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Экономика Петербурга в деталяхПроблемЫ Жкх
луЧШе ПоЗдно, Чем никогда?

27 октября новая ад-
министрация ГУП РЭП 
«Строитель» провела от-
четное собрание по ито-
гам работы за 2015 год.

Отчет ожидаемо вы-
звал интерес у всех: зал 
был заполнен. Кроме 
заинтересованных соб-
ственников присутствова-
ли практически все адми-
нистративные сотрудники 
ГУП РЭП, представите-
ли Жилищного комитета 
Санкт-Петербурга, соот-
ветствующих структур ад-
министрации Кировского 
района.

Вдоль стены зала со-
бравшихся встречали 
стенды, на которых были 
представлены результаты 
работы ГУП РЭП за 2015 
год по каждому дому, на-
ходящемуся в управле-
нии. На стендах находи-
лись отчетные таблицы с 
данными о проведенных в 
домах работах и их стои-
мость. Эти таблицы вы-
звали большой интерес у 
собравшихся: ведь толь-
ко здесь многие впервые 
узнали, как много работ 
проведено в их домах в 
прошлом году!

Доклад по итогам ра-
боты за 2015 год пред-
ставил собравшимся но-
вый директор ГУП РЭП 
«Строитель». В каждом 
слове чувствовалось, что 
Андрей Борисович Вер-
ховский хорошо позна-
комился с работой ГУП 
РЭП, владеет материа-
лом, уважает аудиторию и 
готовился к выступлению.

Это был красивый до-
клад, и зал слушал его, 
затаив дыхание. После 
окончания выступления 
в зале воцарилась тиши-
на…

Возможно, в этот мо-
мент администрации по-
казалось, что чудо свер-
шилось, и все собравшие-
ся в зале собственники 
наконец-то приняли и 
одобрили отчет с итогами 
работы ГУП РЭП. И зна-
чит можно, наконец–то, 
подвести черту под столь 
неудачным 2015 годом. 
Можно подписать отчет, 
указав, что он принят со-
бранием, и направить его 
куда следует. И забыть 
всё, как дурной сон.

Однако участники со-
брания довольно быстро 

вернулись в реальность. 
Отчет директора был 
хорош по форме (и этот 
факт собрание оценило, 
внимательно выслуши-
вая выступавшего и не 
прерывая его). Но жители 
домов, доверившие ГУП 
РЭП управление своими 
средствами, платят свои 
деньги не за красивые 
отчеты, а за работу по 
содержанию их домов.

Тишину сменила буря 
из вопросов по сути со-
держания доклада. Во-
просы звучали серьез-
но, люди не перебивали 
друг друга, ждали отве-
та. Директора спраши-
вали всё о том же, что 
и полгода назад: почему 
сотрудники ГУП РЭП не 
отвечают на заявления 
собственников в срок и 
по существу? Почему в 
отчете на стенде указа-
но, что в доме установ-
лено гораздо больше 
стеклопакетов, чем на 
самом деле есть в доме? 
Где остальные, будут ли 
установлены и когда? 
Как учитываются, где по-
смотреть и, главное, уви-
деть: как используются 
деньги на содержание 
домов, поступающие от 
арендаторов? Почему 
на сайте ГУП РЭП не-
возможно найти нужную 
информацию? Почему в 
затратах указаны работы 
по уборке снега, которо-
го не было? Как и когда 
ГУП РЭП будет гасить 
свои долги по итогам 
2015 года?

Количество и качество 
вопросов, заданных по 
существу работы ГУП 
РЭП, подтвердило для 
всех — для того чтобы 
доклад стал отчетом, 
одобренным собствен-
никами, директору нуж-
но было внимательнее 
проверять и сверять с 
действительностью те 
красивые картинки, что 
принесли ему на стол 
подчиненные.

Фактическим завер-
шением дискуссии стало 
зачитанное от лица соб-
ственников заявление: 
итоги работы управляю-
щей организации в 2015 
году собственники оце-
нили как неудовлетвори-
тельные. 

В конце сентября начали 
работу депутаты 6-го созы-
ва Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга. 
По итогам выборов состав 
городского парламента 
обновился больше, чем 
на половину: в нём появи-
лось 29 новых депутатов. 
Сформированы и присту-
пили к работе органы За-
конодательного Собрания: 
комитеты и постоянные 
комиссии. Как и прежде, в 
еженедельном графике — 
пленарные заседания. И 
главное, на рассмотрение 
парламента уже внесён 
важнейший финансовый 
документ нашего города — 
бюджет Санкт-Петербурга 
на 2017 год. 

Председателем одной 
из ключевых комиссий — 
комиссии по промышлен-
ности, экономике и пред-
принимательству — был 
избран депутат Алексей 
Макаров. В новом созы-
ве Законодательного со-
брания Алексей Макаров 
представляет избиратель-
ный округ №20, в состав 
которого входят части Ки-
ровского и Московского 
районов. Мы поговорили с 
депутатом о работе комис-

сии и ближайших законот-
ворческих планах.

— в новом созыве 
петербургского парла-
мента вы возглавили 
комиссию по промыш-
ленности, экономике и 
предпринимательству. 
на решении каких вопро-
сов специализируется 
комиссия?

— Акцент, мне кажется, 
важно сделать на эконо-
мике, потому что промыш-
ленность и предпринима-
тельство развивать и под-
держивать необходимо, 
но именно экономическая 
сфера составляет фунда-
мент государства, от её со-
стояния напрямую зависит 
благополучие общества, 

нашего города, страны в 
целом. Экономика питает 
наш город, бюджет которо-
го на 1/3 состоит из подо-
ходного налога (его платят 
наши жители), и ещё на 1/3 
из налога на прибыль (его 
платят наши организации). 
От объёма поступлений в 
бюджет зависит качество 
уборки улиц, ремонта до-
рог, стабильность работы 
медицинских учреждений 
и многое другое. Государ-
ство не сможет исполнять 
социальные обязатель-
ства, если не будет раз-
виваться экономика.

— как будет строиться 
работа комиссии?

— Что касается задач 
и целей комиссии по про-
мышленности, экономике 
и предпринимательству, 
то это в первую очередь 
выработка конкретных 
решений, которые могут 
быть в дальнейшем при-
няты Законодательным 
Собранием, т.е. работа 
над совершенствованием 
правового поля. По Кон-
ституции вопросы эконо-
мики регулируются как 
на федеральном, так и 
на региональном уровне. 
На уровне субъекта мы 

можем корректировать и 
налаживать работу в той 
мере, в какой это ещё не 
сделано на уровне феде-
рации. Помимо этой цели, 
нельзя забывать про бюд-
жетную составляющую. 
Ведь, помимо создания 
законов, важная задача 
парламента — принятие 
бюджета. Надеюсь, что при 
его подготовке мы сможем 
добиваться от органов ис-
полнительной власти тех 
решений в сфере эконо-
мики, которые нам кажутся 
правильными.

