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Санкт-Петербург

муниципальное образование муниципальный округ Автово
«Бардак» в ЖКХ
дорого обходится жителям
Автово
В прошлом номере мы
сообщали, что 21 января 2016 года управляющая компания ГУП РЭП
«Строитель» должна была
отчитаться о своей работе
в 2015 году и планах на
2016 год в зале заседаний
администрации Кировского района (пр. Стачек д.18).
Жители округа с большим интересом пришли
на встречу, однако никто из
руководства управляющей
компании не прибыл.
Руководством управляющей компании было
принято решение проводить встречи с председателями советов домов, по
участкам, в помещениях
управляющей компании.
Одна из встреч была назначена на 10 февраля в
помещении РЭУ на ул. Маринеско д. 9. Оповещение
о встрече было наклеено
на двери парадных 34
домов (думали, что никто
не придет). Но не тут-то
было. Видно, жильцов достали так, что 10 февраля
в 18.30 час. в помещении
домоуправления не хватило мест и на лестнице и
на улице собралось до 200
человек, которые хотели
послушать отчет управляющей компании, планы
на текущий ремонт в 2016
году и особенно узнать об
установке видеонаблюде-

ния в подвалах и чердаках
за счет жителей ( что и возмутило жителей).
Так как жителей было
слишком много (как в метро в «час пик») представители управляющей
компании решили не проводить встречу, обещая
организовать отчеты, собирая жителей 2-3 домов.
Однако за неделю ни одной
встречи не состоялось.
Особенно волнует жителей вопрос установки
видеонаблюдения в подвалах и чердаках и у них
возникают вопросы, на которые никто не отвечает:
- в и д е о н а бл юд е н и е
должно отслеживаться во
вневедомственной охране
(за отдельные деньги), но
количество сотрудников
значительно сокращено;
-чердаки и подвалы ряда
домов не имеют крепких
решеток и замков;
-за чей счет будет устанавливаться видеонаблюдение.
Вопросы, так и повисли
в воздухе.
Обнаружилась и еще
одна точка «кипения» - резко возросшие платежи за
отопление по сравнению
с декабрем 2015 года, и
одними морозами такой
скачок не объяснить.
продолжение на 2 стр.
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КОГДА ФЕМИДА В РАСТЕРЯННОСТИ...

В древнегреческой мифологии богиня правосудия изображалась обычно
с повязкой на глазах, символизирующей ее беспристрастность, с мечом,
карающим виновных, и
весами, на которых судья
словно взвешивает доводы в пользу обвиняемого и
против него. Изучая папки с
документами, которые несколько лет настойчиво собирали в надежде на правосудие владельцы гаражей
коллективной автостоянки
ПО-8 на Кронштадтской 19,
обратившиеся в редакцию
газеты за поддержкой, возникает горестное ощущение, что с Фемиды сняли
повязку, меч ее затупился,
а весы давно заржавели.
Потому что с трудом удается представить как чаша с
весами, на которой судьба
368 человек — из них 143
ветераны Великой Отечественной войны, жители
блокадного
Ленинграда,
ветераны труда, чернобыльцы, инвалиды, пенсионеры — не может перевесить другую чашу, где
всего 6 человек без особых
заслуг перед Отечеством,
зато с такой поддержкой в
государственных органах,

что позволяет им
обирать и унижать
самую незащищенную часть общества,
хоть и заслуженных,
но
малоимущих
граждан.
Вчитываясь
в
коллективные обращения владельцев гаражных боксов коллективной
автостоянки (КАС) «с
просьбой помочь в трудной жизненной ситуации»,
к губернатору Георгию
Полтавченко, в Администрацию Президента РФ,
Аппарат уполномоченного
по правам человека в РФ,
в Генеральную прокуратуру РФ, Федеральную антимонопольную службу —
во все инстанции страны,
которые компетентны в
решении этой запутанной
проблемы, диву даешься непробиваемой броне
местного
бюрократического аппарата.
Наши долготерпеливые ветераны, пережившие тяготы войны,
послевоенной разрухи
и голода, просят защитить их права как милостыню: «Снос гаражей
еще больше ухудшит
качество нашей жизни,
так как приобретение
места в многоуровневом
паркинге и дальнейшая
оплата
машиноместа
по 6000 рублей и выше
ежемесячно при пенсии
на уровне прожиточного
минимума невозможна
(сейчас мы платим 600
рублей в месяц)!
продолжение на 2 стр.
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Д е нь защи т ни к а О т ечес т ва

Бесплатная юридическая
помощь!
Каждую среду в помещении местной
администрации проходит 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".

Дорогие жители Автово –
маленькие и взрослые!

ИСТОРИЯ АВТОВО В ЛИЦАХ

СТОЙКОСТЬ ДУХА

23 февраля Россия празднует День защитника Отечества. В Автово живет герой войны и труда — Владимир Николаевич Ветлинский, внесший значимый вклад в укрепление обороноспособности страны
своими научными разработками. В.Н. Ветлинский — профессор, завкафедры, который 20 лет являлся ведущим научным сотрудником Архитектурно-строительного университета.
Военная
карьера
полковника Владимира
Ветлинского
началась
за месяц до Великой
Отечественной
войны
в Одесской артиллерийской школе. Когда в
мае 1941 года прозвенел звонок с последнего урока, возвестивший
для Володи окончание
7 класса, он уже решил стать курсантомартиллеристом.
В роду Ветлинских военными были и прадед
— контр-адмирал Черноморского флота Российской империи, принимавший участие в Крымской
войне
при Екатерине
Великой и за заслуги перед Отечеством пожалованный ею земельными
угодьями под Одессой.
И отец — командир дивизии Красной армии, в
1932 году расстрелянный
в 30-летнем возрасте за
переписку с родным братом,
эмигрировавшим

после революции в Париж. С тех пор в родовом
особняке
Ветлинских
в Одессе на Базарной
улице расположился отдел КГБ. А мальчуган с 4
лет рос без отца, и мама
очень тревожилась, чтобы его аристократическое происхождение не
помешало сыну получить
достойное образование,
поэтому посоветовала
ему выбрать военную
стезю.
Внезапно
грянула
война: уже через месяц
фашистские бомбардировщики поливали Одессу огнем. Поступивших в
артиллерийскую школу
14-летних подростков отправили добираться своим ходом в Узбекистан
до места назначения,
выдав скудный паёк.
Собирая сына в дальний путь, сердце матери разрывалось от горя,
предчувствуя, что видит
своего ребенка в послед-

ний раз. Не смогла она
сдержать своих рыданий и при прощании. Так
и запомнилась ему: с
полными слёз глазами и
пирожками, что напекла
в дорогу, в дрожащих от
переживания руках. Ее
расстреляли румынские
солдаты в первые же
дни оккупации.
Но тогда парнишка не
знал, что остался сиротой. Вместе с другом им
удалось добраться в трубе в составе товарного
поезда длинномера сначала до Приуралья, а затем, передвигаясь на поездах попутного направления, и до места сбора
под Ташкент. Там прибывшие курсанты начали свое обучение. Учеба
всегда давалась Володе
легко — он был одарен
редкими способностями
к точным наукам, знания схватывал на лету,
кроме того, был целеустремленным и дисци-

