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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

продолжение на 3 стр.

Осенний кризис в рОссии 
набирает ОбОрОты

Цены, несмотря на жесткую политику Правительства 
россии, медленно поползли вверх.

Объяснять никому не 
надо, что если бы не 
предстоящие выборы 
18 сентября, то вряд ли 
маховик инфляции стали 
бы удерживать любыми 
способами. А так боятся 

деятельность. Начались 
задержки заработной 
платы, которая и так уже 
не всем позволяет жить 
«по–человечески».

Причем наблюдается 
резкий перекос по раз-

озлобления народа, кото-
рый свой гнев за плохую 
жизнь может выплеснуть 
на тех, кто в этом вино-
ват. Но развал в эконо-
мике и цена на нефть 
в районе 50 долларов 
за баррель дают о себе 
знать – все дорожает. А 
зарплаты у многих наобо-
рот снижаются. Людей 
увольняют, фирмы и ком-
пании сворачивают свою 

меру заработной пла-
ты. Кто работает, тому 
предпочитают платить 
копейки. Труд многих уни-
жен оплатой их труда  до 
предела. Приведу офици-
альную таблицу зарплат 
в царской России перед 
первой Мировой войной, 
когда кричали, что люди в 
то время жили плохо и их 
труд не ценили.

продолжение на 3 стр.

ПрОбЛеМы ЖкХ в автОвО
«ДиректОр нОвый, 

а траДиЦиЯ нарУШатЬ 
ДаннОе сЛОвО — стараЯ»

В «Автовских ведомо-
стях» от 1 сентября рас-
сказывалось о встрече 
актива председателей 
советов МКД с новой ад-
министрацией ГУП РЭП 
«Строитель» (далее – 
ГУП РЭП), обслуживаю-
щей половину домов в 
Автово. На этой встре-
че новый директор ГУП 
РЭП – Верховский А.В. 
обещал провести в октя-
бре отчетные собрания 
с советами МКД, чтобы 
вместе с активом домов 

обсудить итоги работы 
управляющей компании 
в первом полугодии 2016 
года и рассказать о пер-
спективах организации 
дальнейшей работы.

Сегодня приходится 
констатировать, что на 
10 октября администра-
ция ГУП РЭП не выпол-
нила своих обещаний – 
график подготовки и про-
ведения собраний не со-
ставлен, договоренность 
не реализована.

Внимание!!! 
изменилось время проведения 
бесплатной юридической консультации. 
с 19 октября приём юриста будет 
осуществляться с 15:30 до 17:30. 

Место проведения 
осталось без изменений: 

помещение Местной администрации 
(ул. краснопутиловская, д.27).

закс и ДУМа: как гОЛОсОваЛи в автОвО?

Вот уже прошел почти 
месяц, как отгремели в 
Петербурге выборы в 
представительные орга-
ны власти. Многое для 
избирателей, особенно в 
Автово, было впервой: и 
количество бюллетеней, 
и невероятное число кан-
дидатов, и очень ранний 
для политического сезона 
день голосования (ранее 
Дума и ЗакС традиционно 
избирались в декабре). 
Теперь, когда страсти 
улеглись, а итоги под-
ведены, пришло время 
разобраться, кого же и 
как избрали автовцы в 
органы власти.

Начнем с Государ-
ственной Думы. В ниж-
нюю палату Федераль-
ного Собрания от 218 
округа Санкт-Петербурга, 
в который целиком входят 
Автово и Кировский рай-
он, был избран скандаль-
но известный Виталий 
Милонов – экс-депутат 
Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга. 
Ему удалось одержать 
победу не только над 
своим главным оппонен-
том – справедливороссом 
Алексеем Ковалевым 
(занявший второе место 
депутат Законодатель-
ного Собрания сохранил 
за собой пост лидера 
фракции «Справедливая 
Россия» в петербургском 
парламенте), но и над 
«яблочницей» Ольгой 
Цепиловой и над миллио-
нером из «Партии Роста» 
Дмитрием Павловым. 
Четвертое место Павлова 
особенно показатель-
но в свете прошедших 
выборов. Избиратель-
ная кампания Павлова 

оценивается экспертами 
приблизительно в один 
миллион американских 
долларов – очень солид-
ную в нынешних условиях 
сумму. Свидетельства ее 
интенсивности жители 
Кировского и Московского 
района могут наблюдать 
до сих пор. Спустя ме-
сяц после выборов «пав-
ловские» листовки про-
должают массово висеть 
на заборах, мусорных 
контейнерах, оборотной 
стороне дорожных знаков 
и столбах, несмотря на 
то, что конкуренты прово-
дили массовую зачистку 
обоих районов (фамилии 
Павлова и Ковалева на 
многих листовках и даже 
афишах прямо перед 
выборами были даже 
закрашены из специаль-
ных баллончиков). Этим 
Кировский район, к со-
жалению, невыгодно от-
личается от большинства 
других – так получилось, 
что именно здесь про-
исходила одна из самых 
интенсивных плакатных 
войн в городе.

Однако пробиться 
даже в тройку Павлову, 
публиковавшему недо-
стоверные данные из 
якобы социологических 
опросов, где он был «ра-
вен» Милонову по рей-
тингу, не получилось. 
Причины кроются не 
только в том, что о са-
мом Павлове еще за 
месяц до выборов никто 
в Кировском районе и не 
слышал. Есть и другая 
причина. 

Как известно, одно-
мандатные округа  в 
Петербурге выиграли в 
основном представите-

ли партии «Единая Рос-
сия». В двух округах, где 
победили кандидаты от 
КПРФ и «Справедливой 
России», кандидатов от 
«Единой России» попро-
сту не было. Несложно 
догадаться, что выставь 
«Единая Россия» сво-
их кандидатов и в этих 
округах, у них скорее 
всего было бы на два 
думских мандата боль-
ше. Это подтверждают 
и результаты выборов в 
одномандатных округах в 
Законодательное Собра-
ние Санкт-Петербурга.

Большинство людей 
голосовало не за кон-
кретного человека, а 
за партию, которую он 
представляет. Поэтому и 
оказался эпатажный Ми-
лонов на первом месте, а 
почти неизвестная в окру-
ге Цепилова на третьем 
– залогом их успеха стали 
рейтинги их политиче-
ских партий. Разумеется, 
роль играли и личности 
(общегородская извест-
ность Алексея Ковалева 
позволила ему достойно 
противостоять Милонову, 
несмотря на явное пре-
восходство Милонова и 
Павлова в потраченных 
на выборы средствах).

Означает ли это, что 
«Единая Россия» победи-
ла исключительно за счет 
своей популярности? Нет. 
Партия не набрала в Пе-
тербурге заветных 50%. 
Победе способствовали 
«правила игры», которые 
установила сама эта пар-
тия. Для победы на округе 
было достаточно набрать 
«больше остальных», а 
не получить реальное 
большинство в 50%. Если 

бы правила предполага-
ли второй тур, в котором 
избирателям необходимо 
выбирать уже между дву-
мя кандидатами, не факт, 
что «Единая Россия» по-
лучила бы столь большое 
представительство от 
Петербурга. Для Виталия 
Милонова, имеющего 
очень высокий антирей-
тинг, любое изменение 
правил могло бы стоить 
думского места. А по но-
вым правилам менее 
популярные Цепилова и 
Павлов просто отобрали 
часть голосов у Ковале-
ва, тем самым обеспе-
чив победу кандидата от 
«Единой России». Ну а 
пока «автовцам» придет-
ся привыкать к тому, что 
в Государственной Думе, 
их представляет Виталий 
Милонов. Ему теперь и 
карты в руки!

