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Разрушенный жилой дом 
в поселке Корфовский 
Хабаровского края

Повреждения в жилом доме.

«ЕСЛИ ДЕЛАТЬ ВСЕ ПО-ЧЕСТНОМУ...»

«Сезам» у многих ас-
социируется с заклина-
нием в арабских сказках, 
силой которого мгновен-
но распахиваются неви-
данные тайные сокрови-
ща. Но в обычной жиз-
ни это слово, наоборот, 
связано с технологиями, 
способными защитить 
граждан и их имущество. 
Так, уже более 20 лет в 
Санкт-Петербурге и не-
посредственно в Автово 
известна организация 
«Сезам СП», обслужи-
вающая системы домо-
фонизации и видеона-
блюдения.

За десятилетия своего 
честного труда компа-
ния заработала на рын-
ке  авторитет и доверие. 
Даже в условиях кризиса 
их услуги остаются вос-
требованными. Однако 
изысканная восточная 
пряность — коварство, 
бытует не только в ска-
заниях Шахерезады: не 
обходится без него и со-
временный бизнес. Не 
стали исключением и 
жители нашего муници-
пального образования.

Примерно год назад 
ООО «Сезам» стол-
кнулось с проблемами, 
словно инфекция, по-
разившими уже почти 
весь город. В эпицентре 
оказалось и МО Автово, 
где без ведома граждан, 

заключивших договор с 
«Сезамом» на обслужи-
вание домофонов, летом 
неожиданно было де-
монтировано их обору-
дование и установлены 
домофоны другой фир-
мы. Ключи от нового до-
мофона предоставляли 
взамен на расписку за 
получение ключей, ко-
торая, как потом оказа-
лось, была документом 
на отказ от услуг «Сезам 
СП» и на согласие на об-
служивание домофонов 
новой фирмой.

Подобная махинация 
спланирована тщатель-
но и учитывала не толь-
ко детали, но и ментали-
тет граждан. Абсолютно 
верно ставка сделана 
на летний сезон, пока 
многие люди находятся 
далеко от своего жили-
ща. Конечно, уставшим 
жителям хотелось по-
быстрей попасть домой: 
кто-то только вернулся 
из отпуска с маленькими 
детьми, кто-то приехал с 
дачи с немолодыми уже 
родителями, а кто-то в 
изнуряющей духоте с 
трудом добрался через 
«пробки» с работы, и 
всем в принципе было не 
до разборок — подписы-
вали документ и не вчи-
тывались, брали ключи и 
не задумывались.

АВТОВцы СкОрбяТ 
О ПОгИбшИх В СТрАшНОй кАТАСТрОфЕ!

Авиационная катастрофа 31 октября 2015 года  в 
небе над Египтом, унесшая жизни 147 петербуржцев 
(всего на борту лайнера было 217 пассажиров и 7 
членов экипажа), не обошла стороной Кировский 
район. Среди погибших 8 жителей нашего района, в 
том числе трое детей. Четверо из погибших жили в 
Автово, двое из них - дети. 

От имени депутатов муниципального совета и 
местной администрации приносим семьям трагически 
погибших глубокие соболезнования. Жители Автово 
вместе с остальными гражданами России разделяют 
с вами общее горе и скорбят по безвременно ушед-
шим взрослым и детям!

глава МО Автово г.б.Трусканов
глава местной администрации 
МО МО Автово  С.А.русинович

По последним статистическим данным, 
предоставленным ГИБДД Кировского района в 
начале октября, за 9 месяцев 2015 года на дорогах 
нашего района произошло 312 ДТП, в результа-
те которых погибли 16 человек и 373 получили 
ранения.

ла успешная установка в 
2015 году уже третьего 
светофорного поста. Этот 
результат для нас очень 
важен, так как речь идет 
о жизни и здоровье лю-
дей.

Последнее значимое 
событие в этой области 
произошло недавно: у 
дома 5 по улице Мари-
неско установили эле-
мент для принудитель-
ного снижения скорости 
движения транспортных 
средств — искусствен-
ную неровность, больше 
известную как «лежачий 
полицейский» (неофи-
циальный термин прои-
зошел от англ. sleeping 
policeman).

Поэтому депутаты му-
ниципального совета не 
только считают обосно-
ванной тревогу жителей, 
которые обращаются 
в МО Автово с прось-
бами установить знаки 
пешеходного перехода, 
светофоры, «лежачие 
полицейские» и принять 
другие меры с целью 
предотвратить непопра-
вимое, но и делают все 
возможное, чтобы обе-
спечить профилактику 
дорожно-транспортных 
происшествий и преду-
предить беду.

В этом направлении в 
нашем муниципальном 
образовании ежегодно 
проводится огромная ра-
бота, итогом которой ста-

ПрЕДОТВрАТИТЬ ТрАгЕДИЮ
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Бесплатная юридическая 
помощь!

Начиная с 9 сентября, 
каждую среду в помещении 

местной администрации 
будет проходить приём юриста. 

консультации бесплатные.
 

Время приёма: с 14:00 до 16:00.

В случае если у Вас нет возможности 
прийти на приём юриста в обозначенное 
время, Вы можете попросить его связаться 
с Вами. Для этого необходимо позвонить 
в местную администрацию (785-00-47), 
сообщить о теме своего обращения и 
контактный телефон. В кратчайшие сроки 
юрист постарается решить Вашу проблему. 
Также обратиться можно на электронную 
почту avtovo.spb@mail.ru,  с пометкой 
"бесплатная юридическая помощь".

Вместе сделаем аВтоВо 
лучше!

Уважаемые жители муниципального 
образования автово,  предлагаем вам 
принять участие в формировании 
программы благоустройства мо автово 
на 2016 год. 

свои предложения вы можете 
предоставить в местную администрацию 
мо автово (ул.краснопутиловская, д.27), 

прислать на электронную почту avtovo.
spb@mail.ru,  или сообщить по телефону 

785-00-47.

В ТрЕВОжНОМ ОжИДАНИИ зАПУСкА гАзОПрОВОДА
После опубликова-

ния в последнем но-
мере нашей газеты 
статьи об опаснейшем 
газопроводе высокого 
давления, размещен-
ном по улицам (Зайце-
ва, Краснопутиловская 
и Корабельная), в ре-
дакцию звонят гражда-
не.  Всех их интересу-
ет, что будет дальше, 
ведь газ напоминает о 
себе.  Причем все чаще 
аварии происходят по 
причине халатного от-
ношения к проведению 

работ или обращению с 
газовыми приборами.

Если в Санкт-Петер-
бурге при поврежде-
нии во время земля-
ных работ газопровода 
среднего давления диа-
метром 160 мм на наб. 
Малой Невки дом 3, 
лит. М пострадал всего 
один человек и без газа 
остались  два жилых 
дома и  две котельных, 
то в Хабаровском крае 
в трагедии при взрыве 
газа погибло четыре че-
ловека и двое получили 

тяжелые увечья. Жилой 
дом не пригоден для 
проживания.

Еще одна трагедия 
произошла 24 октября в 
21.55 ч. В городе Зеле-
нодольске на ул. Сайда-
шева 15 на пятом этаже 
жилого дома произошел 
взрыв бытового газа. По-
гиб один человек, жилой 
дом требует капитально-
го ремонта.

Но эти взрывы не срав-
нить с нашим газопрово-
дом высокого давления. 
С ситуацией, которая 
может возникнуть у нас в 
Автово, после пуска газо-
провода и повреждением 
его по халатности при 
проведении работ мож-

но сравнить две аварии: 
в Новом Уренгое и Лен. 
области в Волосовском 
районе. 

После взрыва газопро-
вода в Лен. области обра-
зовался кратер 50 метров 
в длину и четыре метра в 
глубину. Пламя было вид-
но на расстоянии 20 км. 
Все, что было ближе 50 
метров к газопроводу, опо-
знать было невозможно. 
Власти назвали происше-
ствие техногенным. 

В отличие от других 
газопроводов у нас га-
зовая труба уложена 
рядом с бесчисленным 
количеством других 
коммуникаций. 

