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Новый Год больНо ударит 
по кармаНу 

жителей СаНкт-петербурГа

О массовом увеличе-
нии цен буквально на все 
продукты питания, быто-
вые услуги, билеты на 
поезда дальнего следова-
ния и самолеты пишут во 
всех средствах массовой 
информации. Нещадно 
ругают Правящую пар-
тию за забытые ей по-
сле выборов обещания 
не допустить ухудшения 
жизни россиян. Но это 
похоже бесполезно – сле-
дующие выборы через 5 
лет, а пока надо компен-
сировать себе и своим 

предприятиям потери 
поступающих денежных 
средств из-за кризиса и 
снижения покупательной 
способности населения. 
Зарплаты у бюджетни-
ков почти не повышают-
ся, про премии многие 
в организациях забыли. 
Что будет перед новым 
годом сказать сложно, но 
таких премий, какие были 
раньше на предприятиях 
и в торговле, позволяю-
щих поехать отдохнуть на 
праздники, уже не будет.

С новым 
2017 годом!

Глава мо автово ГеННадий труСкаНов

Год политиЧеСкой активНоСти
– Геннадий борисо-

вич, главным событием 
2016 года в мо автово 
стали выборы депута-
тов муниципального со-
вета 5 созыва, которые 
состоялись 18 сентя-
бря. теперь уже можно 
подвести итоги 5-летней 
работы предыдущего 
состава мС автово?

– 2016 год был годом 
политической активно-
сти не только для нашей 
страны и нашего города, 
так как у нас проходи-
ли выборы депутатов 
Государственной Думы 
Российской федера-
ции и депутатов Зако-
нодательного собрания 
Санкт-Петербурга, но и 
у нас в Автово состоя-
лись выборы депутатов 
муниципального совета. 
Причем практически это 
были единственные пол-
ноценные муниципаль-
ные выборы в Санкт-
Петербурге, поскольку 
выборы депутатов 5 
созыва в большинстве 
муниципалитетов наше-
го города состоялись в 
2014 году. В связи с этим 
жители Автово оказались 
в экстремальной полити-
ческой ситуации — это 
была единственная тер-
ритория в нашем городе, 
где избиратели получили 
аж 5 бюллетеней. При 
этом пострадали и авто-
матизированные устрой-
ства, с помощью которых 
в Автово впервые голо-
совали на выборах. Эти 
комплексы обработки 
избирательных бюлле-
теней довольно старень-
кие, поэтому были неко-
торые сбои, особенно в 
начальной стадии рабо-
ты этих машин. Зато все 
смогли убедиться в том, 
что КОИБы сработали, 
как минимум, честно. 
Пусть помучились пред-
ставители участковых из-
бирательных комиссий, 

да нелегко пришлось и 
самим избирателям, но 
работу они выполнили 
на совесть. Впервые не 
возникло вопросов к ре-
зультатам федеральных 
и ЗакСовских выборов 
на территории Автово у 
избирателей.

Несладко пришлось 
и прежнему составу му-
ниципального совета, 
который вынужден был 
выполнять свои устав-
ные обязательства и 
программы, предусмо-
тренные принятым на 
год бюджетом на терри-
тории, и одновременно 
готовится к выборам. Но 
прошло более 3 месяцев 
со дня выборов, и можно 
подвести некие итоги из-
бирательной компании. 
Несмотря на непростую 
обстановку и серьезную 
нагрузку на депутатов 
муниципального совета, 
работа проделана боль-
шая. В предвыборный 
период приходилось ра-
ботать и в выходные дни, 
и задерживаться до ночи, 
а то и ночью работать. 
Но такой режим работы 
для депутатов Автово 
в выборный период — 
норма, и результаты мы 
считаем оправданными. 
Если в прошлом соста-
ве депутатского корпуса 
90% избранных депу-
татов были выдвинуты 
партией «Справедливая 
Россия», то в нынешнем 
составе их 80%. Из 20 
избранных депутатов: 16 
представителей партии 
«Справедливая Россия», 
3 депутата впервые были 
избраны от партии «Еди-
ная Россия» и 1 депутат 
прошел от партии Роста.

По результатам этих 
выборов можно сделать 
вывод о том, что депута-
ты предыдущего состава 
которые, в основном, ста-
ли депутатами и нового 5 
созыва, в своей деятель-

2015 году мы практиче-
ски не занимались ре-
монтом асфальта (так 
были выстроены наши 
программы), поэтому в 
этом году мы поработали 
ударно и практически все 
выбоины, ямы во дворах 
убрали. На этом хоте-
лось бы сделать акцент. 
Запланированы работы 
в этом направлении и в 
дальнейшем.

– Нельзя обойти 
молчанием тупиковую 
ситуацию с квартала-
ми хрущевок. Что ожи-
дать жителям, прожи-
вающим в домах зоны 
реновации?

– Как всегда мы вни-
мательно следим за пла-
нами организации, кото-
рая взялась усовершен-
ствовать территории, 
заселенные домами, ко-
торые мы называем хру-
щевки. Это обновление 
назвали реновацией. 
Хитрое такое слово — 
раньше была программа 
реконструкции, теперь 
программа реновации. 
Однако мы видим, что 
дальше игры слов пока 
у нас в Автово дело не 
продвинулось. К сожа-
лению, пока оправдыва-
ются наши худшие пред-
положения о том, что эта 
программа не будет реа-
лизована у нас в Автово 
в том виде, в каком она 
была задумана. А заду-
мано было провести ре-

новацию 7-8 кварталов 
Автово силами организа-
ции СПб Реновация.

Еще раз должен ска-
зать, что пока это фик-
ция. Я предполагаю, что 
будет принято решение 
о завершении этой про-
граммы без наших квар-
талов. Где-то они ра-
ботают, что-то делают. 
Хотя подобные террито-
рии (аутсайдеры) есть 
и в других районах, но 
нас беспокоит, в первую 
очередь, Автово. Думаю, 
придется  для них прини-
мать специальную про-
грамму. И без средств 
городского либо феде-
рального бюджета будет 
не обойтись. Теперь, ког-
да называются сроки — 
пока от реновации наших 
кварталов никто не отка-
зывается — разговор о 
том, что сроки окончания 
этой программы выно-
сятся за пределы 20-х го-
дов куда-то там на 30-е: 
это свидетельство того, 
что здесь будет другая 
программа, другие день-
ги, и нам придется ждать 
этого момента. Я бы не 
стал надеяться на ис-
полнение той програм-
мы, которая формально 
сейчас осуществляется.

В 2017 году мы плани-
руем провести изучение 
разных мнений жителей 
Автово: кто-то готов пе-
реехать в новое жильё в 
другом районе, кто-то не 
хочет переезжать и готов 
ждать выполнения про-
граммы реновации - важ-
но услышать мнение каж-
дого и понимать в каком 
направлении двигаться. 
Всестороннюю поддержку 
жителям Автово готов ока-
зать руководитель фрак-
ции СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Законода-
тельном собрании Санкт-
Петербурга Алексей Кова-
лев, который уже занима-
ется этой проблемой. 

– львиную долю об-
ращений наших жителей 
составляют жалобы, 
связанные с жилищно-
коммунальной сферой. 
Что предпринимают для 
их решения?

– Обострились про-
блемы для наших жите-
лей, связанные с обслу-
живанием многоквартир-
ных домов. Раньше мы 
говорили просто жилых 
домов, сегодня  должны 
привыкать к новой фор-
мулировке — многоквар-
тирные жилые дома или 
МКД как сокращенно они 
называются. Потому что 
это понятие уже введе-
но и в государственный 
стандарт, и в государ-
ственное законодатель-
ство. Наши жители пом-
нят и отказы систем ото-
пления многоквартирных 
домов в лютые морозы (в 
Автово все дома много-
квартирные), когда люди 
буквально замерзали в 
своих квартирах. Пом-
нят двойные квитанции 
на оплату ЖКХ, когда с 
большим трудом прохо-
дила замена управляю-
щей компании — знаме-
нитой ЖКС-2.  Помнят 
завышенные счета на 
отопление и на воду, а 
это уже наиболее близ-
кий к нам период.

И помнят, что именно 
депутаты помогали жи-
телям оформлять пре-
тензии к управляющим 
компаниям. В основ-
ном, к сожалению, это 
был «Строитель» при 

его прежнем руковод-
стве. Это и плохое ка-
чество обслуживания, 
отсутствие уборки как 
в домах, так и придомо-
вых территорий и т. д. И 
даже по нашей газете 
жители знают насколько 
активными были депу-
таты, работники муни-
ципального образова-
ния и «Автовские ведо-
мости» в деле оказания 
практической помощи 
для наших граждан.