плинированным. Ребята
его уважали, хотя он был
достаточно замкнутым
и немногословным. Сохранилась фотография
1942 года с памятной
подписью
начальника
штаба «Лучшему среди
курсантов» (опубликована в «АВ» 9.05.2015). А в
1945 году его как лучшего из лучших наградили
участием в историческом
параде Великой победы в Москве на Красной
площади.
В
сентябре
1945
младший
лейтенант
В.Н.Ветлинский поступает в военную академию.
Основной
контингент
войск, участвовавший в
войне, двигался на Берлин. Это не было победное шествие — люди
продолжали
погибать.
В тылах тоже было неспокойно. Многие части
перебрасывали на Дальний Восток. Слушатели
академии были резервом армии, который посылали в действующие
войска для участия в
обороне.
Почти до конца Великой
Отечественной войны он
воевал в составе 19-й дивизии. Артиллеристы около
полгода стояли в городе
Хасково, расположенном в
южной части Болгарии недалеко от границы с Грецией и Турцией.
продолжение на 3 стр.

Россияне медленно движутся к нищете!

На первом месте в списке проблем, которые тревожат население, - рост цен и бедность
И это не случайно.
Если реально спуститься
на Землю, а не слушать
бравые речи по телевидению представителей
партии «Единая Россия»,
у которых все хорошо.
И они считают, что пик
кризиса пройден, и цены
вот – вот начнут уменьшаться. То первый же по-

ход в магазин, особенно
за продуктами, приводит
если не в бешенство, то
в полное негодование.
В других странах цены
на продукты уже упали
на 20 – 30 %, в России
насколько они увеличились, сказать сложно,
но еще ухудшилось и
качество предлагаемых
продуктов. Население
находится в состоянии
апатии и психологического дискомфорта, который
также сказывается на
здоровье.
Проведенный последний опрос показал, что
на подорожание товаров
жалуется 89 % россиян,
а более половины (68%)
опрошенных беспокоятся

из-за обнищания большей части населения.
Такое у нас было только
в 90 – ые годы. Еще стоит
отметить, что 49 % (почти
половина) участников
опроса озабочено засильем коррупции и взяточничества, для 66% самой острой проблемой
стал рост безработицы.
продолжение на 3 стр.

Приглашаем вас 12 марта
на Комсомольскую площадь
к 12:30 на народное гуляние

«Широкая Масленица»

В программе – выступление артистов –
песни, танцы, цирковые номера, а также игры,
развлечения и угощение блинами!

С нетерпением ждём Вас!

Депутаты муниципального совета Автово.

СПРАШИВАЛИ — ОТВЕЧАЕМ

«ОДНАКО — СТРОЧКА
В КВИТАНЦИЯХ ПОЯВИЛАСЬ...»
Продолжая публикацию статей о мошенничестве по взиманию
платы и оказанию услуг
по обслуживанию домофонов, начатую в ноябре по просьбам наших
читателей, необходимо
привести меры в защиту
жителей, предпринятые
главой муниципального образования Геннадием Трускановым совместно с помощником
по правовым вопросам
МО Автово Андреем Катаевым.
После изучения документов,
предоставленных А.И.Антоновой
и другими обманутыми
потребителями услуги,
возникло немало
неясных
вопросов, так как права
этих обратившихся за поддержкой
граждан были нарушены.
Андрей Катаев
решил напрямую
задать свои вопросы представителям организаций, в
компетенции которых возможность
прояснить ситуацию —
в Комитет по тарифам
Санкт-Петербурга,
Жилищный Комитет СанктПетербурга и ГУП ВЦКП
«Жилищное хозяйство».
Среди них стоит выделить два важных вопроса:
«Какие услуги (или работы) включены в данный
тариф и на основании
каких расчетов получен
данный тариф?», а также
«На основании каких правоустанавливающих документов может быть включена оплата за оказание

услуг по обслуживанию
переговорно-замочного
устройства — ПЗУ?» —
Увы, ответа не последовало.
Так что А.Е. Катаеву
необходимо было внести
ясность в запутанную
проблему, в которой оказалось немало жителей
Автово.
Юридическую
основу для анализа составили следующие документы, которые приводятся для тех, кто
пытается разобраться в
проблеме:
1. Согласно распоряжению №27-р комитета по тарифам СанктПетербурга от 29.04.2015
в разделе 6 приложения

«Размер платы за содержание и ремонт жилого
помещения на территории Санкт-Петербурга»
указан тариф — 0,34
руб в месяц за 1 кв.м
общей жилой площади за содержание и
ремонт переговорнозамочного
устройства (автоматически запирающегося устройства
двери подъезда) при наличии в составе общего имущества в многоквартирном доме.
продолжение на 2 стр.
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«Бардак» в ЖКХ дорого обходится жителям Автово

КОГДА ФЕМИДА В РАСТЕРЯННОСТИ...
начало на 1 стр.

Содержание автомобиля даже при наличии гаража уже на пределе материальных возможностей,
а лишившись его, автомашину придется продать,
а это означает лишиться
возможности самим организовать летний отдых
на даче, вырастить овощи
и фрукты и привезти их в
город.
Просим Вас подойти
к вопросам, поднятым в
данном обращении, неформально, и помимо соблюдения законодательства РФ и наших конституционных прав, учесть
моральный фактор...»
Самое же страшное,
что даже желая помочь,
невозможно
пробиться
через неприступную стену
всеобщего «покрывательства»: попытки пресекаются на корню. Например,
Москва реагирует молниеносно, а в Северной
столице, чем ближе к исполнителю, тем действия
становятся все медленней, потом временно замирают, набирая противоход, и вдруг как чудо —
опять тлеет беззаконие.
Это не метафора, а то что
реально происходит уже
восьмой год на территории этой стоянки.
Кстати, протянуть руку
помощи одной из первых
пыталась и политическая
партия
«Справедливая
Россия» по поручению
С.М.Миронова и депутаты
ГД, но все опять возвращалось «на круги своя».
Единственный, кто изучил
все перипетии дела и сумел отстаивать справедливость и интересы своих
подзащитных во всех инстанциях за эти годы —
адвокат МО Автово.
На первый взгляд дело
действительно
кажется
неимоверно запутанным.
Но по существу ситуация для нашей страны достаточно типичная. В 2008
году автостоянка на Кронштадтской ВОА ПО-8,
организованная еще в
начале 70-х прошлого
века, оказалась под угрозой уничтожения (сноса)
вместе с имуществом их
владельцев — оформленными в собственность
гаражными боксами. ПО-8
противостояло
против
размещения на своей

