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РЕПОРТАЖ

«КУДА ВСЕ-ТАКИ ДЕЛИСЬ НАШИ
ДЕНЬГИ?»

День Военно-морского флота России
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

Уважаемые жители Автово,
отмечающие 50-летие,
60-летие, 70-летие со дня
свадьбы и 100 лет со дня
рождения в 2016 году.

Вечером 13 июля зал заседаний муниципального совета был переполнен: добиться отчета от
ГУПРЭП «Строитель», который уже полтора года
ухищряется ускользать от ответа перед общественностью, пришли многие.
Здесь собрались не
только председатели советов домов МО Автово
и депутаты МС. Такой
резонансный прецедент
вызвал интерес и городской прессы, и депутата
Законодательного
собрания Ковалева А.А., и
представителей соседних округов. Хотя уже
было заранее известно,
что отчета не будет и в
этот раз. Правда теперь
по причине смены руководства
управляющей
компании.
Однако были безотлагательные вопросы, которые требовалось запротоколировать на общем
собрании, чтобы с их решения начал свою работу вступающий в должность директор ГУПРЭП.
Потому что все мыслимые резервы терпения
и доверия были давно
исчерпаны, вместе с исчезновением средств со
счетов жителей Автово,
которое усугубило еще
и повышение тарифов.
Очередной скачок произошел полмесяца назад.
Кстати сказать, незакон-

но, как позже докажут на
собрании.
Делать поблажку на
рокировку руководства,
которая неизвестно, что
сулит карману нашего
потребителя, просто нет
возможности: деньги на
счетах тают, а тарифы
безбожно возвеличиваются над услугами непотребного качества. Поэтому председатели советов домов МКД Автово
теснее сомкнули свои
ряды, жестко отстаивая
вверенные им права жителей всеми возможными способами.
Во-первых, на встречу
был приглашен заместитель директора ГУПРЭП
«Строитель» М.О. Жалолов, чтобы получить из
первых уст исчерпывающую на данный момент
информацию и передать
претензии в ультимативной форме новому руководству, дабы не терять
драгоценное время «на
раскачку»: так как ВЦКП
не дремлет, исправно
прибавляя сумму к оплате в квитанциях.
продолжение на 2 стр.

Алексей Ковалёв:
необходимо остановить
саботаж ремонта
фасадов зданий!
А. Ковалев

Подразнивающая своей
недолговечностью солнечная погода манит тех
жителей Петербурга, кто не
разъехался по отпускам,
на прогулки по любимым
местам родного района.
Однако красивые фасады
сталинских домов не так
безопасны, как бы того
хотелось. В декабрьском
выпуске АВ депутат Илья
Шмаков уже затрагивал
тему нерасторопности
городских служб в отношении ремонта фасадов
старых домов, лепнина
и балконы которых превращаются в настоящие
бомбы замедленного действия. А за фасадами прячутся проблемы более глу-

бокие – аварийные дома
представляют опасность
не только для случайных
прохожих, но и для самих жителей разрушающихся зданий. И хотя у
нас в Автово ситуация с
балконами была взята
под контроль (например,
укрепили балконы на ул.
Краснопутиловской, д. 3,
отремонтировали балконы и фасады на ул.
Маринеско), и в целом
ситуация с аварийным
жильем у нас выглядит
лучше, чем в некоторых
других районах города,
общая проблема, требующая комплексного
решения, остается.
продолжение на 2 стр.

Просим обращаться в Муниципальный совет МО
МО Автово (по адресу: улица Краснопутиловская,
дом 27) для получения памятного подарка.
телефон 785-00-47

Дорогие моряки-автовцы!
корабли. В последние годы возрождается военноморской щит нашей страны. Наш город-кузница кадров
Военно-морского флота России, его интеллектуальной
элиты!
Желаю крепкого военно-морского здоровья и
успехов в службе! Твердо стоять на страже морских
рубежей России!
Отдельное поздравление командованию, офицерскому и личному составу 13-ой бригады строящихся и
ремонтирующихся кораблей Балтийского флота, над
которой депутаты муниципального совета МО Автово
шефствуют более 10 лет!
Сердечно поздравляю вас и ваши семьи с наступающим Днем Военно-морского флота России!
Санкт-Петербург – город морской славы! Здесь проектируются и строятся самые современные боевые

Глава МО Автово
Геннадий Трусканов
старший лейтенант ВМФ в отставке

Ремонт крыш домов в Автово
Летом этого года, после многолетней работы
депутатов муниципального совета Автово в нашем
округе начался капитальный ремонт крыш домов. Часть средств на эти
цели выделил городской
бюджет, а часть средств
– это отчисления на капитальный ремонт дома,
который по квитанциям
оплачивают жители.
Как заметили многие
жители, размах работ
поражает своими масштабами (такого давно
у нас не было), почти в
каждом дворе, есть дом
у которого производится капитальный ремонт
крыши. Такого большого
объема работ, который
запланировано выполнить в Автово по ремонту
крыш нет ни в одном муниципальном образовании нашего города, что
можно считать серьезным
успехом работы депутатов муниципального
совета.
Но у каждого достижения, как показывает
жизнь, всегда находятся
минусы. В случае с капитальным ремонтом крыш
домов – этим минусом
оказалось то, что конкурс

на проведение данных
работ выиграла одна организация. Конкурсные
процессы контролировали
органы государственной
власти («Жилищный комитет» и Администрация
Кировского района) – депутаты муниципального
совета к решению данного вопроса допущены не
были. Слишком большие
средства выделены на капитальный ремонт. Итог –
объемы большие – работы
идут медленно. Еще плохие погодные условия – в
некоторых случаях дождем
залило чердаки и протекло в квартиры жителей.
Территория захламлена в
некоторых случаях по два
месяца отходами стройматериалов и т.д. Все это вызывает справедливое возмущение жителей. Пошли
жалобы в различные инстанции. Строителей стали
подгонять с проведением
работ. Любое ускорение в
технологическом процессе
обязательно сказывается
на качестве выполненных
работ. Причем в каждом
отдельном случае может
возникнуть дополнительно
много трудно решаемых
нюансов.
В сложившейся си-

туации возрастает роль
совета многоквартирного
дома, крыша которого
подверглась капитальному ремонту. Без подписи председателя совета дома акт – приемки
выполненных ремонтных

ждать пока не пройдут
сильные дожди и еще
раз посмотреть все ли
в порядке на чердаке.
А также попросить себе
ксерокопию сметы на
выполненные работы по
ремонту крыши – этот

Информация
для жителей Автово
об открытии новой аптеки

После многочисленных обращений
жителей депутаты муниципального совета
Автово (округ № 1) сообщают Вам, что в
помещении бывшего молочного магазина
по адресу улица Васи Алексеева д. 26
(торец дома) открывается аптека.
И н в е с т о р , к от о р ы й в з я л д а н н о е
помещение у собственника в аренду для
открытия аптеки, обещал, что для Вас в ней
будет представлен широкий ассортимент
лекарств и лечебных трав по доступным
для населения, особенно для пенсионеров,
ценам.
Открытие аптеки запланировано
на начало осени.