Сегодня мы можем 
обещать нашим жителям, 
что и действующий со-
став депутатов эту тему 
не оставит и всегда бу-
дет на страже интересов 
наших избирателей. При 
этом нужно понимать, что 
в отношениях с управ-
ляющими компаниями 
жители многоквартирных 
домов должны выступать 
на равных в рамках до-
говоров на обслуживание 
МКД. Мы управляющей 
компании платим день-
ги, они нас качественно 
и в том объеме, который 
записан в договорах, об-
служивают. 

Хотя мы понимаем не-
простую ситуацию и для 
УК и призываем жителей 
со своей стороны тоже 
соблюдать свои обяза-
тельства: в первую оче-
редь исправно оплачи-
вать плату за коммуналь-
ные услуги. 

ности двигались в вер-
ном направлении. Хотя 
я понимаю, что не могу 
быть объективным на 
100%, но, тем не менее, 
стараюсь бросить взгляд 
на наше родное Автово 
со стороны. Со значи-
тельной долей объектив-
ности можно сказать, что 
за прошедшие 5 лет мы 
все-таки много сдела-
ли. И это подтверждают 
и встречи с жителями, 
которые мы проводим 
вместе с администраци-
ей дважды в год. И их 
визиты в муниципаль-
ный совет, в том числе 
на депутатские приемы. 
Также люди просто при-
ходят выразить свою 
благодарность за внима-
тельное к себе отноше-
ние. В первую очередь, 
конечно, благодарят за 
работы, которые мы ве-
дем по благоустройству 
территории. Это детские 
площадки и новые газо-
ны, скамейки и цветы, 
лежачие полицейские и 
малые архитектурные 
формы: урны и вазоны и 
т.д. Раньше такого не на-
блюдалось, а в послед-
ние года два, такие ис-
кренние слова благодар-
ности стали нередкими. 
Мы работаем для наших 
людей и не ждем слов 
благодарности, понимая, 
что власти редко говорят 
спасибо. Поэтому такое 
проявление внимания 
от жителей особо ценно. 
Оно показывает, что ста-
рались и стараемся не 
зря.

Итак, я рассказал о 
роли тех депутатов, ко-
торые были депутатами 
4 созыва и переизбраны 
депутатами в 5 созыве. 
Трое человек от «Еди-
ной России» — и это не 
совсем обычная ситуа-
ция для Автово. Все они 
жители муниципального 
образования Автово. И 

один депутат, который 
провел активную агита-
ционную компанию, из-
бран от партии Роста. 
Он юрист, работает на 
территории Автово. Это 
сегодня люди ценят и 
считают, что человек с 
такой профессией будет 
нелишним в составе де-
путатов.

Как глава МО Автово, 
я должен поблагодарить 
избирателей, которые 
нас избрали от имени 
всех депутатов. И в част-
ности, поблагодарить от 
кандидатов «Справед-
ливой России», которых 
здесь большинство.

– благоустройство, 
как всегда, находит-
ся в центре внимания 
жителей  автово. ка-
ких успехов удалось 
добиться в уходящем 
году?

– В 2016 году благо-
устройство составляло 
почти половину бюджета 
муниципального образо-
вания, поэтому больше 
30 миллионов рублей у 
нас ушло на програм-
му благоустройства. Мы 
сделали еще 4 детские 
площадки с современ-
ным прорезиненным 
покрытием. В прошлом 
году мы начали работать 
по этой технологии. Важ-
но, что это понравилось 
и жителям, и нам. Будем 
и в последующие годы 
наращивать объемы. В 

moavtovo.ru

Последние новости из жизни Автово, анонсы, 
фото с мероприятий, обсуждение актуальных 
проблем, форум, все это и много другой 
полезной информации на официальном сайте 
МО Автово moavtovo.ru

вопроС Главе мо автово 
от жителей: коГда в автово 

будут оСвещеНы детСкие площадки?
В о п р о с  о с о б е н н о 

ак т уален  нынешней 
бесснежной зимой, ког-
да вечером во дворах 
темень-хоть  вык оли 
глаза!

Существует город -
с к а я  п р о г р а м м а  п о 
освещению внутридво-
ровых детских и спор-
тивных площадок и от-
ветственен за нее Ко-
митет по энергетике.

П е р в о н а ч а л ь н ы й 
срок ее окончания был 

2016 год, однако затем 
он был увеличен до 
2020 года.

Началась эта про -
грамма у нас в Автово, 
потому что мы первыми 
еще в 2014 году успели 
направить в Комитет 
свои предложения по 
программе.  Поэтому 
есть надежда,  что в 
Автово все площадки 
будут освещены в 2018 
году, а не в 2020м.

Дорогие жители Автово
ленингрАДцы-петербуржцы!

От имени депутатов Муниципального совета и работни-
ков местной администрации муниципального образования 
Автово поздравляю Вас с новым 2017 годом и наступаю-
щим Рождеством!

Пожелаем друг другу в новом году счастья, крепкого 
здоровья и спокойствия в повседневной жизни. Пусть 
семья будет надежной основой вашего благополучия, а 
забота о лучшем будущем наших детей придаст энергию 
для новых свершений!

Желаю, чтобы 2017 год оправдал добрые надежды и смелые мечты, принёс 
много радостных, счасливых дней. А беды и неприятности не коснутся Вас, 
вашей семьи и друзей. Пусть в новом году Вам сопутствуют успех и удача, а в 
доме втречают уют и благополучие! Счастья Вам и вашим близким!

С новым годом и наступающим Рождеством!
Геннадий Трусканов,

Глава муниципального образования Автово
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начало на 1 стр.
Поскольку знаем, что 

долги граждан перед 
управляющей компани-
ей, конечно, за послед-
ние годы значительно 
сократились, но все рав-
но остаются для УК бо-
лезненно высокими.

– как удалось вы-
строить новую систе-
му работы с советами 
домов?

– Таким образом мы 
плавно перешли к новой 
форме организации жи-
телей многоквартирных 
жилых домов. Поскольку 
в Автово очень мало кол-
лективов товариществ 
собственников жилья, по-
этому основной формой 
организации собственни-
ков в домах стали советы 
многоквартирных домов. 
Несмотря на то, что со-
ветам МКД в Автово уже 
3 года, многие наши жи-

не найдя общего языка 
с бывшим руководством 
этой компании, решили 
объединиться. Они ви-
дели недопустимое от-
ношение со стороны об-
служивающей компании, 
которая даже не пришла 
на собственный отчет 
перед жителями, перед 
теми, кто оплачивает 
услуги этой компании.

Муниципальный совет 
предложил свою терри-
торию для регулярного 
общения инициативных 
председателей, для вы-
работки общей позиции 
во взаимоотношениях с 
неуправляемой управ-
ляющей компанией с 
целью подготовки ново-
го собрания, на котором 
бы УК, во-первых, отчи-
талась бы о своей дея-
тельности, и, во-вторых, 
о деньгах, потраченных 
на конкретные работы, 

Главы МО Автово Илья 
Владимирович Шмаков. 

– Несанкционирован-
ная торговля у станций 
метро автово и киров-
ский завод остается не-
решаемой проблемой 
на протяжении долгих 
лет. почему не удается 
продвинуться в этой 
борьбе?

– Должен признать, 
что наша деятельность 
по пресечению несанк-
ционированной торговли 
у станции метро Автово 
и Кировский завод   за-
буксовала. Нужно по-
нимать, что в одиночку 
нам с этой проблемой не 
справиться, поскольку 
единственный инстру-
мент такой борьбы — это  
работник местной адми-
нистрации МО Автово, 
который систематически 
составляет протоколы о 
правонарушениях, до-
пускаемых многочислен-
ными лицами, осущест-
вляющими незаконную 
торговлю. Но надо учи-
тывать, что среди этих 
торговцев много не граж-
дан России — у них нет 
паспортов, их невозмож-
но идентифицировать: 
ни фамилий, ни отчества 
для протокола, который 
должен быть составлен 
в отношении них, чтобы 
представить в админи-
стративную комиссию 
для принятия решения 
о наказании их в виде 
штрафа. Для определе-
ния данных этих нару-
шителей нам приходится 
привлекать работников 
полиции, УФМС. Это от-
нимает уйму времени. А  
торгуют там постоянно 
одни и те же люди. Они 
просто улыбаются нам 
в глаза. Но такое гуман-
ное отношение наш за-
конодатель проявляет к 
этим людям, видно, не 
считая нарушение пра-
вил торговли и торговли 
в неустановленных ме-
стах, особенно в районе 
метро, чем-то значимым, 
судя по тому, что уста-
новлен такой порядок.