Лежачий полицейский 
напротив д. 5 по ул. Маринеско.

ГАРАЖНАЯ ПРОБЛЕМА

«ВВОД ЕгО В ЭкСПЛУАТАцИЮ 
НЕДОПУСТИМ!»

В  Кировском районе 
8 октября прошел «вы-
ездной четверг» вице-
губернатора Игоря Ал-
бина, на котором глава 
администрации Сергей 
Иванов представил 9 
проблемных объектов. 
Один из них — неэф-
фективно используемый 
земельный участок 103, 
который находится в МО 
Автово по адресу: Дорога 
на Турухтанные острова 
(у дома 9 корпус 2). На 
его территории  вместо 
снесенных в 2011 году 
752 гаражей инвестор 
ООО «Скит» построил 

единственный паркинг на 
21 машиноместо.

Неудивительно, что 
осмотрев  площадку, 
вице-губернатор реко-
мендовал председателю 
Комитета по инвестици-
ям Ирине Бабюк растор-
гнуть инвестиционный 
договор, так как по его 
мнению, «нанопаркинг» 
на 20 машиномест, за-
менивший более 700 
гаражей, не может счи-
таться полноценным ин-
вестиционным проектом 
и «ввод его в эксплуата-
цию недопустим».

ТОЛЬкО ВПЕрЕД!

«Сдавшихся больше, 
чем проигравших», — 
это утверждение Напо-
леона станет лучшим 
эпиграфом к рассказу о 
молодом жителе Автово 
Евгении Борисове, ко-
торый на вызов судьбы 
ответил стойкостью и 
мужеством.

Недавно он стал об-
ладателем сразу трех 
комплектов золотых ме-
далей на Кубке России 
по академической пара-
гребле. А невероятного 
результата добился фак-
тически за 5 месяцев. 
Этот уникальный успех, 
пожалуй, стал компенса-
цией за все, что ему при-
шлось пережить со дня 
трагедии.

Жизнь тогда расколо-
лось на две неравные 
части: до и после.

Это было 28 декабря 
уже перед Новым 2009 го-
дом. «Мы вечером как-то 
поздно  гуляли, и я увидел 
как дети лет десяти возят-
ся с пиротехникой и что-то 
поджигают. Смотрю: уже 
горит, а они сидят возле 

нее. Я ринулся туда — вы-
хватил эту штуку у них, но 
не успел выкинуть: взорва-
лась у меня в руках. Маль-
чишки быстро убежали — 
увидели, что натворили. 
Кто-то из прохожих сразу 
вызвал скорую», — по-
делился воспоминаниями 
Женя.

Но кисть правой руки 
молодого парня спасти 
не удалось. Потом была 
долгая реабилитация. 
Сначала Евгения терза-
ли тревожные мысли. И 
прошлая жизнь казалась 
островком безмятежного 
счастья. Ему вспомина-
лось детство, которое 

прошло в Сосновом 
Бору, где он родился и 
вырос. И чаще всего па-
мять уносила его в ве-
чера, наполненные тре-
нировками по борьбе. 
Женя со 2 класса серьез-
но занимался дзю-до в 
ДК «Строитель». Там 
добился и своих первых 
успехов на соревнова-
ниях: золотая медаль 
турнира Соколова стала 
предметом особой гор-
дости тех дней. Позже он 
увлекся киокушинкай ка-
рате. Здесь его спортив-
ный путь тоже радовал 
достойными победами 
— всего за 2 года трени-
ровок он сумел поднять-
ся на высшую ступень 
пьедестала Чемпионата 
Санкт-Петербурга.

Потом жизненная 
траектория Жени из-
менилась: в 2004 году 
он становится студен-
том дневного отделения 
Санкт-Петербургского 
Морского Технического 
Университета. 
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рОСТУ цЕН – НЕТ ПрЕДЕЛА!
В России  проблема 

бесконтрольного роста 
цен, созданная реформа-
ми в 90-х годах прошлого 
века, не решена до сего 
дня. Постоянный рост 
цен на основные продук-
ты питания для простых 
граждан России: хлеб, 
мясо, молоко, овощи, 
сливочное и подсолнеч-
ное масло; сахар и другие  
вызывает социальное на-
пряжение в обществе. 

Внезапно как будто 
по злой воле  недоброго 
духа необходимый про-
дукт ежедневного упо-
требления становится 
недоступным.В 2014 году 
один килограмм саха-
ра стоил примерно 30 
рублей. В августе 2015 
года этот же  килограмм 
сахара стоил 60 рублей.  
Следовательно, в пери-
од заготовки плодов и 
овощей на зиму основ-
ной консервант – сахар 
стал недоступным даже 
гражданам со средним 
достатком.

Килограмм нормально-
го хлеба на сегодня стоит 
примерно 100 рублей, 
цены на рыбу, яйца и мясо 
выше покупательной спо-
собности населения. 

Рост цен не приводит 
к повышению качества 
продуктов. Эксперты пре-
дупреждают о подделке 
молочных продуктов, о 
производстве сыров на 
основе пальмового мас-
ла. Вода составляет  не 
менее 30% от веса за-
мороженных продуктов. 
Например, вы купили 800 
граммов замороженного 
в прошлом веке минтая. 
После обработки для при-
готовления пищи (рыбных 
котлет) у вас едва набе-
рется  300 граммов филе 
минтая. 

Потребитель (покупа-
тель) читает этикетки 
на колбасных изделиях, 
напечатанные мелким не-
разборчивым шрифтом. 
Не может бедняга выяс-
нить  из текста банальной 
истины: сколько мяса в 

колбасе и сосисках в про-
центном соотношении.

Скромные производи-
тели продуктов пишут на 
этикетках состав: мясо 
кур, говядина, свинина, 
свиная шкурка, крахмал, 
соевый белок, пищевые 
добавки, загустители и 
т.д. На вопрос: «Сколь-
ко?» – ответа нет.

Особенно поражает 
воображение рост цен 
на традиционные отече-
ственные лекарства для 
домашней аптечки.

Рассмотрим доступ-
ность лекарства отече-
ственного производства 
стрептоцид белый, в по-
рошке.Производителем 
белого стрептоцида в 
пакетиках является Туль-
ская фармакологическая 
фабрика. По сведениям 
интернета, цена пакетика 
на ОЗОН -1 РУБЛЬ (цена 
2014 года).

Л а т и н с к о е  н а -
з в а н и е  п р е п а р а т а 
Streptocidumalbum, по 
классификации относится 
к фармакологической груп-
пе - сульфаниламиды.

Это белый кристалли-
ческий порошок без за-
паха, противомикробное 
средство (сульфанила-
мид) для наружного при-
менения.

Выпускается в пакетах 
из бумаги, ламиниро-
ванной ПЭ, по 2 г. . При 
применении оказывает 
противомикробное дей-
ствие, спасает человека 
от зловредных стафило-
кокков. Опасность этих 
микроорганизмов, в том, 
что они вырабатывают 
токсины и ферменты, 
которые нарушают жиз-
недеятельность здоро-
вых клеток человеческого 
организма. Стафилококки 
устойчивы в окружающей 
среде, имеют высокую 
сопротивляемость анти-
биотикам.

Порошок белого стреп-
тоцида применяется при 
лечении гнойных ран, 
инфицированных ожогов, 
рожистых воспалений 

кожи, раневых инфекций 
и других гнойных вос-
палительных процессов. 
При неглубоких ранах 
порошком присыпают по-
раженное место.

Вы поранили руку, ра-
ботая на садовом участ-
ке. Вам нужен антисеп-
тик, белый стрептоцид. 
От цены на него впадете в 
состояние шока. В Санкт-
Петербурге в социальной 
аптеке пакетик весом 
в два грамма стоит 41 
рубль, в других аптеках 
46 рублей. Год назад та-
кое лекарство стоило 1 
р. 54 к. Цена  пакетика 

на сельскохозяйственных 
предприятиях. По науке  
предприятие реализует 
свой товар и получает 
прибыль. Но тут вме-
шиваются перекупщики, 
которые поднимают цены 
на сырье и готовую про-
дукцию. Количество за-
купочных организаций по 
экспертным оценкам за 
последние годы возросло 
в разы. Монополии заби-
рают большую часть при-
были у производителей 
и торговли, завышают 
цены. Покупатель запла-
тит за все. А покупателю 
платить нечем. Цены ра-
стут, зарплаты не трога-
ются с места, а часто уже 
уменьшаются. Живи на-
род как можешь!И думай, 
как жить дальше и кому  
ты этим обязан.