Крах саентологов

Д.C. Мартьянов

работ не закрывается.
Поэтому очень важно,
чтобы в доме был действующий совет, который реально работал, а
не существовал на бумаге. Крыша существует
реально, и она может
протекать, даже если
н а бум а ге н а п и с а н о ,
что её ремонт выполнен
идеально. Председателю совета дома надо с
комиссией подняться на
крышу, осмотреть чердак и т.д. А самое главное не спешить – подо-

документ может потом
очень пригодится.
Если у совета дома
возникнут проблемы с
приемом работ по капитальному ремонту крыши
обращайтесь к депутатам
муниципального совета
– мы обязательно Вам поможем. Мы «пробивали»
эти капитальные ремонты и хотим, чтобы работы
выполнили качественно.
Депутат МС Автово
Вадим Давыдов

На протяжении всего
прошлого года редакция
«Автовских ведомостей»
информировала наших
читателей о событиях
вокруг группы саентологов в Санкт-Петербурге.
Напомним, что сначала
в Автово появился их
центр, после чего поползли интенсивные слухи о
планах представителей
этого культа заняться
реконструкцией бывшего
кинотеатра «Весна» с
целью плотно осесть в
нашем округе. Но к осени
благодаря действиям муниципальных депутатов
и общественности саентологи вынуждены были
убраться из Автово.
Дальше ситуация приобрела характер феде-

рального скандала. В
ноябре прошлого года
Московский городской суд
принял решение по иску
Министерства юстиции о
ликвидации религиозного
объединения «Саентологическая церковь Москвы». Однако поскольку
саентологи имели право
на обжалование этого решения в Верховном суде,
не было никаких сомнений, что столь известная
судебными тяжбами организация воспользуется
такой возможностью.
Ситуация разгорелась
по новой во второй половине июня. Как сообщают СМИ, в это время
сотрудниками ФСБ было
проведено порядка полутора десятков обысков
в офисах и домах членов секты саентологов
в Москве, Петербурге и
Ленинградской области.
Причиной стало уголовное дело о незаконном
предпринимательстве,
имеющее весьма опосредованное отношение
к высоким религиозным
материям.
продолжение на 3 стр.
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Стоит отметить, что
Мухаммаджон Осимжонович не впервые берет на себя ответственность за урегулирование спорных вопросов,
поэтому знаком с проблемами не понаслышке. Председатель собрания Алла Антонова
напомнила: «На одном
из последних собраний
мы написали письмо,
которое направили господину Ратковскому,
председателю комитета
и главе нашего района,
о том, что «Строитель»
не отчитался перед
собственниками за весь
2015 год и по итогам
квартала. На сегодняшний день нам грозит
повышение тарифов, и
мы против этого до той
поры, пока не поймем,
куда ушли те деньги. Это
справедливо. Письмо в
«Строитель» я отнесла 23 июня. Но сегодня
мне пришла квитанция,
которая
подорожала
на 250 рублей! То есть
де-факто
обращение
общественности наша
управляющая компания
проигнорировала
по
полной программе!».
Мухаммаджон Жалолов подробно разъяснил, почему на данное
обращение пока нет
ответа. По его словам,
причиной задержки стало тяжелое финансовое
положение на предприятии: за открытый рост
задолженности
перед
поставщиком тепловой
энергии ОАО «ТГК-1» подало в суд на ГУПРЭП
«Строитель» по несостоятельности. На сегодня
задолженность
компании перед ТГК-1
по определению суда
составляет 120 миллионов и 89 — Водоканалу.
В связи с этим у вицегубернатора
Николая
Бондаренко,
который
контролирует деятельность Жилищного комитета и Государственной
Жилищной инспекции,
состоялось совещание,
где был вынесен вердикт, что банкротства
предприятия
нельзя
допустить, так как пути
решения имеются. Также был рассмотрен во-

прос о смене руководителя УК. Директором,
который со следующей
недели приступает к исполнению возложенных
на него обязанностей,
назначили Андрея Верховского. Раньше он
работал замглавы администрации МО Выборгского района.
Энтузиазма новость у
собравшихся председателей советов МКД не
вызвала. Всех интересовало: «Откуда такие
бешеные задолженности у УК?. Будет ли проводиться аудит данной
компании прежде, чем
войдет новый директор? Куда все-таки делись деньги? Почему не
было написано заявление о преступлении?»
Заместитель
ген-

директора
выделил
основные факторы образования
задолженности. Это длительная
судебная тяжба, чтобы подтвердить свое
право на имущество,
которой сопровождался процесс передачи
домов в 2011-2012 годах от ЖКС №2. Тогда
собираемость
была
нулевая из-за двойных платежей, и только после полутора лет
платежная дисциплина
начала
восстанавливаться. Также, по его
мнению, существенный
урон бюджету нанесли
выпадающие в расходной части пустующие
площади, не имевшие
статус правообладателя: «Вроде это было городское имущество после Советского Союза,
но город свои права не
заявил, следовательно,
правообладателя
не
было. Администрация
тоже нам не возмещала
данную задолженность.
Кстати, сейчас мы создали первый прецедент
по городу. Так как мы
предприятие комитета
— мы подали в суд на
администрацию в части
оплаты этих пустующих
нежилых
помещений.
Первую инстанцию мы
выиграли на 20 миллионов. У нас подготовлен пакет документов
еще на 60 миллионов».
Свою лепту в образование убытка в УК внесло
и значительное снижение норматива по решению правительства,
обоснованное социальным напряжением в обществе.
«В нашем доме 5
квартир, которые принадлежат городу и не
заселены, а мы за них
платим коммунальные
платежи!» — парировал один из председателей совета МКД. На
его
дополнительные
обоснованные доводы
Мухаммаджон
Жалолов ответил: «Прорехи
могут быть, мы готовы
решать проблемы, соответственно, совместно с вами».
Некоторые возмущались: «Как можно было
довести до банкрот-

сва «Строитель», который является государственной
структурой,
с учетом регулярных
аудитов, совещаний и
прозрачности в получении денежных средств
через ВЦКП? И на каком основании УК увеличила собственникам
тарифы, если никто на
собрании не утверждал
повышение?».
Известно, что в соответствии с жилищным
кодексом для собственников жилых помещений в многоквартирных
домах порядок определения размера платы
за содержание жилого помещения исходит
из решения, принятого
общим собранием собственников многоквар-