— и главной темой 
минувшего заседания ко-
миссии как раз было рас-
смотрение проекта бюд-
жета Санкт-Петербурга 
на 2017 год?

— Да, до рассмотрения 
бюджета в первом чтении 
Законодательным собра-
нием, документ рассматри-
вается постоянными комис-
сиями. Принятие бюджета 
— это работа с очень боль-
шим объёмом материала, 
поэтому органы Собрания 
предварительно рассматри-
вают проект закона, чтобы 
дать рекомендацию – стоит 
его поддерживать или нет. 

А.А.Макаров

авария в автово

Многие жители муни-
ципальных образований 
Автово, Карсненькая реч-
ка, Нарвский округ были 
удивлены закрытием дви-
жения трамваев по улице 
Кронштадская. У многих 
возникли проблемы с про-
ездом на работу и обратно, 
у пожилых людей серьез-
ные трудности возникли 
при посещении врача в по-
ликлинике № 20 (на улице 
Кронштадская), так как ав-
тобус № 66, изменил свой 
маршрут. Причем такая 
ситуация сложилась под 
утро, когда все уже было 
спланировано. В сред-
ствах массовой информа-
ции прошло сообщение 
об аварии на магистраль-
ной теплотрассе в районе 
пересечения улиц Зайцева 
и Кронштадской, в резуль-
тате которой произошел 
размыв под дорожным по-
лотном трамвайных путей 
и самой улицы Зайцева.  В 
образовавшуюся пустоту 
провалилась машина с 
водителем. Причем, как 

отмечают жители в этом 
месте и рядом из люков и 
части дорожного полотна в 
течении дня выходил пар. 
Так что образовавшаяся 
яма появилась не сразу, а 
в течении продолжитель-
ной утечки горячей воды. 
С учетом того, что на улице 
был минус – все это было 
хорошо видно. Но меры 
вовремя никто не принял. 
Разбираться почему так 
произошло должна проку-
ратура. Но на лицо полная 
безответственность и на-
плевательское отношение 
на все. Эта тенденция 
последнее время набира-
ет все больше обороты, 
особенно в условиях кри-
зиса.  Очень удивляет один 
вопрос, а где новейшие 
системы контроля на осно-
ве волоконно-оптических 
датчиков, которые по ра-
портам энергетиков уста-
новлены в опасных местах 
и все контролируют в дис-
танционном режиме. 

Снег вЫПал СлиШком рано? 
к нему не уСПели ПодготовитСя!

Этой бредовой по сути 
своей фразой оправды-
вались руководители раз-
личных служб за апока-
липсис, который творился 
с понедельника 7 ноября 
во дворах и на дорогах 
после снегопадов. Это 
хорошо, что снегопады 
шли с интервалами, и мак-
симальная интенсивность 
их была недолгой. Но это-
го вполне хватило, чтобы 
засыпать наши дворы, 
создать пробки на дорогах 
и т.д. Службы, которых ме-
теорологи предупредили 
о наступающих снегопа-
дах заранее, оказались не 
готовы. И все провалили в 
первый момент. Причина 
здесь только одна – орга-
низация всего процесса. 
Очень много чиновников 
и проверяющих, когда чис-
ло исполняющих работы в 
данной сфере сокращено 
до предела. С дворника-
ми, вообще ситуация ужа-
сающая. Я уже писал об 
объеме работ, которые на 

них взвалили и о зарпла-
тах за этот труд. Если он 
будет кидать снег на совей 
обслуживаемой террито-
рии, то зарплаты ему не 
хватит даже на продукты 
для поддержания сил, про 
одежду я уже не говорю. 
Техника, которая исполь-
зуется при уборке дворов, 
сгребает снег к поребрику 
или к машинам. Хорошо 
помогают владельцы ма-
шин, они снег от своего 
транспортного средства 
разгребают и убирают на 
газон и еще расчищают 
территорию рядом для 
заезда. Это немного улуч-
шает ситуацию. А если 
машина стоит долго, то 
при следующей уборке 
возникают проблемы.  Но 
снег из дворов никто не 
вывозит и если зима будет 
очень снежная, то, как в 
2011 году, талая вода за-
льет наши дворы, детские 
площадки и некоторые 
подвалы. 

Подарки на автовСкий юбилей каЖдому!
Уходящий 2016 год 

для автовцев стал юби-
лейным. 340 лет назад 
впервые было упомяну-
то поселение с назва-
нием Автово. В связи с 
этим мы, редакция «Ав-
товских ведомостей», 
неоднократно публико-
вали на страницах на-
шей газеты статьи об 
истории автовских зе-
мель и биографиях лю-
дей, которые оказали 
существенное влияние 
на историю Автово. Од-
нако формат газеты не 
может себе позволить 
комплексное изложе-
ние истории родного 
округа. А уже в следую-
щем году нас ждет еще 

одна, не менее знаме-
нательная дата – 100 
лет исполнится нашему 
Кировскому району. В 
связи с этим по инициа-
тиве еще прошлого де-
путатского созыва было 
подготовлено прекрас-
ное издание «Автово 
340 лет».

Альбомного формата 
книжица объемом в 48 
страниц (язык не подни-
мется назвать эту отпе-
чатанную на великолеп-
ной глянцевой бумаге 
брошюрой) составлена 
благодаря кропотливой 
работе историков и ре-
дакторов, которые смог-
ли собрать в этом изда-
нии самую интересную 

информацию об исто-
рии Автово. Вехи раз-
вития автовских земель 
от древних времен до 
наших дней – эта книга 
займет почетное место 
на книжной полке не 
только у краеведов, но и 
у любого жителя Автово, 
которому дорога земля, 
где он живет.

В книжке более 60 
красивых  иллюстраций, 
разнообразие которых 
удовлетворит самые 
требовательные эстети-
ческие вкусы – здесь вам 
и фрагменты старинных 
карт, и редкие фотогра-
фии, и портреты истори-
ческих персон. 
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Фото Олега Чистякова

Проверка прокура -
туры хоть и выявила 
нарушения в деятель-
ности ГУП РЭП «Строи-
тель», но прошла не-
надлежащим образом. 

Депутаты МС МО МО 
Автово совместно с жи-
телями будут добивать-
ся должной проверки 
управляющей компании 
и опубликования в от-
крытом доступе данных 
по отоплению каждого 
дома, чтобы любой жи-
тель Автово мог про-
верить правильность 
начисления платы за 
коммунальные услуги.

Зам. главы мо автово 
илья Шмаков.

О  н и з к о м  к ач е с т в е 
проведённой проверки 
красноречиво говорит 
тот факт, что в отве-
те прокуратуры общее 
количество домов, об-

служиваемых ГУП РЭП 
«Строитель», совпада-
ет с количеством домов 
(101), по которым у жи-
телей и депутатов МС 
МО Автово возникли 
вопросы в правильно-
сти начисления платы 
за отопление в январе 
2016 года. На самом 
деле в управлении ГУП 
РЭП «Строитель» на 
территории Автово на-
ходится гораздо боль-
ше многоквартирных 
домов.