Соб. корр.

белого стрептоцида вы-
росла в 30 раз, на 307%. 
Бутылочка хлористого 
кальция стоит 80 рублей, 
марганцовки и бриллиан-
тового зеленого раствора 
(зеленки) в продаже нет 
совсем.

Какие макро и микро 
катаклизмы случились в 
мирное стабильное вре-
мя «рыночной» экономи-
ки, чтобы так увеличива-
лись цены на социально 
значимые товары. 

Различные доморо-
щенные  экономисты и 
политики объясняют рост 
цен законами «рыночной 
экономики». 

Отметим, что в эконо-
мических науках, полити-
ческой экономии в рабо-
тах отечественных и зару-
бежных ученых, понятия 
«рыночная экономика» 
не существует. Фейк, в 
переводе с английского 

fake (фальсификация, 
подлог, обман).

Закон рынка известен 
со времен седой древ-
ности «деньги – товар 
– деньги». Деньги – стои-
мость сырья для изго-
товления товара, затрат 
труда на его производ-
ство, упаковку и доставку 
до прилавка магазина. 
На предметы искусства 
и роскоши этот закон не 
распространяется.

Современные тех -
нологии изготовления 
продуктов питания спо-
собствуют переработке 
сырья непосредственно 

бЛАгОУСТрОйСТВО В АВТОВО ПрОДОЛжАЕТСя
24 октября состоялся 

День благоустройства 
города. В этот день, 
сохраняя добрые пе-
тербургские традиции,  
учащиеся школ, воспи-
татели детских садов и 
жители вышли на уборку 
территорий своих школ, 
садиков, дворов.

В МО Автово было за-
готовлено большое ко-

личество инвентаря для 
предстоящей уборки. Но, 
к сожалению, жителей, 
пожелавших участвовать 
в осеннем субботнике, 
оказалось немного, вид-
но испугала хмурая по-
года.

Депутаты муниципаль-
ного совета, как всегда, 
внесли свою лепту в 
общее дело: они убрали 

детскую площадку и га-
зоны у дома 8 по улице 
Маринеско.

Стоит добавить, что 
работа по благоустрой-
ству территории МО 
Автово продолжается 
активно. За октябрь 
было высажено 134 де-
рева и 646 кустов. За-
кончен спил деревьев-
угроз по адресной про-
грамме по благоустрой-
ству на 2015 год.

Просим приносить 
Ваши предложения по 
благоустройству для 
включения в адресную 
программу на 2016 год 
в муниципальный совет 
МО МО Автово по адресу: 
ул. Краснопутиловская, 
д. 27 или направлять по 
электронной почте: 

avtovo.spb@mail.ru

Депутат МС Автово
Сергей камашин

начало на 1 стр.

ПрЕДОТВрАТИТЬ ТрАгЕДИЮ

Лежачий полицейский 
напротив дома 7 по ул. Маринеско.

начало на 1 стр.

Так выглядит пламя 
после взрыва.

Так, глава местной 
администрации Станис-
лав Русинович, поддер-
жав инициативу жите-
лей Автово, обратился 
в Дирекцию по органи-
зации дорожного дви-
жения Санкт-Петербурга 
с просьбой установить 
«лежачий полицейский» 
на улице Маринеско на-
против дома 5. Но, по 
всей видимости, там не 
поняли, где именно это 
необходимо сделать, 
и  не  отреагировали 
должным образом. При 
повторном обращении 
Станислав Александро-
вич обстоятельно разъ-

яснил в каком месте 
это необходимо сде-
лать, потому что с одной 
стороны дорога имеет 
изгиб, из-за которого 
водители транспортных 
средств, вылетающих 
на большой скорости, 
не видят пешеходный 
переход  и не успевают 
затормозить перед ним.  
Тем более обзор пере-
крывают припаркован-
ные автомобили.

Приведенные аргу-
менты оказались убеди-
тельными: фактически 
через 3 месяца «лежа-
чий полицейский» уже 
занял свой «пост». Та-
ким образом, в этом 

месте за 4 года поэтапно 
улучшен переход: сде-
ланы подходы к нему 
— отделена пешеходная 
часть от внутридворово-
го проезда, на асфальт 
нанесена горизонталь-
ная разметка «зебра», 
установлены «лежачие 
полицейские» и соот-
ветствующие дорожные 

знаки «Пешеходный пе-
реход», и «Искусствен-
ная неровность». 

Остается пожелать, 
чтобы «лежачие по -
лицейские» на улице 
Маринеско стали на-
дежными друзьями для 
пешеходов.

Алла Дрогунова

начало на 1 стр.

бИбЛИОТЕкА жДЕТ ЧИТАТЕЛЕй
Детская библиотека №6 на Автовской, 32 в 

ноябре приготовила для своих читателей мно-
го интересного!

12 ноября в 13.00 состоится творческая 
встреча с молодым петербургским писателем 
Виталием Терлицким. Автор представит свою 
дебютную детскую книгу «Король Собака», ко-
торая вышла этой осенью в издательстве «По-
ляндрия».

На празднике «Осенины» наши читатели 
смогут узнать о народных традициях, поиграть, 
попеть, повеселиться.

Вспомнить правила дорожного движения и 
быть бдительными на улице ребятам поможет 
веселая игра «В стране Светофории».

И наконец, вместе с читателями мы совер-
шим видео-путешествие в Летний сад к памятнику И. А. Крылова. У каждого будет возможность 
найти на постаменте изображение любимого героя и прочитать о нем басню.

Ждем ребят и их родителей!
тел. для справок 784-20-07

На такую прокладку 
газопровода нет даже 
технических норм. Везде 
чудовищная скученность 
инженерных коммуника-
ций. А если себе пред-
ставить, что сейчас в 
целях экономии, работы 
поручают подрядным ор-
ганизациям, которые ча-
сто используют граждан 
из республик СНГ. О том, 
что низко оплачиваемые 
рабочие не всегда добро-
совестно выполняют свою 
работу -  хорошо известно. 
Вероятность повреждения 
газопровода с последую-
щим взрывом возрастает 
в десятки раз. Достаточно 
один раз ударить ковшом 
экскаватора по  газовой 
трубе или силовому кабе-
лю. И будет, примерно, то, 

что на фотографии – та-
кой же огненный столб. А 
что после него останется 
и кто, чиновники говорить 
не хотят. Но я думаю, если 
наши читатели, особенно 
те, которые живут на этих 
улицах, выглянут в окно, а 
потом взглянут на фото-
графию: понять уже будет 
не сложно, что будет с их 
жильем и имуществом, 
если рядом взорвется 
газопровод. Может все – 
таки не стоит ждать тра-
гедию, а она с таким отно-
шением людей к работе и 
всему остальному обяза-
тельно будет. Газ –  опас-
нейшее средство в руках 
человека.

Поскольку активисты 
автовского движения 
«ПротивоГаз» несколь-
ко «сникли», встретив 

равнодушное отношение 
властей к нашим газовым 
проблемам, редакция га-
зеты предлагает еще не 
опустившим руки граж-
данам продолжить защи-
щать свою безопасность. 
Депутаты Муниципально-
го совета Автово и актив-
ные жители предлагают 
всем неравнодушным 
собраться в помещении 

муниципального сове-
та  13 ноября в 19.00 (ул. 
Краснопутиловская д. 27) 
и высказать свои пред-
ложения для организации 
активных действий, кото-
рые воспрепятствуют вво-
ду в эксплуатацию опас-
нейшего газопровода.