тирных домов. То есть
повышение
тарифов
произошло только для
нанимателей
жилья.
Это подчеркнуто в информационном письме
из Комитета по тарифам.
Заместитель главы
МО «Красненькая речка» Екатерина Казакова
пришла в МО Автово поделиться опытом: «Для
того чтобы понимать на
каких законных основаниях производятся на
сегодняшний день данные начисления, рассматривалась каждая
конкретная статья в тарифах, и согласно проекту дома шло обсуждение. Сейчас управляющая компания ЖКС №2
готовит
необходимый
пакет документов».
Алла Ивановна подвела итог: «Мы решили просить администрацию
представить
нам нового директора
до конца июля, чтобы
знать как он планирует
выйти из этой ситуации и куда собрался
тратить наши деньги.
Поскольку
результат
работы
«Строителя»
признан неудовлетворительным, то наше
решение — тарифы не
поднимать, потому что
ничего не сделано, и
деньги ушли «в трубу».
Если к следующему
месяцу мы не получим
ответа, мы потребуем
перерасчета. Достаточно печатать квитанции
без объяснений И чтобы он знал, что в других
местах с народом разговаривают. В темную с
нами больше играть не
надо.
Сейчас нам хоть объяснили, что компания
не будет банкротиться. Но она должна заплатить тем, кто давал
тепло. Полагаю, мы не
обязаны отвечать за их
бизнес. Если не хватает денег — к церкви, с
протянутой рукой, а не
с квитанцией ко мне. На
сегодняшний момент у
нас нет отчета компании за весь прошлый
2015 год и за полгода
этого. Это прецедент
очень большой. Пользуясь случаем, что здесь
депутат ЗакСа, я просила бы выслушать нас
очень внимательно. Это
общие проблемы. И мы
бы попросили сделать
депутатский
запрос:
«Почему деньги текущего ремонта берутся и
тратятся? И уходят непонятно куда?».
Глава МО Автово
Геннадий
Трусканов
добавил:
«Напомню,
что на коллегии месяца два назад, как я уже
говорил ранее, Шиян
заверил всех, включая
представителя
президента и главу адми-

нистрации, что независимо от того будет
банкротиться компания
или нет, Жилищный комитет обеспечит нормальную эксплуатацию
домов. Хотя я, конечно,
не очень в это верю.
Единственное, что пока
выполнено требование,
которое выдвигали тогда председатели домов: Ратковского — в
отставку!».
«К сожалению, все
понимают, насколько
эта ситуация типична
для города и страны,
— прокомментировал
Алексей Ковалев, который входит в городской совет по ЖКХ.
— Очень хорошо, что
здесь собрались люди
активные и понимающие, о чем речь, и как
вообще
добиваться
хоть каких-то сдвижек
в этой области. Что
может сделать депутат, все делается. В
том числе передает
материалы и Геннадий
Борисович.
Например, серьезный прецедент в Василеостровском районе,
где собрания о выборе
УК в 600 домах были
фальсифицированы на
100%, а до этого ФСБ
и следственный комитет занимались вопросами ремонта крыш на
Васильевском острове. С 2010 года (Ковалев 5 созывов депутат
ЗакСа) я пытался добиться
возбуждения
уголовных дел — возбудили большое уголовное дело. По всему
городу, по моим подсчетам, украдены были
7 миллиардов рублей.
Как вы знаете, ставили
железо в полмиллиметра, потом все это
обрушилось,
пошли
протечки. Сейчас дело
прекратили по истечению срока давности.
В прошлом году мне
удалось через Албина
остановить конкурс по
200 домам в Песочном
в ужасном состоянии.
А вот если компания
банкротится и уходит,
то все аннулируется
и проводится муниципальный конкурс — в
общем, ничего страшного нет...
Что же касается выплат. Каждый оплатил
свои
коммунальные
услуги, но эти деньги, предположим, не
переводят на счета
монополистов. С вас
не могут их требовать,
если есть квитанция.
Но проблема заключается в оплате общего
имущества. Например,
лифты. Мы помним ситуацию, когда лет 10
назад компания ушла
с рынка, и всем отключили лифты, потому
что за электроэнергию

не платили. Получается задолженность по
общедомовым нуждам.
К людям претензий
предъявить нельзя, а
вот подачу электроэнергии в лифт прекратили. И пока город не
вмешался и не и дал
какие-то деньги — ничего не получилось.
Эту ситуацию нужно
предвидеть и заставлять их сегодня именно в рамках общедомовых нужд заплатить,
прежде всего, задолженность, которая у
них есть поставщикам
ресурсов. У них общий
котел — общедомовые
нужды и ваши личные
квартиры. Надо разделить платежи, подключив Жилищную инспекцию и прокуратуру,
чтобы было понятно по
документам по оплате,
что они в первую очередь оплачивают все
общедомовые нужды.
Тогда после банкротства или какой-то еще
проблемы с УК не будет попыток отключить
всю общедомовую инфраструктуру.
И также текущий ремонт. Этим должна заниматься
Жилищная
инспекция.
Конечно,
они этого не делают.
Но если идут обращения депутата, снизу

или через Жилищный
комитет, возможно, это
будет зафиксировано.
Тогда составляются соответствующие акты, и
они могут проверить
документы, привлечь к
административной ответственности или передать документы для
возбуждения уголовных дел. Надо сначала
говорить, что это не
сделано и требовать
все документы через
депутатов и правоохранительные органы,
то есть прокуратуру и
Жилищную инспекцию.
Потому что, если будем ждать отчета год,
то за этот год, они еще
что-нибудь натворят.
Отчет,
несомненно,
надо вытаскивать, но
действовать необходимо параллельно».
И с таким подходом стоит согласиться.
Действительно,
звенья такой цепочки
смог успешно выстроить Илья Шмаков (депутат МС Автово), и
ГУПРЭП «Строитель»
вынужден был сделать
перерасчет за отопление и вернуть жителям
за январь 2016 года 90
тысяч рублей, хотя отчета от компании пока
не удалось добиться.
Подводя итог, можно
отметить, что встреча,

которая длилась допоздна — последние
участники
покинули
зал заседаний почти
в одиннадцать — оказалась полезной. Всех
интересовало как действовать
грамотно,
чтобы решить проблемы
качественно.
Речь шла и о домах на
сцепке, что совершенно незаконно, но пока
безнаказанно. И о проверке ВЦКП соответствующими инстанциями, которую депутатам
не удается пробить
уже несколько лет.
И о возможностях не
только отстаивать права потребителей, но и
получать на законном
основании агентское
вознаграждение и другие преференции. И
даже об осуществлении контроля за монополистами.
На этом, несомненно, стоит остановиться подробней. Сегодня
весь контроль за монополистами сосредоточен в исполнительной
власти. После принятия нового Жилищного кодекса многое
изменилось.
Раньше
тарифы
утверждались законодательной
властью, и они были
обоснованы соответствующими расчетами.