"ШедеврЫ клаССиЧеСкой отПиСки"

Бесплатная 
юридическая помощь!

каждую среду в помещении местной 
администрации проходит приём юриста. 

консультации бесплатные.
Время приёма: с 15:30 до 17:30.
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округ №1

давыдов вадим владимирович 1-й и 3-й четверг  каждого месяца 
с 17:00 до 19:00

ленькова людмила александровна 2-ая среда каждого месяца с 15:00 до 18:00

Перескокова людмила ивановна 3-я среда каждого месяца с 15:00 до 18:00

тетерина Светлана николаевна 4-ая среда каждого месяца с 15:00 до 18:00

юбин игорь геннадьевич 1-ая среда каждого месяца с 17:00 до 19:00

округ №2

волков александр владимирович 4-й четверг месяца с 17:00 до 19:00
контактный телефон: 8904-614-15-38

корзунова марина геннадьевна 2-й вторник и 2-й четверг каждого месяца с 17:00 до 19:00
лагун виктор иванович 2-й вторник и 2-й четверг каждого месяца с 17:00 до 19:00
мартьянов денис Сергеевич 1-ая пятница каждого месяца с 13:00 до 14:00

Скобелев евгений алексеевич Каждая среда месяца с 17:00 до 19:00

округ №3

авдеев владимир вадимович 1-ый четверг каждого месяца с 18:00 до 19:00

кабонен татьяна константиновна Вторая среда каждого месяца с 16:00 до 18:00

Присяч мария николаевна 1-й и 3-й вторник каждого месяца 
с 17:00 до 18:00

Шмаков илья владимирович 1-й и 3-й четверг  каждого месяца 
с 16:00 до 18:00

Чистякова алла александровна 1-я и 3-я среда каждого месяца с 16:30 до 17:30

округ №4

герасимова елена николаевна Последний четверг месяца с 17:00 до 19:00

камашин Сергей владимирович Каждая среда месяца с 15:00 до 18:00

Песецкая дарья игоревна 3-й вторник каждого месяца 
с 15:00 до 18:00

трусканов геннадий борисович Каждый понедельник месяца с 17:00 до 19:00

Фогель нэлли мидхатовна Каждая среда месяца с 15:00 до 18:00

граФик Приема иЗбирателей 
деПутатами мунициПального Совета мо автово

Вадим Владимирович 
Давыдов

Игорь Геннадьевич 
Юбин

Виктор Иванович 
Лагун

Денис Сергеевич
Мартьянов

Татьяна Константиновна 
Кабонен

Мария Николаевна
Присяч

Алла Александровна
Чистякова

Илья Владимирович 
Шмаков

Евгений Алексеевич 
Скобелев 

В этом году зима всту-
пила в свои права слиш-
ком рано. Но жители не-
которых домов в Автово 
совсем не рады ее при-
ходу, потому что вместе 
с первым снегом тем-
пература в их жилище 
опустилась значительно 
ниже нормы.

Стало еще холодней, 
чем в прошлом году, на-
пример, в доме 4 к.1 по 
улице Зайцева, особен-
но на первом этаже, где 
теперь постоянно боле-
ют дети. В этом доме с 
мансардой, который зна-
менит своими рекордны-
ми счетами, составив-
шими в 2015-2016 годах 
12-15 тысяч рублей с 
квартиры, только недав-
но в соответствии с ука-
занием администрации 
Кировского района были 

приняты меры по отклю-
чению от центрального 
отопления двухуров-
невой элитной кварти-
ры М.А. Большаковой 
(кв № 25 площадью в 
150 кв.м — как следует 
из заявления в прокура-
туру собственников это-
го дома — подключена 
ко всем коммуникациям: 
отоплению, горячему и 
холодному водоснабже-
нию, канализации. Но 
незаконная постройка не 

зарегистрирована и, сле-
довательно, уже более 
10 лет не оплачивается).

Однако логично пред-
положить, что мансар-
да хоть и отрезана, на-
конец, от центральной 
трубы, все же опять 
оплачивается из кар-
манов жильцов дома, 
так как ее, несомненно, 
отапливают. Потому что 
«инспекция не может 
принять меры в отноше-
нии собственника, допу-

стившего самовольное 
переустройство нежи-
лого чердачного поме-
щения». А хозяйка двух-
уровневой квартиры не 
может оплачивать по 
счетам, так как мансар-
да не зарегистрирова-
на. Поэтому до решения 
суда о приведении чер-
дака в первоначальный 
вид (до реконструкции) 
радоваться нечему. 
Пока состоялось толь-
ко предварительное 
слушание. 12 декабря 
пройдет заседание, на 
которое приглашены ад-
министрация Кировско-
го района и Жилищная 
инспекция. Будем на-
деяться, что им удастся 
отстоять права постра-
давших граждан в суде.

депутат мС автово 
алла Чистякова

ПроблемЫ Жкх в автово
Стало еЩе холодней

мунициПальнЫй Совет мунициПального обраЗования мунициПальнЫй округ автово 
иЗбирательнЫй округ № 2

Людмила Александровна 
Ленькова

Людмила Ивановна
Перескокова

Светлана Николаевна
Тетерина

Марина Геннадьевна
Корзунова

Владимир Вадимович
Авдеев 

Александр Владимирович
Волков 

Нелли Мидхатовна 
Фогель

Геннадий Борисович
Трусканов

Сергей Владимирович
Камашин

Дарья Игоревна
Песецкая

Елена Николаевна 
Герасимова

Тоже самое должны 
были сделать транс-
портники (такие датчики 
должны стоять в местах 
пересечения трамвайных 
путей с магистральными 
трассами и силовыми ка-
белями высокого напря-
жения). Может они стоят 
и даже не на бумаге, но 
тогда если бы они рабо-
тали, авария была бы 
обнаружена в течении 
десяти минут. И не было 
бы таких последствий. А 
так похоже все сделано 
опять на откатах, рабо-
ты приняты за благодар-
ность от их исполнителей 
и т.д.   Итог всего этого 

многие из нас испытали 
на себе. Очень повезло в 
этой ситуации водителю 
провалившейся машины, 
который отделался легки-
ми повреждениями и не 
попал в кипяток от тепло-
трассы, но психологиче-
ская травма у него доста-
точно тяжелая. Машина, 
которая потом частично 
купалась в кипятке восста-
новлению не подлежит. А 
этому человеку придется 
идти в суд, а пока даже не 
ясно с кем судится (скорее 
всего с Ленэнерго), но те 
утверждают, что аварию 
спровоцировали, те кто 
ремонтировал трамвай-
ное полотно. Этого уже 

достаточно, чтобы понять, 
как будет сложно чело-
веку, попавшему в беду 
за халатное отношение 
к работе и скорее всего 
хищения других, получить 
деньги за свой автомо-
биль. Партия власти на 
выборах обещала навести 
порядок в стране в случае 
своей победы, которая 
состоялась. Прошло уже 
почти два месяца, а все 
хуже и хуже. Аварию вме-
сто 24 часов, которые 
положены на её устра-
нение, ликвидировали 
больше двух суток. И все 
равно этот участок дороги 
и трамвайного полотна 
придется ремонтировать 

летом 2017 года – было 
холодно (-7 0С), а при со-
циализме зимой было 
холоднее, но почему-то 
все делали качественно 
и быстро. 