   
Депутат МС Автово                                                                

Давыдов Вадим

В ТрЕВОжНОМ ОжИДАНИИ зАПУСкА гАзОПрОВОДА

Стоит напомнить, что 
впервые обсуждение этой 
темы на страницах газеты 
«Автовские ведомости» 
появилось фактически за 
год до варварского сноса 
гаражей и вот уже более 
5 лет не теряет своей ак-
туальности. Поэтому вер-
дикт вице-губернатора не 
стал неожиданностью для 
бывших владельцев неза-
конно снесенных гаражей 
и их семей. Радоваться 
теперь, конечно, поздно, 
но, будем надеяться, в 
этот раз оправдается по-
словица: «Сколько вере-
вочке не виться...»

Глава МО Автово Ген-
надий Трусканов подроб-
но прокомментировал 
ситуацию: «Ясно, что этим 
занимались жулики высо-
кого ранга, которые напря-
мую имели отношение к 
правительству Валентины 
Матвиенко. Все было про-
думано: сначала непо-
нятным образом прекра-
тили продлевать договор 
аренды этого земельного 
участка ПО-7, затем вклю-
чили его одним лотом в 
состав 5 других земель-
ных участков. И таким не-
честным способом «Скит» 
выиграл торги. Делалось 
все под эгидой бывшего 
вице-губернатора Рома-
на Филимонова, который 
потом занял пост дирек-
тора Департамента строи-
тельства Минобороны в 
Москве.

Однако договором, в 
соответствии с которым 
продавались эти земель-
ные участки по 5 адре-
сам, было оговорено тре-
бование к покупателю: 
самостоятельно решить 
имущественно-правовые 
проблемы с каждым из 
752  владельцев гаражей. 
Я был одним из них, поэто-
му знаю всю эту историю 
хорошо.

То есть «Скит» должен 
был отыскать 752 чело-
века и с каждым из них  
договориться. Вряд ли это 

было возможно. Тогда он 
решил проблему просто 
и по-бандитски — уничто-
жил имущество, которое 
занимало этот участок. 
Спасибо, что владельцы 
остались живы.

Они нагнали туда техни-
ку: несколько экскаваторов 
и бульдозеры и в одну ночь 
разрушили все гаражи. Га-
ражи хоть и бетонные, да 
хлипкие — ковш опустил и 
нет гаража. Вплоть до того, 
что с машинами вместе.

На место происшествия 
гаражниками были вызва-
ны правоохранительные 
органы, которые задержа-
ли мерзавцев, руководив-
ших уничтожением гара-
жей, и также операторов-
механизаторов, работав-
ших на экскаваторах и 
бульдозерах. Полиция за-
держала и средства пре-
ступления — бульдозеры 
и экскаваторы. Но потом 
всех неожиданно отпу-
стили. И я даже не знаю 
точно: было ли возбуждено 
уголовное дело. Это была 
игра. А ставка — 3 гекта-
ра земли только здесь в 
Автово, не говоря о других 
участках.

Но требование, пропи-
санное в условиях торгов, 
что территория должна 
содержать парковки — вы-
полнено. Издевательским 
образом построили это 
непонятное сооружение, 
которое у них, видно, на-
зывается парковкой. Когда 
был забор, его было не 
видно. Теперь забор снес-
ли, территория свободна, и 
оно всем «мозолит глаза». 
Новый вице-губернатор со-
вершал детальный объезд 
и его внимание привлек 
этот «странный пейзаж» 
почти в центре города. 
Но нам уже, конечно, этот 
участок, предназначенный 
для размещения торгово-
развлекательных объек-
тов с наличием паркингов 
для их обслуживания, не 
вернется.

Кстати, все владельцы 
написали заявление и по-

лучили компенсацию. Хоть 
она для бывших владель-
цев гаражей смехотворная. 
Я, например, получил 50 
тысяч. По сравнению со 
стоимостью гаража, кото-
рый сегодня стоит сотни 
тысяч и более — это сле-
зы. Но 50 тысяч рублей 
умножить на 750 получится 
37 с половиной миллио-
нов. Ведь компенсации 
выплачены с городского 
бюджета, а не с карманов 
негодяев.

Незавидную роль сы-
грали и руководители 
этого ПО-7. Сначала они 
из общего имущества 
хитрыми схемами вы-
делили себе в собствен-
ность ремонтную зону, 
которая принадлежала 
всем владельцам гара-
жей на правах общей 
долевой собственности. 
В общем, эти товарищи, 
которые называли себя 
правлением, кормились с 
этой ремзоны — это мой-
ка, ремонт, шиномонтаж. 
Поэтому вместо того, что-
бы серьезно заниматься 
вопросами продления 
договора аренды, а это 
можно было тогда сде-
лать, они пошли по пути 
договоренности, потому 
что им важно было сохра-
нить свой бизнес. Они ду-
мали, что так будет вечно, 
и на мое предупреждение 
о «скользскости» догово-
ренности с работниками 
районной администрации 
не обратили должного 
внимания.

А сохранить эти га-
ражи можно было. Для 
этого нужно было актив-
но действовать и заяв-
лять о своих правах. Я 
им предлагал разумные 

варианты, основываясь 
на своем опыте и знани-
ях порядка земельных и 
имущественно-правовых 
отношений в городе. Кроме 
того, примерно за год до 
этих событий были пред-
ложения от ООО «Агро-
торг», который тогда был 
владельцем «Пятерочки». 
Наши гаражники сразу 
отвергли разговоры на 
эту тему. Однако надо 
было учитывать, такие 
плоскостные сооружения 
как гаражи, не вечные, и 
интересы города тоже нуж-
но учитывать. Все-таки в 
Автово земельные участки 
дорогие, и занимают они 
приличную территорию.

Можно было «Агротор-
гу» поставить условия, что-
бы они построили гаражи 
либо здесь, либо в других 
местах. Потому что не все 
из этих 752 человек жители 
Автово — за годы, что су-
ществуют гаражи, многие 
разъехались, кто-то детям 
по наследству гараж пере-
дал. Но эти люди думали 
в первую очередь о своем 
бизнесе и были уверены в 
договоренностях с админи-
страцией. А произошло как 
всегда. Один из заместите-
лей главы, с кем они дого-
варивались, через полгода 
уволился. И всё. Пришли 
новые руководители. Да 
еще такая крыша у этого 
жулья в правительстве 
городском была!»

Крепко поплатились, в 
буквальном смысле, вла-
дельцы гаражей. Будем 
надеяться, настал час 
расплаты и для жулья. 
Или нет?

беседовала Алла 
Дрогунова

ГАРАЖНАЯ ПРОБЛЕМА

«ВВОД ЕгО В ЭкСПЛУАТАцИЮ НЕДОПУСТИМ!»
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Комсомольцы СССР.

Ленинский комсомол 
наших дней.

Сами проживающие по 
адресу проспект Стачек 
75 подъезд 3 вспоминают: 
«У нас даже подозритель-
ной мысли не возникло, 
потому что приходили и 
сказали, что мы от «Се-
зама» — вот возьмите и 
распишитесь. А, оказыва-
ется, это совсем другая 
фирма».

Менеджер отдела до-
говоров ООО «Сезам 
СП» Марина поясняет: 
«В основном, мы сталки-
ваемся с таким поведени-
ем у фирмы «Домофон-
сервис». При этом заме-
тили, что все эти дома 
управляются компанией 
ГУП РЭП «Строитель». 
На первый взгляд, вы-
глядело странно, что обо-
рудование меняют всё, а 
таблички с координатами 
оставляют наши. «Гени-
альность» заключалась в 
том, что незаконно сняв 
наши начисления с кварт-
платы в квитанциях, по-
ставили другие — неиз-
вестно по какому тарифу. 
Чтобы жители об этом 
узнали как можно позже, 
оставили нашу табличку 
как прикрытие, потому что 
пока что-то не сломается, 
никто этим не интересу-
ется. Обычно же такие 
серьезные дела решают-
ся на основании согла-
сия жильцов — для этого 

предварительно собира-
ются их подписи.