А вот в Законодатель-
ном Собрании депутатов, 
которых избрали «автов-
цы», больше. Сохрани-
ли за собой заксовские 
мандаты единороссы Ан-
дрей Васильев и Алексей 
Макаров, избравшиеся 
от разных территорий, 
в которые входит и МО 
Автово. Не удалось со-
хранить за собой место 
в Законодательном Со-
брании бывшему теперь 
депутату Ольге Галки-
ной. Несмотря на значи-
тельные средства, по-
траченные на выборы, 
исключенной из партии 
«Яблоко» и обвиненной 
в махинациях на выборах 
Галкиной придется на-
долго забыть о депутат-
ских амбициях.

МУниЦиПаЛЬный  сОвет  автОвО  ПЯтОгО  сОзыва 
ПристУПиЛ  к  рабОте

В этом году 18 сен-
тября вместе с депу-
татами Государствен-
ной Думы Российской 
федерации и Законо-
дательного собрания 
Санкт-Петербурга были 
избраны депутаты му-
ниципального совета 
муниципального окру-
га Автово 5-го созы -
ва. Первое заседание 
муниципального сове-
та Автово состоялось 
11 октября, на котором 
избранные депутаты, 
представляющие три 
партии: Справедливая 
Россия, Единая Россия 
и Партия Роста, едино-
гласным решением из-
брали Главой муници-
пального образования 
муниципального округа 
Автово Трусканова Ген-
надия Борисовича. За 

его кандидатуру прого-
лосовали все 20 депу-
татов муниципального 
совета. Это показыва-
ет, что Геннадий Бори-
сович Трусканов сво-
ей работой заслужил 
доверие и уважение 
депутатов. Пожелаем 
ему здоровья, успехов 
в работе и терпения, 
которое очень приго-
дится, так как похоже, 
что нас ждут сложные 
времена. Наша страна, 
как и многие государ-
ства, вступает в эко-
номический кризис и 
достаточно затяжной. 
Будут сложности с фи-
нансированием и т.д.

В этой ситуации от 
руководителя требу -
ется умение сплотить 
около себя коллектив, 
опыт работы и не опу-
скать «руки перед труд-
ностями». Все это Ген-
надию Борисовичу не 
занимать, тем более 
часть депутатов му -
ниципального совета 
работала с ним в годы 
кризиса, который был 
у нас в стране в на-
чале 2000 годов. Будет 
сложно, но депутаты 
муниципального сове-
та Автово постараются 

выполнить все обеща-
ния, которые они дали 
избирателям и наказы, 
данные им во время 
выборов.  Сложности 
и  трудности в  рабо -
те нам преодолевать 
не в первый раз, этим 
и отличается от всех 
муниципальный совет 
Автово.

Заместителями гла-
вы  М униципального 
образования Автово на 

этом заседании избра-
ны депутаты Камашин 
Сергей Владимирович  
и  Шмаков Илья Влади-
мирович. 

Спасибо читателям 
газеты, которые под-
держали нас  на  вы -
борах. 

главный редактор газеты 
"автовские ведомости" 

вадим Давыдов

вернёМ ПереПЛатУ?!

Глава муниципального образования автово 
Г.Б. Трусканов

В предыдущем выпуске 
Автовских ведомостей мы 
писали о том, что в 101 
жилом доме на территории 
МО Автово в январе 2016 
года были значительные 
потери теплоносителя. По-
скольку аварий в системе 
отопления не было, то дан-
ные потери существовали 
только на бумаге – в актах 
о потреблении тепловой 
энергии и теплоносителя. 
Общие потери горячей 
воды только за 1 месяц 
в этих домах составили 
43279,46 тонн, а предпола-
гаемая переплата жителей 
достигла 4 миллионов 800 
тысяч рублей.

8 сентября 2016 года по 
данному факту наруше-
ний со стороны управляю-
щей компании ГУПРЭП 
«Строитель» депутат За-
конодательного собрания 
Санкт-Петербурга Алек-
сей Ковалёв направил 
обращение в прокуратуру 
Санкт-Петербурга. Про-
шло уже больше месяца, 
а ответа до сих пор нет.

12 октября замести-
тель директора ГУПРЭП 
«Строитель» Андрей 
Николаевич Малаканов 
на встрече с депутатом 
МС Автово Шмаковым 
И.В. подтвердил, что в 
управляющую компанию 
поступил запрос из про-
куратуры, ответ на кото-
рый готовится. Также Ан-
дрей Николаевич заверил 
депутата об отсутствии 
финансовой заинтересо-
ванности управляющей 
компании в завышении 
платы за отопление, объ-
ясняя это тем, что данные 
деньги уходят напрямую 
поставщикам энергии.

Да, деньги поступают 
на счета ресурсоснаб-
жающих организаций, но 
жителям Автово, оплатив-
шим исчезнувшие тонны 
кипятка, от этого не легче. 
К тому же обязанность 
содержать узлы учёта те-
пловой энергии в надле-
жащем состоянии лежит 
именно на управляющей 
компании.

Руководство ГУПРЭП 
«Строитель» уже не раз 
предлагало жителям и 
депутатам «не выносить 
сор из избы», то есть 
обращаться непосред-
ственно к ним, а не писать 
жалобы в жилищную ин-
спекцию и прокуратуру.

Однако, что же мы ви-
дим на самом деле? Пись-
ма от жителей Автово 
и муниципальных депу-
татов игнорируются, а 
добиться перерасчёта за 
отопление можно только 
через контролирующие 
структуры. Более полу-
года депутаты добива-
ются от управляющей 
компании разместить на 
официальном сайте отчё-
ты (акты) о потреблении 
тепловой энергии и те-
плоносителя, однако «воз 
и ныне там», никакой 
исходной информации, 
на основании которой на-
числялась плата за ото-
пление в обслуживаемых 
домах нет ни на сайте, 
ни в средствах массовой 
информации.

Уважаемые жители 
Автово! Можно ещё по-
дождать и посмотреть 
чем закончатся действия 
прокуратуры в отношении 
ГУПРЭП «Строитель», но 
лучше брать инициативу 
в свои руки и с помощью 
муниципальных депута-
тов составлять претен-
зионные письма в адрес 
управляющей компании с 
требованием перерасчё-
та платы за отопление.

Мы всегда рады ви-
деть вас в муниципаль-
ном совете на Красно-
путиловской 27, где вы 
получите необходимые 
консультации и помощь 
для возврата переплаты 
за коммунальные услуги. 
Возьмите с собой кви-
танции с ноября 2015 по 
апрель 2016 года.
Думайте и действуйте!

зам. главы 
МО автово 

илья Шмаков

О б Ъ Я в Л е н и е
Внимание ПРеДСеДаТеЛеЙ СОВеТОВ мКД,

управляющей компании "Строитель"!!!

Уважаемые собственники  жилых помещений!
27  октября  2016 года  в 18 час.00 мин.

в актовом зале  администрации (3-ий этаж)
 по адресу : пр. стачек д.18

будет проведено собрание по  вопросу : 
Отчет Управляющей компании ГУП РЭП «Строитель» 
перед собственниками жилья за  2015 год.

ГУП РЭП «СТРОИТЕЛЬ»
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ПУстЬ светЛыМ бУДет ваШ неЛегкий ПУтЬ!
50 лет назад 5 октября в Париже состоялась специальная межправительственная конференция о ста-
тусе учителей, которая была исторической предпосылкой для учреждения всемирного Дня учителя.