Сейчас только депутат
федерального уровня
может потребовать документы тарифной комиссии, потому что она
формируется в рамках
федерального законодательства. Поэтому
обязательно нужно использовать возможности депутатского корпуса в полном объеме
— каждый на своем
уровне может сделать
запрос: муниципальный депутат, депутат
регионального
уровня и депутат Госдумы.
Таким образом можно получать дополнительную информацию,
обременять контролирующие органы разного рода запросами, выходить наверх вплоть
до президента, и, кроме того, привлекать
финансы,
например,
для юридического обоснования тех или иных
решений, потому что у
депутатского корпуса
даже
регионального
уровня для этого есть
деньги.
Но главное, надо
менять Жилищный кодекс на федеральном
уровне и вновь возвращать утверждение
тарифов.
Алла Чистякова
(Дрогунова)

Алексей Ковалёв: необходимо остановить
саботаж ремонта фасадов зданий!
начало на 1 стр.

Именно такое решение
настойчиво предлагает
член комиссии Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга по
городскому хозяйству,
градостроительству и
земельным вопросам и
лидер городской фракции
«Справедливая Россия»
Алексей Ковалев. Депутат подчеркивает, что
«это, конечно, проблема
не Фонда капремонта.
Это проблема организации централизованного
учета свободной жилой
площади в рамках города». Успешные шаги на
этом тернистом пути уже
были им сделаны. К настоящему моменту удалось, например, улучшить
ситуацию с ремонтом
аварийных зданий, которые теперь включаются
в программу капремонта
в первую очередь.
Но проблема балконов
затруднена из-за того,
что сейчас Жилищный
комитет включает фасад здания в программу
капремонта только целиком, и только в случае,
когда физический износ
всего фасада достаточно
высок. Если же его состояние в целом благополучно, отдельные аварийные элементы (балконы,
карнизы, лепнина и пр.)
вообще не ремонтиру-

ются. Таким образом,
ремонту подлежат уже
только запущенные дома,
а никаких превентивных
мер власти не предпринимают.
Как отмечает Алексей Ковалев, «пока весь
фасад не начнет обваливаться, аварийные
балконы, лепнина так и
будут падать людям на
головы. Это совершенно ненормальная, просто абсурдная ситуация.
Нужно действовать на
опережение!»
Медлить с инициативой по ремонту балконов
нельзя: 11 мая бетонный

балкон рухнул на мать с
ребенком в Купчино, 21
мая произошло обрушение балкона на Васильевском острове.
Ковалев подчеркнул,
что ситуация стала очень
опасной для горожан, поэтому необходимы срочные меры по выявлению
элементов фасадов в аварийном и предаварийном
состоянии, и их ремонт.
Принятие подготовленного и внесенного в ЗакС
депутатом дополнения к
закону о капремонте («О
внесении дополнения в
Закон Санкт-Петербурга
«О капитальном ремон-

те общего имущества в
многоквартирных домах
в Санкт-Петербурге») лишит Жилищный комитет
возможности и дальше
саботировать решение
этой проблемы.
Ковалев добивается
приоритетного ремонта
деталей фасадов и балконов, находящихся в
предаварийном состоянии и грозящих обрушением на головы прохожих.
А депутаты МО Автово
будут помгать ему в реализации этой важной для
нашего округа работы.
Депутат МО Автово
Мартьянов Денис
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Жители Автово совместно с муниципальными депутатами
добиваются перерасчёта коммунальных платежей

И.В. Шмаков

Получив в начале года
квитанции за коммунальные услуги, жители СанктПетербурга были неприятно удивлены резким повышением квартплаты.
Возмущению петербуржцев не было предела. Получился большой
скандал на уровне города.
К разбирательству подключалась прокуратура.
Жилищники мотивировали выставление завышенных счетов, где львиную
долю составляла плата за
отопление, то аномально
низкими температурами,
то недоначислениями за
отопление в 2015 году.
Депутаты МС Автово,
проанализировав структуру начислений, предложили жителям способ
снижения коммунальных
платежей за потребление

воды на общедомовые
нужды, о чём «Автовские ведомости» писали
в предыдущих номерах.
Несколько сотен человек
воспользовались такой
возможностью, и управляющие организации
были вынуждены пойти
на перерасчёт.
Однако в некоторых
домах жители оплачивали безалаберность
управляющей компании
«Строитель», которая
выразилась в «исчезновении» теплоносителя
из системы отопления
дома. Так, например, в
доме 73 по проспекту
Стачек неравнодушные
жители, ознакомившись
с информацией на сайте
управляющей компании,
обнаружили, что масса
поступающего в дом и
выходящего из дома теплоносителя в январе
отличалась на 25-26 тонн
ежедневно.
Помните задачку 5 класса, когда по одной трубе
втекает вода в бассейн по
другой вытекает? Так в нашем случае жители дома
Стачек 73 сверх потреблённого тепла в январе
оплатили ещё и бассейн
кипятка объёмом 784 000
литров! Потеря огромного
количества теплоносите-

ля, которым можно заполнить стандартный бассейн
для плавания, ничуть не
смутила сотрудников ГУПРЭП «Строитель». А
чего смущаться? Жители
всё оплатят!
Ввиду отсутствия в
доме легитимно избранного Совета дома, его
функции в решении данного вопроса, заручившись поддержкой собственников квартир, взяла
на себя житель данного
дома Иванова Людмила Евгеньевна. Многомесячная переписка с
управляющей компанией
и Жилищным комитетом
привела к перерасчёту
платы за отопление за
январь 2016 года. В полученных жителями в июне
квитанциях была указана
сумма оплаченных ранее услуг на 680 – 1150
рублей в зависимости
от площади квартиры. В
итоге управляющая компания вернула жителям
без малого 90000 рублей!
В своих ответах чиновники объяснили «исчезновение» теплоносителя
неисправностью прибора
учёта, заверили, что оборудование отремонтировали. Проверить исправность прибора учёта можно будет только с началом

отопительного сезона, а
пока собственникам помещений данного дома
необходимо избрать Совет дома. Тогда будет намного проще отстаивать
права жителей.
В заключение хочется
отметить, что эта история скорее всего получит
продолжение, поскольку
по странному стечению
обстоятельств, как только
Иванова Л.Е. предъявила
претензии к управляющей
компании, так сразу же с
сайта ГУПРЭП «Строитель» исчезла информация о потреблении тепловой энергии. Возможно,
это сделано с целью недопущения предъявления
новых претензий от жителей за другой период.
Депутат МС Автово
Шмаков Илья уже направил запрос в управляющую компанию «Строитель» с требованием
предоставить отчёт о
потреблении тепловой
энергии и теплоносителя
за весь отопительный
период 2015-2016 года, а
также разместить данную
информацию на своём
сайте.