В завершение хочу 
предупредить наших чи-
тателей наступили моро-
зы, выпал снег – будьте 
очень внимательны на 
улице. Видно, что обслу-
живающие нас службы не 
справляются с работой 
или просто не хотят её вы-
полнять, так как деньги по 
зарплате почти не доходят 
до реальных работников. 

депутат мС автово                                                 
вадим давыдов    

авария в автово
начало на 1 стр.
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мунициПальнЫй Совет мунициПального обраЗования мунициПальнЫй округ автово 
иЗбирательнЫй округ № 3

мунициПальнЫй Совет мунициПального обраЗования мунициПальнЫй округ автово 
иЗбирательнЫй округ № 4 

адреса жилых домов:
улица автовская дома 28/30, 30, 32, 34, 38, 40, 46, 52;
улица васи алексеева дома 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20/24, 21, 
22, 23, 24, 25, 26, 28, 30;
улица возрождения дома 7/25, 9, 11, 15, 17, 19/38, 23, 25, 27;
улица Зайцева дома 17/23, 18/16, 19/18, 20, 21, 22/13, 25, 26, 29, 31, 32, 
33, 34, 36, 37, 39;
улица маршала говорова дома 5/4, 7, 11/3, 15, 17, 19, 21, 23;
улица новостроек дома 8, 10, 12, 19, 20, 21/16, 25, 28, 29.

адреса жилых домов:
улица Зайцева дома 4, 6 (корпус 1), 6 (корпус 2), 8 (корпус 1), 
8 (корпус 2);
улица Зенитчиков дома 2, 3 (корпус 1), 3 (корпус 2), 5;
улица корабельная дом 6;
улица краснопутиловская дома 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14/12;
улица кронштадтская дома 4, 6;
улица маршала говорова дома 3/7, 6/5, 8, 10, 12 (корпус 1), 14, 16;
улица новостроек дома 3, 9, 11, 13, 15, 17;
Проспект Стачек дома 55, 57, 59, 59 (корпус 2), 74/1, 80, 82, 84 (корпус 
1), 84 (корпус 2);

адреса жилых домов:
улица автовская дома 2, 4, 6, 7, 8, 14;
улица Зайцева дома 3, 9;
улица краснопутиловская дома 15, 19, 21, 23, 27;
улица кронштадтская дома 7, 13 (корпус 2), 20, 22, 24, 26, 28;
улица маринеско дома 1, 2/7, 3, 4, 5, 6, 7А, 8, 9, 10, 12;
Проспект Стачек дома 67, 67 (корпус 1), 67 (корпус 2), 67 (корпус 3), 
67 (корпус 4),  67 (корпус 5), 67 (корпус 6), 67 (корпус 7), 67 (корпус 8), 69, 
71, 73, 75, 77, 79, 86, 88, 88 (корпус 2), 90, 92, 92 (корпус 1), 92 (корпус 2), 
92 (корпус 3), 94, 96.

адреса жилых домов:
улица автовская дома  9, 15 (корпус 2), 15 (корпус 3), 17, 18, 19, 21, 22, 
25, 26/37, 29;
улица краснопутиловская дома 16/13, 18, 20, 24, 25, 26, 28/20,  29, 30, 
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 45, 47, 51, 53, 55, 57, 59, 61;
улица новостроек дома 27, 31, 33, 35;
улица Примакова дома 4, 6, 8, 12, 14, 16, 22, 24, 26;
улица Червонного казачества дома 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 
26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46.

Место приема: помещение МО Автово ул. Краснопутиловская ул. д. 27.
Кроме установленных дней и времени приема можно договориться об индивидуальном приеме 

с любым депутатом через секретаря по телефону 785-00-47.
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Экономика Петербурга в деталях
начало на 1 стр.

Члены комиссий оцени-
вают, насколько оправдан-
но включение тех или иных 
расходов: может быть на 
чём-то стоит сэкономить, а 
что-то, напротив, является 
первоочередным. 

На минувшем заседании 
выступили представители 
профильных ведомств, 
которые относятся к на-
правлениям деятельности 
комиссии: комитета по 
промышленной политике 
и инновациям, комитета 
по развитию предприни-
мательства и потреби-
тельского рынка, комитета 
по развитию туризма, ко-
митета по экономической 
политике, комитета по 
инвестициям и комитета 
финансов. Затрагивали 
самые широкие вопросы: 

от организации продоволь-
ственной безопасности и 
развития промышленно-
сти, до содержания дорог и 
концепций позиционирова-
ния Петербурга как центра 
туризма. 

Состав комиссии сло-
жился сильный, в неё 
включены представи-
тели разных фракций, 
и с каждым комитетом 
обсуждали бюджет до-
вольно подробно, вникая 
во все детали. Не на все 
вопросы представители 
органов исполнитель-
ной власти смогли дать 
развёрнутые и чёткие 
ответы.

Но думаю, что в бли-
жайшее время нам будет 
предоставлена вся не-
обходимая информация 
в рабочем порядке. 

— По какому принципу 
формируется бюджет?

— Нужно понимать, что 
бюджет — всегда поиск 
баланса между потребно-
стями и возможностями. В 
любой отрасли всегда най-
дётся то, что нужно улуч-
шить, модернизировать, 
довести до совершенства. 
В основе бюджета лежит 
программно-целевой ме-
тод. Цели развития города 
сформулированы в стра-
тегических документах, 
одним из которых являет-

ся, например, «Стратегия-
2030». Затем определя-
ются количественные кри-
терии, которые возможно 
проверить, ставятся за-
дачи и далее отслежи-
вается их выполнение. 
Далее формируются госу-
дарственные программы 
по сферам общественной 
жизни: образование, меди-
цина и т.д. (всего в нашем 
городе их чуть менее 20). 
И уже под эти цели выде-
ляются деньги. 

СПраШивали — отвеЧаем
добро долЖно бЫть С кулаками

Приходится констати-
ровать факт, что гараж-
ная проблема в Автово, 
да и в самом Санкт-
Петербурге остается по-
прежнему крайне болез-
ненной. Городские власти 
«смели» фактически все 
крупные плоскостные га-
ражные стоянки в Санкт-
Петербурге, не предло-
жив взамен приемлемой 
альтернативы: фантазии 
на эту тему оказались 
или не по карману пе-
тербуржцам, или не осу-
ществимы фактически. 