Депутаты местного 
совета по доброй тра-
диции, присоединяясь 
к всеобщим поздравле-
ниям, организовали в 
честь Дня учителя для 
45 педагогов детских 
дошкольных учрежде-
ний, расположенных на 
территории МО Автово 
автобусную экскур-
сию «Потому, что без 
воды...».

Во время этой заме-
чательной поездки, ко-
торая прошла в субботу 
8 октября, экскурсовод 
рассказала об обеспе-
чении водой жителей 
Петербурга с первых 
дней его существования 
по сей день, об особен-
ностях местоположения 
Северной столицы, об 
ее реках и каналах.

Несмотря на обычную 
для Санкт-Петербурга 

Теперь этот праздник 
— World Teachers’ Day 
торжественно отмеча-
ется в более 100 стра-
нах, потому что люди 
всего мира благодарны 
учителям за их самоот-
верженный труд и вели-
кое терпение, за заботу 
о культурном и нрав-
ственном состоянии 
молодого поколения, 
которому предстоит 
строить наше будущее 
общество.

В этот день учени-
ки выражают глубокое 
уважение к своим педа-
гогам, преподнося им в 
благодарность цветы, 
и радуют их своими 
праздничными концер-
тами. Проходят офици-
альные торжественные 
церемонии награжде-
ния лучших педагогов 
за их заслуги.

пасмурную погоду ни-
когда не устаешь вос-
хищаться его необыкно-
венной красотой. Участ-
ники мероприятия име-
ли возможность вновь 
оценить уникальность 
исторического центра 
великого града Петра и 
его достопримечатель-
ности, Обводный канал, 
Фонтанку, Мойку, Неву. 
Путь лежал по централь-
ным островам Невской 
дельты.

Кульминацией этого 
очень интересного и по-
знавательного автобус-
ного путешествия стало 
посещение водонапор-
ной башни и музея «Все-
ленная воды», а также 
его экспозиции — «Под-
земный мир Петербур-
га». Экскурсанты узнали 
много новых фактов о 
подводном мире.

Депутат Мс автово
татьяна кабонен

кУДа ПОставитЬ свОй автОМОбиЛЬ?
С каждым годом, не-

смотря на экономический 
кризис, число автомо-
билей в наших дворах 
увеличивается. А места 
для их размещения, осо-
бенно в жилых кварталах 
постройки 50 – 70 годов, 
каким является наше 
Автово, катастрофиче-
ски не хватает. Жители, 
которые пользуются ав-
томобилем каждый день, 
ставят машину во дворе 
или рядом с ним, где мож-
но припарковаться.  В по-
следнем случае для этих 
целей используется газон 
или санитарно-защитная 
зона какого-либо объекта. 
Причем в некоторых слу-
чаях, чтобы машина не 
проваливалась в сырую 
землю, место парковки на 
газоне подсыпается жите-
лем песком или гравием. 
Так возникает стихийная 
стоянка. Поребрик, кото-
рый ограничивает газон и 
дорогу разрушается или 
вдавливается в землю, 
и вся грязь, особенно в 
дождливую погоду оказы-
вается на дороге. Забива-
ется канализация. И на 
дороге, во время дождей 
кроме грязи, образуются 
большие лужи. Это де-
лает затруднительным 
и неприятным движение 
пешеходов, особенно с 
маленькими детьми и 
детскими колясками. 

Такая неприятная си-
туация сложилась вокруг 
межквартального проезда 
около детских садиков, 
расположенных по адре-
сам улица Васи Алексее-

ва д. 19 и Автовская 36, 
а также медицинского 
центра. Родителям, кото-
рые привозят и забирают 
детей из садиков негде 
припарковать машину, 
они ставят её на газон. 
Так как все занято. Тоже 
самое делают посетители 
центра (на фотографиях 
это хорошо видно). Меди-
цинский центр, также от-
личился, поставив рядом 
со своим зданием авто-
бус, который использует 
под склад. О стихийной 
парковке машин жите-
лей на газоне можно не 
писать – на фотографиях 
это хорошо видно.

Самое неприятное в 
этой ситуации, что рядом 
находится газораспреде-
лительный центр, через 
который подается газ во 
все дома жилого квар-
тала и детские садики. 
Рядом проходит труба от 
газопровода низкого дав-
ления, по который газ по-
дается в центр с трассы 
на улице Зайцева. Вез-
де санитарно-защитная 
зона, работы проводить 
запрещено. Все транс-
портные средства, кото-
рые в ней будут размеще-
ны можно эвакуировать, 
а на их хозяев наложить 
штраф. В первых числах 
октября при замене труб 
на магистральном газо-
проводе низкого давле-
ния и подключении их к 
газораспределительной 
системе произошла ава-
рия. Жители домов по 
улице Зайцева 25, 29 и 
Васи Алексеева 17 на-

блюдали работу МЧС и 
специальных аварийных 
бригад. В любой момент 
мог произойти взрыв с 
возгоранием. В сложив-
шейся ситуации автомо-
били, мешающие ава-
рийным работам, могли 
оттащить с нанесением 
повреждений и т.д. 

Сделать благоустрой-
ство в этом месте можно 
только в пределах проезда, 
восстановить асфальтовое 
покрытие и поставить вы-

сокий поребрик.  В итоге 
машина на газон не заедет, 
если её хозяин не сломает 
поребрик. Другой вариант 
снести кусты около дома 
17 и сделать там дополни-
тельную парковку. Только 
вопрос, все ли жители 
дома будут согласны на 
это? Около садика №70 
тоже проблема – террито-
рия не относится к ведению 
муниципального совета. И, 
по идее, это должен делать 
район, который в течение 
10 лет занимается отпи-
сками по этому вопросу, 
перенося работы в план 
на следующий год. Так, что 
в нашей стране простых 
вопросов не бывает, а про 
их решение без головной 
боли лучше не вспоми-
нать. Но депутаты муни-
ципального совета Автово 
как-то находят решения на 
эти достаточно сложные 
вопросы и стараются улуч-
шить ситуацию. 

Надеемся, что и Ад-
министрация района от-
реагирует на потребности 
родителей, чьи дети ходят 
в детсад.

Депутат Мс автово
вадим Давыдов

машину припаркую любой ценой

У детского садика № 70

У газовой подстанции

заЧеМ нУЖнО раскаДастрОвание территОрий ДОМОв?
Жители автово часто задают вопрос: «Почему у одних домов земельный участок дома оформлен по 
обрез фундамента дома, а другие имеют земельный участок и даже дворовые проезды?»

Оформление домов 
проводилось по заяв-
кам управляющих ком-
паний и заявлениям 
собственников квартир 
многоквартирных домов 
(МКД). Подать заявку на 
оформление кадастра 
МКД имеет право один 
или несколько собствен-
ников квартир, а чтобы 
произвести раскадастро-
вание участка необходи-
мо решение 100% соб-
ственников квартир.

В результате кадастро-
вания домов в долевую 
собственность жителей 
МКД попали газоны, вну-
тридворовые проезды и 
даже детские площадки 
(ул. Краснопутиловская 
д. 14/12, пр. Стачек д. 74, 
пр. Стачек д. 92 корп. 1, 
ул. Зайцева, д. 18/16, 25 и 
др.). В соответствии с п.4 
части 1 ст. 26 Жилищно-
го Кодекса РФ собствен-
никам помещений в МКД 
принадлежит на праве 
общей долевой соб-
ственности общее иму-
щество в многоквартир-
ном доме, в т.ч. земель-
ный участок, на котором 
расположен данный дом, 

с элементами озелене-
ния и благоустройства, 
иные объекты предна-
значенные для обслужи-
вания, эксплуатации и 
благоустройства данного 
дома и расположенные 
на указанном земельном 
участке. В соответствии 
со ст. 39 ЖК РФ соб-
ственники помещений в 
многоквартирном доме 
несут бремя расходов 
на содержание общего 
имущества в МКД (ре-
монт асфальта, ремонт и 
установка нового детско-
го игрового оборудова-
ния, спил или омоложе-
ние деревьев, посадки 
кустов и деревьев). Так 
как производство дан-
ных работ за бюджетные 
деньги невозможно.