территории автоцентра
инвестором «Т-3», собрав подписи всех членов организации. В мае
2009 года образовалась
инициативная группа из 6
человек, которая решила
самостоятельно организовать Некоммерческое
партнерство «Объединение граждан-владельцев
гаражей «Кронштадтская
19»» (далее НП): из них
двое — члены правления ПО-8 В.Сергеев и
Е.Ирхин. Двое — члены
ревизионной
комиссии
В.Сукач и Г.Маркин. Туда
же вошли И.Прокопенко и
М.Афанасьев, у которого
не было гаража на тот момент, но зато была супруга Т.Чекалова (советник
бывшего губернатора).
24 января 2010 года
на общем собрании автовладельцев
стоянки
было объявлено о создании НП «Объединение
граждан-владельцев гаражей
«Кронштадтская
19»» и предложено якобы
по рекомендации района
и правительства города
вступить в их ряды. Однако гаражники менять ВОА
(ПО-8) на новое партнерство не спешили. Тем не
менее НП стало декларировать везде, что они
действуют от лица всех
373 членов ПО-8 и представляют интересы владельцев гаражей, преподнося подписи, собранные
в 2008 году, как подписи
лиц, вступивших в их партнерство и, соответственно, поддерживающих деятельность НП.
Так незамысловато, обманным путем, сторонний
инвестор получил Постановление правительства
Санкт-Петербурга №1649
от 7.12.2010 о проектировании и строительстве
многоэтажного паркинга
на территории, занимаемой их боксами, под строительство многоэтажного
паркинга на ней для своей
организации. И заодно го-

родскую землю
под КАС безвозмездно.
Позже в 2012
году руководители НП посадили
«на шлагбаум»
свою
охрану
(ЧОП «Верес»),
приготовили новые пропуска и
перекрыли доступ к гаражам для тех, кто не заплатил им эксплуатационные
взносы за 2011 год.
Таким образом, в период с 2011 по 2013 год на
одной территории находилось три организации
(каждая из них собирала денежные средства):
ВОА ПО-8, ее преемник
КАС-8, деятельность которых как и раньше заключалась в эксплуатации имевшихся на тот
момент гаражей, и НП
«Объединение гражданвладельцев
гаражей
«Кронштадтская
19»»,
цель которого построить
паркинг и впоследствии
его обслуживать.
Не поменялась ситуация и до сего дня, если
не учесть одного важного
фактора: прокуратурой
Кировского района СанктПетербурга в деятельности НП «Объединение
граждан-владельцев гаражей «Кронштадтская
19»» выявлены нарушения соблюдения земельного законодательства,
законодательства о государственной собственности.
«07.05.2015.
прокуратурой района в Кировский районный суд
Санкт-Петербурга подано
исковое заявление к НП
«Объединение гражданвладельцев
гаражей
«Кронштадтская 19» с
требованием
обязать
вышеуказанное юридическое лицо освободить
самовольно занятый земельный участок по адресу: Санкт-Петербург, ул.
Кронштадтская, д. 19».
Кроме того, НП привлечено к административной ответственности
за совершение правонарушения, предусмотренного ст.7.1. КоАП
РФ. То есть на сегодняшний день земельный
участок они занимают
самовольно, однако при
этом с граждан продол-

жают требовать оплатить арендную плату.
О махинациях НП, о
том как обирали владельцев боксов, взимая через
суд двойную плату за их
собственные гаражи, к
которым им же не было
допуска почти по два
года или о том как некоторые ветераны от таких
издевательств слегли, а
другие, не выдержав морального и материального давления на них, отдали за копейки свои боксы
им — это в следующих
выпусках газеты.
А пока только цифры для размышления:
25 июня 2015 года Арбитражный суд города
Санкт-Петербурга и Ленинградской области вынес решение:
1. Взыскать с НП
«Объединение гражданвладельцев
гаражей
«Кронштадтская 19» в
пользу Комитета имущественных отношений
Санкт-Петербурга задолженность по арендной
плате по договору аренды от 01.03.2011. в размере 20 790 375,12 рублей и пени за просрочку
платежа в размере 1 602
965,10 рублей.
2. Взыскать в доход
федерального
бюджета 134 967 рублей государственной пошлины
за рассмотрение дела в
суде первой инстанции.
Однако уже 11 ноября 2015 года Тринадцатый
Арбитражный
Апелляционный суд постановил: взыскать с НП
«Объединение гражданвладельцев
гаражей
«Кронштадтская 19» 413
878 рублей 15 копеек
неосновательного обогащения и 31 651 рублей
12 копеек процентов. В
удовлетворении остальной части иска отказать.
И взыскать в доход федерального
бюджета
2685 рублей 25 копеек
госпошлины по иску.
Подумать только: так
фантастически снизить
задолженность — почти
с 21 миллиона до 400
тысяч! И проценты — с
1млн 600 до 31 тысячи!
Комментарии
невозможны.
Алла Дрогунова

Памяти учителя – Юрия Семеновича Куперштейна

В последний день января на 77 году ушел
из жизни один из лучших учителей физики
Ленинграда – Санкт–
Петербурга Куперштейн
Юрий Семенович. Более 40 лет своей жизни
Юрий Семенович отдал
сложнейшей задаче –
научить школьников понимать и знать физику.
Можно долго спорить
о том, что его методы
преподавания были для
многих учеников сложны, приходилось много
дополнительно читать и
учить. Получать дополнительные знания по математике, так как часто
школьный курс по этому

предмету не успевал за
тем, что требовалось на
уроках физики у Юрия
С е м е н о в и ч а . М н о го е
не получалось. Были
обиды, как казалось, на
незаслуженные оценки
за ответы. Тогда, многие
ученики переживали за
свои неудачи – учиться
хорошо было престижно. Сейчас многое изменилось. Учеников нельзя
перегружать, объем знаний по сравнению с теми
годами упал и т.д. Часть
учеников не готовится к
урокам. Учителя тоже
не напрягаются, их так
завалили нену жными
бумагами и отчетами,
что об остальном можно
забыть. У Юрия Семеновича все был о подругому.
Только сейчас начинаешь понимать, сколько
Юрий Семенович тратил
энергии, времени и сил.
Какие интересные методики он применял, чтобы опросить весь класс
по домашнему заданию,
побеседовать и разъяснить правильность
выставленной оценки,
преподнести новый ма-

териал, так чтобы заинтересовать учеников.
Очень много времени он
уделял, чтобы ответить
ученикам на глупые воп р о с ы , воз н и к а ю щ и е
после прочтения различных книжек по физике,
иногда даже не по теме.
Как позже признавался
Юрий Семенович, ему
больше всего нравились
вопросы и дискуссия по
ним с теми, кто действительно интересовался
физикой.
Те п е р ь п о и с т еч е нию многих лет, даже
двоечники вспоминают, что они получили у
Юрия Семеновича знания по физике, которые
им очень пригодились
потом. Созданная им
в к л а с с е о бс та н о в к а
заставляла всех заниматься, но на это приходилось тратить очень
много времени и сил.
Может поэтому Юрий
Семенович не участвовал в различных конкурсах для учителей со
своими программами и
достижениями учеников,
как другие. И не получил
тех наград, которые он