Плачевный результат на-
лицо: Северная столица 
забита автомобилями, 
которым негде парко-
ваться. Правда, город-
ская казна оказалась не 
внакладе — везде сну-
ют эвакуаторы, собирая 
дань с автовладельцев, 
которым негде «прит-
кнуть» машину из-за их 
же (Смольного) необду-
манных решений.

В Автово ситуация так-
же остается острой. На-
пример, прошел 1 год и 
1 месяц, после того как 

вице-губернатор Игорь 
Албин, осмотрев площад-
ку, по адресу: Дорога на 
Турухтанные острова (у 
д.9 к.2), вынес вердикт о 
неэффективно используе-
мом земельном участке 
103, на территории кото-
рого вместо снесенных 
в 2011 году 752 гаражей 
инвестор ООО «Скит» по-
строил паркинг на 21 ма-
шиноместо. Таким обра-
зом, 8 октября 2015 года 
он порекомендовал пред-
седателю Комитета по ин-
вестициям Ирине Бабюк 
расторгнуть инвестицион-
ный договор, высказав ар-
гумент, что «нанопаркинг» 
на 20 машиномест, заме-
нивший более 700 гара-
жей, не может считаться 
полноценным инвестици-
онным проектом. Однако, 
одинокая этажерка по-
прежнему угрюмо возвы-
шается на пустыре.

Еще один пример, когда 
исполнение решения затя-
нулось более, чем на год, 
касается НП «Объедине-
ние граждан-владельцев 
гаражей «Кронштадтская 
19», в отношении которо-
го прокуратурой Киров-
ского района еще 7 мая 
2015 было подано ис-
ковое заявление в Киров-
ский районный суд Санкт-
Петербурга с требованием 
обязать вышеуказанное 
юридическое лицо осво-
бодить самовольно заня-
тый земельный участок по 
адресу: Санкт-Петербург, 
ул. Кронштадтская, д. 19». 
Кроме того: «По данному 
факту прокуратурой райо-
на возбуждено 2 дела об 
административном право-
нарушении по ст.7.1 КоАП 
РФ, в Кировский районный 
суд направлено исковое 
заявление об освобожде-
нии незаконно занятого 
земельного участка. По 
результатам рассмотре-
ния 22.06.2015 г долж-
ностное и юридическое 
лицо привлечены к адми-
нистративной ответствен-
ности в виде штрафов 10 
и 50 тысяч рублей соот-
ветственно» (текст доку-
мента публикуется).

Однако, на сегодняш-
ний день это требование 
не только не выполнено, 
но и от граждан, которые 
не являются и никогда не 
являлись членами данно-

го НП, поступают жалобы 
в прокуратуру на правле-
ние НП «Объединение 
граждан-владельцев га-
ражей «Кронштадтская 
19» за незаконное вымо-
гательство членских взно-
сов (суммы более 50 ты-
сяч рублей) в пользу этой 
организации, утратившей 
свои полномочия полтора 
года назад.

Пока прокуратура как 
надзорный орган за ис-
полнением закона вместо 
того, чтобы провести про-
верку, только фактически 
письменно подтвердила 
длившееся правонаруше-
ние на гаражной стоянке, 
но ответа по существу  
задаваемых вопросов не 
дала. Поэтому пострадав-
шие от произвола руково-
дителей НП «Кронштадт-
ская 19» обратились 
также и в редакцию «АВ» 
с просьбой оказать под-
держку в борьбе за свои 
законные права.

По мнению юриста, 
депутата МОМО Автово 
Дарьи Песецкой, так как 
в ответе прокуратуры 
Кировского района не 
был рассмотрен предмет 
обращения, то стоит по-
дать заявление в город-
скую прокуратуру, прило-
жив данный документ, в 
котором на 2 страницах 
подробно описывается 
фактически установлен-
ное правонарушение. 
Дело, несомненно, мож-
но выиграть, (тем бо-
лее такие прецеденты 
были — 4 человека уже 
сумели дать достойный 
отпор НП). Также Дарья 
Игоревна считает, нужно 
провести почерковедче-
скую экспертизу, чтобы в 
дальнейшем этот вопрос 
был закрыт окончатель-
но. Особенно неприятно, 
что под пресс судебных 
разбирательств попада-
ют такие заслуженные 
люди, как житель блокад-
ного Ленинграда Гомань-
ко Ю.И. (1939 года рож-
дения), ветеран труда 
и инвалид 2 группы. Но 
Д.И.Песецкая заверила, 
что сделает все возмож-
ное, чтобы поддержать 
этих людей.

депутат мС автово
алла Чистякова
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инФормация для Жителей мо автово
В соответствие с требованиями Федерального закона от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экс-

пертизе» и приказа Госкомэкологии России от 16.05.2000г. № 372 «Об утверждении Положения об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду», ООО «Стивидорная 
судоходная компания» информирует общественность о начале процедуры общественных обсуждений по 
материалам: «Документация обоснования хозяйственной деятельности ООО «Стивидорная судоходная ком-
пания», на акваториях морского порта «Большой порт Санкт-Петербург» и морского порта «Усть-Луга».

место осуществления деятельности: Санкт-Петербург, Ленинградская область, акватория Финского зали-
ва. 

деятельность – погрузо-разгрузочная деятельность, бункеровка судов.
Заказчик: ООО «Стивидорная судоходная компания», 188477, Ленинградская обл., Кингисеппский район, 

д. Вистино, Здание консервного цеха № 2, инв. № 1737, лит. А, этаж.3.
разработчик документации: ООО “Проектный институт “Петрохим-технология” 197342, Санкт - Петербург, 

Кантемировская ул., д.4. телефон:718-27-77, факс 718-27-70.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду  2016 г – 2017 г. 

организатор проведения общественных обсуждений:
Муниципальное образование МО Автово, 198152, Санкт-Петербург, ул. Краснопутиловская, д. 27.

Форма общественного обсуждения – Слушания.
С документацией, включая Техническое задание на проведение оценки воздействия на окружающую среду, 

можно ознакомиться с 19 октября 2016 г. в администрации МО, по рабочим дням с 9:00 до 18:00.
Замечания и предложения в письменном виде могут быть направлены в адрес 

ООО “Проектный институт “Петрохим-технология” или в адрес Администраци МО.

обсуждения состоятся в помещении: муниципального образования муниципальный округ 
автово 12 декабря 2016 г   в 12:00.

И ни у кого не было 
другого мнения.

Разочарование при-
сутствующей админи-
страции от «неожидан-
ной» неудовлетвори-
тельной оценки было 
очевидным.

Руководству ГУПРЭП 
и чиновникам, его под-
держивающим, очень 
трудно принять факт, 
что собственники неот-
вратимо превращаются 
из безмолвной массы 
населения — источни-
ка коммунальных пла-
тежей — в бережливых 
хозяев своих метров и 
денег. А хозяева, при-
нимая на себя обязан-
ности, всегда будут от-
стаивать свои права, в 
том числе, право спра-
шивать за работу, если 
она ими оплачена.