Снова о реновации
Программа реновации
застроенных территорий
в Петербурге стартовала
в 2008 году. На основе
торгов были заключены
договора с ООО «СПб
Реновация» о развитии
22 кварталов в различных
районах города. Один из
кварталов- квартал 7-8,
9 Автово. Жители наших кварталов с большим удовлетворением
восприняли это решение, т.к. у них появилась
возможность переехать
из старых «хрущевок»
в новые дома. Жители
округа активно участвовали в общественных
слушаниях по программе реновации. Однако с
каждым годом надежда
жителей на переезд –
таяли, т.к. компания ООО
«СПб Реновация» стала
менять очередность застройки нашего квартала, прекратила встречу
своих представителей
с населением округа,
стали отменять комиссии по реновации. На
первой стадии компания
ООО «СПб Реновация»
предлагала пилотный
дом на месте старого
стадиона (у дома 57 по
ул. Краснопутиловская),
хотя муниципальный совет МО Автово предлагал строить дом вместо цирка «Шапито» или

стадиона у педагогического училища (ул. Примакова д. 10), который
не эксплуатируется по
прямому назначению.
Время было упущено
районной и городской
администрацией и цирк
«Шапито» перешел под
юрисдикцию Росцирка с
большими планами по
модернизации цирк а,
строительству гостиницы, устройства зон отдыха и как результат – ООО
«СПб Реновация» перевела наши кварталы в
неперспективные (из-за
отсутствия «пятна» для
пилотного дома, хотя ей
разрешили поднять высотность здания до 25
этажей вдоль ул. Краснопутиловской).
В связи с программой
реновации – дома, расположенные на территории
7-8,9 Автово включили
на капитальный ремонт
на 2025-2030 годы. Текущие ремонты домов
также откладываются на
длительные сроки.
Муниципальный совет МО Автово также
не может обслуживать
зеленые насаждения,
устанавливать новое детское игровое оборудование, благоустраивать
территорию кварталов
реновации, т.к. это является нецелевым исполь-

зованием бюджетных
средств.
ООО «СПб Реновация» за эти годы построило только 6 домов, взамен двухэтажных домов
в Сосновой поляне и
Колпино для получения
коммерческой выгоды.
Программе реновации
должна быть закончена
в конце 2018 года и городская администрация
хочет провести программу реновации домов за
счет финансирования
городского бюджета, но
законы по данному вопросу не приняты.
Депутаты ЗАКСа мало
уделяли внимание данной проблеме – не принято ни одного закона для
реализации программы
реновации (например –
переселение в другие
кварталы, изъятые земли, объектов недвижимости и др.).
Если в других кварталах программа «хрущевки» расположены вместе
с новыми домами (что
порой вызывают напряжение среди жителей),
то в нашем квартале все
дома однородны и большинство жителей хочет
жить в новых домах.
В связи с социальной
направленностью программы по развитию застроенных территорией,

связанных с ожиданием
10 тыс. жителей переселения в дома, отвечающие современным
требованиям комфорта
и энергоэффективности,
муниципальный совет
МО Автово считает целесообразным и необходимым продолжение
работы по реновации
территорий, включенных
в адресную программу,
не доводить дома до
аварийного состояния, а
также изъять земельные
участки у цирка и педучилища для пилотных домов (о чем неоднократно
ставился вопрос перед
руководством района).
На данном этапе программа реновации выглядит, как афера, обман
жителей, проживающих в
домах первых массовых
застроек.
Муниципальный совет
предлагает целесообразным направить Губернатору Санкт-Петербурга
Г.С. Полтавченко обращение жителей по данному вопросу.
Жители округа могут
прийти в Муниципальный совет МО Автово
(ул. Краснопутиловская
д. 27), чтобы поставить
свою подпись под этим
обращением.

БЛАГОУСТРОЙСТВО В АВТОВО: НОВЫЙ ЭТАП РАБОТЫ

На территории нашего
муниципального образования начался новый
этап работы по благоустройству, модернизации
и устройству детских площадок. Так как частично
демонтируется детское
игровое оборудование
для замены на новое,
просим жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам. В
2016 году в МО Автово запланировано устройство
4-х детских площадок с
новым детским обору-

дованием и резиновым
покрытием.
Также ведутся работы
по текущему ремонту асфальтового покрытия во
дворах. На данном этапе
производится фрезеровка ям.
По программе благоустройства на 2016 год
приступили к спилу аварийных и сухих деревьев.
Одновременно убираются упавшие во время
ураганных ветров деревья. Стоит поблагодарить
управляющую компанию

ООО «Жилкомсервис
№2 Кировского района»,
которая помогала нам
убирать упавшие от разбушевавшейся стихии
деревья. Добрую инициативу не поддержал
ГУП РЭП «Строитель»,
не убравший упавшие
деревья даже на своей
территории.
Во дворах продолжается установка искусственных неровностей
(«лежачих полицейских»)
для безопасного прохода
граждан, особенно там,
где находятся детские
площадки и интенсивное
движение. Так, например,
для снижения скорости
автомашин, объезжающих «пробку» на Краснопутиловской улице, были
установлены «стражи по-

рядка» у домов 28 и 30 по
улице Ч. Казачества.
Напомним, что все работы по благоустройству
на следующий год планируются до ноября текущего года. Поэтому просим
неравнодушных жителей
не снижать активности и
присылать в муниципальный совет МО Автово
свои предложения по благоустройству на территории МО Автово по адресу:
ул. Краснопутиловская
д. 27 в канцелярию или
по электронной почте:
avtovo.spb@mail.ru. Вместе мы обязательно сделаем наше Автово ещё
лучше!
Депутат МС Автово
С. Камашин

ЖИТЕЛИ БЛАГОДАРНЫ, А ЧИНОВНИКИ НЕ ЖАЛУЮТ
Не секрет, что люди часто обращаются в редакцию с благодарностью.
Но бывает, что приходят
поделиться своей бедой
или проблемой. А иногда, чтобы сказать большое спасибо тому, кто
помог им найти выход
из трудной жизненной
ситуации. И не просто
протянул руку помощи,
а разложил все их проблемы по полочкам, так
что они превратились
в задачки для первоклашек, которые можно
легко щелкать себе в
удовольствие. Это особое чувство, когда беда,
нависшая
неумолимо,
вдруг отступает. Или на
человека давят обстоятельства, а он не знает
как с ними справится.