Права собственников 
помещений по ЖК РФ 
большие, но, к сожале-
нию, не выработан алго-
ритм решения проблем 
на территории МКД (как 
производить работы, за 
чей счет и как оформлять 
данные работы).

В результате в адми-
нистрации города, в ад-
министрации Кировского 

района и в Жилищном 
агентстве были прове-
дены совещания по ре-
шению вышеуказанных 
проблем. В феврале 2016 
года было дано указание 
СПб ГКУ «Жилищное 
агентство Кировского рай-
она Санкт-Петербурга» 
управляющим компаниям 
о проведении собраний 
собственников по раска-
дастрованию земельных 
участков МКД, для того 
чтобы эти территории по-
лучили право содержать 
районные администрации 
и муниципалы. ГУП РЭП 
«Строитель» – 9 домов, 
ЖКС № 2 Кировского рай-

она – 14 домов, со сроком 
исполнения – 01.06.2016г. 
Однако, до настоящего 
времени ни одного собра-
ния не проведено.

Собственникам поме-
щений необходимо опре-
делиться с имуществом 
МКД и принять решение 
по данному вопросу. Све-
дения о наличии земель-
ных участков у МКД мож-
но уточнить на официаль-
ном сайте Администрации 
Санкт-Петербурга или на 
официальном сайте: 

www.rgis.spb.ru. 

зам.главы МО автово
с.в. камашин

Как известно, Автово 
– достаточно специфиче-
ская территория в городе 
с точки зрения того, как 
голосуют жители этого 
муниципального обра-
зования. Как же прого-
лосовали «автовцы» по 
партийным спискам? На 
выборах в Законодатель-
ное Собрание Петербур-
га автовский результат 
следующий: на первом 
месте «Единая Россия», 
набравшая 32,5%. Вто-
рое – «Справедливая 
Россия» (14,5%). Далее 
плотной группой – «Пар-
тия роста», Яблоко, ЛДПР 
и КПРФ, набравшие от 11 

до 14%. Остальные пар-
тии не подошли к 5%-ому 
порогу даже близко.

Общефедеральная и 
городская пресса отме-
чают грандиозный успех 
«Единой России». Дей-
ствительно, партия Медве-
дева получила 343 места 
из 450 в Государственной 
Думе и 36 мест из 50 в За-
конодательном Собрании 
Петербурга. В прошлой 
Думе «ЕдРо» имело 238 
мест, а в ЗакСе лишь 20 
депутатов. Однако, как 
уже было сказано, такой 
рост связан вовсе не с 
увеличившейся популяр-
ностью партии. Если бы 
не произошло изменения в 

законодательстве, партия 
власти довольствовалась 
бы где-то 280 местами 
в Думе и 24 депутатами 
в Законодательном Со-
брании.

Также отмечают сниже-
ние популярности «левых» 
партий – коммунистов и 
социал-демократов. Одна-
ко и это вполне объяснимо 
с точки зрения измене-
ний в законе. Расширение 
списка партий, иницииро-
ванное Дмитрием Мед-
ведевым, привело вовсе 
не к усилению партий, а к 
росту числа карликов, ко-
торые «оттягивали» голоса 
у думских партий – КПРФ 
и Справедливой России». 

Кто теперь вспомнит о 
шумных дебоширах, кото-
рые обвиняли всех и вся на 
предвыборных дебатах? 
А цель была достигнута – 
«левые» получили меньше 
голосов, чем 5 лет назад.

Теперь впереди 5 лет 
законотворческой деятель-
ности. Избирателям же 
самое время брать своих 
новоизбравшихся депута-
тов за бороды и требовать 
с них неукоснительного ис-
полнения предвыборных 
обещаний.

Депутат Мс автово,
кандидат 

политических наук
Денис Мартьянов

закс и ДУМа: как гОЛОсОваЛи в автОвО?
начало на 1 стр.

ОтОПитеЛЬный бесПреДеЛ. ПрОДОЛЖение?
Минула середина ок-

тября, и многие автовцы, 
в домах которых были 
«паранормальные» сче-
та в квитанциях ЖКХ, 
то есть находящиеся за 
пределами разумного и 
объясняемого законом 
(к сожалению, география 
проблемы касается всей 
нашей необъятной Рос-
сии), со страхом ожидают 
начало ноября. Какой счет 
придет после очередного 
повышения тарифов в 
июле, если карманы уже 
давно  вывернуты наи-
знанку и шире их открыть 
просто невозможно, так 
как там гуляет ветер?

Например, стоит на-
помнить, что в феврале 
2015 года жители дома 
№4 корп.1 по улице Зай-
цева получили счета, ко-
торые составили 12-15 
тысяч рублей с кварти-
ры! («АВ» от 1 сентяб-
ря «Мансарда в вашем 

доме? Это беспредел!» и 
от 13 сентября «Шедевры 
классической отписки»). 
Можно представить тре-
вогу этих людей в ожида-
нии квитанций, с учетом 
подключения отопления в 
новом сезоне. Тем более, 
что холод уже оккупиро-
вал первые этажи здания, 
где теперь постоянно 
болеют малыши, и не 
от того что их родители 
не углядели за своими 
детьми.

Причина более проза-
ична до неприличия: за-
кончилось время отпусков 
в ГУП РЭП «Строитель», 
и вот с началом отопи-
тельного сезона в шести 
квартирах этой парадной 
(где в помещениях холод, 
и детишкам никак не вы-
лечиться) еще только со-
бираются менять старые 
стояки и батареи отопле-
ния, которые по докумен-
там капитального ремонта 

2011 года уже 
должны быть! 
Чтобы произ-
вести эти дей-
ствия сейчас, 
нужно на пери-
од ремонтных 
работ отклю-
чать отопление 
по стоякам.

Но по зако-
ну это нужно 
было сделать 
до начала ото-
пительного се-
зона! Теперь у 
жильцов дома 
н е з а в и д н а я 
альтернатива: 
либо им вообще 
не произведут 
необходимые 

работы, либо это будут 
делать в конце октября. 
Судьба людей, прожи-
вающих в доме, явно 
ничего не значит для тех, 
кому уже удалось поза-
ботиться о собственном 
здоровье и отдыхе.

И как непристойно на 
фоне этого выглядит по-
следнее письмо из ад-
министрации Кировского 
района от 4 октября, по-
лученное советом дома, 
в котором указано, что: 
«Акт проверки готовности 
и паспорт готовности к 
отопительному сезону 
2016-2017 годов подписа-
ны». Хотя совет дома ни 
разу не был приглашен на 
эти мифические работы, 
и поэтому не  мог видеть 
что и как делалось.

Кстати, только в кон-
це сентября, после того 
как новый директор ГУП 
РЭП Верховский А.Б. 
поднялся на чердак, ман-
сарда в соответствии с 
указанием администра-
ции Кировского района: 
«принять меры по отклю-
чению от центрального 
отопления помещение 
Большаковой М.А. до 
начала отопительного 
сезона» была, наконец, 
отрезана от центральной 
трубы.