заслужил за свой труд.
Юрий Семенович был
скромным и порядочным
человеком. Считал, что
то, что он делает – это
его обязанность перед
ученик ами. А лучшая
для него награда – это
их успех в жизни. Таких
учителей, к сожалению,
очень мало.
Но, как показало время, ученики помнят его
труд и искреннее желание научить их понимать
физик у, а также правильно выражать свои
мысли. Не все из нас
смогли прийти к нему
на похороны, но добрая
память о Юрии Семеновиче осталась в наших
сердцах надолго. У многих есть дети, внуки и им
есть с кем сравнивать
работу учителя. Говорят,
незаменимых людей нет,
может это и так, но найти такого учителя, как
Юрий Семенович вряд
ли получится.
От депутатов
МС Автово,
выпускник
школы №479
Вадим Давыдов
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Тем же председателям советов дома, кто
смог получить ответы
о в ы п ол н е н и и р а б от
по текущему ремонту
д о м а е ще п р ед с то и т
разобраться, куда делись предназначенные
на ремонт деньги, т.к.
во многих отчетах цифры не сходятся.
Жилищники в отчетах
не указывают, но дают
понять, что суммы затрат на текущий ремонт
уменьшены на суммы
недобора по квартплате по к ажд ом у д ом у.

Так что, мол, разбирайтесь с жильцами сами.
И уж совсем «дикая»
история с платежами за
горячую воду на общедомовые нужды в доме
по Краснопутиловской,
45.Там плата с обычн ы х 1 5 - 2 0 р у бл е й с
квартиры возросла до
700 рублей. В целом по
дому куда-то «утекло»
более 30 тысяч рублей
за месяц. При этом аварии на трубах горячей
воды не было.
В этом доме есть элеваторный узел, в котором живут иностранные

р а б оч и е . П о я в и л а с ь
версия, что проживающие там устроили
баню и приглашают
б е с п л ат н о п о м ы т ь с я
своих многочисленных
друзей и знакомых.
Версия проверяется.
И если подтвердится,
то все затраты на «помывку» своих рабочих
д о л ж н а б уд ет н е с т и
сама управляющая
компания.
В этом номере помещена информация о
создании рабочих групп
в ГУЖА и управляющих
компаниях по проверке

неправильности начисления квартплаты
и режиме их работы.
Обращайтесь туда для
разрешения своих вопросов.
И все-таки встреча
председателей советов
домов должна состояться с руководством
«Строителя» 10 марта 2016 года в администрации Кировск о го р а й о н а . Ра з го в о р
предстоит серьезный.
С «бардаком» надо заканчивать.
Депутат МС Автово
С.В. Камашин

Уважаемые жители Кировского района Санкт-Петербурга!
С 13 февраля 2016 года организованы рабочие группы в управляющих организациях, ГКУ "Жилищное агентство" и администрации района по проверке правильности начисления коммунальных платежей. Обратившись в рабочую группу, Вы можете получить подробные разъяснения о начисленном
размере квартирной платы. Информация о часах приема граждан рабочими группами размещена на
сайтах управляющих организаций и информационных досках объявлений в парадных домов.
Наименование УК
Номера телефонов
1. Жилищное агентство
417-65-14
Кировского района
2. ООО "Жилкомсервис
№1 Кировского района"
3. ООО "Жилкомсервис
№2 Кировского района"
4. ООО "Жилкомсервис
№3 Кировского района"
5. ГУП РЭП
«Строитель»
6. ОАО "Сити Сервис"

377-74-13
752-48-31
8-953-150-19-05
708-91-10
309-02-44
785-08-29
620-93-37
677-23-76

Адрес, часы приема
пр.Стачек, 18, каб.498 (понедельник с 9.00 до 19.00, рабочие дни с
9.00 до 18.00, суббота, воскресенье с 10.00 до 15.00)
Трамвайный пр., д.11, корп.5 (сб., вс. с 9.00 до 15.00, пн.-пт. с 9.00
до 18.00);
Ветеранов пр., д.69 (сб., вс. с 9.00 до 15.00, пн.-пт. с 9.00 до 18.00);
Ветеранов пр., д.78 (сб., вс. с 9.00 до 16.00, пн.-пт. с 9.00 до 18.00)
ул.Севастопольская д.19, 2 этаж (сб., вс. с 9.00 до 17.00, пн.-пт. с 9.00
до 18.00, обед с 13.00 до 14.00)
пр. Стачек, д.158, каб.3 (сб., вс. с 10.00 до 15.00, пн.-чт. с 10.00 до
18.00, пт. с 10.00 до 17.00)
Пр. Стачек, д.75 (каб. «бухгалтерия по квартирной плате») Сб., вс. с
11.00 до 14.00 Пн.-ср. с 16.00 до 19.00 Вт., чт., пт. с 9.00 до 12.00
ул.Стойкости, д.19, к.3, 13 и 14 февраля с 10.00 до 14.00
Ветеранов пр., 92 пн.-пт. с 9.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00

СПРАШИВАЛИ — ОТВЕЧАЕМ

«ОДНАКО — СТРОЧКА В КВИТАНЦИЯХ ПОЯВИЛАСЬ...»
начало на 1 стр.

Основываясь
на
ст.36 Жилищного кодекса РФ, которая гласит: «1. Собственникам
помещений в многоквартирном доме принадлежит на праве общей
долевой собственности
общее имущество в многоквартирном доме (крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкции данного дома,
механическое,
электрическое,
санитарнотехническое
и
иное
оборудование), находящееся в данном доме за
пределами или внутри
помещений и обслуживающее более одного
помещения»,
можно
заметить существенное
противоречие, если речь
идет о домофонах. Ведь
следуя законам логики,
без переговорной трубки устройство не может быть переговорнозамочным устройством.
Но переговорная трубка
переговорно-замочного
устройства (домофона)
квартиры обслуживается только в одном помещении. Таким образом,
переговорно-замочное
устройство не может
быть общим имуществом многоквартирного дома и является
дополнительной услугой, приобретаемой
потребителем добровольно.
2. Далее, рассматривая тему, которую в
данном случае можно
интерпретировать
как
навязывание этой услуги
всем, следует обратить
внимание на ст.16 Закона «О защите прав
потребителей»:
Читаем п.3 этой статьи
—
Недействительность условий договора,
ущемляющих
права потребителя.
Продавец (исполнитель)
не вправе без согласия
потребителя выполнять
дополнительные работы, услуги за плату. Потребитель вправе отказаться от оплаты таких
работ (услуг), а если они
оплачены, потребитель
вправе потребовать от