О помощи, которую
оказал наш юрист Андрей Катаев жителям,
они рассказывают поразному, но всегда с
большой теплотой и
благодарностью. Не случайно профессия юриста считается не только
одной из самых благородных, потому что
приходится
защищать
обездоленных людей и
наказывать тех, кто преступил закон, но и одной
из самых ответственных,
так как в его руках нередко оказываются судьбы
людей. А портрет нашего
помощника по правовым
вопросам Андрея Катаева стоит, безусловно,
еще дополнить такими
чертами как скромность,
эрудиция, умение быть

А. Катаев

убедительным в споре и
смелость.
Остается
добавить,
что с сентября 2015 года
на прием за бесплатной
юридической помощью
обратилось более 200
человек. Но кроме этого, Андрей Катаев всегда
помогает в публикации
материалов с правовой
проблематикой. А вот
чиновники
городской

администрации нашего
юриста не очень-то жалуют, так как ему нередко приходится защищая
права наших жителей,
доказывать истины, которые идут вразрез их
интересам.
Алла Чистякова
(Дрогунова)

Вице-губернатору Санкт-Петербурга
Казанской О.А.
Копия: Прокурору Санкт- Петербурга
Литвиненко С.И.

Уважаемая Ольга Александровна!

Депутаты муниципального совета МО Автово обеспокоены возмутительной ситуацией, сложившейся с
оказанием врачебной помощи жителям Автово в Городской поликлинике № 23 (ГП 23).
С 16 мая 2016 г. распоряжением главврача 4500 граждан, проживающих в кварталах, ограниченных ул.
Маршала Говорова, ул. Васи Алексеева, Автовской ул., ул. Новостроек без предупреждения, без объявления причин были переданы из ближайшей поликлиники № 20, где они обслуживались 50 лет, на участковое
обслуживание в поликлинику № 23.
В 23-ей поликлинике не были вывешены ни приказ о переводе, ни распределение домов по новым врачам.
Депутаты МО Автово Давыдов В.В., Ленькова Л.А., Перескокова Л.И., Тетерина С.Н., Юбин И.Г. от территорий, которые затронуло нововведение, немедленно отреагировали на жалобы жителей, в основном пожилых
людей и потребовали навести порядок.
При этом выяснилось, что решение главврач приняла самостоятельно и не только не согласовала его с
районной администрацией, но и не уведомила последнюю о своих действиях.
Вызывает сомнение полномочие главврача принимать единолично столь важное, социально-значимое решение. На встрече с депутатами в МО Автово главврач О.А. Мельник пояснила, что создала такие неудобства
тысячам гражданам из-за незамещения полутора ставок участковых врачей в поликлинике № 20.
С трудом представляется, что например, директор школы из-за нехватки учителей самолично перевел бы
детей в другую школу.
28.06.2016г. администрация района указала в письме, что решение о переводе в другую поликлинику временное, до укомплектования поликлиники № 20 врачами, но сроков не указывает, что тревожит людей.
В этом письме признается право граждан остаться на обслуживании в прежней поликлинике. Как нам
разъяснили, по личному заявлению.
Считаем такое решение некорректным. Необходимо срочно отменить решение о перезакреплении за другой поликлиникой огромного количества гражданин. После чего предложить желающим переменить клинику
(такие найдутся, особенно молодые здоровые люди, имеющие личный транспорт) написать соответствующее
заявление, а не наоборот, как предлагается сейчас.
Мы понимаем сложности с кадровым составом в поликлиниках, но уверены, что в данном случае принято
непрофессиональное единоличное административное решение. Просто хамское.
Главврач Мельник О.А. своим решением повернула ситуацию вспять. 50 лет назад была простроена поликлиника № 20 на Кронштадтской улице специально для улучшения медицинского обслуживания жителей
Автово.
От имени депутатов муниципального совета муниципального образования Автово и более чем четырехсот
жителей Автово, обращаюсь к Вам с просьбой помочь руководителям социальной сферы Кировского района
наладить организацию стабильного медобслуживания жителей Автово.
Для этого есть все необходимое. В поликлинике № 20 сделан ремонт, закуплено новое оборудование, в
2017 году ожидается поступление более современной медицинской техники. По просьбе жителей депутаты
муниципального совета МО Автово добились продления маршрута автобуса № 66, чтобы он делал остановку
у поликлиники, что произошло впервые за 60 лет существования маршрута.
Глава МО Автово
Г.Б. Трусканов

Крах саентологов
начало на 1 стр.

Как сообщает издание «Медуза», по версии
следственных органов
саентологи занимались
консалтинговыми услугами, подразумевающими обучение и консультирование граждан на
возмездной основе, без
оформления предпринимательской деятельности.
ФСБ изъяло финансовую документацию, а
также компьютеры. При
этом в одной из комнат
о п е р ат и в н и к и н а ш л и

шкаф с папками, оказавшимися личными делами бывших и нынешних
адептов саентологии. На
некоторых папках стояла
пометка «секретно», что,
разумеется, было бы скорее характерно для работающего под прикрытием
отдела ЦРУ, чем для так
называемой церкви.
На фоне этих событий
состоялось заседание
Верховного суда в связи
с обжалованием решения
Московского городского суда. Верховный суд
определил следующее:

постановление о ликвидации религиозного объединения «Саентологическая церковь Москвы»
оставить без изменения.
Таким образом, решение
о ликвидации Саентологической церкви вступило в законную силу.
Организация саентологов
должна в течение шести
месяцев ликвидировать
юридическое лицо.
Конечно, наверняка
саентологи продолжат
свою деятельность и без
юридического лица, пользуясь крайне либераль-

ным законодательством
в отношении деятельности полунеформальных
«религиозных групп»,
однако действия правоохранительных органов
показывают решимость
властей в отношении
поднятой нами проблемы – закрывать глаза на
организованную деятельность саентологов никто
не намерен.
Депутат МО Автово
Денис Мартьянов

Усыновитель чужих побед
Пока этот номер «АВ»
готовился к верстке, в
нашем округе появилась
весьма напоминающая
предвыборную агитацию
газета «Милонов Виталий
Валентинович».
Впрочем, указаний, что
это оплаченная агитация,
конечно, нет. Помимо таких заголовков, как «Нужно строить уже сегодня»,
«Работать надо лучше»
и «Медицина должна...»
(как если бы писали не
в газете депутата партии
власти, а в агитке от мечтательного
оппозицио-

нера) и биографии человека, который «ведет
здоровый образ жизни»,
коллекционирует марки
и имеет специальность
«юрис-пруденция» (именно так и написано, через
дефис, недаром ничего
не написано про окончание средней школы), в
статье указаны заслуги
Милонова по разгрому
группы саентологов.
Чтобы наши читатели не попались на
удочку, напомним, что
реально сделал Милонов по проблеме саен-

тологов. Или вернее
не сделал.
Когда летом-весной
прошлого года общественность Автово встала на дыбы, буквально
осадив саентологический центр, Милонов
там даже не появился.
Вместо этого он лишь
издалека раздавал интервью. Никак он не
проявил себя и при сборе подписей губернатору. Не было никакой
реакции от Милонова и
тогда, когда в феврале
2015 года сайт «Закс.