Можно, конечно, по-
радоваться этому как 
маленькой победе. Од-
нако существует мнение 
экспертов, которые по-
лагают, что мансарда 
на чердаке этого дома в 
целом не может повлиять 
на тепловую нагрузку 
дома. И если провести 
аналогию в тепловых 

расчетах таких же по 
площади домов, то на-
прашивается вопрос о 
правильности показа-
ний приборов теплового 
учета в этом доме. То 
есть это та наша общая 
проблема, которая се-
рьезно наэлектризует 
общественное мнение в 
предстоящем отопитель-
ном сезоне.

Что же касается двух-
уровневой квартиры, где 
проживает Большакова 
М.А. (кв № 25 площадью 
в 150 кв.м — как указано 
в заявлении в прокурату-
ру собственников этого 
дома), которая не заре-
гистрирована и, соответ-
ственно, не оплачивается 
по счетам, то это, конечно, 
будет очень долгая исто-
рия. Хотя совету дома со-
общили, что «Строитель» 
собирается подавать на 
неё в суд. А пока Боль-
шакова М.А. продолжает 
жить за чужой счет и не 
тужит, ведь «Администра-
тивная ответственность, 
предусмотренная статьей 
7.21 Кодекса Российской 
Федерации об админи-
стративных правонару-
шениях, установлена за-
коном только в отношении 
жилых помещений. В свя-
зи с этим, инспекция не 
может принять меры в 
отношении собствен-
ника, допустившего са-
мовольное переустрой-
ство нежилого чердач-
ного помещения».

Фантастика!

алла Чистякова 
(Дрогунова)
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При общем бедствен-
ном положении в связи 
с огромной задолженно-
стью перед ресурсоснаб-
жающими поставщиками, 
ГУП РЭП предпочитает 
не замечать своих прямых 
обязанностей перед теми, 
кто ежемесячно оплачи-
вает квартплату, т.е. еже-
месячно платит за управ-
ление домом, платит за 
воду, платит за уборку 
территории и вывоз му-
сора, платит за работы по 
текущему ремонту систем 
дома и подготовку дома 
к зиме. Убедиться в этом 
очень легко: достаточно 
прийти и послушать лю-
дей в очереди на прием к 
директору…

Например, ситуация по 
дому на ул. Маринеско, 
9. На сайте ГУП РЭП ука-
зано, что за 6 месяцев в 
доме проведено работ на 
78 тысяч 675 рублей. При 
этом приходится отметить, 
что никто из Совета дома 
в приемке перечисленных 
работ не участвовал, в Со-
вете дома нет ни одного 
документа, подтверждаю-
щего проведение работ, 
указанных на сайте. На 10 
октября не проведен пла-
новый обход для осмотра 

начало на 1 стр. готовности дома к зимне-
му периоду. Может быть, 
именно в связи с этим, в 
доме до сих пор есть нео-
стекленные окна (7парад-
ная), не закрыты окна под-
валов, так и осталась не 
укрепленной стропилина 
на чердаке, которая сгни-
ла еще в прошлом году. 
А ведь обо всем этом не-
однократно сообщалось в 
Управляющую компанию.

Получается, что ГУП 
РЭП «втихаря» осваивает 
деньги собственников на 
то, что проще списать, а 
не на то, что необходимо 
жильцам и утверждено 
планом. Кстати, на теку-
щий ремонт дома в 2016 
году было запланировано 
более 800 тысяч рублей 
— возникает вопрос: ка-
ким образом и на что ГУП 
РЭП планирует освоить в 
ноябре более 700 тысяч 
рублей?

Судя по всему такая 
же ситуация в 90% до-
мов, управляемых ГУП 
РЭП. Отчитываться о 
том, что деньги собствен-
ников уходят на какие-то 
другие нужды кроме со-
держания и текущего 
ремонта домов ГУП РЭП 
крайне неудобно, види-
мо поэтому отчетные со-

брания за полугодие не 
состоялись. А уже сере-
дина октября…

Увы! Директор новый, 
а традиция нарушать 
данное слово – старая.

Председатели МКД 
вновь и вновь пишут и 
просят отчеты о проде-
ланной в домах работе, 
пытаются хоть как-то до-
биться выполнения пла-
нов текущего ремонта и 
работ по подготовке до-
мов к зимнему периоду. 
Конечно, нельзя сказать, 
что совсем ничего не 
сделано: есть отдельные 
успехи в ряде домов, 
где-то что-то подкраше-
но, где-то что-то поменя-
но, где-то появились но-
вые окна в подъездах… 
Вот только даже беглым 
взглядом видно, что по-
является всё это там, где 

председатели советов 
МКД ходят в управляю-
щую компанию как на 
свою работу – пишут пре-
тензии, составляют акты, 
требуют выполнения 
обязательств, а во всех 
иных случаях управляю-
щая компания не видит 
проблем в управляемых 
домах!

координатор работы 
советов МкД по

кировскому району 
алла антонова,

депутат Мс  автово 
владимир авдеев

От реДакЦии "ав": 
Перед выходом газе-
ты в свет пришло объ-
явление о назначении 
даты долгожданного 
собрания (смотрите на 
1 полосе).

Юридический ликбез: Обращаем внимание 
собственников на вопросы организации и 

проведения общих собраний собственников 
помещений в многоквартирных домах.

Порядок оформления собрания и его результатов под-
робно регламентирован Приказом Министерства строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25 
декабря 2015 г. N 937/пр «Об утверждении Требований к 
оформлению протоколов общих собраний собственников 
помещений в многоквартирных домах и Порядка пере-
дачи копий решений и протоколов общих собраний соб-
ственников помещений в многоквартирных домах в упол-
номоченные органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, осуществляющие государствен-
ный жилищный надзор». (Зарегистрировано в Минюсте 
РФ 14 апреля 2016 г. Регистрационный N 41802).

Ч.1 ст. 46 Жилищного Кодекса РФ придает особое 
значение не только решениям, которые принимают соб-
ственники, но и тем юридическим последствиям, которые 
они влекут для собственников.

Очень часто собственники, проводя собрание в начале 
года, не могут найти компромисс с управляющей органи-
зацией, которая уже сделала свой план. Поэтому необхо-
димо до Нового года составить перечень работ по теку-
щему ремонту и утвердить его общим собранием, либо, 
если принято соответствующее решение, Советом дома.

Это позволит направить принятый перечень работ 
в управляющую организацию, которая будет обязана 
учесть его при формировании плана на следующий год. 
При утверждении перечня необходимо исходить из крите-
риев необходимости и достаточности, а также учитывать 
особенности различных работ текущего и капитального 
характера, руководствуясь Постановлением Госстроя РФ 
от 27.09.2003 N 170 «Об утверждении Правил и норм тех-
нической эксплуатации жилищного фонда».

начальник юридической службы
рОО «Объединение советов МкД» 

Диана рыкова

ПрОбЛеМы ЖкХ в автОвО
«ДиректОр нОвый, а траДиЦиЯ нарУШатЬ 

ДаннОе сЛОвО — стараЯ»

А сейчас депутат Сусанин выступит 
с программой вывода реновации жилья 

из экономического тупика.