продавца (исполнителя)
возврата
уплаченной
суммы. Согласие потребителя на выполнение
дополнительных работ,
услуг за плату оформляется продавцом (исполнителем) в письменной
форме.
3. Кстати, в соответствии со ст. 420 Гражданского Кодекса РФ
«1. Договором признается соглашение двух или
нескольких лиц об установлении,
изменении
или прекращении гражданских прав и обязанностей». В этой части также допущены нарушения
прав жителей Автово, потому что в ст. 421 Гражданского Кодекса РФ
сказано: «1.Граждане и
юридические лица свободны в заключении договора. Понуждение к
заключению договора не
допускается».
Следовательно,
то
что касается заявлений
наших граждан, подписавших договоры в результате обмана, то в
соответствии с «ГК
РФ Статья 431.2. Заверения об обстоятельствах
(введена
Федеральным законом
от 08.03.2015 N42-ФЗ):
1. Сторона, которая
при заключении договора либо до или после
его заключения дала
другой стороне недостоверные заверения
об обстоятельствах,
имеющих значение для
заключения
договора,
его исполнения или прекращения … обязана
возместить
другой
стороне по ее требованию убытки, причиненные недостоверностью таких заверений и
т.д.
Несомненно, одно —
«на скаку», да «с шашкой наголо» выявленные
проблемы с домофонами не решить. Кажется
очевидным: оплата в
этом секторе услуг должна быть обоснованной и
поэтому дифференцированной, чтобы учесть все
составляющие ее факторы (площадь подъезда
и пр.). Такой достаточно

важный акцент в деле с
домофонами сделан со
стороны Муниципального образования Автово.
Насколько аргументированным будет ответ или,
главное, будет ли он отвечать интересам наших
граждан — можно будет
узнать немного набравшись терпения.
Как резюме, хотелось
бы привести выдержки
из официального запроса главы МО Автово
Г.Б.Трусканова (неофициальные вопросы остались без ответа), направленного председателю Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
Д.В.Коптеву, председателю Жилищного Комитета Санкт-Петербурга
В.В.Шияну, генеральному директору ГУП ВЦКП
«Жилищное хозяйство»
В.Н.Федотову:
«...со второго полугодия 2015 года в Муниципальный Совет стали
поступать жалобы от жителей, установивших домофоны на собственные
средства, на то, что в квитанциях ВЦКП на оплату
коммунальных услуг появилось начисление за
услугу по обслуживанию
ПЗУ, включенного в состав общего имущества
дома. Тариф по обслуживанию ПЗУ 0,34 руб
в месяц за 1 кв.м общей
жилой площади в соответствии с Распоряжением №27-р от 29.04.2015г
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга. Причем, средства за обслу-

живание стали перечисляться
управляющим
компаниям, обслуживающим этот дом.
Внезапная передача
работ (услуг) по обслуживанию
домофонов
произошла без ведома
владельцев домофонов,
каковыми являются не
все жители подъезда,
поскольку часть жителей
не участвовали в приобретении и установке
домофонов (последние
пользуются им безвозмездно).
По мнению многих
граждан, установивших
за собственные средства
домофон, такой домофон вряд ли можно отнести к общему имуществу
дома.
Так например, переговорная трубка, являющаяся
неотъемлемой
частью
переговорного
устройства, принадлежит проживающему в
жилом помещении, купившему трубку за отдельную плату, только в
свое помещение.
Граждане
просят
разъяснить, какие виды
работ (услуг) включены
в тариф 0,34 руб. в месяц за 1 кв.м жилого помещения, каким образом
произведен расчет данного тарифа и в каких
случаях данный расчет
должен применяться».
Остается верить, что
жители Автово получат
исчерпывающий ответ.
Алла Дрогунова

3

23 февраля 2016 года
Салют в городе над Невой - подведены итоги!

ИСТОРИЯ АВТОВО В ЛИЦАХ

СТОЙКОСТЬ ДУХА

начало на 1 стр.

В труднодоступных местах гористой местности
на Балканах вооруженные конфликты могли
дорого обойтись нашей
истощенной армии.
После Болгарии его дивизия была расформирована в 4-ю, и их послали
на Северный Кавказ, где
были волнения. Стояли в
ущелье, ближе к Тбилиси. Там наша артиллерия
и держала оборону, защищая Советский Союз.
А потом их дивизию
перекинули в Дагестан в
город Буйнакск.
После окончания Второй
мировой войны Владимир
Ветлинский вернулся в военную академию, которую
окончил с почетным дипломом. По распределению,
так как считался первым
номером среди выпускни-

ков, выбрал Ленинград. С
тех пор живет в Морской
столице.
Увлеченно занимался
научной деятельностью
и начал преподавать в
своей академии. В 26 лет
блестяще защитил кандидатскую диссертацию.
Затем будучи еще совсем молодым получил
звание доцента за педагогическую деятельность
и публикацию научных
работ. К 40 годам Владимир Николаевич стал уже
доктором
технических
наук по специальности
радиолокация. Он всегда был профессионалом
высшей категории.
Будучи полковником военной службы с выслугой
в 33 года ему предлагали
и дальше продолжать профессорскую деятельность
в академии. Но он решил

Благодарность от товарища Сталина.

открыть новую страницу
своей жизни: с 1975 по
1996 год В.Н.Ветлинский
был завкафедрой и ведущим научным сотрудником в ГАСУ (архитектурностроительный университет). А также председателем дипломной комиссии
по защите диссертаций в
некоторых ученых советах. Таким образом еще
21 год оставаясь в любимой профессии.
В 1996 году во время
выступления на международной конференции
у него случился инсульт
прямо на заседании в
конференц-зале.
В.Н.Ветлинский — автор более 500 рационализаторских предложений
и научных разработок.
Им были созданы радиолокационные
системы
безопасности движения
транспорта.
Огромное
количество его дипломов
зафиксированы в архиве
отдела интеллектуальной
собственности под кодом
секретности. Ознакомиться с его работами можно
в Президентской библиотеке им Б.Н.Ельцина в
электронном виде, если
есть специальное разрешение. Но есть монографии и учебники, опубли-

кованные в нашей стране
и за рубежом. Широко
известны: «Автоматические системы управления
движением автотранспорта», « Бортовые автономные системы управления
автомобилем» и многие
другие.
В перестройку Владимир Николаевич организовал свой научный
центр «Луч».
Хочется добавить еще
несколько штрихов к портрету В.Н.Ветлинского.
По словам его супруги
Татьяны Ветлинской, его
отличает особая стойкость духа. В жизни он
всего добивался сам: помогать было некому. Никогда никому и ничего не
сказал «кривого». Хотя и
был статным двухметровым красавцем, военную
форму носить не любил,
даже парадную, не любил
и уставы. Всегда держался с внутренним достоинством. За всё это его уважают, ценят и любят его
коллеги и родные.
Владимир Ветлинский
награжден многочисленными орденами, медалями и другими правительственными наградами.
Алла Дрогунова

ПОДГОТОВИЛ СВЫШЕ 15 ТЫСЯЧ СПЕЦИАЛИСТОВ!
В автошколе №1 ДОСААФ
России 16 февраля состоялось торжественное чествование с 90-летним юбилеем
Мешавкина Георгия Александровича — участника боевых действий во время Великой Отечественной войны,
воевавшего на легендарной
боевой «Катюше».
16 марта 1944 года
Георгий Мешавкин начал
свой воинский путь шофером в автомобильном
батальоне. Участвовал
в боях 3-го Украинского
фронта. За боевой подвиг награжден 7 медаля-

