московской губпарт-
конференции обвинил 
руководителей Ленин-
градской парторганиза-
ции в «ликвидаторстве» 
и «пораженчестве». 
На разыгранном, как 
шахматная партия, XIV 
съезде ВКП(б) Сталину 
удалось продемонстри-
ровать его поддержку со 
стороны грамотно подо-
бранных партийцев от 
ленинградских заводов, 
выразивших вопреки зи-
новьевской линии пла-
менную солидарность с 
решениями съезда.

Ленинградская пар-
тийная организация, в 
1925 году выступившая 
против Сталина по ряду 
вопросов в области эко-
номики, партстроитель-
ства и «построения со-
циализма в отдельно 
взятой стране», пред-
ставляла для Генераль-
ного секретаря партии 
главного оппонента в 
политической борьбе. 

В ряду ленинградских 
оппозиционеров в тот 
момент оказалась даже 
жена Ленина – Надежда 
Константиновна Круп-
ская. Сталин действовал 
решительно для того, 
чтобы разгромить оппо-
зицию в Ленинграде и 
воссоздать там послуш-
ную ему организацию. 
Центральную роль в этом 
сыграл Киров. Сталину 
удалось ввести Кирова в 
состав секретариата Ле-
нинградского Комитета 
партии, а также изгнать 
из секретариата сторон-
ников Зиновьева. 

После того, как Киров 
стал первым секретарём 
Ленинградского губерн-
ского комитета, дальней-
шая борьба перемести-
лась на ленинградские 
заводы. Для того, чтобы 
склонить чашу весов в 
рабочей среде на свою 
сторону, Киров, за ре-
волюционное время до-
полнивший талант пу-
блициста прекрасными 
ораторскими способно-
стями, выступал перед 
рабочими. Центральное 
место среди полей рито-
рической брани занимал 
наш «Красный путило-
вец», имевший репута-
цию «прозиновьевского» 
завода. Всего же Киров 
выступил за 1926 год бо-
лее 180 раз. Почти везде 
Зиновьев потерпел по-
ражение. Его контроль 
над Ленинградом был 
потерян, а Киров оправ-
дал сталинское доверие, 
доказав, что именно он 
способен обуздать ле-
нинградских оппозицио-
неров.

Именно под руковод-
ством Кирова создает-
ся новый образ города, 
который так ярко ил-
люстрирует район, сей-
час носящий его имя. В 
очертаниях улиц и сме-
лых контурах новых до-
мов запечатлена эпоха 
длиною почти в девять 
полных лет.

Тайна убийства Киро-
ва покрыта не меньшим 
мраком, чем самое гром-
кое преступление вто-
рой половины XX века 
– убийство президента 

Кеннеди. Несмотря на 
то, что в обоих случаях 
непосредственный убий-
ца, казалось бы, был 
известен, простор для 
теорий заговора оста-
ется столь широк, что 
процесс поиска реше-
ния загадки видится куда 
увлекательнее, чем сама 
правда.

Версий убийства «ле-
нинградского Кеннеди» 
хватало как во время по-
следовавшего за убий-
ством расследования, 
так и спустя многие годы 
после. Самой распро-
страненной является 
то, что муж секретарши 
Кирова, неуравновешен-
ный и обиженный судь-
бой безработный Леонид 
Николаев совершил это 
убийство то ли из личной 
мести, то ли в порыве 
ревности. Образ Кирова 
как сердцееда широко 
известен. Редкий исто-
рик не поиронизирует о 
том, что присвоение Ма-
риинскому театру имени 
Кирова имело пикантный 
подтекст – любовь Сер-
гея Кирова к балеринам, 
как и представительни-
цам прекрасного пола во-
обще, не была большим 
секретом. Среди моти-
вов, впрочем, называют-
ся и другие – от баналь-
ной «геростратовщины», 
отчаянной попытки войти 
в историю путем совер-

шения громкого престу-
пления, до исполнения 
приказа, полученного 
то ли из НКВД, то ли из 
германского консульства 
(говорят как о «стран-
ном», неизвестном ши-
рокой публике, телефон-
ном номере консульства, 
найденном в записной 
книжке Николаева, так 
и о том, что он распла-
чивался дойчмарками в 
магазине торгсина – ор-
ганизации, снабжавшей 
продуктами и товарами 
иностранцев).

Отдельный повод для 
спекуляций – гибель 
охранника Кирова Юрия 
Борисова, который был 
вызван на допрос к Ста-
лину и погиб по пути. В 
связи с этим возникают 
конспирологические тео-
рии, согласно которым 
либо вовсе не Николаев, 
а сам Борисов был убий-
цей главы Ленинграда, 
либо Борисов был убит 
по приказу из НКВД или 
же самого Сталина.

Конечно, излюблен-
ной темой для пересу-
дов является и версия, 
что сам Сталин приказал 
убить своего близкого 
соратника и протеже. И 
пускай эта трактовка со-
бытий является чуть ли 
не самой слабой из и 
без того крайне богатого 
«на экзотику» списка, на-
родная молва запустила 

опасную частушку: «Эх, 
огурчики-помидорчики, 
Сталин Кирова убил в 
коридорчике».

Сталин же выбрал 
самое удобное для него 
объяснение, обвинив в 
убийстве Кирова Зино-
вьева  и его «оппози-
цию». Поводов для обо-
стрения паранойи во-
ждя в действительности 
хватало. В этом смысле 
«Большой террор» вы-
ступил и удобным ин-
струментом для того, 
чтобы избавиться от ре-
альных и мифических 
угроз, и несомненным 
орудием для укрепления 
личной власти  «отца на-
родов». 