начало на 1 стр.
Посмотрев  на  эти 

данные и сравнив их с 
нашим днем, все ста-
новится ясно. А если 
еще учесть покупатель-
ную способность рубля 
в 1913 году – на хорошее 
питание (продукты тогда 
были намного лучше, 
чем сейчас) семья из 
трех человек тратила от 
13 до 15 рублей в месяц. 
У черты бедности был 
только дворник, если у 
него жена не работала.  
Сейчас дворник полу-
чает до 10000 рублей в 
месяц за объем работы, 
который в царской Рос-
сии выполняли четыре 
дворника. Вот всем ответ 
на вопрос – почему у нас 
так плохо все убирают. 

А будет еще хуже, так 
как урожай на полях погиб 
из-за дождей, производ-
ство останавливается, 
а аппетиты чиновников 
растут (Партия власти 
– молчит), поэтому все 
меньше и меньше денег 
выделяется для народа – 
себе не хватает. Пример 
царской России, которую 
уже прекратили ругать, 
перед глазами, там была 
все – таки забота о на-
роде и уважение к его 
труду. А у нас только 

лозунги от «медведей», 
что мы будем скоро жить 
лучше, и больше ничего.  
А живем все хуже. Нель-
зя не платить людям и 
думать, что они будут 
хорошо работать. Видно, 
как все разваливается, 
человек не болеет за 
свой труд – многие нача-
ли жить одним днем, урву 
сейчас, а дальше хоть 
потоп, и это страшно! И 
если власти не показать, 
что она должна изменить 
свое отношение к людям, 
которые честно работают 
на благо России, то будет 
еще хуже. В странах Ев-
ропы это давно поняли. 

Надо занимать активную 
жизненную позицию, хо-
дить на выборы, чтобы 
что-то могло изменится.

Выборы 18 сентября 
показали, что молодежь 
не ходит голосовать, а 
людей старшего возрас-
та устраивает перспекти-
ва умирать в нищете без 
лекарств. Этим только 
можно объяснить успех 
партии власти. Подсчет 
результатов голосования 
в муниципальном округе 
Автово прошел честно 
(считала машина) - нару-
шений на избирательных 
участках, которые могли 
бы повлиять на результат 

голосования не было.   
Выбор граждан сомне-
нию не подлежит!

Но цены растут каждый 
день, качество товаров и 
услуг не улучшается, 
зарплату людям сокра-
щают. Остается только 
удивляться, что надо 
еще сделать, чтобы наши 
граждане поняли, что 
они плохо живут и надо 
что-то менять, используя 
данное им право консти-
туцией РФ избирать и 
быть избранным.

Депутат Мс автово                                                               
вадим Давыдов

Осенний кризис в рОссии набирает ОбОрОтык 100-ЛетиЮ кирОвскОгО райОна
в 2017 году кировскому району — одному из старейших исторических районов северной 
столицы, исполняется 100 лет.

Дата его образования 
относится к марту 1917 
года, когда на территории 
Петергофского участка 
Петрограда был обозна-
чен Петергофский рай-
он. Кировский район, или 
былая Нарвская застава, 
расположен на юго-западе 
Санкт-Петербурга и выхо-
дит к берегу Невской губы 
Финского залива. Это один 

из самых крупных районов 
нашего города (площадь 
4,8 тыс. га.; население 
— 338 593 жителей.) На 
его территории находятся 
важные промышленные 
исторические и культурные 
объекты. Местность, на ко-
торой расположен район, 
имеет богатую историю и 
уходит корнями к славян-
ской государственности.

В состав района входят 
исторические местно-
сти: Нарвская застава, 
Автово, Дачное, Ульянка 
и восточная часть Лигово, 
а также острова Невской 
губы — Гутуев, Канонер-
ский и Белый.

Жители МО Автово 
всегда с непреходящим 
интересом относятся к 
своей истории и гордят-

ся ей. Напомним, что в 
этом году нашему Автово 
исполняется 340 лет! К 
этому событию депутаты 
МСМО Автово сделали 
жителям подарок - мас-
совым тиражом выпусти-
ли уникальную книгу об 
истории Автово, которая 
должна прийти в каждую 
семью. Сейчас они дума-
ют, как это осуществить 
практически.

Несомненно стоит до-
бавить, что архитектура 
Автово — это любимая 
страница этой истории, 
застывшей в камне. Ин-
тересно, что в 30-е годы 
существовало несколь-
ко проектов застройки 
Автово. 

В этом номере пуб-
ликуем фотографии 
из Проекта застройки 
района автово и Ки-
ровского района 1940 
года.

алла Чистякова 
(Дрогунова)

кОрректУра ПрОграММы ренОваЦии
вице-губернатор санкт-Петербурга игорь албин потребовал от профильных комитетов до 1 ноября 
текущего года подготовить проект новой редакции программы развития застроенных территорий.

По словам И.Н. Ал-
бина, ход реализации 
программы развития за-
строенных территорий 
неудовлетворительный и 
ее необходимо законода-
тельно корректировать.

13 октября состоя-
лось очередное заседа-
ние районной комиссии 
по развитию застройки 
территорий. Вопросы 
о начале работ в квар-
тале 7-8,9 Автово – не 
стоял. Компания «СПб 
Реновация» пока даже 
не собирается начинать 
работы в Нарвском окру-
ге, хотя документы на 
строительство получе-
ны. На заседании комис-
сии можно было только 
вносить предложения по 
изменению закона о ре-
новации.

было предложено:
– четко прописать не 
только права, но и обя-
занности застройщика, 
с четкими сроками и от-
ветственность за срыв 

сроков строи-
тельства,
– разрешить 
о б с л у ж и в а т ь 
за бюджетные 
средства (спил 
деревьев, уста-
новка детских 
площадок и др.) 
на территории 
выделенных под 
реновацию квар-
талов,  на 2, 3, 4 
очередях рено-
вации, пока идет 
строительство 
домов и пересе-
ление жителей 1 
очереди;
– в построенных 
домах для пере-
селения должно 

Таким образом, про-
шло 8 лет, а до окончания 
программы по реновации 
«хрущевок» осталось все-
го 2 года. И только сейчас 
правительство города  
озадачилось изменени-
ем основного закона по 
развитию застроенных 

территорий, и после при-
нятия этих изменений – 
программа продолжится 
(по их словам).

Будем ждать!

зам.главы МО автово 
сергей камашин

выделяться не менее 
60% квартир для пересе-
ления жителей «хруще-
вок»;
– выделение квартир для 
жителей «хрущевок» (на-
нимателей и собственни-
ков) должны распреде-
лять городские комитеты.

ДЛЯ всеХ наШиХ ЧитатеЛей — ЭтО бОЛЬШаЯ Утрата
26 сентября 2016 года не стало заведующей библиотекой-филиалом №3 (ул.кронштадт-
ская, д.20) Даце зигмундовны смитской.

Даце Зигмундовна Смитская родилась 20 
декабря 1964 года в городе Огре Латвийской 
ССР. Трудовую деятельность начала в 1984 
году в Латвии.

Постоянно живет в Санкт-Петербурге с 
1986 года. В январе 1986 года поступила на 
работу в филиал № 3 ЦБС Кировского райо-
на на должность библиотекаря.

С 2001 года постоянно возглавляет фили-
ал № 3 ЦБС Кировского района.

За свою активную профессиональную де-
ятельность, творческий подход к работе и 
вклад в развитие библиотечного дела в Ки-
ровском районе неоднократно получала бла-
годарности и поощрения.

Д.З.Смитская награждена медалью «За 
заслуги в проведении Всероссийской пере-

писи населения 
2010 года».

В 2013 году ей 
было присвоено 
звание «Вете-
ран труда».

В 2015 году 
благодарные чи-
татели выбрали 
ее победителем 
конкурса на зва-
ние «Лучший 
б и бл и от е к а р ь 
года».