ми: «За боевые заслуги»,
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,
«За взятие Вены» и другими.
В октябре 1950 года
ему было присвоено звание младшего лейтенанта и должность Командира взвода по подготовке
шоферов в автошколе.
В 1957 он окончил экстерном полный курс 4-го
Военного
Автомобильного Училища. Закончил
службу в Вооруженных
Силах в звании старшего

рядом с метро, объясняя
это тем, что такие объекты
торговли мешают проходу граждан, появляется
грязь и мусор около павильонов, поскольку они
создают помехи уборочной технике. Одинаковый
ассортимент во вновь
возводимых ларьках также вводит в недоумение
потенциальных покупателей. Действительно,
сколько ларьков с цветами и печатной продукцией
необходимо разместить
в непосредственной близости от станции метро,
чтобы удовлетворить потребности покупателей?
По-видимому, такой вопрос в Комитете имущественных отношений не
возникает. Вновь и вновь
выдаются разрешения
на размещение объектов
для торговли цветами
и печатной продукцией.
Чиновников не смущает,
что на небольшом пятачке около станции метро Автово расположено
множество цветочных
магазинчиков и несколько киосков, торгующих
газетами.

В состав жюри вошли ветераны-блокадники,
члены совета ветеранов
Автово, депутаты муниципального совета Автово,
а также представители
ДДЮТ Кировского района.
18 февраля в зале заседаний муниципального
совета собрались 33 призера конкурса вместе с педагогами, которые приняли
самое активное участие в
подготовке к конкурсу. За
что им огромное спасибо!
Ребята пообщались с ветеранами, которые отметили
высокий уровень работ!
Все призеры получили ценные подарки из рук Главы
МО Автово Г.Б. Трусканова,

в том числе книгу "Ленинград в ожидании победы!"
Эта книга авторов Алексея
Кожемякина и Семена
Борзенко рассказывает
о том, что происходило в
Ленинграде после снятия
блокады, как оживал наш
город. Данная книга займет
достойное место в библиотеке любого Ленинградца-

Петербуржца. Ещё раз
выражаем огромное спасибо ветеранам, учителям,
ну и конечно же главным
участникам - школьникам.
Подвиг ленинградцев навсегда останется в нашей
памяти!
Депутаты МС МО Автово
Н.М.Фогель,
М.Г. Корзунова

Россияне медленно движутся к нищете!

На первом месте в списке проблем, которые тревожат население, - рост цен и бедность
начало на 1 стр.

лейтенанта в 1960 году.
Георгий Александрович начал преподавательскую деятельность в
автошколе 25-зенитной
дивизии. Затем преподавал в АМК-2 ДОСААФ
города Ленинграда, позже стал заместителем
начальника этой организации. С 1973 по 2009
год стал преподавателем
Автошколы №1 ДОСААФ
города Ленинграда. За
время работы в Автошколе №1 подготовил и выпустил свыше 15 тысяч
специалистов.
С теплыми поздравлениями и сердечными
пожеланиями к заслу-

женному ветерану обратились руководители
организации и его ученики, которые теперь сами
преподают в Автошколе,
коллеги и близкие родственники, среди которых
находился даже правнук.
Представитель
Регионального
отделения «ДОСААФ России»
Санкт-Петербурга вручил
Г.А.Мешавкину почетную
грамоту за долголетний
труд, премию и зачитал
ходатайство о награждении его медалью «Первый
трижды Герой Советского
Союза А.И.Покрышкин».
Алла Дрогунова

Ларьки раздора
В последнее время
вокруг станции метро
Автово, с двух сторон от
подземного пешеходного
перехода через проспект
Стачек, появилось несколько торговых павильонов – нестационарных торговых объектов
(НТО).
К сожалению, на данный момент законодательство не предусматривает
согласование программы
размещения НТО ни с
Администрацией района,
ни с органами местного
самоуправления. Разрешение на установку таких
объектов – прерогатива
исключительно Комитета
имущественных отношений Санкт-Петербурга. Зачастую муниципалы, как
и жители округа, узнают о
выдаче такого разрешения, только после того, как
очередной киоск, ларёк
или павильон уже вырастает, словно гриб около
станции метро.
Обычно, жители
Автово, проживающие
в соседних домах, выступают категорически
против установки ларьков

Завершился конкурс
школьного изобразительного творчества, посвященный 72 годовщине
полного освобождения
Ленинграда от фашистских захватчиков: "Салют
в городе над Невой". Конкурс прошел в два этапа.
На первом этапе ученики
школ, поделенные на три
возрастные категории выявляли лучших в изготовлении стенгазет, плакатов
и рисунков. В конкурсе
приняли участие ученики
абсолютно всех автовских школ. 68 победителей
школьных конкурсов приняли участие во втором,
муниципальном этапе.

Однако, надо заметить, что ларьки функционируют, следовательно,
у них есть покупатели,
которые обеспечивают
рентабельность данных
объектов. На месте киоска, появившегося напротив отделения Сбербанка
(пр. Стачек, д.90), раньше
местные жители и пассажиры маршруток, отправляющихся в пригороды,
могли наблюдать бурную
несанкционированную
торговлю, в том числе и
с ржавых автомобилей,
которые были припаркованы здесь же, или в
ближайшем дворе.
Много ли среди покупателей жителей Автово?
Есть ли положительные

моменты от размещения
рядом с метро данных
павильонов?
Чтобы выяснить отношение жителей муниципального образования
к появлению киосков у
станции метро Автово и
напротив (у дома пр. Стачек 73), депутаты местного совета организовали
опрос на главной странице официального сайта
МО Автово. Выберите
один из пяти вариантов
ответа, пройдя по ссылке
moavtovo.ru. Опрос продлится до 5 марта. Успейте
высказать своё мнение!
Депутат МС Автово
М.Н.Присяч

Люди не уверены, что
они завтра будут работать
и обладать средствами
для содержания себя
и своей семьи. Очень
многих россиян беспокоит резкое расслоение
общества на богатых и
бедных, несправедливое
распределение доходов
(83%), а также кризис
морали, культуры, нравственности (70%). Чиновники с молчаливого
согласия правящей партии «Единая Россия»
считают минимальную
потребительскую корзину
для населения, явно не
заглядывая в магазины
и т.д.
Между тем опасения
россиян оказаться за чертой бедности совсем не
беспочвенны. В июне
2015 года эксперты Международной организации
труда (МОТ) пришли к
выводу, что развитым
странам угрожает увеличивающееся неравенство по уровню доходов, а
в развивающихся странах
многие рискуют вновь
оказаться в нищете. К
какой категории из этих
стран отнести Россию не
уточнялось. Но судя по
тому, как Единая Россия
латает дыры в бюджете
за счет населения любым способом – Россия к
развитым странам явно
не относится. С населения выжимают все (последняя квитанция за
оплату квартиры хорошо
показывает, как о нас заботятся). Лично у меня
сумма в квитанции увеличилась по сравнению с
январем на 1260 рублей.
А в сильные морозы в