Сам Киров захоронен 
у Кремлевской стены, но 
его имя повсюду – как в 
Санкт-Петербурге, так 
и по всей России. Вал 
переименований после 
смерти Кирова суще-
ственно преобразил то-
понимическое простран-
ство Советского союза. И 
хотя после краха СССР 
многие возвращенные 
названия уменьшили вез-
десущность этого имени, 
Киров по-прежнему при-
сутствует в названии Ки-
ровского района и мно-
гих объектов в нем.

Депутат мс мО автово,
мартьянов Денис

Я не буду рассказывать 
анекдотические моменты 
моей переписки с органа-
ми власти (сейчас, глядя 
на эти письма, становит-
ся грустно от происходя-
щего в нашей стране). 
Но случилось невероят-
ное – в ноябре месяце 
установили ограждения. 
Они представлены на 
фотографиях. Нехорошо 
выглядеть на этом фоне 
неблагодарным мест-
ным депутатом, но по-
ставили на улице Васи 
Алексеева, похоже то, что 
было в наличии, а не то, 
что требуется. Просили 
ограждения, которые не 
позволяли бы пересе-
кать, как раньше, улицу в 
неположенных местах. А 
установили ограждения 
для внутридворовых га-
зонов. Эти ограждения, 
заставляют часть населе-
ния перешагивать их, ис-
пытывая неудобства, и не 
один раз. Но никак не мо-
гут остановить их перед 
желанием сократить свой 
путь хоть на несколько 
метров до «Румбы».

Необходимо отметить, 
что после установки 
ограждений, часть граж-
дан стала переходить 
улицу в соответствии с 
правилами. Вопрос на-
долго ли? Ведь они видят, 
как остальные прыгают 

через ограждения. При-
чем женщины не состав-
ляют исключение среди 
нарушителей. Они пере-
лезают ограждения даже 
с тяжелыми сумками. 
Сложно понять логику 
людей.

Увиденное оставляет 
гнетущее впечатление. 
С одной стороны, работа 
вроде бы выполнена че-
рез 6 лет после её нача-
ла, так что обещанного у 
нас в России ждут не три 
года, а два по три. Ограж-
дения установлены.

Но по сути чиновники 
оградили не проезжую 
часть, а зеленые газоны 

или то, что от них оста-
лось. И посчитали, что 
это двойное ограждение 
газонов воспрепятству-
ет пересечению ули-
цы Васи Алексеева вне 
зоны пешеходного пере-
хода. Оказалось — это 
не совсем так. Но польза 
от них есть. Ограждения 
смотрятся красиво. Идти 
по улице стало приятно. 
Грязь с газонов на тро-
туар переносит гораздо 
меньше людей, чем это 
было раньше.

Что к асается про-
блемы перехода улицы 
Васи Алексеева боль-
шим потоком людей око-

ло строящейся станции 
метро «Путиловская», 
которая возникла после 
установки ограждений, 
то её в любом случае 
все равно пришлось бы 
решать после открытия 
данной станции метро-
политена. Установлен-
ные ограждения только 
обострили эту проблему 
на более ранней ста-
дии. Но пока чиновники, 
даже несмотря на наши 
письма, её не замечают. 
Неужели опять придется 
три года ждать?

Депутат мс мО автово,
вадим Давыдов

ОбещаннОгО три гОДа жДУт!

Сергей Миронович Киров

Сталин и Киров

Если мы говорим об 
уровне сбора квартир-
ной платы по Жилком-
сервису, то она чуть 
выше, чем в среднем по 
городу — 97,5%. Пла-
тежная дисциплина год 
от года повышается за 
счет серьезной работы 
с дебиторской задол-
женностью, ее структу-
рированию, выделению 
в исковое производство, 
досудебную и постсудеб-
ную работу. Для этого у 
нас работает специаль-
ный отдел по взысканию 
дебиторской задолжен-
ности. Также проводим 
серьезные мероприятия 
по урегулированию труд-
ных жизненных ситуаций 
и даже оказываем психо-
логическую поддержку 
людям, попавшим в них.

Однако главное, что 
должны понимать жиль-
цы — это неизбежность 
и неотвратимость нака-
зания за то, что человек 
не заплатил квартирную 
плату. Можно понять, ког-
да есть сложные обстоя-
тельства. Мы всегда идём 
навстречу, предлагаем 
рассрочку платежа, со-
ставляем индивидуаль-
ный график погашения 
задолженности, пытаем-
ся в каждом конкретном 
случае найти конструк-
тивное решение.

Но случается и другое 
— «не платил и платить 
уже не собираюсь». Тогда 
в дело идут жесткие меры 
— суд, ограничение выез-
да за рубеж, запрет на ре-
гистрационные действия 
с движимым и недвижи-
мым имуществом, огра-
ничение коммунальных 
услуг. В настоящее время 
идёт серьезное ужесточе-
ние законодательства в 
отношении должников, а 
также сейчас существуют 
и активно реализуются 
механизмы законного 
отключения электроэнер-
гии, газоснабжения и про-
чих коммунальных услуг 
неплательщику. В Ки-
ровском районном суде 
рассматриваются первые 
четыре дела о выселении 
злостных задолжников.