Да мы и сами узнали 
об эксцессе только, когда 
получили письмо от орга-
низации, которая печатает 
квитанции «что по письму 
управляющей компании 
ГУП РЭП «Строитель» 
сняты ваши начисления».

Соответственно, за 
разъяснениями обрати-
лись в УК «Строитель», 
приложив к официально-
му письму все копии до-
говоров с личными под-
писями проживающих. В 
приемной нам проставили 
входящий номер на пакет 
документов и пообещали: 
в течение 10 дней долж-
ны дать ответ. Ответа нет. 
С конца весны. Поэтому 
напрашивается вывод, 
что «Домофон-Сервис» 
связан определенными 
отношениями с работни-
ками «Строителя», и это 
рейдерский захват чужого 
бизнеса. Но должна быть 
здоровая конкуренция, где 
по-честному предлагают 
людям выбрать какую-то 
компанию. А, если в не-
честной игре участвует 
управляющая компания, 
то она должна отвечать на 
вопросы, которые ей за-
дают. Не отвечает, значит, 
боится».

Стоит добавить, что эта 
проблема известна и гла-
ве МО Автово Геннадию 

Трусканову: недавно об-
суждали ее с депутатами 
местного совета. Многие 
депутаты живут в нашем 
муниципальном округе и 
сразу обратили внимание 
на то, что стали получать 
плату за домофон в со-
ставе квитанции из ВЦКП. 
Раньше этот счет они 
оплачивали самостоя-
тельно.

Мнение Геннадия Бо-
рисовича по этому пово-
ду жесткое: «Теперь эти 
деньги на самом деле по-
падают на счет управляю-
щей компании. То есть 
создается впечатление, 
что управляющие компа-
нии вступили в сговор с 
какой-то одной фирмой, 
которая обслуживает до-
мофоны. И если еще не-
давно УК отказывались 
от ремонта домофонов и 
металлических дверей, 
то теперь, видимо, их по-
литика изменилась — они 
решили этот бизнес «под-
мять под себя». Но было 
бы справедливо, если бы 
между многочисленны-
ми компаниями, которые 
сегодня готовы устанав-
ливать и обслуживать до-
мофоны, был проведен 
честный конкурс. Однако 
«Строитель», вероятно, 
уже выбрал для себя фир-
му. Поэтому не исключаю, 
что те случаи, которые мы 
раскрыли в Автово — это 
только начало. Все пони-
мают, что в итоге тарифы 
на обслуживание домо-
фонов вырастут.

Недавно «по горячим 

следам» я беседовал на 
эту тему с начальником 
жилищного агентства Гле-
бом Мустафиным. Для 
него это не было ново-
стью. Он тогда ответил, 
что уже рекомендовал УК 
устраивать тендеры. Всё 
это напоминает ситуацию 
с «Эр-Телекомом» также 
нежданно захватившим 
сектор услуг. Но потом 
прокуратура подтвердила 
незаконность их действий, 
и им пришлось покинуть 
Автово».

Остается заметить, что 
расчет на «менталитет со-
отечественника» не везде 
оправдался. В доме 32 
на улице Говорова народ 
быстро раскусил незатей-
ливый замысел и не по-
зволил собой манипули-
ровать: когда «Домофон-
сервис» по отработанной 
схеме снял установлен-
ное оборудование и «вот-
кнул» свое, жильцы сразу 
созвонились со своей об-
служивающей компанией, 
а затем подали заявление 
в местное отделение по-
лиции. «Сезам» провел 
демонтаж обманным пу-
тем установленного обо-
рудования и вновь поста-
вил свое.

Конечно, хотелось бы 
чаще делать такие «пост-
скриптумы». Давно пора 
станцевать ритуальный 
танец отжившему мен-
талитету «совковости» и 
признать за собой право 
выбирать лучшее.

Алла Дрогунова

«ЕСЛИ ДЕЛАТЬ ВСЕ ПО-ЧЕСТНОМУ...»
начало на 1 стр.кОМСОМОЛ – МОЛОДОСТЬ МОя!

В далеком 1918 году 
29 октября был создан 
Российский коммунисти-
ческий союз рабочей мо-
лодежи.  В этом году ему 
исполнилось 98 лет. 

Никто тогда  не мог 
предположить, что эта 
общественная молодеж-
ная организация станет 
самой многочисленной в 
мире. А её  символ – ме-
таллический красный зна-
чок  с золотыми буквами 
ВЛКСМ  будет известен 
почти всему миру.

Идеи, которые провоз-
глашали комсомольцы 
многих лет - честность, 
братство, взаимовыруч-
ка и порядочность, как 
по отношению к себе, 
так и другим и вера в 
то, что добросовестным 
трудом будет построена 
справедливая и счаст-
ливая жизнь, остаются 
актуальными и сейчас. А 
тот, кто говорит, что ком-
сомол, как в настоящее 
время движение «Моло-
дая Гвардия» был соз-
дан правящей партией, и 
туда шла молодежь ради 
карьеры, в большинстве 
случаев не прав.

Вспомним Граждан-
скую войну, середина 
1920 года, в стране раз-
руха, голод и бандитизм, 
а в комсомоле почти 450 
тысяч человек, и они во-
одушевленные идеями,  
борются с бандитами 

(погибают), голодные вос-
станавливают заводы 
и дороги. Их никто не 
заставлял это делать. 
Они могли взять в руки 
оружие и как другие гра-
бить и убивать. Но была 
вера в светлое будущее.  
И на этой идее выросло 
не одно поколение мо-
лодежи. 

Комсомольцы участво-
вали в стахановском дви-
жении. Тысячи молодых 
людей и девушек отпра-
вились в деревню созда-
вать колхозы. Они туда 
поехали по зову сердца 
- многие из них погибли. 

Подвиги комсомольцев 
в великой Отечественной 
войне известны всем. Но 
был еще трудовой под-
виг в тылу. Когда многие 
комсомольцы брали на 
себя обязательство вы-
полнить и без того, боль-
шую норму на 1000 % (их 
называли тысячниками). 
Недосыпали, работали 
почти без отдыха, но вы-
полняли и им за это никто 
ничего не платил. Все 
для фронта – все для 
Победы. Потом восста-
новление страны после 
войны. 

Про комсомольские 
стройки 30–40 годов я не 
упоминаю, так как там 
часто работали заклю-
ченные (многие из них 
были подвергнуты ре-
прессиям). 

Но в 50–80 годы 
почти все великие 
стройки СССР со-
бирали комсомоль-
цев со всей страны. 
Образовывались 
новые города, на-
селение которых со-
ставляла молодежь, 
развивалась про-
мышленность, а с 

ней и регион. Молодые 
люди уезжали за роман-
тикой, приключениями, 
а также желанием по-
строить новые города  и 
с ними связать свое буду-
щее.  Не зря у комсомола 
появился этот символ и 
мотив хорошо знакомой 
в те годы нам песни.

А что сейчас: моло-
дежь бежит из малых 
городов в столицу и  
Санкт–Петербург. Не-
многочисленные  строй-
отряды из студентов, в ко-
торых почти не встретишь 
членов «Молодой Гвар-
дии» (в стройотряде надо 

вкалывать), едут сейчас 
на стройки  за деньгами. 
А если их не платят в обе-
щанный срок, не выходят 
на работу (забастовки на 
строительстве космодро-
ма «Восточный» этим ле-
том, в которых принимали 
участие студенческие 
стройотряды). Нет идеи, 
которая объединяла 
бы молодежь, как в 
те годы. Молодеж-
ные организации или 
превращаются в ис-
точник наживы их 
руководителей, или 
распадаются после 
того, как тот, кто её 
создал, посчитал, 
что хватит давать 
на её содержание 
деньги. 

Но как было при-
ятно вечером 29 
октября встретить 
на Комсомольской 
площади нынешних 
комсомольцев (РКСМ), 
которые организовали не-
большой праздник с пока-
зом фильма и концертом. 
Было очень красиво и ро-
мантично. Вспомнились 
счастливые годы своей 
молодости, и стало не-
много грустно.

