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СПРАШИВАЛИ — ОТВЕЧАЕМ
«ОДНАКО — СТРОЧКА 

В КВИТАНЦИЯХ ПОЯВИЛАСЬ...»
Продолжая публика-

цию статей о мошен-
ничестве по взиманию 
платы и оказанию услуг 
по обслуживанию домо-
фонов, начатую в ноя-
бре по просьбам наших 
читателей, необходимо 
привести меры в защиту 
жителей, предпринятые 
главой муниципально-
го образования Генна-
дием Трускановым со-
вместно с помощником 
по правовым вопросам 
МО Автово Андреем Ка-
таевым.

После изучения до-
кументов, предостав-
ленных А.И.Антоновой 
и другими обманутыми 
потребителями услуги, 

услуг по обслуживанию 
переговорно-замочного 
устройства — ПЗУ?» — 
Увы, ответа не последо-
вало.

Так что А.Е. Катаеву 
необходимо было внести 
ясность в запутанную 
проблему, в которой ока-
залось немало жителей 
Автово. Юридическую 
основу для анализа со-
ставили следующие до-
кументы, которые при-
водятся для тех, кто 
пытается разобраться в 
проблеме:

1. Согласно распоря-
жению №27-р комите-
та по тарифам Санкт-
Петербурга от 29.04.2015 
в разделе 6 приложения 

прояснить ситуацию — 
в Комитет по тарифам 
Санкт-Петербурга, Жи-
лищный Комитет Санкт-
Петербурга и ГУП ВЦКП 
«Жилищное хозяйство». 
Среди них стоит выде-
лить два важных вопроса: 
«Какие услуги (или рабо-
ты) включены в данный 
тариф и на основании 
каких расчетов получен 
данный тариф?», а также 
«На основании каких пра-
воустанавливающих доку-
ментов может быть вклю-
чена оплата за оказание 

«Размер платы за содер-
жание и ремонт жилого 
помещения на террито-
рии Санкт-Петербурга» 
указан тариф — 0,34 
руб в месяц за 1 кв.м 
общей жилой площа-
ди за содержание и 
ремонт переговорно-
замочного устрой-
ства (автоматически за-
пирающегося устройства 
двери подъезда) при на-
личии в составе обще-
го имущества в много-
квартирном доме.

ГАРАЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
КОГДА ФЕМИДА В РАСТЕРЯННОСТИ...

В древнегреческой ми-
фологии богиня правосу-
дия изображалась обычно 
с повязкой на глазах, сим-
волизирующей ее бес-
пристрастность, с мечом, 
карающим виновных, и 
весами, на которых судья 
словно взвешивает дово-
ды в пользу обвиняемого и 
против него. Изучая папки с 
документами, которые не-
сколько лет настойчиво со-
бирали в надежде на право-
судие владельцы гаражей 
коллективной автостоянки 
ПО-8 на Кронштадтской 19, 
обратившиеся в редакцию 
газеты за поддержкой, воз-
никает горестное ощуще-
ние, что с Фемиды сняли 
повязку, меч ее затупился, 
а весы давно заржавели. 
Потому что с трудом удает-
ся представить как чаша с 
весами, на которой судьба 
368 человек — из них 143 
ветераны Великой Отече-
ственной войны, жители 
блокадного Ленинграда, 
ветераны труда, черно-
быльцы, инвалиды, пен-
сионеры — не может пере-
весить 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 незащищен-
ную часть общества, 
хоть и заслуженных, 
но малоимущих 
граждан.

Вчитываясь в 
коллективные об-
ращения владель-
цев гаражных бок-
сов  коллективной 

И это не случайно. 
Если реально спуститься 
на Землю, а не слушать 
бравые речи по телеви-
дению представителей 
партии «Единая Россия», 
у которых все хорошо. 
И они считают, что пик 
кризиса пройден, и цены 
вот – вот начнут умень-
шаться. 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 увеличи-
лись, сказать сложно, 
но еще ухудшилось и 
качество предлагаемых 

продуктов. Население 
находится в состоянии 
апатии и психологическо-
го дискомфорта, который 
также сказывается на 
здоровье. 