Конечно, те инструмен-
ты воздействия, которые 
имеем на сегодняшний 
день, по своей сути, до-
статочно однобоки и край-
не неэффективны, потому 
что судебная система не-
совершенна. Можно про-
суживать сколько угодно 
человека, у которого нет 
ничего за душой, и, в кон-
це концов, выносится акт 
о невозможности взыска-
ния судебным приставом. 
А мы эту задолженность 
обязаны списать.

— Какие проблемы 
жизнедеятельности 

компании Вас, как ди-
ректора, наиболее бес-
покоят?

— Несомненно, про-
блем гораздо больше, 
чем одна дебиторская 
задолженность. Но она 
является самой острой и 
доставляющей серьезные 
неудобства в осущест-
влении деятельности 
управляющей компании, 
способной ее «парали-
зовать». Вы можете пред-
ставить, что такое 258 
миллионов рублей? Это 
годовой бюджет неболь-
шого городка Российской 
Федерации. В структуре 
этой задолженности поч-
ти 70% (как в квартирной 
плате) — коммунальные 
платежи.

Это деньги ресурсос-
набжающих организаций, 
которые еще не оплачены 
жителями, но уже взыска-
ны с управляющей компа-
нии, потому что ресурсник 
не ждет, когда заплатит 
житель — он предъявляет 
нам исполнительный лист 
на все жилищные услуги, 
которые приходят на дан-
ную сумму дебиторской 
задолженности. Это не-
посредственно влияет на 
критерий качества оказа-
ния услуг. Образно гово-
ря, дебиторы (должники 
по квартирной плате) па-
разитируют за счет дру-
гих.  Они не просто живут 

и ни за что не платят, но и 
лишают добросовестных 
плательщиков качествен-
ных услуг, потому что 
это сильно осложняет 
текущую работу Управ-
ляющей компании.

Кроме того, дебитор-
ск ая задолженность 
тормозит развитие не 
только Жилкомсервиса 
№2 Кировского района: 
статистика всех УК Санкт-
Петербурга примерно 
одинакова. К сожалению, 
на уровне управляющих 
компаний, мы можем 
только сдерживать этот 
рост, и то не всегда полу-
чается. Поэтому пробле-
му необходимо решать 
повсеместно и на разных 
уровнях.

В следующем номере 
разговор с руководите-
лем ооо «ЖКС-2 Киров-
ского района» продол-
жит актуальная тема, 
посвященная состоя-
нию обслуживаемого 
жилого фонда Автово. 
Кроме того, руково-
дитель ооо «ЖКС-2 
Кировского района» 
расскажет об опыте 
взаимодействия управ-
ляющей компании и со-
ветов МКД Автово и 
о других неотложных 
вопросах.

Депутат мс мО автово,
алла чистякова

проблемы жкх вЗглЯД пОД ДрУгим УглОм
начало на 1 стр.

ограждение напротив 
Техникума им. Ж.и. Котина
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начало на 1 стр.

благоуСтройСтво на благО жителей автОвО
в автово завершаются мероприятия по бла-
гоустройству, запланированные муниципальным 
образованием на 2017 год.

4-х детских площадок по 
следующим адресам: ул. 
Автовская д. 32, пр. Стачек 
д. 77-79, пр. Стачек д. 86, 
ул. Новостроек д. 11-17. 
Детские площадки полу-
чились красивые, яркие и 
современные.

Необходимо отметить, 
что одновременно СПб 
ГУП "Ленсвет" продолжает 
работы по освещению дет-
ских площадок в Автово. В 
настоящее время работы 
проводятся по нечетной 
стороне пр. Стачек от дома 
57 до дома 79. Освеще-
ние детских площадок, 
внутридворовых проездов 
повышает безопасность 

жителей, которые воз-
вращаются домой поздно 
вечером или рано утром. 
На всех площадках будут 
установлены светодиод-
ные экономичные светиль-
ники. А также демонтируют 
светильники на фасадах 
домов, электропитание 
которых производилось за 
счет расходов жителей на 
общедомовые нужды. На-
помним, что депутаты МО 
на протяжении нескольких 
лет добивались включения 
жилых кварталов Автово в 
программу.

Как результат – на мно-
гих детских площадках уже 
сегодня можно гулять с 
детьми даже при наступле-
нии сумерек, что особен-
но актуально, принимая 
во внимание достаточно 
большую продолжитель-
ность темного времени 
суток в осенне-зимний 
период времени в Санкт-
Петербурге.

Дважды в год (в мае и 
в конце августа) произ-
водится замена песка в 
песочницах  на детских 
площадках. Вместе с тем, 
к сожалению, некоторые 
владельцы собак выгу-
ливают своих питомцев 
на детских площадках, 
не заботясь о здоровье 
детишек, которые играют 
в песочницах.

В продолжение темы 
благоустройства хотелось 
бы отметить, что усилия 
депутатов МО Автово и 
жителей по контролю за 
комплексным благоустрой-
ством в квартале 2 (огра-
ниченном пр. Стачек, ул. 
Зайцева, ул. Маринеско, 
Автовской ул.) не пропа-
ли даром. Завершено ас-
фальтирование подготов-
ленных участков внутрик-
вартальных проездов до 
наступления морозов. А за 
срыв графика работ, грязь 
и неудобства, созданные 
жителям, Государствен-
ной административно-
технической инспекцией 
(ГАТИ) на подрядную ор-
ганизацию составлены 
административные про-
токолы и виновным грозят 
крупные штрафы.