Нет возможности из-
ымать этот товар, чтобы 
они имели серьезные 
убытки и прекратили 
свою деятельность. А 
если нам все-таки удает-
ся добиться составления 
протоколов, то штрафу-
ют их на незначительные 
суммы — штраф по 500 
рублей, это как мертвому 
припарки. Так государ-
ство относится к этому. 
Мы делаем что можем, 
наш работник давно уж 
«чемпион» по количе-
ству составленных про-
токолов в Кировском 
районе. Поэтому сошел 
на нет некоторый про-
гресс, которого мы до-
стигли около 2 лет назад, 
когда торговля, в частно-
сти у метро Автово, была 
сокращена до минимума 
после ареста одного из 
ее организаторов — офи-
цера 31 отдела полиции.

Очевидно, эти торгов-
цы нашли новые кана-
лы, поскольку мы видим, 
что эта несанкциониро-
ванная торговля кем-то 
санкционирована, так 
как мы наблюдаем весь-
ма слаженную работу 
всей той компании, кото-

рая за- нимается торгов-
лей, так как мы наблю-
даем весьма слаженную 
работу всей той компа-
нии, которая занимается 
торговлей. Они вовре-
мя сменяют друг друга. 
Не ссорятся. Если там 
в определенное время 
одни торгуют чулками-
носками, на смену им 
приходят торговцы бюст-
гальтерами. Они друж-
но уступают друг другу 
место — здороваются 
и прощаются между со-
бой. Дальше их сменя-
ют  продавцы овощей и 
фруктов, рыбы и т.д. Все 
происходит очень четко. 
Также четко они исчеза-
ют на период контроль-
ных проверок со стороны 
органов госвласти, либо 
просто пропадают по ко-
манде, когда проходят 
какие-то организован-
ные проезды городских 
руководителей мимо 
станции метрополитена. 
Мы думаем, что работ-
ники органов внутренних 
дел знают, где находится 
управление этими неза-
конными торговцами. Мы 
вынуждены продолжать 
эту работу — это наша 
обязанность. Однако, 
если законодательство 
останется прежним, то 
мы не можем гарантиро-
вать нашим жителям, что 
сможем своими силами 
прекратить эту вакхана-
лию у станций метропо-
литена в Автово.

– еще одной на-
пастью для автово 
стала незаконная рас-
клейка рекламы, за-
полонившей фасады 
и водосточные трубы 
домов. особенно, при-
мелькалась реклама 
интимных услуг, «от-
дых»?

– Действительно, по-
следнее время нам ста-
ли задавать вопросы о 
резко увеличившихся 
случаях развешива-
ния в неустановленных 
местах рекламы за-
ведений, которые ока-
зывают сомнительные 
услуги гражданам. Мы 

Районов у нас 18, а му-
ниципальных образова-
ний 111.

В частности, побе-
дителями спартакиады 
среди районов Санкт-
Петербурга стали наши 
соседи из Красносель-
ского района. А вот по-
бедителем спартакиады 
среди муниципальных 
образований в пятый 
раз стало МО Автово. 
Хочу напомнить, что 
участниками команд яв-
ляются депутаты МС и 
сотрудники местной ад-
министрации. Поэтому 
я благодарю всех на-
ших работников и депу-
татов, принявших лич-
ное участие. Надеюсь, 
что эта традиция будет 
продолжена и в после-
дующие годы.

Известно, что у нас 
в Автово единствен-
ный спортивный клуб 
среди всех 111 муни-
ципальных образова-
ний, который участвует 
в Чемпионате Санкт-
Петербурга по футболу. 
В этом году мы заняли 
5 место в Чемпионате 
Санкт-Петербурга. Но 
нужно понимать, что 
автовский клуб боролся 
с командами ФК Зенит, 
СДЮСШОР Зенит, а Ло-
комотив и вовсе оста-
вили позади. Считаем, 
что за несколько лет 
мы достигли серьезно-
го успеха. Во-первых, 
выступаем в высшей 
лиге и надежно в ней 
закрепились. Одна из 
наших команд стала 
бронзовым призером 
чемпионата. В целом, 
мы прибавили в игре, 
учитывая более высо-
кое место: в прошлом 
году были шестые, а в 
этот раз пятые. 

Поэтому я благодарю 
тренеров — прекрасный 
молодежный коллектив 
нашего спортклуба. И 
желаю успехов в даль-
нейших соревнованиях. 
Кроме того,  несколь-
ко наших футболистов 
были призваны в сбор-
ную Санкт-Петербурга. 
Два игрока 1999 года 
рождения представили 
ФК Автово в сборной 
Северо-Запада, которая 
приняла участие в чем-
пионате России. Сей-
час клуб прилагает все 
усилия для того, чтобы 
несколько выпускников 
смогли попасть на про-
фессиональный уро-
вень. Об этом мы рас-
скажем в ближайшее 
время.

В этот год традици-
онно были проведены 
спортивные мероприя-
тия:  «Серебряный Ку-
бок Автово» и «Автов-
ская весна» (футболь-
ные). Кроме того, мы 
проводили соревнова-
ния: «Папа, мама, я — 
спортивная семья». У 
нас замечательные от-
ношения с федерацией 
городошного спорта. И 
практически все школы 
Автово активно уча-
ствуют с нашей помо-
щью в городских сорев-
нованиях по городкам. 
Это наша националь-
ная русская игра, очень 
увлекательная, и мы бу-
дем её культивировать 
и дальше. Также мы 
поддерживаем и волей-
больный клуб имени Уи-
льяма Моргана, где за-
нимаются волейболом 
девочки. На базе этого 
клуба осуществляется 
физкультурная закалка 
и взрослого населения. 
Клуб устраивает волей-
больные соревнования 
и среди взрослого на-
селения.

рекламу, которую чуть 
не ежедневно  вешают 
на трубы и на стены до-
мов. К рекламе на ас-
фальте в какой-то сте-
пени привыкли и уже не 
обращаем внимание.

Возможно, что раз-
вешивание бумажной 
рекламы приносит этим 
деятелям некую пользу. 
Мы видели расклейщи-
ков такой рекламы, они 
это делают очень споро 
и с выдумкой: реклама 
крепится на достаточ-
но большой высоте, и 
мальчиков для расклей-
ки подбирают баскет-
больного роста. И те, 
как говорят свидетели, 
при этом еще подпрыги-
вают. Поэтому объявле-
ния красуются на высо-
те чуть ли не 2 с поло-
виной метра. И удалять 
их не так-то легко. 

Мы все же о подоб-
ных фактах сообщаем 
в полицию. В том чис-
ле называем адреса, 
где, со слов граждан, 
появились такие сомни-
тельные заведения. По-
лиция, как они нам го-
ворят, отслеживают их. 
Но не так все просто, 
потому что нарушители 
умеют маскироваться. 
Тем не менее, и здесь 
призываю наших жите-
лей включаться вместе 
с нами в борьбу, как с 
рекламой таких недо-
стойных услуг, так и точ-
ками, где на ваш взгляд, 
такие услуги оказыва-
ются. Будем постепен-
но наводить порядок 
совместно с полицией и 
с гражданами.

Но должен сказать, 
что кроме объявлений 
таких услуг, много рекла-
мы с приглашением на 
различные распродажи, 
которые развешивают 
на подворотнях, на де-
ревьях. С этим трудно 
бороться. Используют 
для этого картон, фане-
ру. И, как мы выяснили, 
разносчиками такой ре-
кламы нередко являют-
ся люди с нарушением 
здоровья. В частности, 
глухие или глухонемые. 
И общаться с такими 
распространителями 
рекламы, учитывая их 
физические недостат-
ки, очень непросто. 
Прямо скажем, им труд-
но делать замечания. 
И в моральном плане 
тоже не каждый может 
обращаться к совести 
такого человека. И этим 
пользуются их работо-
датели. Поэтому с та-
кой рекламой, конечно, 
должны работать люди 
в форме. И об этих 
фактах мы тоже сооб-
щаем. Но бороться с 
ними сложнее, посколь-
ку эти распространите-
ли рекламы вызывают, 
естественно, жалость 
у окружающих. В 2017 
году работа по борьбе с 
незаконной рекламой в 
Автово продолжится.

– Но все-таки нам 
есть чем гордиться — 
это победа автово в 
спартакиаде и многие 
другие наши спортив-
ные достижения!

– Мы можем отчитать-
ся о спортивных дости-
жениях муниципального 
образования Автово. В 
прошедшие выходные в 
ТРК Пулково-3 Комитет 
правительства Санкт-
Петербурга по физкуль-
туре и спорту подвел 
итоги двух городских 
спартакиад — спарта-
киады между районны-
ми администрациями 
Санкт-Петербурга и 
между муниципаль-
ными образованиями. 