Проведенный послед-
ний опрос показал, что 
на подорожание товаров 
жалуется 89 % россиян, 
а более половины (68%) 
опрошенных беспокоятся 

из-за обнищания боль-
шей части населения. 
Такое у нас было только 
в 90 – ые годы. Еще стоит 
отметить, что 49 % (почти 
половина) участников 
опроса озабочено за-
сильем коррупции и взя-
точничества, для 66% - 
самой острой проблемой 
стал рост безработицы. 

РОССИЯНЕ МЕДЛЕННО ДВИЖуТСЯ К НИщЕТЕ!
На первом месте в списке проблем, которые тревожат население, - рост цен и бедность

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ АВТОВО – 
МАЛЕНЬКИЕ И ВзРОСЛЫЕ!

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

С нетерпением ждём Вас!
Депутаты муниципального совета Автово. 

Приглашаем вас 12 марта 
на Комсомольскую площадь
к 12:30 на народное гуляние 
«Широкая Масленица»

возникло немало 
неясных вопро-
сов, так как права 
этих обративших-
ся за поддержкой 
граждан были на-
рушены.

Андрей Катаев 
решил напрямую 
задать свои вопро-
сы представите-
лям организаций, в 
компетенции кото-
рых возможность 

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".

ИСТОРИЯ АВТОВО В ЛИЦАХ
СТОЙКОСТЬ ДуХА

23 февраля Россия празднует День защитника Отечества. В Автово живет герой войны и труда — Вла-
димир Николаевич Ветлинский, внесший значимый вклад в укрепление обороноспособности страны 
своими  научными разработками. В.Н. Ветлинский — профессор, завкафедры, который 20 лет являл-
ся ведущим научным сотрудником Архитектурно-строительного университета.

Военная карьера 
полковника Владимира 
Ветлинского началась 
за месяц до Великой 
Отечественной войны 
в Одесской артилле-
рийской школе. Когда в 
мае 1941 года прозве-
нел звонок с последне-
го урока, возвестивший 
для Володи окончание 
7 класса, он уже ре-
шил стать курсантом-
артиллеристом.

В роду Ветлинских во-
енными были и прадед 
— контр-адмирал Черно-
морского флота Россий-
ской империи, принимав-
ший участие в Крымской 
войне  при Екатерине 
Великой и за заслуги пе-
ред Отечеством пожало-
ванный ею земельными 
угодьями под Одессой. 
И отец — командир ди-
визии Красной армии, в 
1932 году расстрелянный 
в 30-летнем возрасте за 
переписку с родным бра-
том, эмигрировавшим 

после революции в Па-
риж. С тех пор в родовом 
особняке Ветлинских 
в Одессе на Базарной 
улице расположился от-
дел КГБ. А мальчуган с 4 
лет рос без отца, и мама 
очень тревожилась, что-
бы его аристократиче-
ское происхождение не 
помешало сыну получить 
достойное образование, 
поэтому посоветовала 
ему выбрать военную 
стезю.

Внезапно грянула 
война: уже через месяц 
фашистские бомбарди-
ровщики поливали Одес-
су огнем. Поступивших в 
артиллерийскую школу 
14-летних подростков от-
правили добираться сво-
им ходом в Узбекистан 
до места назначения, 
выдав скудный паёк. 
Собирая сына в даль-
ний путь, сердце мате-
ри разрывалось от горя, 
предчувствуя, что видит 
своего ребенка в послед-

ний раз. Не смогла она 
сдержать своих рыда-
ний 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 сиро-
той. Вместе с другом им 
удалось добраться в тру-
бе в составе товарного 
поезда длинномера сна-
чала до Приуралья, а за-
тем, передвигаясь на по-
ездах попутного направ-
ления, и до  места сбора 
под Ташкент. Там при-
бывшие курсанты нача-
ли свое обучение. Учеба 
всегда давалась Володе 
легко — он был одарен 
редкими способностями 
к точным наукам, зна-
ния схватывал на лету, 
кроме того, был целеу-
стремленным и дисци-