Я  также был на днев-
ном  митинге в 14 часов в 

этот день на Комсомоль-
ской площади, который 
был посвящен 98-летию 
комсомола. Разница меж-
ду двумя этими меро-
приятиями значительная. 
И хотя днем на площа-
ди был субботник, при-
сутствовали школьники, 
пришли комсомольцы 

СССР, но духа того вре-
мени не было (по фото-
графиям это видно).

Может не стоит делить 
Комсомол, а делать, если 
хотим праздник один для 
всех. Из комсомола выш-
ли многие руководители 
нашей страны, и они это-
го не скрывают.

Недавно Президент РФ 
подписал указ о создании 
в стране добровольческо-
го движения школьников. 
Станет ли оно духовным 
приемником комсомола - 
покажет время.

Депутат МС Автово                                               
Вадим Давыдов

Вместе со студенче-
ской жизнью в Морской 
столице начинается но-
вый виток его спортив-
ной карьеры в знамени-
том клубе единоборств 
«Лоция» в Автово. Это 
по-прежнему борьба, 
только самая ее попу-
лярная специализация в 
«Корабелке» — спортив-
ное самбо.

Начавшееся еще за 
год до поступления в 
СПбГМТУ знакомство с 
Игорем Евгеньевичем 
Михеевым, заслужен-
ным тренером по борь-
бе самбо, который стал 
его спортивным настав-
ником, сыграло в юно-
сти Евгения Борисова 
самую важную роль. Но 
сначала все шло по за-
планированной колее: 4 
года успешной учебы в 
университете, успешные 
выступления за честь 
«Корабелки» на сорев-
нованиях, присвоение 
спортивного звания КМС 

вал, как же до-
пустят без руки, 
утверждал, что 
все уладит.

Так с люби-
мых трениро-
вок по самбо 
наступил сле-
дующий жиз-
ненный этап— 
возвращение в 
спорт. Сначала 
мешало стес-
нение. Посте-
пенно оно пере-
стало угнетать, 
и морально-

психологическое состоя-
ние улучшилось.

Пришла пора боль-
ших побед. «В 2014 году 
в Бельгии на Европей-
ских играх среди поли-
цейских, состоявшихся 
в Брюсселе, Евгений 
Борисов становится 
бронзовым призером в 
весовой категории до 81 
килограмма. Это одно 
из самых значимых его 
достижений», — с гор-
достью комментирует 
капитан сборной Россий-
ской команды Валерий 
Муравьев, девятикрат-
ный Чемпион мира по 
самбо среди ветеранов 
и шестикратный чемпион 
мира по дзю-до, который 
также тренируется вме-
сте с ребятами в Автово 
в спортклубе «Лоция». 
Копилку с золотыми ме-
далями дополнила еще 
одна победа на Между-
народном турнире по 
дю-до, посвященном 
Дню победы.

Сложно представить, 
но всех своих побед в 
борьбе Женя добился в 
открытой категории — 
«здоровые люди». В де-
кабре он планирует вы-
ступление на Чемпиона-
те Санкт-Петербурга сре-
ди ветеранов в КШВСМ, 
где его ждут ребята 
для реванша. Во время 
схватки не все понима-
ют, что он борется одной 
левой, в прямом смысле. 
И только рукопожатие 
после схватки согласно 
спортивному регламенту 
открывает истину.

Однако, в прошлом 

году, после поездки в Ис-
панию на Чемпионат 
мира по дзю-до среди 
ветеранов, удача отверну-
лась. Ему не разрешили 
бороться, так как по пра-
вилам дзю-до запрещен 
односторонний захват, и 
попросили не появляться 
на соревнованиях тако-
го уровня: бороться по-
ложено с двухсторонним 
захватом, поэтому судьи 
вынуждены его все время 
снимать со схватки.

После возвращения 
домой Женя сделал для 
себя вывод, что надо 
идти вперед в другом на-
правлении. Многолетний 
опыт тренировок борьбой 
не только стал отличной 
спортивной базой, но и за-
калил его характер, подго-
товив   для кардинальных 
перемен.

В то время в школе 
олимпийского резерва на 
Лиговке проходил турнир 
по дзю-до среди инвали-
дов. Первое неприятное 
открытие касалось дзю-до 
в паралимпийских видах: 
к сожалению, классифи-
кации Евгения там не ока-
залось.

Зато через знакомых 
тренеров по борьбе Женя 
познакомился с заме-
стителем гендиректора 
специального олимпий-
ского комитета СПб по 
развитию Валерием Ка-
лужским. Валерий Вла-
димирович предложил 
ему попробовать себя в 
лыжах. Но, несмотря на 
хорошие результаты в 
первом сезоне— 3 место 
на открытом чемпиона-

те Санкт-Петербурга и 1 
место на Кубке СФСИ в 
эстафете, лыжный спорт 
Женю не вдохновил.

Но повезло в другом: 
после финиша лыжных 

гонок к нему подошел 
тренер по гребле Евгений 
Андреев, его спортсмен-
ка параллельно занима-
лась зимними видами, и 
сказал: «Я вижу для лыж 

ты здоровый сильно, не 
хочешь ли попробовать 
свои силы в гребле?».

Женя решил сделать 
попытку — понравилось 
всё: сильный тренер, про-
грамма и индивидуаль-
ный подход. Придумали 
крепление, крюк, чтобы 
весло держать. Так, с 
апреля он начал зани-
маться греблей на Кре-
стовском в клубе «Энер-
гия». Первый старт на 
воде — и 1 место Чемпи-
оната Санкт-Петербурга 
в «одиночке». Потом 
был Чемпионат России в 
июле — 3 место в «олим-
пийском классе» и 3 ме-
сто в «одиночке».

Вернувшись домой 
сразу стали готовиться 
к Кубку России, который 
проходил в сентябре. Ре-
зультат превзошел все 
ожидания: в трех клас-
сификациях «одиночка», 
«двойка» и «четверка с 
рулевым» — три первых 
места!

В следующем году 
паралимпиада, и Женю 
включили уже в список 
кандидатов в команду. 
Сейчас он прикладывает 
все усилия, чтобы вый-
ти в лидеры и попасть в 
сборную России.

Алла Дрогунова

ТОЛЬкО ВПЕрЕД!
начало на 1 стр. России по самбо, полу-

чение в 2008 году уни-
верситетского диплома 
по специальности «Эко-
номика и управление на 
предприятии машино-
строения», первые успе-
хи на работе.

Беда ворвалась не-
жданно, оборвав при-
вычные нити, заставила 
встать на путь постоян-
ной борьбы: с собой, с 
обстоятельствами, с об-
щественным мнением. 
Но мощный потенциал 
спортивной борьбы, на-
копленный за все годы, 
стал внутренней опорой 
в те самые трудные ме-
сяцы его жизни.

Поддерживали Женю 
все близкие люди: и ро-
дители, и друзья. Осо-
бую помощь оказал тогда 
тренер по самбо Игорь 
Евгеньевич, который 
еще в больнице стал на-
стаивать, что надо вер-
нуться в самбо. На все 
возражения своего уче-
ника, который спраши-

ОЧЕрЕДНОй рАз ПыТАЮТСя УСПОкОИТЬ грАжДАН
российское правительство утвердило индекса-

цию тарифов на услуги жкх в субъектах россий-
ской федерации на 2016 год. 

Соответствующее рас-
поряжение, подписан-
ное премьер-министром 
Дмитрием Медведевым,  
опубликовано на офици-
альном портале правовой 
информации. В каждом 
регионе рост цен будет 
разным. 

По сообщению пресс 
- службы аппарата вице-
г у бернатора  С анк т -
Петербурга Игоря Ал-
бина, тарифы на услуги 
ЖКХ не подорожают с 
нового года. Зато  с 1 
июля индекс изменения 
размера платы граж-
дан за коммунальные 
услуги по Петербур-
гу составит 9,5% при 

следующих темпах ро-
ста тарифов:

- по горячему водо-
снабжению рост на 9,5% 
(92,51 руб./м3);

- по холодному водо-
снабжению и водоотве-
дению – на 10,2% (23,18 
руб./м3);

- по электроснабже-
нию – на 8,8% (3,84 руб./
кВтч);

- по отоплению – на 
9,5% (1541,78 руб./Гкал);

- по газоснабжению при-
родным газом – на 7,5% 
(5634,63 руб./1000м3).