Ру» написал заметку,
согласно которой саентологи ставили поведение Милонова в отношении их организации
до их переезда в Кировский район «в пример».
Но как только появились успехи, взял верх
принцип «У победы тысяча отцов, а поражение всегда сирота». Видимо, по привычке Виталий Милонов решил
удочерить и победу над
саентологами.
Мило,
но... некрасиво.
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Муниципальное образование Автово –
первое в Санкт–Петербурге

В этом году в 8 раз
в нашем городе проводится спартакиада среди
муниципальных образований. До этого команда
из муниципального образования Автово 4 раза
занимала среди 111 муниципальных образований
первое место. В этом
году наша команда перед
последним этапом занимает также первое место,
опережая ближайшего
соперника – команду из
Финляндского округа на
7 очков.
Такой успех нашей
команды не случаен и
это признали уже все.
В муниципальном образовании Автово многие
годы проводится большая
работа в области физической культуры и спорта,
как с детьми и подростками, так и со взрослым населением. Организуются
различные спортивные
соревнования и турниры.
Правда в последнее время, по причине большой
загруженностью работой
жители с большим трудом находят время для
участия в них. Поэтому
у многих получается участвовать в соревнованиях через раз, но спортивную форму стараются

поддерживать, чтобы не
выглядеть на соревнованиях смешно. Все это
стимулирует взрослых
заниматься спортом.
Тоже самое относится
к детям. Многим наши
турниры помогли определится с выбором вида
спорта, которым им надо
заниматься. У других появилась не большая цель
– выиграть турнир. Для
этого они тренируются
на спортивных площадках – заняты каким – то
делом. Самое главное,
что многие из них поняли,
что курить – это пагубное
явление и лучше с сигаретами дело не иметь.
Но, а личный пример
депутатов муниципального образования Автово,
участвующих в спартакиаде, показывает, что
занятия спортом помогают не болеть и делают
человека более работоспособным. Это хорошо

видно по объемам работ,
которые делаются у нас
в Автово. В большинстве
других муниципальных
образованиях, где избраны депутатами представители Единой России спорт существует в
основном на бумаге, в
реальности проводится
несколько мероприятий и
все. А физическое состояние некоторых членов
правящей партии весьма
плачевное.
Одним из индикаторов
спортивной работы можно считать спартакиаду
среди муниципальных
образований – здесь бумажкой успешно не отчитаешься. Нет реальной
работы – нет реального
результата. А там, где
люди реально работают получается успех. А
попытки членов партии
Единая Россия выйти
на старт и показать себя
в спорте не занимаясь
им, часто заканчиваются
очень смешно.
Сейчас многие разъехались на дачи и лагеря,
поэтому соревнований в
Автово летом нет. А осенью ждем всех желающих
на наших турнирах на
спортивных площадках.
Депутат МС Автово
Вадим Давыдов

Детский центр Монблан
В летний период почти все
детские сады, центры развития,
городские, лагеря при школах закрываются на каникулы.
Возникает вопрос: чем занять
ребенка? Кто будет присматривать за ним ,пока родители
работают? Выход есть! Детский центр Монблан на улице
Васи Алексеева 9 корпус 1
работает круглый год. Летом в
центре работают группы минисада для детей от1 года до
6 лет, городской лагерь для
детей 5-11 лет ,кружки по легоконструированию, робототехнике и песочной терапии"Сказки
на песке".
В чем отличие центра Монблан от других детских центров? Во-первых, центр находится в отдельностоящем
здании и занимает целых 2
этажа.Здесь есть большие
спортивный и танцевальный
залы, несколько игровых классов, специально оборудованных для развивающих занятий
,просторная игровая комната.
Детям,посещающим мини-сад,
есть где потратить свою энергию Они и танцуют, и занимаются гимнастикой в спортзале, и
рисуют в Изо-классе, и играют
в Лего-кабинете.Это относится
и к более старшим детям ,которые приходят в летний лагерь
центра.У них много занятий,
связанных с творчеством и
робототехникой.
Во-вторых, занятия в центре
проводятся по уникальным современным методикам. Очень
интересны кружки по легоконструированию и робототех-

Семейный праздник на Комсомольской площади
«Папа, Мама, Я – спортивная семья»
Это одно из интереснейших мероприятий для семей, которое проводится
в муниципальном округе
Автово. В этом году оно состоялось в 15 раз. Раньше
мы проводили его еще и в
сентябре. Но часто в конце
сентября была холодная
погода или шел дождь. А
если было тепло и солнечно, то многие старались в
последние осенние теплые
дни поехать на дачу – подготовить участок к зиме.
В этом году 8 мая была
прекрасная солнечная погода. И хотя очень много
людей уехало в эти три выходных дня на дачу к нам на
праздник(на Комсомольскую
площадь) пришло 26 команд по два, три и четыре
человека. А за самими соревнованиями наблюдало
около 50 болельщиков и
зрителей. Так как участников
было много, то наши соревнования затянулись, но всем
было очень интересно. Хотя
формат соревнований был
немного изменен по сравне-

!

ДУШИ

Юбилярам

Дорогие юбиляры!
Примите поздравления
и пожелания здоровья,
благополучия, счастья и
еще долгих-долгих лет
жизни!

С 95-летием!
Петрова Екатерина Михайловна (15 июля)
Кушнерова Людмила Федоровна (21 июля)

С 90-летием!

нию с теми, что проводились
ранее, но оригинальность
и в тоже время простота
заданий осталась. Любой
участник мог выполнить, то
что было на празднике. Поэтому не было обиженных.
Все могли перед каждым
этапом потренироваться и
попробовать свои силы.
С праздника все уходили
счастливые и довольные.
Подарки и призы от депутатов муниципального совета
Автово подняли всем участникам, даже проигравшим,

настроение, а сколько счастья было у детей, когда им
вручали красивые медали.
Ради этого стоит работать и
проводить этот праздник!
В заключение хочу поблагодарить от имени участников Люлякина Валентина
Николаевича за помощь в
судействе соревнований на
нашем празднике, а также
ГУ ЦФК и С «Нарвская застава» за помощь в его
организации.
Депутат МС Автово
Давыдов Вадим

Туризм в Автово
Одной из многих добрых традиций в Автово
стали туристические походы, организованные
депутатами муниципального совета Автово для
молодых жителей округа.
Этот год также не стал исключением. В июне-июле
было организовано два
похода в район озёрноречной системы Вуоксы. В походах приняли
участие более тридцати
автовцев в возрасте от
12 до 18 лет, в том числе
ребята из неблагополучных и малообеспеченных
автовских семей. За время походов ребята научились в не самых простых
условиях устанавливать
палатку, добывать пищу
(ловили рыбу, собирали
ягоды и грибы) и готовить
пищу на костре. Туристы
самостоятельно передвигались на лодках, посетили несколько островов.
Не обошлось и без куль-

ОТ ВСЕЙ

Никонова Лидия Александровна (2 июля)
Лавров Александр Иванович (9 июля)
Шевелёва Валентина Семеновна (19 июля)
Полунина Клавдия Андреевна (28 июля)

С 85-летием!