МО Автово приглашает 
всех заинтересованных 
жителей подавать свои 
предложения по благоу-
стройству в муниципаль-
ный совет или в местную 
администрацию по адресу: 
ул. Краснопутиловская, 
д. 27, либо направлять 
их по электронной почте 
avtovo.spb@mail.ru. Все 
предложения обязательно 
будут рассмотрены, при 
необходимости будут про-
ведены личные встречи с 
заявителями.

Заместитель главы 
мО автово,

с.в.Камашин

В агротехнические сро-
ки в декабре текущего 
года будут закончены по-
следние работы по омоло-
жению деревьев, кустов и 
обрезка веток.

Всего в программу по 
благоустройству было 
включено 143 адреса на 
территории МО Автово. 
Программа формирова-
лась в значительной степе-
ни из предложений наших 
жителей, поступивших как 
в органы местного самоу-
правления напрямую, так 
и другим путем, напри-
мер, через портал «Наш 
Санкт-Петербург». Остав-
шаяся часть работ – это 
предложения от советов 
многоквартирных домов и 
работы, непосредственно 
запланированные депу-
татами муниципального 
совета.

Всего в 2017 году было 
установлено 50 единиц 
детского игрового оборудо-
вания по 20 адресам, 131 
единица малых архитек-

турных форм (скамейки, 
полусферы, вазоны, урны), 
произведен текущий (ямоч-
ный) ремонт 1200 квадрат-
ных метров асфальта.

Значительный объем 
работ выполнен в части зе-
леных насаждений обще-
го пользования местного 
значения:

спилено 124 аварийных 
дерева;

произведены работы по 
омоложению 90 деревьев, 
а также около одной ты-
сячи квадратных метров 
кустов;

посажено 85 деревьев 
и 571 куст.

Произведен ремонт в 
общей сложности 1500 
квадратных метров на-
бивных дорожек и детских 
площадок.

Произведено устрой-
ство одной контейнерной 
площадки по адресу: ул. 
Зайцева д. 25.

В рамках программы 
по благоустройству произ-
ведено покрытие резиной 

 Новостроек 11

Стачек 77-79

Беда учит мудрости. 
Также все высказали свое 
мнение в пользу програм-
мы, которую считали бо-
лее перспективной. Оно 
было неоднозначно, пото-
му что история у каждого 
своя.

Безусловно, стоит при-
вести несколько отрывков 
из этих выступлений:

«У нас в точечном доме 
в 1-комнатной квартире 
затеяли ремонт, попро-
сили натяжные потолки 
сделать. Заказывают: «На 
кухне у нас 3 метра, тут вот 
10 метров». Им отвечают: 
«Не может такого быть: вы 
что-то ошиблись. Может 
это туалет, а не кухня?» 
Представляете — кухня 3 
метра? Обеденного стола 
нет. Как можно?».

«Если я не ошибаюсь: 
угол Червонного Казаче-
ства и Примакова — там 
жила женщина, одно вре-
мя я к ней заходила, и у 
нее 1-комнатная квартира. 
Что кухня 3 метра — это 
еще отдельная история. 
Но у нее нет ванной, зато 
есть  туалет с небольшим 
таким кусочком, где лейка, 
и внизу сделан слив. Всё. 
Вот это ванная комната. 
Даже не душевая — это 
туалет стоит, перед ним 
крохотный участочек где-
то метр на метр. Больше 
ничего. Позорище».

«Автовская д.21. У нас 
точечный дом — 1 подъезд 
в середине. Сейчас делаю 
капитальный ремонт за 
свои деньги. Сняла пол, 
который сгнил, батареи 
поменяла за свой счет, 
потому что трубы уже не 
держат. В стыках везде 
зияют дыры. Черная сте-
на за стенкой. И снаружи 
рушатся стены. Угловая 
квартира. Обращались в 
УК. Говорят, что не знают, 
когда смогут стыки заде-
лать. Соседи на 5 этаже 
пригласили посмотреть, 
что у них творится: чер-
ная стена вся, плесень 
на всю квартиру. Это же 
не годится. Нельзя ничего 
сделать — их только сно-
сить надо».

«Автовская, д.25 (не 
точка — длинный). Квар-
тира у нас угловая. Мы 
делаем ремонт через каж-
дые 3 года. Если шкаф 
отодвигать, за ним точно 
также стены мокрые. Мы 
уже отодвигаем специ-
ально, чтобы там как-то 
проветривалось. Стены 
зимой холодные, все про-
дуваются. Если стоит кро-
вать рядом со стеной, и 
холодно на улице — там 
невозможно, даже если 
большой ковер повесить. 
От стены веет холодом и 
дует, детей нельзя укла-
дывать спать. Комнаты 
маленькие. Какая может 
быть реконструкция, если 
без выезда населения? 
5-метровые комнаты, кух-
ня, где семья не может 
вместе провести вечер. В 
нашем доме много детей 
— все проживают: и ба-
бушки, и дедушки, и дети, 
и внуки. Детей вырастили 
— у меня сыну 22 года, 
так ему даже кровать не 
поместить в комнате».

«25 дом. Снаружи ру-
шится: я вижу, что все 
отваливается. Как там 
можно что-то сделать? 
Компания ничего не де-
лает абсолютно. Ужас. 
Говорят, у вас территория 
отдана Реновации, пусть 
они и делают. Ни дерево 
спилить, ни посадить, ни 
убрать, третий год прошу 
землю, чтобы посадить 
газон. Богом забытый рай-
он».