Умерла 26 сентября 2016 года после тя-
желой и продолжительной болезни.

Навсегда в памяти всех 
читателей нашей библио-
теки остались Новогодние 
и Праздничные вечера, 
которые проводились 
каждый год. Никогда не 
забудутся встречи с авто-
рами новых книг, которые 
только вышли в свет.

Творческая деятель-
ность Даце Зигмундовны 
всегда выделялась раз-
нообразием тематики, 

большим количеством ин-
тересных встреч с автора-
ми и героями новых книг, 
которые проводились ре-
гулярно. Если автор уже 
известен и выпускал но-
вую книгу, то об этом пер-
выми узнавали читатели 
библиотеки-филиала №3 
из вечеров-встреч с авто-
ром, которые проводила 
Д.З.Смитская и весь кол-
лектив библиотеки.

От имени читателей 
библиотеки-филиала №3 
очень хочется надеяться, 
что память о Даце Зигмун-
довне, как об организато-
ре этих ярких и памятных 
встреч, долго будет жить в 
памяти благодарных чита-
телей и всего муниципаль-
ного округа Автово.

Читатель 
Ольга антонова

Депутаты МС Ав-
тово хорошо знали 
Д.З.Смитскую и как обще-
ственного деятеля. Мно-
гие годы она была членом 
участковой избиратель-
ной комиссии в Автово. 
Мы присоединяемся к до-
брым словам в память о 
Даце Зигмундовне.

глава МО автово 
геннадий трусканов

ПУстЬ светЛОй бУДет ПаМЯтЬ!
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Восхищенно поздраВляем
с бриллиантоВой сВадьбой

супругов Лисовских виктора Михайловича  и ираиду 
константиновну, вступивших в брак  13 октября 
1956 года.

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!

Восхищенно поздраВляем
с золотой сВадьбой

с 95-летием!
сУХанОва тамара борисовна (14 сентября)
антОнОва наталья сергеевна (6 сентября)
гОЛУбкина зинаида васильевна (14 октября)

кУбыШкина вера афанасьевна  (14 сентября)
МОШкОва надежда Филипповна (15 сентября)
МаЛОва клавдия андреевна  (18 сентября)
григОрЬева галина григорьевна (23 сентября)
сУвОрОва Людмила алексеевна (25 сентября)
ПаЛЬЧикОва Мария гавриловна (1 октября)
гУкасЬЯн галина Мнацакановна (5 октября)
ЧУХнОва Лариса Петровна (7 октября)
МитрОФанОв николай александрович (11 октября)
кУЛикОва нина алексеевна (12 октября)
сиДОренкО антонина назаровна (15 октября)
зырина зоя Фёдоровна (16 октября)
терентЬев георгий Михайлович (16 октября)

крОХаЛёва тамара никифоровна (19 сентября)
ШвеЦОва Людмила Михайловна (19 сентября) 
растОргУева алла григорьевна (22 сентября)
ЛебеДева наталья николаевна (24 сентября)
евграФОва нина иосифовна (30 сентября)
канарейкина тамара анатольевна (25 сентября)
зыкОва галина Петровна (28 сентября)
винОграДОва надежда григорьевна (30 сентября)
ЯснОгОрскаЯ тамара николаевна (3 октября)
сергеева нина байбулатовна (5 октября)
баранОва нинель алексеевна (7 октября)
кисЛЯкОв сергей степанович (8 октября)
нОвикОва гамма Павловна (10 октября)
кОкУШкина валентина александровна (11 октября) 
рУДенкО игорь Яковлевич (14 октября)
бЛинОва вера александровна (15 октября)
МеДвеДев Петр иванович (15 октября)
ревиЧ борис нахминович (16 октября)
васиЛЬев виктор владимирович (17 октября)
кОкУШкин Олег александрович (17 октября)

сМысЛёнОва нина александровна (23 сентября)
еПиФанОва галина иосифовна (18 сентября)
енДакОва нина васильевна (19 сентября)
ЯрОвинский виктор Львович (19 сентября)
ЛастОЧкина Людмила геннадьевна (1 октября)
ПОнОМарева Юлия Яковлевна (4 октября)
рОМанОв александр александрович (7 октября)
неЧаева Лариса Дмитриевна (12 октября)
ПОЛтавскаЯ Мария Яковлевна (14 октября)

ЭрФУрт галина николаевна (23 сентября)
ОПЛаЧкО вера григорьевна (30 сентября)
кеЛЛер вера васильевна (2 октября)
ЛисОвскаЯ ираила константиновна (6 октября)
евЛантЬева Лидия алексеевна (7 октября)
баринОв аркадий алексеевич (13 октября)
гУсарОва ангелина Михайловна (15 октября)

ПОзДравЛЯеМ  Центр МОнбЛан с 5-ЛетиеМ !!!
Шумно и весело отме-

тили праздник в центре 
Монлан! Пришло по -
здравить много друзей! 
Вот уже пять лет центр 
радует своих клиен -
тов и  выпускает об -
разованных малышей. 
Мини-садик уже от 1 
года, кружки и студии 
для детей от 8 месяцев! 
На территории центра 
во  время школьных 
каникул для младших 
школьников  работа -

ет городской лагерь( 
летом,осенью,зимой и 
весной).  Тема ближай-
ших  осенних каникул – “ 
LEGO-конструирование 
и Сказочный песок” . 
А так-же в центр Мон-
блан  один из первых 
в России вводит  ин-
терактивное игровое 
обучение.  Обучение 
в  стиле Майнкрафт.  
Теперь они знают как 
увлечь любого ребен-
ка. Ведь мощь совре-

менного технического 
прогресса там исполь-
зуется во благо знаний.  
И это еще не все! Под-
готовка к школе, песоч-
ная анимация,  лего-
конструирование, робо-
тотехника как отдельные 
кружки так и элементы 
комплексных занятий, 
ежедневно проводятся 
в Монблане. А вы хоти-
те, чтобы ваш ребенок 
красиво пел, двигался 
и говорил? Тогда ско-
рее записывайтесь в 

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

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

10 ЧеМПиОнОв из автОвО!
9 октября в санкт-Петербурге прошел открытый турнир по кикбоксингу 
среди детей!

Весь день совсем 
юные и уже опытные 
кикбоксеры оспаривали 
на ринге свое право на 
Кубок победителя турни-
ра. Порадовал настрой и 
подготовленность моло-
дых участников, которые 
уверенно показывали 
технику кикбоксинга.

На турнире, участие в 
котором приняли более 
70 юных кикбоксеров, 
спортсмены спортивного 
клуба из Автово «ПАТРИ-
ОТ СПБ» вновь достигли 
высочайших результатов: 
все автовские ребята за-
няли призовые места!

Золотых медалей удо-
стоились: Бабаев Ра-
сул (20кг), Бабаев Абул 
(23кг), Смирнов Геор-
гий (31кг), Стремилов 
Николай (34кг), Харьков 
Павел (35кг), Асадзада 
Руслан (45кг), Костин 

Владимир (36кг), Сураева 
Вероника (+60), Быкова 
Варвара (51кг), Зиявут-
динов Умахан (48кг). Се-
ребряными призерами 
стали: Закарьяев Микаил 
(42кг), Синяшкин Алексей 
(32кг), Бахарчиев Маго-
мед (63,5кг).

Поздравляем наших 
юных чемпионов и при-
зеров, которые 4-й год 
подряд доказывают, что 
команда из Автово, ко-
торая тренируется под 
руководством главного 
тренера Мурада Бахар-
чиева, достойна звания 
сильнейшей!