Надеемся, автовцы вос-
пользуются предложени-
ем. Но за него автовцы 
должны платить деньги. 

Бесплатного осталось 
очень мало, а нужно 
было бы. В частности, 
нужно строить закры-
тые спортивные залы. 
Вместо нескольких объ-
ектов, построенных Газ-
промом, которые лишь 
частично помогли ре-
шению этой проблемы, 
нужен массовый ввод 
спортивных сооруже-
ний: залов, спортивных 
площадок, стадионов. 
Известно, что наш спор-
тивный стадион Корабел 
ждет своей очереди. И 
он давно бы уже был за-
действован, если бы мы 
10 лет за такие громад-
ные деньги не строили 
«Зенит-Арену».

Тем не менее, на той 
материальной базе, ко-
торая есть, мы добились 
определенных успехов 
в этом году. Мы благо-
дарны администрации 

муниципальное образо-
вание. К этому важному 
событию мы издали для 
наших жителей массо-
вым тиражом памятную 
книгу «Автово 340 лет». 
С автовских земель на-
чинались обе российские 
революции, их история 
связана со становлени-
ем отечественной тяже-
лой промышленности и 
знаменитой Петергоф-
ской дорогой. 

Автово находится в 
самом сердце одного 
из старейших истори-
ческих районов Санкт-
Петербурга — Киров-
ского района, которому 
в наступающем году ис-
полнится 100 лет. В ка-
нун Нового 2017 года хо-
чется пожелать родному 
району процветания, а 
всем нашим жителям 
крепкого здоровья, сча-
стья и благополучия!

беседовала 
алла Чистякова

Мы считаем, что на 
той скудной базе, кото-
рая есть в Автово, мы 
стараемся делать мак-
симально возможное. 
Конечно, нашей главной 
базой являются школь-
ные спортивные залы и 
стадионы. По-нашему 
мнению, город излишне 
увлекся строительством 
«Зенит-Арены», которая 
стоит несметных денег. 
И поэтому, к сожалению, 
у нас и в городе, и в рай-
оне, и у нас в Автово не 
хватает мест для актив-
ного занятия физкуль-
турой и спортом. Нет 
специальных закрытых 
залов. Появился новый 
бассейн, который не-
давно начал работать. 

Кировского района: от-
делу образования, отде-
лу физкультуры и спорта 
за то, что нам помогают 
и в устройстве соревно-
ваний, и в устройстве 
тренировочной работы и 
предоставлении для это-
го неплохой спортивной 
базы.

– уходящий год 
стал юбилейным для 
автово, а в 2017 году 
отпразднует вековой 
юбилей кировский 
район...

– В этом году испол-
нилось 340 лет с даты 
первого упоминания о 
старинной деревне Ав-
това, возникшей еще до 
основания Петербурга, 
имя которой носит наше 

обратили внимание, 
что эта история совпа-
ла с появлением жа-
лоб на появившиеся в 
Автово помещения, где, 
как предполагают жите-
ли домов, оказываются 
интимные услуги, со-
вмещенные, возможно, 
с организацией иных 
противоправных услуг: 
с использованием нар-
котических средств и 
игровых автоматов. И 
все это сопряжено с 
услугами дам легко-
го поведения. Такие 
сигналы поступали , в 
частности, с улицы Зай-
цева и Краснопутилов-
ской. Скорее всего, они 
не пользуются большой 
популярностью у наших 
жителей. Поэтому ор-
ганизаторы используют 

тели не привыкли к такой 
форме организации. Это 
уже не самоорганизация, 
а законодательное тре-
бование. Советы много-
квартирных домов необ-
ходимы для того, чтобы 
выразить свою волю во 
взаимоотношениях с 
внешним миром и, в пер-
вую очередь, с обслужи-
вающей нас управляю-
щей компанией. Даже 
хотя бы для того, чтобы 
ее выбрать. Если жите-
ли лично не принимали 
участия в создании сове-
тов домов и в избрании 
председателей советов 
домов, то в скором вре-
мени все равно придется 
это сделать.

Итак, новое явление 
нашего времени — со-
веты многоквартирных 
домов. При создании 
многоквартирных домов 
были многочисленные 
сбои. Нигде не смогли 
провести в очной форме 
собрания собственников 
жилья в МКД: на объ-
явления инициативных 
групп о таких собраниях 
люди шли неохотно. По-
этому собрания практи-
чески во всех автовских 
домах прошли в так на-
зываемой заочной фор-
ме, и люди плохо разби-
рались в сути дела даже, 
когда они голосовали за-
очно за членов советов 
этих домов. Такая ситуа-
ция практически сложи-
лась во всем городе.

Однако, когда избран-
ные люди приступили к 
работе, оказалось, что 
многие члены советов 
домов и председатели 
стали работать с инте-
ресом будучи заинтере-
сованными в том, чтобы 
с обслуживанием дома 
навести порядок. И эти 
люди в процессе своей 
работы поняли, что по-
одиночке им справится 
с управляющими компа-
ниями не так-то просто. 
Управляющие компа-
нии, как правило, в этих 
взаимоотношениях бра-
ли верх: не предостав-
ляли членам советов и 
председателям отчеты 
о своей работе. Не со-
гласовывали с ними пла-
ны текущего ремонта и 
обслуживания домов. 
Поэтому наши автов-
ские председатели, осо-
бенно та их часть, дома 
которых обслуживает 
ГУП РЭП «Строитель», 

поскольку практически 
по каждому дому выяс-
нилось, что деньги были 
потрачены либо не на 
то, что считали необхо-
димым советы домов, 
либо  вообще не смог-
ли представить доказа-
тельства проделанной 
работы.

Итак, нужно было на-
вести порядок. Для этого 
председатели советов 
домов у нас в Автово 
организовали собствен-
ный совет. Этот совет 
активно начал работать 
в Автово весной этого 
года. И уже одержал се-
рьезную победу — за-
мену руководителя ГУП 
РЭП «Строитель», кото-
рый не наладил контакт 
с этим советом, не смог 
работать по-новому. За-
кон определяет — за со-
ветами домов будущее: 
поскольку законодатель-
ство требует предостав-
ления отчетов предсе-
дателям советов домов, 
обязательного согла-
сования с ними планов 
текущего ремонта на 
следующий год, проме-
жуточный и квартальные 
отчеты, предъявление 
выполненных работ и 
т. д. Одним словом, се-
годня деньги, которые 
мы платим за обслужи-
вание домов, находятся 
на контроле. И этот кон-
троль будет только уси-
ливаться.

В Автово очень ак-
тивный председатель 
совета председателей 
домов — Алла Антоно-
ва. Алла Ивановна во-
шла в состав руководя-
щих органов созданной 
общественной органи-
зации председателей 
советов домов Санкт-
Петербурга. Плоды от 
такой совместной дея-
тельности очевидны. 
Все это на площадке 
муниципального совета 
и с помощью муници-
пального совета. Мы не 
навязываемся, но гото-
вы оказать всякую воз-
можную помощь, и уже 
ее оказываем. И эти 
отношения будем раз-
вивать, потому что счи-
таем это важнейшим 
участком нашей непо-
средственной работы с 
населением. Мы вместе 
стоим на страже инте-
ресов жителей. Рабо-
ту в этом направлении 
курирует заместитель 
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детСкая площадка – у вСех разНое мНеНие.
быть или Не быть?

Вопрос о детской пло-
щадке в большинстве 
случаев поднимается 
жителями в основном 
по двум причинам: поя-
вились дети или внуки 
(хочется гулять с ними 
рядом с домом на хо-
рошей площадке) или 
кому-то очень плохо от 
крика и детского смеха 
на площадке, которая 
рядом с его домом. Вто-
рой вопрос возникает 
достаточно редко и за-
канчивается полным не-
понимаем сторон и обыч-
но сам решается, так как 
данный шум возникает 
эпизодически и по мере 
роста детей исчезает.

По поводу ремонта и 
замены оборудования 
на существующих дет-
ских площадках больших 
проблем нет. Только не 
всем нравится то, что 
устанавливается на дет-
ских площадках. У всех 
свое мнение. Я тоже не 
всегда согласен с тем, 
что поставили. Поэтому 
депутаты муниципаль-
ного совета стараются 
размещать на разных 
площадках игровое обо-
рудование и горки раз-
личных типов и видов. 
С горками вообще беда 
– зимы до сих пор нет. 
Морозы эпизодически. 
Новый год похоже опять 
будет без снега. 