январе в квартире было
холодно и вода была не
горячей. Спасибо тебе –
Единая Россия за такую
трогательную заботу о
нас (чем меньше денег
– тем меньше проблем)!
А если вспомнить проваленный проект налоговой реформы от партии
«Справедливая Россия»,
в котором предлагалась
увеличить налоги с граждан, которые зарабатывают больше 12 миллионов
рублей в год (больше 1
миллиона в месяц). Как
это существует в Европе,
США и т.д. И тем самым
найти деньги и не обирать рядовых граждан.
Но как может позволить
Единая Россия ущемить
права членов своей партии, которые в основном
и являются обладателями
таких доходов в месяц.
Проект с треском провалили. Все должны быть
равны! Только в жизни
все по–другому.
Про расслоение населения по пенсиям и
их индексацию лучше
не вспоминать. Инфляция давно перегнала
повышение пенсий. А
последнее увеличение
в квитанции на оплату
квартиры, думаю, что
просто отправляет часть
пенсионеров еще дальше
в нищету. А расчет средней пенсии по стране, как
это хорошо придумали
представители Единой
России, чтобы ввести в
заблуждение Президента
РФ В.В. Путина, не наполняет продуктами холодильники людей, которые
вынуждены экономить
теперь уже на всем.
Последние опросы на-

селения показали, что
более 70 % стали меньше
тратить денег на продукты, на покупку вещей
траты уменьшились у
80 %. Сокращение расходов на отдых в 2016
году планируют более 90
% опрошенных. Это уже
для экономики серьезный
кризис. Особенно больно для населения стали
сказываться похороны
близких людей – цены
выросли, а социальная

ют вновь скатиться в нищету", – предупреждают
эксперты.
Чтобы избежать дальнейшего ухудшения положения в стране, экономисты предложили усилить
не на словах борьбу с
коррупцией, ужесточить
налоговую политику в отношении богатых людей и
олигархов, уделять больше внимания созданию
рабочих мест, а также
активнее проводить по-

компенсация государства
превратилась в насмешку.
А ведь многие, особенно
мужчины умирают, часто
не дожив до пенсии или
получали её несколько
лет. Возникает вопрос, а
кто тогда забирает их законные накопления и почему его за честный труд
не на что похоронить. Вот
оно отношение к тем, кто
честно работал – при социализме такого не было!
Про Европу говорить не
будем. Многие пенсионеры боятся умирать, так
их не на что похоронить,
а все их накопления пожирает инфляция.
В конце февраля выросло число тех, кто находится на грани нищеты.
"Многие семьи, сумевшие
подняться выше уровня
бедности, сегодня риску-

литику вмешательства
государства в экономику
в интересах населения.
А делается ли это Правящей партией Единая
Россия и как, я думаю
наши читатели сами все
хорошо видят. Как только
будут сделаны реальные
шаги по отношению к
народу, я думаю, мы это
сразу увидим. А пока как
не грустно это констатировать, опять начались
проблемы с призывом в
армию. Беднейшие слои
населения не видят смысла при такой жизни жертвовать работой ради того,
чтобы через год после
службы в армии остаться
без работы и денег.
Депутат МС Автово
Давыдов Вадим
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Дела футбольные

Защитнику Отечества

Пока испанцы думают, португальцы действуют!
Томас Рукас сменил Хетафе на Спортинг!
Воспитанник футбольного клуба Автово Томас
Рукас пополнил ряды
одного из португальских
грандов — лиссабонского Спортинга! Последние
полгода центральный
защитник Лейрии провел
в аренде в испанском
Хетафе. Пок а испанский клуб решал стоит
л и в ы к у п ат ь р о с с и я нина из португальской

ЕЙ Д
ОТ ВС

Без суеты, спокойно, мирно,
Жизнь предназначена для нас.
Но слышишь вдруг команду: "Смирно!"
И уж нарушен мирный час.

Лейрии, другой клуб из
этой страны воспользовался возможностью и
перехватил россиянина.
Спортинг подарил мировому футболу таких
звезд, как Луиш Фигу,
К р и ш т и а н у Ро н а л д у,
Нанни, Симао, Куарежма и Жоао Моутиньо. ФК
Автово желает Томасу
успехов в новом клубе!

И каждый миг, как на шарнире
Крутись вовсю, ведь ты – солдат!
Чтоб люди спали сладко в мире
Своих снов можешь не видать!
Но всеж когда-нибудь когда-то
Народ Земли покинет меч:
Не будет воина-солдата
Коль будет некого уж сечь!

И вечно по команде: "вольно;"
Вдруг это слово прозвучит
Тогда и враг будет довольным
Чтоб на планете мирно жить!
Но жив еще кровавый "хищник,"
Но я его не побоюсь
Отличный воин – наш защитник
Не даст в обиду нашу Русь!
Михаил Деев

Серебро и бронза чемпионата
Санкт-Петербурга по пляжному футболу!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

К сожалению, инфраструк т ура городск ого
футбола не позволяет
б ол ь ш и н с т ву к л у б о в
Санкт-Петербурга пол у ч ат ь з и м о й п ол н о ценный тренировочный

п р о це с с . Н а п о м о щ ь
футболистам приходят
многочисленные минифутбольные т урниры
и пляжное первенство
города, в котором наши
команды участвуют не

первый год. Наша команда, с оставленная
из игроков 2003-04
год о в р о ж д е н и я , з а во е ва л а с е р еб ря н ы е
медали, одолев в последнем туре Московскую заставу со счёт о м 6 : 3 . П о зд р а в ляем ребят и тренеров с очередным
успехом!Команда
2000 года рождения,
завоевавшая в прош л о м год у з ол от о
чемпионата, на этот
раз довольствовалась бронзой. Однако, также отмечаем
успех коллектива
п од р у к о в од с т в о м
Алексея Бажанова.