«У меня квартира не 
приватизирована, потому 
что такую рухлядь не хочу 

приватизировать. Ремонт 
делаю, но это катастрофа. 
Ко мне можно приезжать 
и снимать кошмар. Ста-
рые окна, где в середине 
щелочки надо за гвоздик 
зацепить, чтобы прове-
тривать. Когда мы дела-
ем ремонт, мы столько 
цемента запихиваем в 
эти дыры и щели! Но в 
следующий раз оно вновь 
все осыпается — не дер-
жится, все выдувается, 
все время одно и тоже. 
Эти дома надо сносить. 
Потому что трубы ржа-
вые, вся канализация в 
ужасном состоянии: всю 
подводку нужно менять. 
И стены не выдержива-
ют вообще ничего. У нас 
полноценная семья — 
взрослые дети. Все живем 
вместе. По графику уже 
должны были переехать 
в 2016 году. А потом нам 
сказали, что Автово не 
перспективно, нас на 2030 
год перенесли».

«Я с 26 дома, живем на 
5 этаже. 1.Мы ветераны и 
труда, и участники войны, 
вдвоем живем с мужем. Он 
сейчас инсульт получил. Я 
его не могу ни спустить, ни 
поднять. Чтобы поднять 
наверх — надо заплатить 
2 тысячи и спустить вниз 
— нанять опять службу, 
которая приедет, тоже 2 
тысячи. Если я к врачу его 
повезу, надо 4 тысячи за-
платить. 2.Делали ремонт, 
когда стали менять окна, 
стенка, которая находит-
ся рядом с окном, сразу 
развалилась: огромный 
кусок отвалился. И там — 
полная пустота. Мы уже и 
цементом заливали, и чем 
только не заливали. 3. А 
такая сырость и холодина: 
приехали с дачи — жить 
не могли. Нажгли печ-
ки электрические на 2-3 
тысячи. Пол не меняли, 
проваливается — паркет 
прогнил. Теперь придется 
менять и пол во всей квар-
тире. Мы стали гвозди за-
бивать, а они вылетают на 
улицу. Там внутри пустота 
уже. И они постоянно 
осыпаются и осыпаются. 
Так какой же может быть 
капитальный ремонт? Я 
бы предложила комиссию 
создать, чтобы инжене-
ра, которые понимают в 
стройке, приехали хоть бы 
в одну квартиру — пускай 
в мою приедут, в любую, 
или вот на второй этаж, 
пожалуйста. И мы по-
кажем каково состояние 
стен этих домов».

Было много  таких 
печальных историй-
рассуждений — все не 
привести на страницах 
газеты, но вывод напра-
шивается сам. Как резю-
мировал А.А.Ковалев: 
«По поводу этих точеч-
ных домов, конечно, для 
меня некоторая новость. 
Все-таки я представляю 
себе минимум, но это 
еще меньше, чем тот ми-
нимум, который я себе 
представлял. Потому что 
у меня родственники жили 
в таких домах первых 
массовых серий, но то 
что 3 метра кухня — это 
вообще за гранью. Ничего 
не скажешь».

Алексей Анатольевич, 
который был единствен-
ным депутатом ЗакСа, 
голосовавшим с самого 

начала против программы 
Реновации, прокомменти-
ровал слова выступавших 
по всем пунктам. И, несо-
мненно, стоит подвести 
черту под его выступле-
нием.

Во-первых, все депу-
таты ЗакСа прошлого со-
зыва, включая оппозици-
онные партии, были гото-
вы проголосовать против 
программы и подготовили 
проект обращения к гу-
бернатору с требованием 
остановить все это безоб-
разие. Но раздался окрик 
из Москвы, и обращение 
к губернатору было поло-
жено под сукно. Известно, 
что за СПб-Реновацией 
стоят функционеры-
миллиардеры, которые 
отхватили эти земельные 
участки и не хотят от них 
отказываться.

Во-вторых, поскольку 
стоимость квадратного 
метра в Санкт-Петербурге 
в 2 раза ниже, чем в Мо-
скве, то выгоды инвестор 
от застройки террито-
рий получить не может, 
если вести расселение 
по московским правилам 
и давать людям по норме 
предоставления. А не 
то, что есть: известны 
проекты тех квартир (их 
на комиссии показывали 
при согласовании с ис-
полнительной властью), 
в которые будут рассе-
лены люди — там тоже 5 
метров кухня, комнаты по 
10 метров, 3-комнатная 
квартира площадью около 
40 кв. м.

В-третьих, пока строят 
новый дом по программе, 
параллельно продают 
70-80% квартир в нем 
налево. Потом 20% пред-
лагают выкупить людям, а 
больше ничего не делают. 
Потому что уже построили 
себе дом, сняли с него 
сливки, а дальше им не-
интересно расселением 
заниматься. Земельный 
участок под предлогом 
Реновации отхватили вну-
три квартала — ничего 
больше не нужно. Поэто-
му любой, кто придет на 
этих условиях к нам зани-
маться Реновацией, будет 
вести себя как жулик. И 
дай бог для 5% населения 
что-то сделает. А пока 
они этим занимаются, у 
нас территория общего 
пользования не обслужи-
вается, ремонт домов и 
подъездов к ним не про-
водится.