Гораздо сложнее ре-
шить проблему, связан-
ную с установкой новой 
детской площадки на 
месте, где её никогда не 
было. Раньше, особенно 
в социалистические вре-
мена, куда поставить дет-
скую площадку сильно не 
задумывались (только не 

на теплотрассу). Сейчас 
ситуация изменилась. 
Для установки новой 
площадки нужно прове-
сти на этой территории 
изыскательские работы, 
получить разрешение по 
их итогам на размещение 
площадки, сделать тех-
ническую документацию 
и согласовать её со все-
ми организациями (таких 
набирается более двух 
десятков, а в некоторых 
случаях и более). А тре-
бования данные органи-
зации выставляют доста-
точно жесткие, особенно 
по деревьям. Но некото-
рые жители, требующие, 
чтобы муниципальное 
образование установило 
новую детскую площадку, 
этого не знают и поэтому 
возникает непонимание 
ситуации. Такое непони-
мание возникло по пово-
ду детской площадки во 
дворе между домами 40 
и 38 по улице Автовская 
и 25 и 23 по улице Васи 
Алексеева. Ранее там 
была небольшая детская 
площадка (железная ра-
кета, потом вертушка и 
скамейки, в другой её ча-
сти стояла бетонная горка 
- слоник). Эту площадку 
на две части разделяла 
пешеходная дорожка с 
достаточно интенсивным 
движением, которая су-
ществует и сейчас. Все 
остальное отсутствует. 
Восстанавливать эту пло-
щадку не имеет смысла. 
Чтобы поставить новую 
площадку – нужна терри-
тория без коммуникаций. 
Это значит надо снести 
почти всю зеленую зону 
(фото) – другого места 
нет. Причем это будет 

стоить достаточно дорого 
(надо убрать все тополя 
с корнями, благородные 
деревья и кусты, выбрать 
грунт и т.д.). Про предва-
рительные работы, в том 
числе изыскательские, я 
уже не говорю.  Возникает 
вопрос зачем? У нас и так 
немного зелени в загазо-
ванном городе. А рядом 
в 100 метрах с тем, где 
собираемся ставить пло-
щадку, есть действующая 
детская площадка (ул. 
Автовская д. 32) в уютном 
месте. Есть еще детские 
площадки в микрорайо-
не. Раньше, вечером ро-
дители ходили гулять с 
детьми в детский садик, 
но сейчас там подростки 
сломали детское обору-
дование и калитку садика 
закрывают. Хотя взрослые 
залезают на территорию 
через забор и ничего не 
меняется. Я думаю, что 
его опять скоро откроют 
для детей с родителями. 
Так, что детских площадок 
на количество детей до-
статочно много по срав-
нению с новостройками, 
где она одна без зелени 
на несколько высотных 
домов с 1000 квартир. 

Вопрос о строитель-
стве новой детской пло-
щадки был обсужден с 
помощью социологиче-
ского опроса жителей 
домов ( почти все из 
принявших участие в 
опросе – 176 человек вы-
сказались за сохранение 
зеленой зоны во дворе). 
На собрании предсе-
дателей данных много-
квартирных домов с уча-
стием жителей в декабре 
этого года было принято 
решение обратиться в 
муниципальный совет с 
просьбой о проведении 
работ по благоустройству 
данного двора, особенно 
по зеленым насаждени-
ям. Что наверно закры-
вает вопрос по детской 
площадке. Тем более в 
условиях кризиса, идет 
очередное сокращение 
финансирования всех 
программ, а необходи-
мые деньги для создания 
новых площадок, в том 
числе и детских получить 
нереально.

депутат мС автово                                                               
вадим давыдов

Не быть мариоНеткой в руках Судьбы
18 ноября в под-

ростково-молодежном 
клубе «Алые паруса» 
состоялась премье-
ра спектакля «Люди-
марионетки?», посвя-
щенного одной из самых 
сложных психологиче-
ских проблем современ-
ности, — как победить 
наркотическую зависи-
мость в подростковом 
возрасте.

За успехом этого уни-
кального во многих отно-
шениях спектакля стояла 
серьезная плодотворная 
работа молодого коллек-
тива, объединившегося 
для создания интересно-
го творческого проекта. 
Во-первых, стоит отме-
тить смелость идеи — 
построить сценарий, от-
талкиваясь от реальных   
драматических историй, 
которые разыграла сама 
жизнь, выступив в роли 
автора их сломленных 
судеб.

Но одним из главных 
достоинств сюжета, не-
сомненно, стала не про-
стая констатация страш-
ной трагедии, постигшей 
ее участников, а пути 
выхода из кризисной си-
туации: акцент на том, 
что молодой человек — 
не марионетка.  Каждый 
в силах оборвать самые 
тугие нити наркозависи-
мости — этого главного 
кукловода их жизни, ко-
торый сначала накрепко 
опутывает ребят с ног до 
головы, а затем с усмеш-
кой наблюдает за аго-
нией своих жертв, без-
жалостно подергивая за 
веревочки, пока они не 
задохнуться совсем.

Кто поможет им сно-
ва найти силы бороться? 
Ради чего жить? Как вы-
браться из ямы, в которую 
толкнули обстоятельства? 
Где плечо надежного дру-
га? Чем поможет любовь? 
Кому верить? На эти во-
просы отвечают артисты, 
перевоплощаясь в своих 
героев. Они вместе с ау-
диторией еще раз пережи-
вают несчастье молодых 

людей, упавших в 
бездну, из которой 
не сразу удается 
выкарабкаться. 
Однако, проживая 
спектакль вместе 
со своими зрителя-
ми, доказывают, что 
все же, несмотря 
на огромные труд-
ности, возродиться 
вновь можно.

В о - в т о р ы х , 
у н и к а л ь н о с т ь 
спектакля «Люди-
м а р и о н е т к и ? » 
заключается и в 
том, что актерская 
труппа, проникая в 
судьбы подростков, 

ных» жизнью и обстоя-
тельствами за образные 
веревочки, и в процессе 
монолога погружаются 
в эмоциональную яму 
всё глубже и глубже. 
Оказавшись на дне мо-
лодой человек должен 
решить: либо сдаться и 
полностью погрузиться 
в темноту, либо помочь 
себе, собрав все силы, 
чтобы найти выход. Со-
переживая за ребят, ока-
завшихся над бездной 
пропасти, зритель пони-
мает, что каждый может 
оказаться в критической 
жизненной ситуации, но 
из нее всегда есть до-
стойный выход, надо 
только бороться. А также 
всегда есть люди, гото-
вые протянуть руку на-
встречу по-настоящему. 
Хотя, возможно, эта по-
мощь совсем не там, где 
её ожидают.

Неудивительно, что 
зал был полон, и спек-
такль всё время держал 
зрителей, внимательно 
наблюдавших за сценой, 
в напряжении. Застав-
лял размышлять над се-
рьезными проблемами, 
будил чувства.

Удивляет другое — но-
вый состав театральной 
труппы был создан со-
всем недавно: лишь 17 
октября коллектив при-
ступил к репетициям. 
Актеры проекта:  Артем 
Ерофеев (студент, вос-

питанник ПМК «Алые 
Паруса»), Кристина 
Иванова (воспитанница 
ПМК «Алые Паруса»), 
Алексей Уманский (сту-
дент, воспитанник ПМК 
«Юный Ленинградец»), 
Дмитрий Абросимов 
(педагог доп. образова-
ния ПМК «Кортик» по 
настольному теннису), 
Вера Филатова (педагог 
доп. образования ПМК 
«Алые паруса» по HIP-
HOP танцевальному на-
правлению). Молодые 
педагоги подростково-
молодежных клубов на-
шего района и их воспи-
танники объединились 
для участия в финале 
городского конкурса ан-
тинаркотической направ-
ленности в номинации 
«Театральная постанов-
ка», назначенного на 21 
декабря в Доме молоде-
жи.

Остается пожелать 
новому театральному 
коллективу успеха, и 
чтобы концертный зал 
клуба «Алые паруса» на 
ул.Новостроек д.15 всег-
да радовал своих зрите-
лей такими заслуженны-
ми аплодисментами.

ярославна Николаева,
студентка 

музыкального училища,
корр. школы 

молодого журналиста

Это все придется снести 
при строительстве.

В прошлом номере 
нашей газеты мы нача-
ли разговор о том, как 
возместить ущерб, при-
чиненный вам в связи 
с протечкой в квартиру. 
Как вы помните, первым 
шагом для решения этой 
задачи является полу-
чение акта о протечке с 
обязательным указанием 
ее причин. Теперь пого-
ворим о том, как оценить 
нанесенный протечкой 
ущерб и как предъявить 
претензию виновнику. 
Если после получения 
акта о протечке вам не 
удалось полюбовно уре-
гулировать конфликт 
(например, путем про-
ведения виновником вос-
становительного ремон-
та), необходимо начать 
подготовку к взысканию 
с причинителя вреда де-
нежной компенсации.