С одной стороны, это 
хорошо, но с другой, жите-
ли стали часто замечать, 
что например, температу-

ра горячей воды не очень 
большая и открываешь 
кран и надо долго ждать, 
когда пойдет горячий по-
ток. А счетчик все крутит. 
И батареи работают не 
на полную мощность  А 
у «жилищников» появи-
лось понятие – «перетоп» 
- закрывают до миниму-
ма входные задвижки в 
доме. Иначе вылетят в 

трубу по расходу тепла. А 
на обогрев квартиры жи-
телям приходится тратить 
электроэнергию. Не ясно, 
что лучше. Единственное 
пока радует, что на улице 
тепло. Но все равно день-
ги жильцов ЖКХ себе 
возьмет.

    Депутат МС Автово                                            
Вадим Давыдов
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Дорогие юбиляры!
Примите поздравления

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

Юбилярам
ОТ ВСЕй ДУшИ

АфОНЧЕНкОВ Юрий герасимович (13 октября)
шрАМЕНкО Владимир захарович (31 октября)
кУДряшЕВ кирилл Александрович (16 октября)
ПрОкОфЬЕВА зинаида Михайловна (18 октября)
ЧУрИНОВ георгий Петрович (3 октября)
кУзНЕцОВА галина григорьевна (27 октября) 
жУрАВЛЕВА галина Николаевна (23 октября) 

С 85-летием!

С 90-летием!

С 80-летием!

С 75-летием!
кОрАбЕЛЬНИкОВ Юрий Александрович (29 октября)
ЕВМЕНОВА Надежда Николаевна (18 октября)
кОТОВ Александр Николаевич (28 октября)
ПОгОДИНА жанна Петровна (14 октября)
якУбОВСкИй Лев Вениаминович (29 октября) 
кОНДрАшкИНА Наталия Петровна (15 октября)
зАйцЕВ Владимир Иванович (12 октября)
МИНАЕВА галина Семеновна (2 октября)
СОЛОВЬЕВ Владимир Васильевич (13 октября)

ДИЧЕНкО руфина Николаевна (4 октября)
бЕзЕНкИН Виктор григорьевич (14 октября)
СУхОВА Мниря зебятулина (11 октября)
рОзОВА Вера Васильевна (20 октября)
ДыбИНА капиталина Егоровна (17 октября)
МАТВЕЕВА Валерия Александровна (13 октября)
МАЛЕВАННый Александр Лукич (24 октября)
бОЧкИН Сергей Иванович (8 октября)

Восхищенно поздраВляем
С бриллиантоВой СВадьбой

Супругов Вахраневых Аркадия Александровича и 
галину Александровну, вступивших в брак 
29 сентября 1955 г.

Уважаемые жители МО Автово! 
На территории муниципального образования 

муниципальный округ Автово продолжается акция по 
сбору опасных бытовых отходов от населения. Принимая 
участие в акции, Вы вносите вклад в улучшение 
экологической обстановки города.

Сбору от населения и обезвреживанию подлежат 
следующие виды бытовых отходов:

-отработавшие ртутные лампы 
   (люминесцентные и энергосберегающие),
-ртутные термометры,
-использованные батарейки,
-разрядившиеся аккумуляторы,
-оргтехника, автопокрышки,
-бытовая химия, лекарства 
 с истекшим сроком годности.

Экомобиль

СПЕЦИАЛЬНый «ЭКОМОБИЛЬ» 
БУДЕТ ЖДАТЬ ВАС

ОСТрОВСкАя Елена Станиславовна (20 октября)
грИбУЛя зинаида Агафоновна (25 октября)
САМОхВАЛОВА Евгения Михайловна (4 октября)
рОгОжкИН Михаил григорьевич (27 октября)
ВИшНякОВА Анна федоровна (1 октября)

гДЕ рАбОТАЕТ бИбЛИОТЕкАрЬ гОДА?

Жителям нашего райо-
на хорошо знаком адрес 
«Улица Кронштадтская. 
Дом 20». Именно здесь, 
в жилом доме прямо на-
против трамвайной оста-
новки,  находится библи-
отека № 3 Кировского 
района.  Библиотека ра-
дует своих читателей не 
только обилием клас-
сической и современ-
ной литературы разной 
тематики для детей и 

взрослых, но и высоким 
классом обслуживания, 
интересными выставка-
ми и массовыми меро-
приятиями.

Главным организато-
ром  и вдохновителем 
работы библиотеки по 
праву является ее заве-
дующая Смитская Даце 
Зигмундовна. Под ее ру-
ководством маленький 
творческий  коллектив 
осуществляет большую 

работу библиотеки се-
мейного чтения.

В этом году нашей 
библиотеке исполняет-
ся 55 лет. Вдвойне при-
ятно, что именно сейчас 
по итогам общегород-
ского профессиональ-
ного конкурса «Мой лю-
бимый библиотекарь» 
Смитская Даце Зигмун-
довна получила призна-
ние как  «Библиотекарь 
года».

Благодарим читате-
лей, принявших участие 
в конкурсе. Почетными 
грамотами «За участие 
в конкурсе «Мой люби-
мый библиотекарь» будут 
награждены: Антонова 
Ольга Владимировна, 
Долгая Алёна Анатольев-
на, Дроздова Зинаида 
Александровна, Дроздо-
ва Ольга Владимировна, 
Лопухина Галина Ива-
новна, Мухина Светла-
на Семеновна, Фролова 
Галина Ивановна.

Желаем любимой  биб-
лиотеке и ее заведующей 
долгой совместной жизни 
и процветания.

Ведущий библиотекарь 
галина Неронова

ВОТ ЭТО ПОбЕДА!

Команда спортклу-
ба смешанных едино-
борств «ПАТРИОТ СПб» 
из Автово в составе 9 
спортсменов завоевала 
9 медалей (7 золотых и 2 
серебряные) на турнире 
по кикбоксингу в Москве.

Первый Всероссийский 
селекционный турнир по 
кикбоксингу «БИТВА ЗА 
ПОЯСА» по версиям К1, 
Кик-Лайт и Фулл контакт, 
состоявшийся 3 октября 
в столице нашей Родины, 
собрал более 30 команд 
из разных регионов Рос-
сии. 270 участников вы-

ходили на ринг первого 
этапа в надежде добить-
ся победы!

Но по сложившейся 
за последние 3 года тра-
диции именно команда 
нашего спортклуба «ПА-
ТРИОТ СПб» под руко-
водством главного тре-
нера Мурада Бахарчиева 
в полном составе стала 
обладателем медалей: 
9 из 9! Первое место за-
няли — Георгий Смирнов 
(27 кг), Владимир Костин 
(32 кг), Руслан Асадзада 
(36 кг), Уллубий Гусейнов 
(36 кг), Варвара Быкова 

(46 кг), Вероника Сурае-
ва (54 кг) и Таймасхан 
Зиявутдинов (57 кг), а 
«серебро» отстояли — 
Николай Стремилов (30 
кг) и Алексей Синяшкин 
(31 кг).

Присоединяемся к по-
здравлениям с рекорд-
ным успехом автовских 
бойцов, которые впервые 
выступали за пределами 
Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области, и 
желаем как можно доль-
ше держать планку на 
таком высоком уровне!

Алла Дрогунова

Восхищенно поздраВляем
С бриллиантоВой СВадьбой

Супругов коппель Евгения Израильевича и Анну 
Иосифовну, вступивших в брак 9 октября 1955 г.

Восхищенно поздраВляем
С золотой СВадьбой

Супругов зобнина Владимира Викторовича и Татьяну 
Семеновну, вступивших в брак 1 сентября 1965 г.