Главное, что трижды в 
разных интерпретациях 
повторял Алексей Ана-
тольевич заключается в 
следующем: «Все пробле-
мы текущей эксплуатации 
ваших зданий обязаны ре-
шать — текущий ремонт, 
капитальный ремонт. Вы 
стоите в программе ка-
питального ремонта, не 
исключены из нее, вы пла-
тите за это. Значит, теку-
щий ремонт должна вести 
УК, а капремонт — за счет 
города. Благоустройство 
территории тоже никто 
не отменял, это все долж-
но быть на территориях 
общего пользования. Все 
эти вопросы должны быть 
положены на бумагу в 
виде обращения к депу-
татам ЗакСа, ко мне лич-
но или на фракцию (или 
на комиссию), чтобы мы 

следили за прохождением 
письма. Дальше от Зако-
нодательного Собрания 
идут соответствующие 
заявления».

«Что касается капре-
монта повторю, что у нас 
более-менее налажена 
процедура доказатель-
ства того, что данный дом 
по такому-то параметру 
подлежит капитально-
му ремонту. Для этого 
делается сначала пред-
ставление в Жилинспек-
цию — она требует от УК 
провести обследование. 
Обследование УК обязана 
провести, потому что это 
предписание. Если она 
проводит обследование, 
предположим, канализа-
ция в плохом состоянии, 
общие трубы в подвале 
и т. д., то должна дать 
соответствующий акт спе-
циализированной органи-
зации или свой. Дальше 
на этом основании письмо 
идет через районную ад-
министрацию. Затем все 
стягивается в Жилищный 
комитет. ЖК обязан пере-
двинуть дом в капремонте 
этих узлов на 5-10 лет 
вперед, потому что вся эта 
программа капремонта 
основана на паспортах 
жилого фонда, которые 
были изготовлены заочно 
— она никакого объектив-
ного основания не имеет. 
Поэтому по каждому дому 
надо вести такое обследо-
вание».

«Что еще важно: есть 
определенный закрытый 
перечень работ, который 
можно проводить за счет 
средств капремонта. Я, 
как депутат и как эксперт 
государственной Думы, 
предлагаю туда добавить 
обследование, включая 
сплошное обследование 
жилого фонда, как было в 
советское время. Серьез-
ное обследование стоит 
несколько сот тысяч на 
дом. Если такие деньги 
будет УК тратить из тех 
сумм, которые вы даете 
на текущий ремонт — не 
останется ничего. Поэтому 
только за счет средств бюд-
жета. С этого и надо было 
начинать эту программу 
— сначала обследуйте, по-
том составьте программу, 
исходя из того, что есть. 
Уже есть договоренность 
с вице-губернатором Бон-
даренко и даже предвари-
тельное согласие Жилищ-
ного комитета, чтобы у нас 
появилась такая строчка в 
законе о капремонте. Это 
будет небольшая доля от 
всех денег на капремонт». 
Кроме этого, Алексей Ана-
тольевич привел много 
нужной информации, но 
невозможно описать все 
в статье.

Таким образом, стоит 
отметить 3 пункта, которые 
касаются выработанного 
алгоритма дальнейших 
действий: 1.Нельзя допу-
стить продления договора 
Реновации, поэтому не-
обходимо выразить свой 
коллективный протест 
в Обращении жителей 
муниципального округа 
Автово губернатору Санкт-
Петербурга. Резонанс запу-
стит обратный отсчет про-
грамме Реновации. 2. Ор-
ганизовать сбор подписей 
жителей под требованием 
обследования каждого 
дома для создания новой 
программы. 3.Провести 
социологический опрос 
жителей домов — «хру-
щевок», чтобы выявить их 
мнение по переустройству 
кварталов Реновации.

Депутат мс мО автово,
алла чистякова

ренОвациЯ: прОбитЬ стенУ мОлчаниЯ

Жители Автово ведут диалог
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Дорогие юбиляры!
Примите поздравления
и пожелания здоровья, 

благополучия, счастья и 
еще долгих-долгих лет 

жизни!

ЮбилярамОт всей ДУШи!

С 85-летием!

С 90-летием!

С 80-летием!

С 75-летием!

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
В.В. Давыдов, А.А. Харитоненко,

Т.К. Кабонен, В.И. Лагун,
А.А. Чистякова

6 декабря 2017 года

С 95-летием!

объявление

уважаемые жители 
мо автово! 

Местная администрация Мо Автово 
в соответствии с требованиями 
законодательства организует проведение 
обучения неработающего населения 
муниципального образования способам защиты и 
действиям в чрезвычайных ситуациях. занятия 
проводятся в форме лекций, с демонстрацией 
наглядных фото- и видеоматериалов, каждый 
понедельник, начиная с 25 сентября 2017 года 
по 18 декабря 2017 года, с 11 до 13.00 в зале 
заседаний муниципального совета Мо Автово 
(Санкт-Петербург, улица Краснопутиловская, 
дом 27). занятия бесплатные, вход свободный. 
Приглашаем всех желающих! график проведения 
занятий и тематика занятий приведены ниже.

Тема №4
«Действия населения при угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного  
характера»

11.12.2017
11.00-13.00

Тема №8
«Оказание первой помощи. Основы ухода за больными»

18.12.2017
11.00-13.00

награДы наШли герОев!