Андрею Борисови-
чу предстоит провести 
серьезную работу над 
ошибками прежней ад-
министрации, чтобы ны-
нешний «неуд» не по-
вторился с его отчетом 

за 2016 год. Надеемся, 
что после проведения 
кадровых перестановок 
и назначений, директор 
направит усилия своих 
сотрудников на обеспе-
чение исполнения суще-
ственного и законного 
права собственников о 
предоставлении им пол-
ной информации о по-
лучении и расходовании 
средств по содержанию 
и текущему ремонту до-
мов в управляемых до-
мах. И это первейшая 
обязанность управляю-
щей компании, которая 
должна исполняться ею 
не раз в год, а на основе 
квартального согласова-
ния с Советом МКД пла-
нов работы и отчетности 
по её выполнению.

Концовка мероприя-
тия прошла скомкано. 
Собравшиеся окружи-
ли директора, его за-
местителей, начальни-
ков других служб ГУ-
ПРЭП, представителей 
Жилищного агентства 
района — и везде люди 
пытались лично задать 

вопросы по наболев-
шим проблемам. В этом 
общем шуме   органи-
заторы мероприятия 
вдруг объявили, что 
собрание закончено и, 
чтобы люди стали бы-

От редакции: Текст заявления, прозвучавшего на со-
брании, был составлен и зачитан на собрании по решению 
действующей в Автово инициативной группы председателей 
Советов многоквартирных домов. Заявление с подписями 
передано в администрацию ГУП РЭП «Строитель» и Госу-
дарственную жилищную инспекцию для учета в работе.

Инициативная группа «Совет председателей МКД 
Автово» действует как общественная организация и яв-
ляется ячейкой региональной общественной организации 
«Объединение советов многоквартирных домов Санкт-
Петербурга». По договоренности с МС МО Автово собра-
ния председателей МКД будут проходить в зале совещаний 
Муниципального совета (ул. Краснопутиловская, д.27).

Следующая встреча запланирована на 24 ноября в 
18.30. В дальнейшем — второй четверг каждого месяца в 
18.30.

Приходите на эти встречи, если есть желание сделать 
ситуацию в ЖКХ понятной и справедливой.

ПроблемЫ Жкх
луЧШе ПоЗдно, Чем никогда?

стрее расходиться, ста-
ли гасить свет. И зал 
пришлось покинуть.

координатор работы 
Советов мкд

по кировскому району
алла антонова

начало на 1 стр.

Снег вЫПал СлиШком рано? 
к нему не уСПели ПодготовитСя!

Чиновники предлага-
ют жителям выйти с ло-
патами и помочь убрать 
дворы. Часть жителей 
это уже делает по не-
обходимости у своих 
машин. Но тогда возни-
кает вопрос, а где наши 
деньги. Технику город 
закупил, она работает 
плохо, ломается. Никто 
за это не отвечает!  Не 
хватает рабочих! Руко-

водители, отвечающие 
за уборку, живут хорошо 
– на низкую зарплату из 
них никто не жаловал-
ся.  Где опять обещания 
Партии власти?  Ведь не 
секрет, что большинство 
чиновников члены Еди-
ной России, как это было 
при социализме (руко-
водители были члены 
КПСС). Только там вы-
гоняли с работы (прихо-
дилось идти вкалывать 

на производство), за 
воровство сажали, а 
сейчас перевод на дру-
гую работу в теплый ка-
бинет. В такой ситуации 
вряд ли, что изменится 
с уборкой,  особенно 
после снегопадов. Уже 
каждый год одно и тоже, 
и ситуация ухудшается, 
так как уходят люди, ко-
торые многие годы про-
работали в этой системе 
(они работали еще на 

совесть), а приходят те, 
кто считает это место 
временным и ищет себе 
другую работу.

Если систему про -
ведения работ срочно 
не поменять, то скорее 
всего в условиях кризи-
са будет еще хуже!

депутат мС                                                                       
вадим давыдов

Подарки на автовСкий юбилей каЖдому!

Ну а само содержание 
обогатит знания даже тех, 
кто может похвастаться 
хорошим знанием истории 
Петербурга и Ленинграда. 

Из книги можно узнать, 
почему Автово называ-
ют «Рыхлым» и «Медве-
жьим», какова была исто-
рия знаменитого в преж-
ние века «Красного кабач-
ка», подробности истории 
Турухтанных островов, 
ну и конечно же многое 
о том, как Петергофская 
дорога превратилась в 
современные городские 
кварталы нашего Автово. 
Конечно, в книге нашли 
отражения события рево-
люции и Великой Отече-
ственной войны.

Разумеется, в издании 
можно найти и инфор-
мацию о современном 
Автово, несколько стра-
ниц посвящено работе 
местного самоуправле-
ния. Благо Муниципально-
му совету есть что о себе 
рассказать.

Жителям Автово есть 
чем гордится, даже если 
оставить за скобками 

общую для всех горожан 
историю Петербурга. 
Многие вещи, которые 
им неизвестны, они смо-
гут издать от специаль-
ного издания, которые 
Муниципальный совет 
изготовил для них. 

Хотя издание было 
напечатано еще летом, 
до прошедших выбо-
ров, депутаты приняли 

решение повременить 
с распространением 
этой книги. Уж слишком 
интенсивно проходи-
ла у нас предвыборная 
кампания – люди мог-
ли просто не заметить 
это издание, приняв за 
очередную назойливую 
агитацию. Однако тираж 
книги позволяет распро-
странить ее для каждой 
автовской семьи. В бли-
жайшее время жите-
ли Автово получат эту 
книжку, которая непре-
менно займет достойное 
место в их домашней 
библиотеке.

депутат мС мо автово
денис мартьянов

начало на 1 стр.

культурное наСледие
«меЖду нами веЧноСть...»

40 лет назад в Автово 
начал свою историю пер-
вый в мире обществен-
ный музей, посвящен-
ный творчеству великого 
русского поэта — А.А. 
Ахматовой.

Тогда «королева сере-
бряного века» Анна Ах-
матова и ее окружение 
были в опале у полити-
ческой элиты государ-
ства. Поэтому эта исто-
рия долгое время была 
драматичной. Помогло 
спасти музейную экспо-
зицию гражданское му-
жество людей, сплотив-
шихся вокруг основателя 
музея В.А.Биличенко, 

вдохновивших их своей 
смелой идеей.

Трижды музей менял 
прописку, гонимый слов-
но корабль в бурю, пока 
не пристал к своей тихой 
гавани на улице Автов-
ская, д.14. Его надежным 
штурманом по-прежнему 
является бессменный 
руководитель учрежде-

ния —  Валентина 
Андреевна Били-
ченко, академик 
МАУ, заслуженный 
работник культу-
ры.