Турнир был организо-
ван Спортивным клубом 
смешанных единоборств 
«ПАТРИОТ СПб» и ко-
мандой Всероссийского 
спортивного движения 
«Сильная Россия». Офи-
циальным партнером 

турнира стала компания 
«ЭМПРАНА». Содействие 
в проведении турнира 
также оказали: Федера-
ция кикбоксинга Санкт-
Петербурга, Администра-
ция Калининского Адми-
нистрация Калининского 
района Санкт-Петербурга 
(директор ДЮСШ №2 
Максим Антонов), ком-
пания «Атака» и сеть 
клиник «Мой Доктор». 
Особую благодарность 
за поддержку детского 
спорта стоит выразить 
Генеральному партнеру 
турнира — Сергею Баце-
ву (Агропромышленный 
комплекс «ВОСХОД»).

И это не дежурные сло-
ва: совсем недавно 6 
наших юных, но уже ти-
тулованных спортсменов 
автовского клуба «Патри-
от СПб» (неоднократные 
победители всероссий-
ских и международных 
турниров) были готовы 
выступить на Кубке Мира, 
который прошел в Анапе 
в конце сентября. Плани-
ровалось участие 1200 
спортсменов из 23 стран. 
Но нашим ребятам не 
хватило финансовой под-
держки, и они вынужде-
ны были в последний 
момент отказаться от 
участия в розыгрыше 
Кубка Мира. Жаль, что 
возможность побеждать 
на самых престижных ми-
ровых баталиях зависит 
от финансовой состав-
ляющей. Очень хочется 
надеяться, что команда 
из Автово не окажется без 
поддержки в следующем 
году и обязательно по-
радует нас своим новыми 
победами.

алла Чистякова 
(Дрогунова)

«нет ниЧегО сиЛЬнее старОсти», - УтверЖДаетсЯ
в твОрениЯХ свт.григОриЯ бОгОсЛОва

Божьей. В христиан -
ской этике старость как 
предел, венец жизни 
приобретает значение 
духовного ориентира, 
к оторый  свидетель -
ствует о реальности 
вечности.

По уже давно сло-
жившейся традиции 
депутаты МО Автово 
проводят много инте-
ресных мероприятий, 
посвященных Дню по-
жилого человека. В 
этом году, как и пре-
жде, по просьбам ве-
теранов состоялись 
увлекательные авто-
бусные экскурсии и по-
ходы в кинотеатр «Ки-
нополис». А 4 октября 
в честь этого юбилей-
ного торжества в му-
зее «Анна Ахматова. 
Серебряный век» был 
организован празднич-
ный концерт «Вам, ве-

тераны» для 150 жите-
лей Автово. В концер-
те, который подарил 
зрителям прекрасное 
настроение, прозвуча-
ли песни из репертуа-
ра Клавдии Шульженко 
в исполнении мастера 
сцены Наталии Кривё-
нок (меццо-сопрано) в 
музыкальном сопрово-
ждении фортепиано, 
баяна, и балалайки. 
Заслуженные апло-
дисменты прозвучали 
не только в адрес за-
мечательных исполни-
телей, но и в благодар-
ность директору музея 
Валентине Андреевне 
Биличенко, которая 
уже много лет радуш-
но встречает гостей в 
стенах этого уникаль-
ного исторического за-
ведения.

алла Чистякова 
(Дрогунова)

автОвО берет нОвУЮ верШинУ!

9 октября завершился 
очередной чемпионат 
Санкт-Петербурга сре-
ди детско-юношеских 
команд. Напомним, что 
ФК Автово выступает 
в высшей лиге среди 
восьми  сильнейших 
клубов города. Визит-
ной карточкой нашего 
клуба стало ежегодное 
улучшение предыдущих 

результатов и покоре-
ние новых вершин. Этот 
год не стал исключени-
ем.Надо сказать, что в 
этом году чемпионат в 
высшей лиге был, как 
никогда тяжёлым и бес-
компромиссным. По ито-
гам чемпионата автовцы 
впервые поднялись на 
пятую строчку в обще-
клубном зачёте, потес-
нив некогда грозный 
питерский Локомотив. 
Команда 2000 года рож-
дения ( тренер Алек-
сей Бажанов) завоевала 
бронзу, уступив всего 
одно очко академии ФК 
Зенит в борьбе за сере-
бро. В шаге от бронзы 
остановилась коман-
да 2003 года рождения 
(тренеры: Игорь Труска-

нов, Алексей Бажанов), 
прошлогодние призёры 
на четвертом месте. В 
целом чемпионат можно 
занести в актив нашему 
клубу, который укрепил 
свои позиции в город-
ском футболе. Отрадно 
отметить тот факт, что 
перешедший из Автово 
в  ФК  Зенит  Даниил 
Культинов(1999 г.р.) стал 
лучшим бомбардиром 
молодёжного первен-
ства Санкт-Петербурга. 
Сезон -2016 закончился, 
а подготовка к сезону 
-2017 уже началась.

заместитель главы 
местной администрации 

МО автово 
а.в. савкин

Вот уже четверть века 
1 октября в нашей стра-
не и во всем мире от-
мечают День пожилого 
человека. Этот праздник 
прекрасный повод по-
здравить своих близких 
и подарить им свое ду-
шевное тепло.

В нашем обществе 
к старости относятся 
с почтением. Возмож-
но, потому что так учит 
Евангелие. Или Библия, 
в которой, как и в трак-
татах древних филосо-
фов, старость — это не 
закат жизни, а ее рас-
цвет и вознаграждение. 
Это когда становишься 
тем, кем действитель-
но являешься. Не надо 
надевать маски, играть 
роли. Пожилой человек 
терпелив, потому что 
понимает, что поспеш-
ность — суета. Он не от-
кладывает свои дела на 
завтра, потому что знает 
истинную цену времени. 
Поэтому старость — это 
не возраст, а особое от-
ношение к миру.

Говорят,  что  даже 
ангелы восхищаются 
и радуются при виде 
милосердия и уважи-
тельного обращения к 
старшему поколению, 
которое нуждается в 
утешении  и  с остра -
дании. И любой чело-
век найдет в служении 
старикам, в оказании 
им помощи некую со-
кровищницу милости 

супругов вырвинских владислава владимировича  и 
елену владимировну, вступивших в брак  1 сентября 
1966 года.

2011, 2010, 2009 г.р.

Просмотр будет проходить по адресу
ул. Маринеско, д.4, СОШ 480

детскую студию ТЕА-
ТРА и КИНО “Овация”! 
В процессе обучения 
проводятся кастинги, 
победители которых 
получат возможность 
стать звездой настоя-
щего клипа или даже 
полнометражного филь-
ма. Центру «Монблан» 
уже 5 лет. И в этом году 
при центре открывает-
ся родительский клуб. 
Вст упить  в  к оторый 
можно совершенно бес-
платно. Это на заметку 

заботливым родителям. 
(Монблан сотрудничает 
с АНО Дополнительно-
го профессионального 
образования «Центр 
обучения креативных 
технологий и методов 
гуманизации бизнеса и 
образования”). Один-
два раза в месяц центр 
будет приглашать веду-
щих психологов, логопе-
дов, педагогов и кото-
рые поделятся своими 

знаниями по вопросам 
воспитания и образо-
вания детей. Первое 
заседание родитель-
ского клуба состоялось 
8 октября – вся инфор-
мация на сайте.

адрес:
ул. васи алексеева, д. 9, 

корп. 1

телефон: 
+7(812) 747-19-52