плинированным. Ребята 
его уважали, хотя он был 
достаточно замкнутым 
и немногословным. Со-
хранилась фотография 
1942 года с памятной 
подписью начальника 
штаба «Лучшему среди 
курсантов» (опубликова-
на в «АВ» 9.05.2015). А в 
1945 году его как лучше-
го из лучших наградили 
участием в историческом 
параде Великой побе-
ды в Москве на Красной 
площади.

В сентябре 1945 
младший лейтенант 
В.Н.Ветлинский поступа-
ет в военную академию. 
Основной контингент 
войск, участвовавший в 
войне, двигался на Бер-
лин. Это не было по-
бедное шествие — люди 
продолжали погибать. 
В тылах тоже было не-
спокойно. Многие части 
перебрасывали на Даль-
ний Восток. Слушатели 
академии были резер-
вом армии, который по-
сылали в действующие 
войска для участия в 
обороне.

Почти до конца Великой 
Отечественной войны он 
воевал в составе 19-й ди-
визии. Артиллеристы около 
полгода стояли в городе 
Хасково, расположенном в 
южной части Болгарии не-
далеко от границы с Греци-
ей и Турцией. 

«БАРДАК» В ЖКХ 
ДОРОГО ОБХОДИТСЯ ЖИТЕЛЯМ 

АВТОВО
В прошлом номере мы 

сообщали, что 21 янва-
ря  2016 года управляю-
щая компания ГУП РЭП 
«Строитель» должна была 
отчитаться о своей работе 
в 2015 году и планах на 
2016 год  в зале заседаний 
администрации Кировско-
го района (пр. Стачек д.18). 
Жители округа с  боль-
шим  интересом пришли 
на встречу, однако никто из 
руководства управляющей 
компании не прибыл.

Руководством управ-
ляющей компании было 
принято решение прово-
дить встречи с председа-
телями советов домов, по 
участкам, в помещениях 
управляющей компании. 
Одна из встреч была на-
значена на 10 февраля в 
помещении РЭУ на ул. Ма-
ринеско д. 9. Оповещение 
о встрече было наклеено 
на двери  парадных  34 
домов (думали, что никто 
не придет). Но не тут-то 
было. Видно, жильцов до-
стали так, что 10 февраля 
в 18.30 час.  в помещении 
домоуправления не хва-
тило мест и на лестнице и 
на улице собралось до 200 
человек,  которые хотели 
послушать отчет управ-
ляющей компании, планы 
на текущий ремонт в 2016 
году и особенно узнать об 
установке видеонаблюде-

ния в подвалах и чердаках 
за счет жителей ( что и  воз-
мутило  жителей).

Так как жителей  было 
слишком много (как в ме-
тро в «час пик») пред-
ставители управляющей 
компании решили не про-
водить встречу, обещая 
организовать  отчеты, со-
бирая жителей   2-3 домов. 
Однако за неделю ни одной 
встречи не состоялось.

 Особенно волнует жи-
телей вопрос установки 
видеонаблюдения в под-
валах и чердаках и у них 
возникают вопросы, на ко-
торые никто не отвечает:

-видеонаблюдение 
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 уста-
навливаться видеонаблю-
дение.

Вопросы, так и повисли 
в воздухе.

Обнаружилась и еще 
одна точка «кипения» - рез-
ко возросшие платежи за 
отопление по сравнению 
с декабрем 2015 года, и 
одними морозами такой 
скачок не объяснить.

автостоянки (КАС) «с 
просьбой помочь в труд-
ной жизненной ситуации», 
к губернатору Георгию 
Полтавченко, в Админи-
страцию Президента РФ, 
Аппарат уполномоченного 
по правам человека в РФ, 
в Генеральную прокурату-
ру РФ, Федеральную ан-
тимонопольную службу — 
во все инстанции страны, 
которые компетентны в 
решении этой запутанной 
проблемы, диву даешь-
ся непробиваемой броне 
местного бюрократиче-
ского аппарата.