В субботу 25 ноября в 
СКК "Петербургский" были 
подведены итоги очеред-
ного футбольного сезона 
в Санкт-Петербурге. По-
бедители и призеры во 
всех возрастных катего-
риях получили свои на-
грады. Наш клуб в числе 
лучших команд города 
был представлен коман-
дой 2003 года рождения, 
завоевавшей серебро 
чемпионата города. Этот 
сезон самый успешный в 
истории команды: сере-
бро чемпионата Санкт-
Петербурга, бронза пер-
венства Северо-Запада и 

полуфинал Кубка Санкт-
Петербурга. Эти резуль-
таты плоды огромной 
работы, проделанной ко-
мандой под руководством 
наставников - Игоря Ген-
надьевича Трусканова 
и Алексея Валерьевича 
Бажанова. Три игрока 
команды включены в сим-
волическую сборную в 
возрастной категории 
среди команд 2003 года 
рождения: полузащит-
ник Тимур Садриев, а 
также нападающие Ти-
мур Одинаев и Артём 
Гаврилов. Игорь Генна-
дьевич Трусканов назван 

в числе десяти лучших 
тренеров высшей лиги. 
Другой автовец – Дми-
трий Коломийцев (2002 
г.р.) – лучший бомбардир 
чемпионата в возрастной 
категории юношеских ко-
манд 2002 года рождения! 
Поздравляем всех автов-
цев – лауреатов чемпио-
ната и желаем не снижать 
планку в следующем се-
зоне. А всем остальным 
командам есть на кого 
равняться! 

заместитель главы
ма мО автово,

а.в. савкин

Дела футбольные автОвО За тОснО!

Продолжается совмест-
ная акция футбольного клу-
ба Тосно и муниципального 
образования Автово, в рам-
ках которой жители нашего 
округа совершенно бесплат-
но могут отправиться на ста-
дион "Петровский" для того, 
чтобы поддержать команду. 
Сначала автовцы посетили 
матч с Краснодаром, а 25 
ноября стали свидетелями 
захватывающего поединка 
Тосно и тульского Арсена-
ла. По ходу матча туляки 

дважды выходили вперёд, 
но каждый раз футболисты 
Тосно находили в себе силы, 
для того, чтобы отыграться, 
а в концовке и вовсе вырва-
ли волевую победу 3:2. Ге-
роем встречи стал форвард 
хозяев Евгений Марков, по-
разивший ворота соперника 
трижды. Вдвойне отрадно, 
что Евгений воспитанник 
петербургского футбола. 
На счету молодого фор-
варда восемь мячей. Чем 
не повод тренеру сборной 

России Станиславу Черче-
сову обратить внимание на 
нападающего? 11 декабря 
на стадион "Петровский" 
пожалует лидер чемпионата 
Локомотив. В столице тос-
ненцы смогли огорчить же-
лезнодорожников, победив 
2:0. Поэтому 11 декабря нас 
ожидает принципиальный 
матч: хозяевам очки нужны, 
чтобы сохранить место в 
премьер-лиге на будущий 
сезон, а Локомотив Юрия 
Сёмина всерьёз начинает 
задумываться над чемпи-
онством. 

Тосно – Локомотив. 11 
декабря. Стадион "Петров-
ский". Начало матча: 19.30.

Подробности о наличии 
билетов узнавайте по теле-
фону 785-00-47 и в социаль-
ной сети ВКонтакте https://
vk.com/momoavtovo 

заместитель главы 
ма мО автово, 

а.в. савкин

ФУтбОлЬный КлУб автОвО 
УчастниК чемпиОната санКт-петербУрга 

приглаШает на прОсмОтр 
Детей и пОДрОстКОв

2008 год рождения
трусканов игорь геннадьевич 

89216478037
2007 год рождения

чернобривцев Денис алексеевич 
89218790987

2006 год рождения
панов иван александрович 

89062475051
2005 год рождения

Дроздов илья викторович 
89052086236

2004 год рождения
рыжинский владимир сергеевич 

89602652204
2003 год рождения

трусканов игорь геннадьевич 
89216478037

2002 год рождения
родин вячеслав Эдуардович 

89119121554
2001 год рождения

бажанов алексей валерьевич 
89679779998

старший тренер клуба — никитенко виктор иванович 
89633133343

Официальный сайт ФК Автово: fc-avtovo.ru
E-mail: fcavtovo@mail.ru

зАНяТия БЕСПлАТНыЕ!

бернШтейн марк вениаминович (6 октября)
ШевКУнОв виктор иванович (23 ноября)
майОрОва любовь ивановна (30 ноября)

ниКОлаева елизавета александровна (1 ноября)
сОлина нина петровна (6 ноября)
павлОва антонина ивановна (15 ноября)
ОлейниК людмила петровна (19 ноября)
чеснОКОв николай Федорович (23 ноября)
иванОва Зинаида владимировна (27 ноября)
КОвалев евгений георгиевич (30 ноября)

павлОва валентина амосовна (4 ноября)
КОбелева нина егоровна (13 ноября)
тренина галина семеновна (18 ноября)
евДОКимОва надежда петровна (27 ноября)

матюКОв николай Федорович (1 ноября)
КУтепОва анастасия ивановна (4 ноября)
пОлОвцев николай нестерович (11 ноября)
гУбарЬ альбина моисеевна (14 ноября)
ДОрОгУнина тамара ильинична (14 ноября)
аФанасЬева нина антоновна (15 ноября)
Деев михаил сергеевич (15 ноября)
КалинсКаЯ Элеонора павловна (16 ноября)
гОрина вера михайловна (18 ноября)
лисеева валентина ивановна (19 ноября)
тУКтарОв ибрагим мансурович (19 ноября)
петУхОва галина николаевна (20 ноября)
Шалаева валентина васильевна (24 ноября)
ШвайнШтейн мирон исаакович (24 ноября)
пОлЯКОва надежда матвеевна (25 ноября)
быстрОв анатолий Константинович (26 ноября)
ОсипОв михаил алексеевич (26 ноября)