Для этого необходи-
мо вначале оценить на-
несенный вам ущерб. 
Такую оценку вы можете 
сделать самостоятель-
но, составив смету рас-
ходных материалов и 
работ, необходимых для 
проведения восстанови-
тельного ремонта. Также 
вы можете обратиться 
в одну из действующих 
в нашем городе оце-
ночных организаций, 
деятельность которых 
соответствует Закону 
об оценочной деятель-
ности и Федеральным 
стандартам оценки. Вы-
ехав по вашему адре-

су, осмотрев квартиру и 
изучив документы, спе-
циалист оценочной ком-
пании составит отчет 
об оценке, который вы 
сможете использовать 
в качестве основы для 
предъявления матери-
альных претензий вино-
внику протечки. Средняя 
стоимость оценочных 
услуг по делам о заливе 
квартиры составляет 5-9 
тысяч рублей. Если в ре-
зультате протечки у вас в 
квартире завелась пле-
сень, необходимо также 
обратиться в микологи-
ческую организацию для 
выявления масштабов 
плесневого поражения.  
Расходы на проведение 
оценочной и плесневой 
эспертиз вы сможете 
взыскать с виновника 
протечки!

После того, как был 
оценен причиненный вам 
ущерб, вы можете предъ-

явить виновнику протеч-
ки (управляющая оргни-
зация, ТСЖ или соседи) 
письменную претензию. 
В претензии необходи-
мо подробно описать 
характер повреждений 
вашего имущества, ука-
зать на причину протечки 
(в соответствии с актом), 
рассказать о пережитых 
вами нравственных стра-
даниях и потребовать 
возмещения: 1) стоимо-
сти восстановительного 
ремонта; 2) расходов на 
оценку ущерба; 3) мо-
рального вреда. Размер 
компенсации морального 
вреда определяйте само-
стоятельно, но, пожалуй, 
не стоит требовать сумму 
меньше 50 тысяч рублей.  
К претензии обязательно 
необходимо приложить: 
копию той страницы из 
оценки, где указана сум-
ма восстановительного 
ремонта; реквизиты сче-

та, на который вы про-
сите перечислить деньги; 
платежные документы, 
подтверждающие рас-
ходы на оценку ущерба.

Претензия оформля-
ется в двух экземплярах 
и вручается под роспись 
причинителю вреда. Вто-
рой экземпляр претензии 
вам должны вернуть с 
отметкой о получении. 
Вы также можете напра-
вить претензию по по-
чте заказным письмом с 
описью вложения и с уве-
домлением о вручении.  
Если в течении 10 дней 
(за вычетом выходных) 
ответа на претензию не 
последует, или получен-
ный ответ не будет вас 
удовлетворять, вы смо-
жете разрешить спор в 
суде. Судебная практика 
по такого рода делам 
весьма благоприятна для 
пострадавших жильцов. 

О том, как подготовить 
документы для суда, мы 
поговорим в следующих 
номерах газеты.

Санкт-Петербургская 
общественная организация 
потребителей «Справед-
ливость» оказывает юри-
дическую помощь жителям 
многоквартирных домов 
в получении компенсации 
ущерба от протечек и дру-
гих проблем в сфере ЖКХ. 
Тел. 8 (812) 923 25 61, зво-
нить с 12.00 до 18.00 по 
рабочим дням.

компеНСация ущерба от протеЧки

начало на 1 стр.
О судьбе пенсионеров 

лучше не вспоминать. 
Их пенсия становится 
головной болью и пробле-
мой – хватит ли средств 
до следующей и только 
бы не заболеть. Цены 
на лекарства в аптеках, 
даже несмотря на скидки 
и акции – термоядерные. 
Некоторые лекарства 
в Финляндии, где нет 
скидок стоят дешевле. 
Еще немного и опять 
будет выгодно ездить 
за продуктами в Фин-
ляндию на машине из 
Санкт-Петербурга тем, у 
кого на это есть средства. 
Про качество продуктов 
и лекарств между двумя 
странами сравнения про-
водить не будем – все это 
хорошо знают.

Но самое неприятное 
ждет жителей Санкт-
Петербурга с 1 января 
2017 года – это подорожа-
ет общественный транс-
порт. Где предвыборные 
обещания Единой России 
о не повышении тарифов 
на общественный транс-
порт? Они остались толь-
ко в агитационных мате-
риалах её кандидатов. 
Губернатор Петербурга 
Георгий Полтавченко лич-
но предложил поднять 
плату за проезд в обще-
ственном транспорте. По 
словам главы Северной 
столицы, город переходит 
на экономически обос-

нованный тариф: в 2017 
году разовая оплата про-
езда составит 40 рублей 
на наземном транспорте 
и 45 рублей в метро. 

Правда, по словам 
градоначальника (произ-
несенных им на встрече 
с журналистами), такое 
серьезное повышение 
коснется только тари-
фа на разовые поездки. 
Проездные билеты дли-
тельного пользования по-
дорожают незначительно 
(не более чем на 7.7%). 
Я лично потом проверю 
эту информацию, когда 
в январе пойду покупать 
проездной билет в метро-
политен (40 поездок на 30 
дней – сейчас он стоит 
1205 рублей). 

«Мы рассчитываем та-
ким образом стимулиро-
вать переход пассажиров 
к многоразовым билетам 
на электронных носите-
лях, снизить потери от 
неоплаченного проезда 
и в большей степени за-
действовать автоматизи-
рованные методы учета 
пассажиропотока», – по-
яснил Полтавченко. Ка-
кой безбилетный проезд, 
если в общественном 
транспорте кондукторы. 
А в метро без билета не 
пройдешь. Кто предста-
вил губернатору такую 
чушь?

И хотелось бы понять, 
если Правительство РФ 
заявляет, что у нас ин-

фляция составляет 9.2%, 
то почему городской об-
щественный транспорт 
дорожает на 25% (на-
земный) и больше чем 
на 20% (метро), чтобы 
компенсировать экономи-
ческие потери. Так, кто в 
этой ситуации врет? Или 
значит действительно ин-
фляция 25% и выше?

Еще возникает вопрос, 
а как все это рассчиты-
вают? Раньше нам го-
ворили – растет доллар. 
Упала цена на нефть. 
Поэтому растут цены. 
Сейчас цена на нефть 
растет, доллар падает, а 
все опять дорожает. 

А впереди экономисты 
предрекают налоговый 
кризис. Многие частные 
предприниматели и ООО 
свернут перед новым го-
дом свою деятельность, 
так как она становится 
убыточной и не заплатят 
налоги, что значительно 
ударит по потрепанному 
бюджету и развалива-
ющемуся пенсионному 
фонду. 

Все это в очередной 
раз показывает, что вы-
боры прошли и о народе 
опять забыли. Инфляция 
съедает доход многих 
россиян. Денег без реаль-
ного повышения зарплаты 
становится все меньше и 
меньше. Многие по себе 
уже замечают, что ста-
ли жить скромнее. А в 
малых городах и селах 
живут еще беднее. Боль-
шой город пока позволяет 

найти работу и получать 
деньги, которых хватает 
на скромное пропитание 
и жилье. Но их становится 
все меньше и меньше. 
Про уровень коррупции 
во власти я писать не 
буду, постоянно идут со-
общения о задержании 
высших должностных 
лиц за вымогательство и 
взятки – это означает, что 
предельный барьер давно 
уже пройден и стал дей-
ствовать принцип Людо-
вика XV – после нас хоть 
потоп (обогатиться любой 
ценой и уехать на Запад, 
как делают многие наши 
чиновники). Вот откуда 
там деньги в их экономику 
и развитие страны.

А мы встречаем новый 
2017 год в достаточно 
грустном настроении. 
Хотя нас успокаивают 
различными социологи-
ческими опросами с иди-
отскими выводами (на-
пример, чтобы собрать 
скромный праздничный 
новогодний стол на 4 
человек семья должна 
потратить всего 1940 ру-
блей). Только вопрос на 
сколько скромный? Но 
эти шутки не добавляют 
перспективы и оптимиз-
ма на следующий год. 
Трудно поверить в то, что 
жизнь в 2017 году станет 
лучше. Так, что пожелать 
в Новом году следует 
скорее всего здоровья и 
удачи!