Петров Анатолий Петрович (22 июня)
Ищенко Антонина Алексеевна (23 июня)
Бантов Анатолий Кузьмич (25 июня)
Иванова Парасковья Егоровна (25 июня)
Богачева Галина Ивановна (26 июня)
Кириллова Татьяна Николаевна (4 июля)
Кузьмина Зинаида Васильевна (7 июля)
Логановский Владимир Викторович (10 июля)
Махова Мария Афанасьевна (10 июля)
Ловичева Ольга Ивановна (18 июля)
Реутова Елена Ивановна (30 июля)

С 80-летием!
Никитина Валентина Александровна (21 июня)
Петров Олег Павлович (25 июня)
Алексеева Тамара Михайловна (27 июня)
Щербатенко Валентина Константиновна (30 июня)
Кладова Ольга Федоровна (23 июля)
Иванова Маргарита Александровна (7 июля)
Васильева Валентина Николаевна (17 июля)
Васильева Галина Сергеевна (24 июля)
Голова Валерия Григорьевна (30 июля)
Райдесс Борис Фридманович (31 июля)

С 75-летием!
Сударева Жанна Ниловна (21 июня)
Маштакова Лариса Ивановна (1 июля)
Булгакова Ольга Ивановна (17 июля)
Гульшин Лев Алексеевич (17 июля)
Иванова Наталья Павловна (26 июля)
Морева Людмила Константиновна (20 июля)
Юрескул Людмила Михайловна (27 июля)
Стыкуц Инна Константиновна (24 июля)
Кузнецов Михаил Дмитриевич (3 июля)
Дорошина Ирина Михайловна (5 июля)

турной программы: были
посещены места боевой
славы под Приозерском
и музей города Корела.
По словам организаторов - участников туристических походов депутатов М.Г. Корзуновой и
Н.М. Фогель: « Главное,
что ребята научились не
только выживать в экстремальных условиях,
но и обслуживать себя
самостоятельно, а также

помогать своим товарищам! Навыки, полученные в походе пригодятся
в повседневной жизни. А
дружба между ребятами
не ограничивается только
периодом, проведённым
на природе, многие познакомившись в походе,
продолжают общаться и
после!»

Восхищенно поздравляем
С золотой свадьбой
Супругов Гребневых Валерия Ивановича и Любовь
Михайловну, вступивших в брак 18 июля 1966
года.

Депутат МС Автово
Виктор Лагун

ДЕНЬ ЦВЕТОВ В АВТОВО
нике. Дети не просто собирают
модели,но и учатся работать
на компьютерах. Особенно
интересен цикл занятий по
песочной терапии "Сказки на
песке". Песочница является маленькой моделью окружающего
мира, местом, где во внешнем
мире могут разыграться внутренние баталии и конфликты
маленького человека. А выразив их вовне и посмотрев
на свой внутренний мир со
стороны, ребенок, играючи,
находит решения для вполне
реальных жизненных задач.
Биоэнергетики утверждают, что
столь тесное общение с песком
очищает энергетику, стабилизирует эмоциональное состояние, помогает расслабиться
и сбросить стресс. Поэтому
рисование песком – занятие
не просто увлекательное! Для
детей это открытие нового
волшебного мира песочных
фантазий.
Проводит занятия по песочной терапии директор центра
Монблан (член Евразийской

федерации центров песочной
психотерапии и тренинга) Сафронова Юлия Викторовна.
В-третьих,уже летом педагоги готовятся к новому учебному
году.Все развивающие программы развивашки на новый
учебный год уже расписаны
и подготовлены.В новом году
родителей района ждет много
нового и интересного.Например, цикл занятий по доизобразительной деятельности для
детей от 10 месяцев, "Школа
для принцесс", "Кулинарная
школа для малышей" и еще
много -много интересного.Отдельно хотелось бы написать
про курс "Подготовка к школе" в
центре Монблан. Это не просто
часовые отдельные занятия по
обучению грамоте и математике.
Это комплексные 2-2,5 часовые
занятия, которые проводятся 2
раза в неделю.В комплекс входят: обучение чтению и письму,
логика, Петербурговедение,
Изо-творчество, музыкальное
развитие.Все то ,что позволит
вашему ребенку максимально
подготовиться и быть успешным
в школе.А если учесть ,что на
занятиях используются элементы лего-конструирования и
песочная анимация,то можно
представить с каким удовольствием дети будут посещать
занятия и готовиться к школе!
В конце августа, как обычно,
пройдут пробные занятия. В
сентябре центр Монблан приглашает всех детей и их родителей на свой очередной день
рождения.В этот день будет
настоящий праздник! Для всех
детей – подарки.

Открытая выставк а
творческих работ жителей нашего муниципального образования, посвященная празднику День
цветов, была проведена у
метро Автово. Девятнадцать участников, младшему из которых исполнилось 9 лет, предоставили свои выставочные
работы — замечательные
картины, искусные вышивки мулине и бисером,
оригинальные поделки
из папье-маше, художественные фотографии,
изысканную самодельную
бижутерию. Более 300
посетителей собрала эта
летняя экспозиция, организованная по программе
МО Автово депутатами
муниципального совета. Конкурс зрительских

Газета «Автовские ведомости» зарегистрирована
Территориальным управлением по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области Министерства Российской
Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовых коммуникаций. Свидетельство о
регистрации средства массовой информации
ПИ № 2 - 4861 от 28 ноября 2000 года

симпатий определил трех
участников, занявших
призовые места. Однако
многие зрители считают,
что высшей похвалы заслуживают все участники
выставки «Мир цветов»,
настолько высокохудожественными были их
творческие работы.
Первое место заняли
работы Дроздовой Зи-
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наиды Александровны,
второе — картины Деева
Михаила Сергеевича, третье — работы Беляковой
Натальи Евгеньевны.
По итогам подсчета
голосов глава МО Автово
Трусканов Геннадий Борисович вручил в зале
заседаний Муниципального совета всем участникам выставки грамоты и памятные подарки.
Торжественную встречу,
которая прошла в теплой
дружеской обстановке
за круглым депутатским
с тол о м , п од гото в и л и
организаторы выставки — депутаты МС Н.М.
Фогель, М.Н. Присяч и
И.В. Шмаков.
Депутат МО Автово
М.Н. Присяч
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