зОЛОТАя ОСЕНЬ В АВТОВО

В воскресенье 25 октя-
бря в спортивном зале 
на улице Автовская д. 16 
прошёл традиционный 
(восьмой по счету) турнир 
по волейболу «Золотая 
осень».  Соревнования 
были открытыми, при-
нять участие в них могли 
все желающие. Для этого 
нужно было собрать ко-
манду из 5 – 6 человек и 
прийти в зал со спортив-
ной формой. 

Ту р н и р  « З о л о т а я 
осень» пользуется боль-
шой популярностью, как 
в муниципальном об-
разовании Автово, так 
и в Кировском районе. 
Первоначально в этот 
раз на него заявилось 6 
команд – больше не вме-

щает зал. Но в последний 
момент две команды не 
смогли укомплектоваться 
игроками и отказались 
участвовать в турнире. А 
приглашать больше нель-
зя – не разместиться. 

В этом году победите-
лем турнира стала коман-
да «МО «Автово». Капи-
таном команды, а также 
организатором многие 
годы является Прокопьев 
Владимир Филиппович. 
Второе место заняла ко-
манда «Олимп», не пер-
вый год участвующая в 
нашем турнире. Третье 
место заняла команда 
молодых волейболистов 
«RED», часть из них окон-
чила медицинский кол-
ледж на улице Зайцева.  

Четвертое место заня-
ла команда, состоящая 
из сотрудников Научно 
– Исследовательского 
Института Командных 
Приборов (НИИ КП). 

Победители и призеры 
были награждены кубка-
ми, медалями и грамота-
ми, а также призами от 
депутатов муниципально-
го совета Автово. Лучшим 
игроком турнира, по мне-
нию большинства участ-
ников, стала Анастасия 
Костыгова из команды 
«МО «Автово». Ей был 
вручен ценный приз – 
электрочайник. 

От имени участников 
и болельщиков турнира 
хочу поблагодарить за 
помощь в организации 
и проведении Генераль-
ного директора ООО 
«Айсберг» Шестакова 
Константина Владими-
ровича.

Следующий турнир по 
волейболу состоится по 
сложившейся традиции 
в Рождественские канику-
лы, в январе 2016 года.

Т.И.Иванова,
Участник соревнований, 

команда НИИ кП

Супругов березиных Николая Михайловича и Людмилу 
Владимировну, вступивших в брак 25 октября 1970 г.

тУрнир по настольномУ теннисУ 
Приглашаем жителей 

муниципального образования 
автово на турнир по 
настольному теннису.

Возраст участников 
от 14 лет и старше.

турнир состоится 21 ноября 
2015 года в спортивном зале 
(ул. автовская д. 16)

начало в 17.00.
сменная обувь обязательна.

отдельно зачет у женщин и мужчин.

фИНИш фУТбОЛЬНОгО СЕзОНА

Завершилось оче-
редное первенство 
Санкт-Петербурга среди 
детско-юношеских кол-
лективов. В этом году 
наш клуб финишировал 
на шестом месте в обще-
клубном зачете, что по-
зволило избежать пере-
ходных матчей за право 
остаться в высшей лиге. 
Безусловно, это неболь-
шой шажок вперед. При 
этом, справедливости 
ради, стоит признать, 
что концовка чемпионата 
оказалась смазана. На 
протяжении всего сезона 
клуб не опускался ниже 
пятого места, а часто и 
вовсе занимал четвер-
тую позицию. Этот сезон 
ознаменовался большой 
плотностью результатов 
в турнирной таблице. 
Одной из причин этого 
стало участие в чемпио-
нате команд академии 
ФК Зенит годом младше,  
тем самым ближайший 
резерв Зенита получил 

серьёзное сопротивле-
ние. А результаты мно-
гих игр стали непред-
сказуемы. Тем не менее  
– шестое место лучший 
результат клуба за четы-
ре сезона выступления 
в высшей лиге чемпио-
ната Санкт-Петербурга. 
Также впервые за всю 
историю клуба, две ав-
товские команды заняли 
призовые места. Коман-
да 2000 г.р. (тренер А.В. 
Бажанов), наделавшая 
шума на чемпионате 
России в июне, заняла 
второе место. Это пер-
вое серебро в истории 
ФК Автово! Бронза до-
сталась самым млад-
шим участникам чемпио-
ната – команде 2003 г.р. 
(тренера: И.Г.Трусканов, 
И.А.Панов). Также от-
дельно отмечаем выход 
команды 2000 г.р. в финал 
кубка Санкт-Петербурга, 
и это тоже впервые. 
В финале автовцам 
противостояла коман-

Восхищенно поздраВляем
С 45-летием СВадьбы

Восхищенно поздраВляем
С золотой СВадьбой

Супругов Вершеловичей Виктора Адольфовича и 
Татьяну глебовну, вступивших в брак 
21 сентября 1965 г.

13.11.2015 года  с 18.00 до 19.00  ул. Автовская д. 32
28.11.2015 года  с 12.00 до 13.00  пр. Стачек д. 57
29.11.2015 года  с 12.00 до 13.00 ст. м. Автово, пр. Стачек д. 86
29.11.2015 года  с 13.30 до 14.30  ст. м. кировский завод, 
вдоль ул. Васи Алексеева

Местная администрация МО МО Автово.

да академии ФК Зенит. 
Основное время матча 
завершилось со счетом 
0:0, а в дополнительное 
время зенитовцы смогли 
дважды поразить воро-
та нашей команды и за-
воевать кубок. Несмотря 
на это, игроками нашей 
команды был показан 
качественный футбол. К 
сожалению, не удалось 
реализовать свои мо-
менты в основное время 
матча. Подводя итоги 
сезона, можно смело за-
нести его в актив клубу. 
Достигнуто несколько 
новых вершин. Однако, 
это должно еще больше 
стимулировать игроков и 
тренерский состав клуба 
к плодотворной работе в 
межсезонье. Все послед-
ние новости из жизни на-
шего клуба Вы можете 
получать на официаль-
ном сайте: fc-avtovo.ru

Пресс-служба 
фк Автово

«СПАСИбО ВАМ, УЧИТЕЛя, зА ВАшИ ДОбрыЕ ДЕЛА!»
Всемирный день учителя (World Teachers’ Day), учрежденный ЮНЕСКО в 

1994 году, давно стал для всех одним из самых популярных профессиональных 
праздников.

К этому праздничному 
дню депутаты МО Автово 
приготовили для педаго-
гов свой особый подарок, 
ставший уже традицион-
ным. 4 октября 2015 года 
на обзорную экскурсию 
по «Северной Пальми-
ре» были приглашены 45 
учителей из школ №386, 
393, 397, 480, 501. У всех 
осталось прекрасное на-
строение от прогулки на 

теплоходе по главной 
водной артерии Морской 
столицы — реке Неве 
и посещения Летнего 
сада, который является 
уникальным памятником 
садово-паркового ис-
кусства XVIII века, рас-
положившемся в исто-
рическом центре нашего 
города.

Хочется сказать огром-
ное спасибо генерально-

му директору по органи-
зации экскурсий фирмы 
ООО «Интерактив-СПб» 
Анне Шаталовой за каче-
ственный и интересный 
подбор экскурсий на лю-
бую интересующую нас и 
жителей Автово тему.

Депутат МО Автово
Татьяна кабонен

ПодросткоВо-молодежный  клуб   
"алые  Паруса" 

приглашает мальчиков и девочек с 6 до 16 лет в 
секцию тхэквондо.

Занятия будут проходить  по адресу: 
ул.новостроек,д.15 

в среду и пятницу с 19:10-20:25.
Запись по тел.

785-04-05 с 16.00-20.00.

Занятия приводит кандидат в мастера спорта рФ, 
обладатель 1 дана по тхэквондо ВтФ, победитель 
и призёр Всероссийских соревнований и между-
народных турниров, многократная чемпионка 
санкт-петербурга  деменкова анастасия.

УВажаемые жители аВтоВо

просим обращаться в муниципальный совет мо 
мо автово (по адресу: улица краснопутиловская, 
дом 27) для получения памятного подарка.

отмечающие 50-летие, 
60-летие, 70-летие со дня 
свадьбы и 100 лет со дня 
рождения в 2015 году.

Участники турнира