депутат мС автово                                                                    
вадим давыдов

Новый Год больНо ударит 
по кармаНу жителей СаНкт-петербурГа

рассматривает причины 
их падения на дно. Это 
эмоциональная уязви-
мость подросткового воз-
раста с его неустойчивой 
психикой и заниженная 
самооценка, которые 
приводят к тяжелой де-
прессии и потребности 
поднять настроение. Мо-
лодежь гнетет чувство 
одиночества и скуки, 
преследует страх ока-
заться хуже, чем более 
удачливые сверстники, 
ощущение своей ненуж-
ности и бесцельности су-
ществования.

Талантливое трио, 
создавшее этот проект, 
представляют сцена-
рист Евгения Шевченко, 
режиссер-постановщик 
и руководитель проекта 
Анастасия Добролюбо-
ва, психолог и руководи-
тель проекта Ксения Гад-
жиева. С одной стороны, 
они постарались при-
влечь внимание взрос-
лых зрителей к подрост-
ковым переживаниям. С 
другой, — к пониманию, 
что надо внимательней 
слушать своих детей. И, 
самое главное, суметь 
их услышать.

Спектакль построен на 
четырех монологах, каж-
дый из которых разыгры-
вается от лица подрост-
ка, попавшего в беду. По 
замыслу сценария, ак-
теры выступают в роли 
марионеток, «подвешен-
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Восхищенно поздраВляем
с золотой сВадьбой

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

Супругов мухортовых анатолия Сергеевича 
и екатерину Никифоровну , вступивших в брак  
21 апреля 1966 года.

СоревНоваНия по Гиревому виду Спорта
«СилаЧи автово»

В этом году в конце де-
кабря в спортивном зале 
на улице Автовская д. 16 
состоялись соревнования 
по очень раньше популяр-
ному виду спорта в СССР 
– поднятию гири. В какие-
то годы он даже входил в 
норму ГТО. Но потом все 
стало меняться. Закрыва-
лись спортивные клубы, 
вошли в моду силовые 
тренажеры, и этот спорт 
стали забывать. Даже в 
программе цирка теперь 
очень редко встретишь 
силовых жонглеров и т.д. 
На спортивных праздни-
ках, также почти не стало 
соревнований по подъему 
гири. Даже день Физкуль-
турника проходит без этого 
соревнования. 

Все это привело к тому, 
что гирю весом 16 и 32 
килограмма достаточно 
сложно найти в магазине 
– не пользуется спросом. 
Занимаются этим видом 
спорта очень мало людей, 
хотя, судя по желающим 
попробовать свои силы – 
интерес к нему достаточно 
большой.

Соревнования в Автово 
по подъему гири у нас про-

жаловались, что нет вре-
мени заниматься спортом. 
Но все равно пришли, что-
бы попробовать свои силы. 
И не зря.

Победитель соревнова-
ний Прокопьев Владимир 
поднял гирю 16 кг в толчке 
150 раз, а в рывке 276 
раз. В сумме получилось 
426 раз (6 тонн 816 кг). 
Это вызвало огромное 
восхищение у участников. 
Участник, занявший второе 
место, Валерий Кузнецов 
сделал толчок 89 раз, а ры-
вок 72 раза. Третьим был 
Лапин Сергей. Остальные 
выполняли упражнения го-
раздо в меньшем объеме. 

Но было достаточно инте-
ресно узнать свои возмож-
ности. За что все участники 
соревнований были очень 
благодарны депутатам МС 
Автово за предоставлен-
ную им возможность.

Отдельно от имени 
участников соревнований 
хочу поблагодарить гене-
рального директора ООО 
«Айсберг»  Шестакова Кон-
стантина Владимировича 
за помощь в проведении 
соревнований.

депутат мС автово                                                                    
вадим давыдов

"В пятницу депутаты 
фракции "Единая Рос-
сия" одобрили в первом 
чтении законопроект, 
позволяющий сделать 
платным въезд в города 
или отдельные городские 
районы. Наша фракция 
"СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ" голосовала против, 
– сообщил Сергей Миро-
нов. – Мы считаем подоб-
ные поборы с граждан не 
"антикризисной" мерой и 
не средством борьбы с 
"пробками", а еще одним 

антинародным предло-
жением Правительства, 
покорно поддержанным 
думским большинством".

Правительственный 
законопроект об органи-
зации дорожного движе-
ния в РФ предлагает дать 
региональным и местным 
органам власти право 
ограничивать движение 
на участках дорог общего 
пользования путем вве-
дения платы за проезд 
по ним. Проект закона 
в первом чтении под-

держала только фракция 
"Единая Россия", "за" не 
проголосовал ни один 
из депутатов остальных 
фракций. Сергей Миро-
нов напомнил, что в апре-
ле, когда вносилась эта 
инициатива, были повы-
шены топливные акцизы, 
а обещание отменить 
транспортный налог с 
тех пор так и не было вы-
полнено.

по материалам сайта 
www.spravedlivo.ru

P.S. Стоит сразу сказать: 
слова о том, что платный 
въезд применяется «во 
многих крупных городах 
мира», являются ложью. 
Мегаполисы, где исполь-
зуют этот способ ограни-
чения движения, можно 
пересчитать по пальцам. 
Для борьбы с пробками 
многие мировые столицы 
используют другие спосо-
бы: развитую транспортную 
инфраструктуру, удобный 
общественный транспорт, 
большое количество «вы-
летных» магистралей и вы-
сокие цены на парковку.

Именно хороший обще-
ственный транспорт явля-
ется краеугольным камнем 
успеха введения платного 

въезда в город. Без него ни 
стоимость въезда, ни коли-
чество заторов в городе не 
заставят водителей отка-
заться от автомобилей.

Да, введение платного 
въезда в город приводит к 
тому, что количество пробок 
уменьшается, особенно в 
первое время (на 15-20%). 
Однако все без исключения 
мегаполисы, которые связы-
вались с платным въездом, 
очень большие силы бро-
сали на развитие системы 
общественного транспорта. 
Последний позволял тра-
тить на поездки примерно 
столько же времени, сколь-
ко и при использовании 
частного автомобиля, но 
при этом значительно эко-

номить. Не будет быстрого 
и удобного общественного 
транспорта? Тогда система 
станет неэффективной и 
вызовет огромную волну 
раздражения со стороны 
водителей. И речь сейчас 
идет не только об увеличе-
нии количества автобусов 
и создании «выделенок». 
Доставка пассажиров из 
пригородов — вот одна из 
приоритетных задач. А для 
этого необходимо активно 
строить новые железнодо-
рожные пути, выпускать на 
линии скоростные составы, 
создавать по-настоящему 
современные и комфортные 
пересадочные узлы.

зам. главы мо автово 
илья Шмаков

поШлиНа за въезд в Город

рыжков На Стажировке в лейрии!
Воспитанник ФК Автово 

Егор Рыжков (1999) в рам-
ках сотрудничества между 
нашим клубом, агентством 
D-Sports и футбольным 
клубом Лейрия ( Португа-
лия) проходит стажировку 
в португальском клубе. 
В рамках двухнедельной 
стажировки выпускник на-
шего клуба получит бес-
ценный опыт, тренируясь 
с молодежным и основным 
составом Лейрии. Этот 
клуб на данный момент 
является лидером второго 
дивизиона ( Segunda B). В 
основном составе Лейрии 

два воСпитаННика автово СыГрают
 На мемориале ГраНаткиНа!

Новый футбольный се-
зон в Санкт-Петербурге, 
как обычно, откроет меж-
дународный юношеский 
турнир Мемориал Гранат-
кина. В этом году участие 
в турнире примут два 

игрока, выступавшие ра-
нее за ФК Автово: защит-
ник Антон Синяк и фор-
вард Даниил Культинов 
(оба ФК Зенит), ставший 
лучшим бомбардиром 
молодежного первенства 
города.

Оба игрока включены 
в состав сборной Санкт-
Петербурга. 

Составы групп:
Группа а: Таджикистан, Греция, Болгария, Эстония.

Группа в: Латвия, Беларусь, Россия, Индия.
Группа С: Литва, Азербайджан, Словакия, Казахстан.

Группа D: Молдова, Словения, Санкт-Петербург, Иран.

по материалам сайта http://www.fc-avtovo.ru

3 января 2017 года
турнир по волейболу 

в рождеСтво

начало игр в 10.30

регистрация команд с 11.00 
 в спортивном зале 

 (ул. автовская д.16 главный вход)

состав команд 5 – 6 человек
 (в команде обязательно должна быть женщина)

победителей и призеров ждут ценные призы 
от депутатов мС автово

  для команд  состоящих на 60 % (4 человека 
из 6 или 3 из 5) и более из спортсменов заре-
гистрированных (постоянно) в мо автово (ре-
гистрация подтверждается только паспортом) 
участие в турнире бесплатно.