Знаменательно, 
что 26 октября кон-
цертный зал музея 

ление, не переставали 
звучать поздравления, 
букеты цветов заполни-
ли все пространство в 
кабинете директора му-
зея, куда каждый гость 
старался зайти, чтобы 
лично передать Вален-
тине Андреевне теплые 
слова и благодарность. 
По традиции украшени-
ем праздничного вечера 
стал концерт с участием 
созвездия великолепных 
артистов.

депутат мС автово 
алла Чистякова

«Анна Ахматова. Сере-
бряный век» был полон: 
на юбилейное торжество 
собрались и близкие 
друзья, и единомыш-
ленники, и любители 
поэзии, и восхищенные 
почитатели всех возрас-
тов. Некоторые приеха-
ли издалека. Кругом 
царило радостное ожив-
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Дорогие юбиляры!
Примите поздравления
и пожелания здоровья, 

благополучия, счастья и 
еще долгих-долгих лет 

жизни!

Юбилярамот вСей дуШи!

С 85-летием!

С 90-летием!

С 80-летием!

С 75-летием!

С 95-летием!
кривоШаПкин аркадий алексеевич (30 октября)

майорова нина александровна (20 октября)
Зубнина галина георгиевна (21 октября)
комарова татьяна Фёдоровна (21 октября)
Шихова галина ивановна (26 октября)
туров альберт иванович (27 октября)
бантова анна ивановна (5 ноября)
хромЫх галина алексеевна (5 ноября)

михайлова клавдия александровна (19 октября)
ЗалеЗина людмила георгиевна (25 октября)
того наталья васильевна (27 октября)
данилова людмила алексеевна (1 ноября)
Салимова нягилия Салимовна (1 ноября)
евСеенко николай васильевич (5 ноября)
Сохор Эльвира николаевна (5 ноября)
ЗавиЩевСкий валентин аввакумович (7 ноября)
валова алевтина борисовна (9 ноября)
аЗарова галина васильевна (10 ноября)
СкуПСкий дмитрий анатольевич (15 ноября)

володеенко галина Фёдоровна (26 октября)
краСавцева мария александровна (30 октября)
Фролова людмила аркадьевна (2 ноября)
горелов валентин иванович (4 ноября)
СаФронова нина алексеевна (6 ноября)
тараСик наталья леонидовна (10 ноября)
галина валентина афанасьевна (11 ноября)
баранЧуков константин викторович (12 ноября)
моиСеев дмитрий иванович (14 ноября)
аникиенко алексей алексеевич (15 ноября)

юЗерСкая нина ивановна (26 октября)
никитенко игнат григорьевич (27 октября)
орлова еильвина арсеньевна (3 ноября)
ерШова Прасковья александровна (8 ноября)
олейников дмитрий иванович (8 ноября)
Паук нина михайловна (15 ноября)
ряЗанцева Пелагея родионовна (15 ноября)

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

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

традиционнЫй турнир По волейболу 
«Золотая оСень - 2016».

В этом году нашему 
турниру исполнилось 12 
лет. Раньше этот турнир 
до 2004 года проводился 
в день конституции Рос-
сийской Федерации, но 
потом Государственная 
Дума в этот день отме-
нила выходной. И турнир 
перенесли на осень, с на-
чало на 7 ноября – День 
Великой Октябрьской 
социалистической рево-
люции (день Согласия и 
Примирения), но в 2010 
году этот праздник был 
отменен, как выходной и 
введен новый праздник 4 
ноября День Народного 
Единства. С этого момен-
та 4 ноября проводится 
турнир по волейболу «Зо-
лотая Осень». В послед-
ние годы турнир в силу 
ограниченных возможно-
стей спортивного зала на 
улице Автовской дом 16 
собирает не большое по 
городским меркам число 
участников (не более 6 
команд). Иначе не успеть. 
Хотя стоит заметить, что 
волейбол, особенно игра 
в зале, превращается 

в достаточно дорогое 
удовольствие. Дорожа-
ет свет, коммунальные 
услуги и т.д. Не каждый 
теперь может себе по-
зволить заниматься этим 
интересным видом спор-
та. Более популярным 
становится пляжный во-
лейбол, который более 
доступен в теплое время 
года. Хотя, есть любите-
ли, которые играют и на 
снегу в мороз.

В этот раз турнир со-
брал четыре команды, 
еще одна не смогла со-
браться. Слишком много 
дел. Чтобы действитель-
но сделать для участни-
ков турнира праздник, 
его решили провести по 
круговой системе с розы-
грышем партий до 25 оч-
ков. Это очень затянуло 
игры, но зато все поигра-
ли в свое удовольствие 
и праздник получился. 
Многие игры проходили 
в упорной борьбе, и по-
бедитель определялся 
только в третьей партии. 
В первые за все время 
турнира победителем 

стала команда «Пепси-
Кола» – капитан Ната-
лья Москалькова. Второе 
место заняла команда 
«Автово» – капитан Вла-
димир Прокопьев, тре-
тьими были спортсмены 
из команды «Олимп» - 
капитан Лариса Ягудае-
ва. Все призеры турнира 
получили кубки, медали 
и памятные призы от де-
путатов муниципального 
образования Автово. 

В заключении хочу вы-
разить от всех участников 
турнира благодарность 
директору ООО «Айс-
берг» Константину Вла-
димировичу Шестакову 
за большую помощь в 
организации и проведе-
нии турнира. 

Следующий турнир 
в МО Автово состоит-
ся 7 января 2017 года 
в спортивном зале на 
улице Автовская д. 16 в 
Рождество. Ждем всех 
желающих.

участник турнира,
Сотрудник нии кП                                                 

т. и. иванова

они не Стареют дуШой

концерт "Золотая осень", посвященный 
100 -летию кировского района, проводивший-
ся в дк "кировец" 20 октября это доказал 
атмосфера зала буквально пропиталась энер-
гией молодецкого задора, живыми эмоциями, 
жизнерадостностью.и все это при том,что возраст 
участников был не моложе 55 лет, а некоторым так 
и вовсе больше 80.  как тут не вспомнить стихи 
ларисы миллер.

Души прекрасные порывы
Когда я слышу слово "старость", 
Впадаю в бешеную ярость.
Ну кто придумал эту чушь
Для юных и бессмертных душ?
Ведь души непременно юны,
У них всегда одни кануны,
И сроду не было и нет
У юных душ преклонных лет.

А ведь в обычной жиз-
ни это чьи-то мамы, жены, 
бабушки, мужья, отцы, 
дедушки, а сейчас это на-
родные таланты – люди 
по - своему увлеченные 
и одаренные.Все они 
блеснули мастерством 

И оскорбительно для слуха
Звучат слова 

"старик, старуха".
И, объявляя им протест,
На слове "старость" 

ставя крест,
Ей запрещаю рядом шаркать
И у меня над ухом каркать. 