Интересные мероприятия в марте!
В марте детская библиотека на Автовской,
32 подготовила яркую и
насыщенную программу
«Книжная капель»
С 1 по 5 марта (15.00
- 16.00) будут проходить
мастер-классы, где можно научиться готовить
своими руками красивые
и забавные подарки для
мам.
4 марта ребят ждет
видео-обзор книг «Вот
какая мама!». Также в
марте пройдет заключительный тур конкурса
чтецов «О самой дорогой
на свете».
В читальном зале будет развернута книжнои л л ю с т р ат и в н а я в ы ставка «Милые краса-

Анатолию Федоровичу
Швецу — ветерану труда Кировского завода,
кавалеру ордена «Знак
Почета» и других государственных
наград,
председателю
правления
товарищества
собственников гаражей
«Кировец» — 19 февраля исполнилось 70 лет.
Свою трудовую деятельность он начал в
1965 году на Кировском заводе слесаремсборщиком на главном
конвейере
тракторосборочного цеха. После
службы в Советской армии вернулся на прежнее место работы.
В 1968 году комсомольцы цеха единогласно избрали его секретарем комитета комсомола. Через 6 лет Анатолий
Швец был избран уже
секретарем партийной
организации тракторосборочного цеха, позже
он стал членом Кировского районного комитета КПСС. Сочетание
хозяйственной работы с
общественной обогатило его организаторский
талант.
С 1984 по 1990 годы он
работает в разных должностях: начальник инструментального бюро,
технологического бюро,
помощник
директора
производства, проявляя
себя грамотным специа-

листом, способным руководителем и внимательным к людям.
В 1990 году по переводу переходит на работу в Советский фонд
культуры руководителем
малого
предприятия
«Интерполиграфцентр».
С 1992 года возглавляет
Издательскополиграфическое предприятие «Грифон». Под
его руководством издана
высокохудожественная
литература и альбомы: «Санкт-Петербург»,
«Живописная Россия»,
«Церковная
культура
Санкт-Петербурга», «Искусство русской финифти» и другие произведения искусства.
Учитывая
богатый
опыт в хозяйственнофинансовой деятельности, в 1998 году коллектив гаражной стоянки
ПО-10 ВОА избирает его

председателем правления. За короткое время
А.Ф.Швец
осуществил
переход гаражной стоянки на самостоятельное
управление, что позволило владельцам гаражей стать настоящими
хозяевами своей собственности. Кроме того,
он сумел восстановить
доброе имя гаражной
стоянке — «Кировец», в
честь Кировского завода, благодаря которому
она была организована
и построена в 1976-1982
годах (в 1983 году ее переименовали в ПО-10).
Сегодня наша стоянка
считается одной из лучших в районе: отремонтирован фасад, дорожное покрытие, установлены наружное освещение и видеонаблюдение,
внедрена электронная
пропускная система, на
территории чистота и
порядок. Все это достигнуто благодаря активной
работе правления, возглавляемого Анатолием
Федоровичем.
Поздравляя с юбилеем, все владельцы гаражей и ветераны завода от
всей души желают Анатолию Федоровичу доброго здоровья, долгих лет
жизни и удачи в реализации намеченных планов
в работе и жизни.

С БЛАГОДАРНОСТЬЮ

«И ВОТ ОНА НАРЯДНАЯ НА ПРАЗДНИК
К НАМ ПРИШЛА...»

вицы России» - образ
женщины в русской
живописи.

И конечно, в дни школьных каникул приглашаем
всех на весенний праздник чтения «Неделя детской книги». Вас ждут:
встреча с писателем, литературные фанты, настольные игры, конкурсы,
викторины, «Волшебное
дерево загадок» и книги,
книги, книги! А также всю
неделю нон-стоп «Герои
книг на экране».

«Не
нарадоваться
на ёлочку во дворе нашего дома 28/20 по
улице Краснопутиловской! Даже прекрасное
новогоднее настроение
появилось благодаря ей
заранее: перед праздником каждый старался
украсить зеленую пушистую красавицу игрушками и мишурой. Кто-то
принес
разноцветные
гирлянды. Не только
детвора
радовалась
возможности веселиться в новогоднюю ночь
в своем дворе, взрослые были в восторге не
меньше. Многие семьи с
малышами вышли запускать в небо фонарики
около ёлки, которая стала настоящим центром

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

Юбилярам

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

С 90-летием!

Натус Михаил Сергеевич (19 января)
Бородина Мария Ивановна (24 февраля)
Комышева Валентина Яковлевна (4 февраля)

С 85-летием!

Тарасова Галина Ивановна (4 февраля)
Горевая Эрна Федоровна (11 февраля)
Башарова Лидия Тимофеевна (15 февраля)
Потапова Анна Григорьевна (15 февраля)
Грачева Ада Евгеньевна (16 февраля)
Хрусталева Тамара Фадеевна (22 февраля)
Коркина Нинель Сергеевна (3 февраля)

С 80-летием!

Розовский Натан Яковлевич (2 января)
Богданова Халися Сабировна (3 февраля)
Мишина Инна Алексеевна (13 февраля)
Пивоваров Валерий Геннадьевич (23 февраля)
Князева Галина Ивановна (29 февраля)

С 75-летием!

Моденов Михаил Павлович (1 февраля)
Петрова Ганна Анатольевна (1 февраля)
Мухортов Анатолий Сергеевич (5 февраля)
Горкин Александр Александрович (6 февраля)
Лаврова Пелагея Ивановна (8 февраля)
Бехтерева Алла Яковлевна (7 февраля)
Рубинов Лев Анзикович (10 февраля)
Альгина Ирина Ивановна (15 фенвраля)
Ефимова Альбина Сергеевна (19 февраля)
Пуккина Людмила Яковлевна (20 февраля)
Шрамко Юрий Анатольевич (21 февраля)
Быкова Галина Кирилловна (23 февраля)
Левчий Владимир Феодосьевич (23 февраля)
Марголина Галина Мироновна (23 февраля)
Чебаевская Галина Моисеевна (24 февраля)

Восхищенно поздравляем
С золотой свадьбой

Супругов Николаевых Валерия Николаевича и
Валерию Георгиевну, вступивших в брак 15 января
1966 года.

Восхищенно поздравляем
С бриллиантовой свадьбой
Супругов Баулиных Александра Федоровича и
Веронику Яновну, вступивших в брак 4 декабря
1955 года.

Кировское районное отделение
Общероссийской общественной
организации "Дети войны"

сообщает, что 24 февраля
2016 года в 14.00 в Актовом
зале Администрации
Кировского района (пр.
Стачек, д.18) состоится
общее собрание членов
организации.

Приглашаются все желающие.

Справки по телефону 969 68 57 - Беликов Вячеслав Георгиевич
Председатель
Кировского районного отделения
Общероссийской общественной организации
"Дети войны"
В.Г.Беликов

Экомобиль

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.
Специальный «Экомобиль» будет ждать Вас

притяжения в зимние
каникулы.
А появилась наша
долгожданная гостья по
программе благоустройства МО Автово. Летом
мы подали заявку, а осенью депутаты привезли

нам маленькую ёлочку,
кусты сирени и удобные
скамейки.
Мы очень благодарны
такому подарку! Спасибо большое!»
Жители дома 28/20
(ул. Краснопутиловская)

Ждем ребят
и их родителей!
Зав. библиотекой
С.Д.Степанова
Тел. 784-20-07

УШИ

Футбол для детей с 4 лет.
8(951)645-3000
ул. Корабельная, д.6 (ст.метро Кировский завод)
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28.02.2016 года с 13:00 до 14:00
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ст. м. Кировский завод, вдоль ул. Васи Алексеева.
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Самый большой
Детский комиссионный магазин
приглашает покупателей!
Большой выбор
импортной одежды
и обуви на весну
и конец зимы.
Цены намного ниже чем
в торговых зонах.

Адрес магазина:
ДК Газа, пр. Стачек д. 72 (1 этаж)
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