дюппей Нина Николаевна (13 декабря)
иваНова людмила петровна (13 декабря)
капраНова раида ивановна (15 декабря)
лаНдау лариса Георгиевна (17 декабря)
урмаНова людмила петровна (26 декабря)

виШНевСкая людмила павловна (16 декабря)
морозова тамара павловна (22 декабря)
Невзорова лидия александровна (26 декабря)
СтроЧкова валентина Фёдоровна (28 декабря)
комов Геннадий александрович (29 декабря)
поздНякова Элеонора Натановна (31 декабря)

алекСаНдрова Надежда владимировна (10 декабря)
лоГиНова александра петровна ( 19 декабря)
СтароСтиН Николай иванович (21 декабря)
СавиЧева исфирь андреевна (25 декабря)
ЧиСтякова евгения давидовна (25 декабря)

пЧёлко раиса игнатьевна (12 декабря)
ШапореНко ида леонидовна (12 декабря)
Соловьева анна васильевна (14 декабря)
яНковСкая людмила казимировна (14 декабря)
коШева вера алексеевна (25 декабря)

открывайте дверь пошире,
Чтоб свободно Дед-мороз
Смог войти в вашу квартиру,
он несёт подарков воз.

все подарки - по заслугам,
получи, коль заслужил:
если выручил ты друга
или драку прекратил!

новогоДнее

или, или - счет безмерный
благородный если он.
благородный, значит - ваерный!
Мировой несет закон.
в мировом том: мир и счастье,
и сплошная благодать!
Когда вражеские масти
Стали миром созидать!

гимном время завершилось,
время новое идёт
то, что в прошлом не свершилось
новый год не обойдет!

Михаил Деев

даниил Культинов 

победители турнира

традициоННый НовоГодНий турНир по Футболу!
В последнее воскресе-

нье декабря (перед Новым 
Годом) в муниципальном 
округе Автово проводится 
турнир по футболу. Фор-
мат турнира определяется 
возможностями поля, на 
котором можно в данный 
момент играть в футбол и 
числом участников. Наш 
турнир 25 декабря состо-
ялся в 9 раз (в один год 
был мороз – 25 0С и турнир 
не проводили). Но этот 
год мало кто помнит. Всем 
запоминается декабрь с 
дождем и без снега. В этот 
раз было тоже самое.

В начале турнира даже 
выглядывало солнце, и 
все надеялись на хорошую 
погоду. Но потом сошлись 
тучи и пошел мелкий про-
тивный дождь с холодным 
ветром. В такую погоду, 

если бы не скамейки с 
крышей на спортивной 
площадке школы №386, то 
многим участникам было 
бы плохо. А так было где 
укрыться. Но все равно 
было прохладно и зябко 
из-за высокой влажности. 
Турнир получился интерес-
ным, особенно последняя 
игра, в которой опреде-
лялся победитель и луч-
ший бомбардир турнира 

(по традиции он получает 
микроволновую печь). В 
этом году им стал Владис-
лав Малышев. Остальные 
участники турнира также 
не остались без призов, 
как никак Новый Год! Все 
уходили в прекрасном на-
строении.

депутат мС автово                                                           
вадим давыдов

Команды – призеры турнира.

и СНова капремоНт!
по инициативе депутатов "Ср" срок выхода 

из "общего котла" сократится вдвое
Го с у д а р с т в е н н а я 

Дума приняла внесен-
ный депутатами фракции 
"СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ" во главе с Сергеем 
Мироновым законопроект, 
который позволит вдвое 
ускорить перевод соби-
раемых на капитальный 
ремонт средств из так на-
зываемого "общего котла" 
на специальный счет от-
дельного многоквартирно-
го дома.

Госдума одобрила во 
втором и третьем чтени-
ях законопроект, который 
внесла фракция "СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ". 
Речь идет о капремонте, 
о праве жильцов много-
квартирных домов выйти 

была одобрена еще одна 
социально значимая ини-
циатива "СР": закон об 
освобождении от уплаты 
взносов на капремонт пен-
сионеров старше 80 лет. 
Председатель СПРАВЕД-
ЛИВОЙ РОССИИ заверил, 
что партия будет и дальше 
отстаивать права граждан. 
"Нельзя тянуть с приня-
тием критически важных 
для благополучия граждан 
законопроектов, особенно 
в столь непростой ситуа-
ции, в которой находятся 
сейчас люди", – заключил 
Сергей Миронов.

по материалам сайта 
www.spravedlivo.ru

из "общего котла" через 
год после приятия соот-
ветствующего решения, а 
не через два, как сейчас 
установлено действующим 
законом.

Законопроект был вне-
сен в парламент руково-
дителем фракции "СР" 
Сергеем Мироновым и 
депутатами фракции 17 
ноября прошлого года. 
Позже к составу инициато-
ров добавились несколько 
депутатов фракции "Еди-
ная Россия", представи-
телями этой фракции в 
законопроект был внесен 
ряд поправок.

Напомним, что год на-
зад, в декабре 2015 года 
думским большинством 

водятся во вто-
рой раз. Инте-
рес к ним есть, 
хотя ожидалось 
большее чис-
ло участников. 
Скорее всего 
вопрос времени 
– очень стала 
сложная жизнь 
и времени у 
многих, особен-
но работающих 
людей, ни на 
что не хватает. 
Также многие 

иСтории родНоГо окруГа 340 лет!
«Первое упоминание 

названия Автово обычно 
связывают с 1676 г. Этим 
годом датированы архив-
ные данные, на основе 
которых в начале XIX в. 
русским картографом Ав-
густом Ивановичем Бер-
генгеймом была состав-
лена карта, на которой 
среди прочих обозначена 
деревня Аутова. Но уже 
в шведских писцовых кни-
гах Ингрии середины XVII 
века упоминается дерев-
ня с почти современным 
именем Автова».

Эти уникальные исто-
рические факты процити-
рованы из книги «Автово 
340 лет», посвященной 
юбилею родного округа, 
которую массовым тира-
жом выпустили депутаты 
муниципального совета 
прошлого созыва для 
каждой автовской семьи. 
Стоит упомянуть, что это 
замечательное издание 
альбомного формата не 
только отпечатано на ве-
ликолепной глянцевой 
бумаге, но и проиллю-
стрировано фрагментами 
старинных карт и редкими 
фотографиями. Поэтому 
оно, несомненно, станет 
прекрасным подарком для 
всех наших жителей, ко-
торые дорожат историей 
Автово. Некоторым из них 

уже вручили книгу в муни-
ципальном совете или на 
мероприятиях, которые 
проходили в конце уходя-
щего года. Но, конечно, 
порадовать пока смогли 
не всех.

Праздничным собы-
тием стала презентация 
книги «Автово 340 лет» 
для ветеранов избира-
тельного округа №4, кото-
рые собрались вечером 
30 ноября в помещении 
совета на Краснопутилов-
ской 53. Здесь в теплом 
дружеском кругу состоя-
лась дискуссия об истории 
Автово и о книге, которая 
была издана к  юбилею. 
Все собравшиеся приня-
ли заинтересованное уча-
стие в обсуждении: Ольга 
Николаевна Миронова — 
председатель совета ве-
теранов избирательного 
округа №4, Ирина Федо-
ровна Милючихина, Гали-
на Дмитриевна Рюмина, 

Нина Владимировна Зай-
цева, Любовь Николаев-
на Ермакова, Наталья 
Григорьевна Бахурова, 
Людмила Даниловна Ва-
сильева, Василий Михай-
лович Шишканов, Вале-
рий Анатольевич и Раиса 
Петровна Логуновы, Анто-
нина Андреевна Украин-
ская, Олег Крыжановский 
и организатор встречи 
— депутат местного со-
вета Нелли Мидхатовна 
Фогель. Интересно было 
слушать суждения людей, 
которые сами являются 
живыми участниками на-
шей ленинградской исто-
рии, вписавшими в ее 
героическую летопись не 
одну памятную страницу. 
А по-старинке сопрово-
ждало оживленную бесе-
ду традиционное русское 
чаепитие с пирогами.

депутат мС автово
алла Чистякова

выступает другой автовец 
защитник Томас Рукас. 
В своё время через этот 
клуб прошло много звёзд 
европейского футбола, на-
пример, голкипер мадрид-

ского Атлетико Ян Облак. 
Тренировал же Лейрию на 
заре своей карьеры никто 
иной, как Жозе Моуриньо!

по материалам сайта 
http://www.fc-avtovo.ru

В РФС прошла же-
ребьевка XXIX Между-
народного юношеского 
турнира памяти первого 
вице-президента ФИФА 
Валентина Гранаткина. 
Согласно жеребьевке, 
опубликованной на офи-
циальном сайте турнира, 
команды были разделены 
на четыре группы.