абрамОвич татьяна Дмитриевна (3 сентября)

Спорт траДициОнный тУрнир пО вОлейбОлУ 
«ЗОлОтаЯ ОсенЬ - 2017»

В этом году в конце ноя-
бря состоялся, ставший 
уже традиционным, турнир 
по волейболу «Золотая 
осень». Очень порадовало, 
что, несмотря на огромные 
трудности и проблемы, 
которые нас преследуют 
не один год, люди играют в 
эту интересную игру. Сни-
мают за свои деньги залы, 
тренируются, ездят на со-
ревнования и турниры. 
Другое дело, что органи-
зовать команду минимум 
из шести человек и трени-
роваться, с каждым годом 
становится все сложнее. 
В пляжном волейболе все 
гораздо проще – играют 
двое. Поэтому он так стал 
популярен. Нет таких про-
блем, как в классическом. 
Да и зал не нужен. 

У нас город северный. И 
хотя построили несколько 
манежей для игры в пляж-
ный волейбол в холод-
ную погоду – это не пляж 
Атлантического океана 
или Средиземного моря, 
желающих играть в таких 
ангарах немного. Может 
пока именно это и спасает 
классический волейбол в 
нашем городе в холодный 
период от полного заб-
вения. В южных странах 

в зале в волейбол почти 
никто не играет. 

Другая беда, которая 
преследует спортсменов 
волейболистов - это цена 
за аренду специализиро-
ванного зала – она растет 
достаточно существен-
но. Залы, чтобы получить 
доход перепрофилируют 
под большое число видов 
спорта, а волейбол требу-
ет сетку, установленную 
по правилам, разметку и 
определенное расстояние 
до стены и высоту потолка. 
Все это становится про-
блемой. Проще сдать под 
бадминтон, баскетбол, 
единоборства и прочие. В 
итоге, волейболисты берут 
для тренировок самое не 
удобное время и дни, что 
снижает число занимаю-
щихся этим видом спорта. 
Свой ритм жизни ради 
спорта многие не хотят, а 
в большинстве случаев 
и не могут менять. Надо 
работать!

По этой причине наш 
турнир проходил в вос-
кресенье – вечером (по-
сле 16.00), когда зал не 
востребован арендатора-
ми. Это уменьшило число 
участников турнира, но 
все равно собралось даже 

в этих условиях 
5 команд. Было 
очень много бо-
лельщиков – зал 
был переполнен. 
Болели за своих 
отчаянно. В такой 
обстановке игры 
проходили очень 
интересно, толь-
ко в последних 
двух играх турни-
ра определился 

объявление

внимание!

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

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

в помещении местной администрации 
(ул. Краснопутиловская, д.27) 

осуществляет 
бесплатный приём наш юрист 

анДрей Катаев. 

прОЯсниласЬ сУДЬба ЗабрОШеннОгО  ЗДаниЯ  
пО Улице автОвсКаЯ, ДОм 48

СпраШивали — отвеЧаем

в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды» в зале заседаний муниципального совета мО автово в 
октябре прошло общественное обсуждение предложений по благоустрой-
ству, поступивших в органы местного самоуправления от наших жителей в 
текущем году.

В ходе состоявшего-
ся обсуждения от ряда 
жителей поступил во-
прос, связанный с не-
надлежащим состоянием 
здания по адресу Санкт-
Петербург, ул. Автовская, 
дом 48, и прилегающей 
территории. Ранее по 
соответствующему адре-
су находилось частное 
общеобразовательное 

учреждение «Школа раз-
говорных языков», теперь 
же это здание пустует.

На запрос местной ад-
министрации МО Автово 
о содержании здания и 
участка вокруг него был 
получен официальный 
ответ из Администрации 
Кировского района, в ко-
тором говорится, что дан-
ное здание и земельный 

участок закреплены за 
ГБОУ гимназия № 397 Ки-
ровского района. После 
проведения капитального 
ремонта в нем будет от-
крыто дошкольное отде-
ление гимназии № 397:

местная администрация
 мО автово 

Команды - призеры турнира

победитель. Им стала ко-
манда «Жители Автово» 
(капитан – Прокопьев Вла-
димир, Чирков Михаил, 
Романов Глеб, Толкачев 
Юрий, Маслов Андрей, 
Примако Полина). Второе 
место заняла команда 
«Дефендер», они посто-
янно тренируются в зале 
на Автовской д. 16 (многие 
живут у нас и в МО «Нарв-
ский округ»). Третье место 
команда «Пепси», капитан 
которой проживает в МО 
Автово. Четвертое – ко-
манда НИИ «Командных 
Приборов».

Все призеры турнира 
остались очень довольны 
достаточно скромными, 
по сравнению с прошлыми 
годами, призами от де-
путатов Муниципального 
совета Автово. 

В заключении от имени 
спортсменов хочу побла-
годарить генерального 
директора ООО «Айсберг» 
Шестакова Константина 
Владимировича за боль-
шую помощь в организа-
ции и проведении нашего 
турнира.

Депутат мс мО автово,                                                               
вадим Давыдов