и показали свои яркие 
способности.

Их замечательный 
пример может помочь 
и другим людям не чув-
ствовать себя одинокими, 
а понять,что в любой 
момент можно изменить 

жизнь к лучшему: просто 
позволить себе творче-
ство. Убрать барьеры, 
которыми мы сами себя 
окружаем. Петь, танце-
вать, играть на пианино, 
вышивать, вязать – это 
огромное поле деятель-
ности.

Из МО Автово на кон-
церте выступали: Даиси 
Иветта Павловна, Бли-
нова Вера Александров-
на, Столяров Геннадий 
Федорович, Пьянова Га-
лина Васильевна, Деев 
Михаил Сергеевич.

Спасибо Вам за ваше 
неравнодушие, за ваш та-
лант, за вашу широту и мо-
лодость души!Равняемся 
на Вас!

депутат мо автово
елена николаевна 

герасимова

«дерЗкий» - корвет 
нового Поколения

накануне празднования 320-летия российского 
флота на судостроительном заводе «Северная 
верфь» состоялась церемония закладки голов-
ного корвета «дерзкий» проекта 20386.

ной системой». При этом 
«Дерзкий», сможет нести 
на своем борту палубный 
вертолет и беспилотные 
летательные аппараты. На 
новейшем корвете, кото-
рый должен быть передан 
военным морякам в 2021 
году, установят российские 
двигатели.

Знаменательно, что 
именно 30 октября — в 
День создания Россий-
ского Флота — корабелы 
страны отмечают свой про-
фессиональный праздник. 
У Российского флота бога-
тая подвигами и победами 
история. И судостроители 
ОАО «Северная верфь» 
— крупнейшего промыш-
ленного предприятия, рас-
положенного в Автово, (и 
одного из ведущих пред-
приятий оборонной про-
мышленности России), уже 
более 100 лет строитель-
ством боевых надводных 
кораблей и коммерческих 
судов для ВМФ, укрепля-
ют рубежи своей великой 
державы, увеличивая ее 
могущество.

депутат мС автово
алла Чистякова

мунициПальное обраЗование автово 
в ЧетвертЫй раЗ 

Стало луЧШим  в Санкт-Петербурге
в конце октября 2016 года завершилась очередная спартакиада среди 111 
муниципальных образований Санкт-Петербурга. команда нашего муници-
пального округа автово в четвертый раз заняла первое место в этом очень 
интересном соревновании, которое сейчас проводится под эгидой гто.

Это свидетельствует о 
том, что в Автово депутаты 
муниципального совета ре-
ально занимаются спортив-
ной работой с населением, 
а также на личном примере 
показывают, особенно моло-
дежи, что необходимо вести 
здоровый образ жизни на 
деле, а не на словах, как это 
происходит у многих.

Результат спартакиады – 
это подтверждает. С каким 
«понтом» выходили на старт 
многие команды, в основном 
состоящие из единоросов, 
но когда это не подкрепле-
но реальными вещами и 
правильным образом жизни, 
все  заканчивалось не очень 
удачно. 

Причем круг участников 
спартакиады постоянно 
расширяется, что позво-
ляет к соревнованиям 
привлекать молодежь, но 
оказалось, что занимаю-
щихся спортом молодых 
во многих МО очень мало. 
А чтобы, еще и могли уча-
ствовать в соревнованиях 
без возникновения с ними 
смешных ситуаций – ещё 
меньше.

Особенно интересна 
позиция части жителей к 
людям занимающихся на 
спортивных площадках 
спортом (я это на себе ис-
пытал, когда готовился к 
соревнованиям). Вот без-
дельники, видно работы 
у них нет. Или, а мы от-
дыхаем лучше и веселее. 
Все это показывает, что в 
нашем обществе падает 

культура и надвигается, 
особенно в условиях кри-
зиса апатия, которую часть 
населения пытается заглу-
шить в свободное время 
алкоголем. 

Все это очень печально! 
Особенно учитывая, то, 
что число здоровых людей 
в нашем обществе по-
стоянно уменьшается. Но 
все-таки молодежь и дети, 
которые были в тот момент 
на спортивных площадках 
и те, кто принимает уча-
стие в наших спортивных 
соревнованиях, глядя на 
нас и проводя сравнения, 
видят, что лучше вести 
нормальный образ жизни 
– не болеть, чем потом 
тратить деньги на таблетки 
(низкого качества) и иметь 
пониженную трудоспособ-
ность, что, в конечном 
счете, приведет к лишению 
хорошей работы.

В заключение, хочу по-
здравить с победой ко-
манду МО Автово, которую 
оценили многие в Санкт-
Петербурге!

депутат мС автово   
вадим давыдов

автовцЫ в Сборной!

С 1 по 11 ноября в 
Сочи прошёл чемпионат 
России для сборных ко-
манд межрегиональных 
объединений среди юно-
шей 1999 года рождения.  
Два игрока футбольного 
клуба Автово: Владислав 
Сапожников и Николай 
Ровский были включены 
в состав сборной Северо-
Запада. Команда Северо-
Запада на групповом эта-
пе одержала три победы 
и свела вничью матч с 

командой Московской 
области и заняла первое 
место в группе. В полуфи-
нальном матче наши зем-
ляки уступили сборной 
Поволжья 0:1. В матче 
за третье место сборная 
Северо-Запада во второй 
раз встречалась с коман-
дой Московской области 
и к сожалению уступила 
1:2. Несмотря на это от-
метим, что автовцы внес-
ли свой вклад в результат 
команды,  а Владислав 

Сапожников отыграл все 
матчи без замен. Для 
болельщиков со стажем 
отметим, что руководил 
сборной Северо-Запада 
известный в прошлом 
форвард Зенита, чемпи-
он СССР 1984 Владимир 
Казаченок.

заместитель 
главы ма мо автово 

а.в. Савкин 

Это событие отметил 
в своем выступлении в 
день празднования юби-
лея у памятника Петру I 
на Сенатской площади 
Главнокомандующий ВМФ 
России адмирал Влади-
мир Королёв: «Сегодня 
уделяется неослабное 
внимание строительству 
и укреплению флота, его 
совершенствованию и раз-
витию. Военно-морской 
флот вдохновлен любовью 
народа и своими традиция-
ми. В канун знаменатель-
ного юбилея 28 октября на 
судостроительном заводе 
«Северная верфь» зало-
жен многоцелевой корвет 
нового поколения «Дерз-
кий». Строительство новых 
надводных кораблей и под-
водных лодок для флота 
будет продолжено».

По сообщению Мино-
бороны РФ: «Корвет будет 
иметь корпус и надстройки, 
существенно снижающие 
радиолокационную замет-
ность. Корабль планиру-
ется оснастить современ-
ными противокорабель-
ными и противолодочным 
комплексами вооружения, 
а также зенитной ракет-

Сборная Северо-Западного  региона