Наши долготерпели-
вые ветераны, пере-
жившие тяготы войны, 
послевоенной разрухи 
и голода, просят защи-
тить их права как мило-
стыню: «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)! 
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ПАМЯТИ уЧИТЕЛЯ – ЮРИЯ СЕМЕНОВИЧА КуПЕРШТЕЙНА

В последний день ян-
варя на 77 году ушел 
из жизни один из луч-
ших учителей физики 
Ленинграда – Санкт–
Петербурга Куперштейн 
Юрий Семенович. Бо-
лее 40 лет своей жизни 
Юрий Семенович отдал 
сложнейшей задаче – 
научить школьников по-
нимать и знать физику. 
Можно долго спорить 
о том, что его методы 
преподавания были для 
многих учеников слож-
ны, приходилось много 
дополнительно читать и 
учить.   Получать допол-
нительные знания по ма-
тематике, так как часто 
школьный курс по этому 

предмету не успевал за 
тем, что требовалось на 
уроках физики у Юрия 
Семеновича.  Многое 
не получалось. Были 
обиды, как казалось, на 
незаслуженные оценки 
за ответы. Тогда, многие 
ученики переживали за 
свои неудачи – учиться 
хорошо было престиж-
но. Сейчас многое изме-
нилось. Учеников нельзя 
перегружать, объем зна-
ний по сравнению с теми 
годами упал и т.д. Часть 
учеников не готовится к 
урокам. Учителя тоже 
не напрягаются, их так 
завалили ненужными 
бумагами и отчетами, 
что об остальном можно 
забыть.  У Юрия Семе-
новича все было по-
другому.  

Только сейчас начина-
ешь понимать, сколько 
Юрий Семенович тратил 
энергии, времени и сил. 
Какие интересные мето-
дики он применял, что-
бы опросить весь класс 
по домашнему заданию, 
побеседовать и разъ-
яснить правильность 
выставленной оценки, 
преподнести новый ма-

териал, так чтобы за-
интересовать учеников. 
Очень много времени он 
уделял, чтобы ответить 
ученикам на глупые во-
просы, возникающие 
после прочтения различ-
ных 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 действи-
тельно интересовался 
физикой. 

Теперь по истече -
нию многих лет, даже 
двоечники вспомина-
ют, что они получили у 
Юрия Семеновича зна-
ния по физике, которые 
им очень пригодились 
потом. Созданная им 
в классе обстановка 
заставляла всех зани-
маться, но на это при-
ходилось тратить очень 
много времени и сил. 
Может поэтому Юрий 
Семенович не участво-
вал в различных кон-
курсах 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 
учениками. А лучшая 
для него награда – это 
их успех в жизни. Таких 
учителей, к сожалению, 
очень мало. 

Но, как показало вре-
мя, ученики помнят его 
труд и искреннее жела-
ние научить их понимать 
физику, а также пра-
вильно выражать свои 
мысли. Не все из нас 
смогли прийти к нему 
на похороны, но добрая 
память о Юрии Семено-
виче осталась в наших 
сердцах надолго. У мно-
гих есть дети, внуки и им 
есть с кем сравнивать 
работу учителя. Говорят, 
незаменимых людей нет, 
может это и так, но най-
ти такого учителя, как 
Юрий Семенович вряд 
ли получится.

От депутатов 
МС Автово,
выпускник 

школы №479
Вадим Давыдов

Содержание автомоби-
ля даже при наличии гара-
жа уже на пределе мате-
риальных возможностей, 
а лишившись его, автома-
шину придется продать, 
а это означает лишиться 
возможности самим ор-
ганизовать летний отдых 
на даче, вырастить овощи 
и фрукты и привезти их в 
город.

Просим Вас подойти 
к вопросам, поднятым в 
данном обращении, не-
формально, и помимо со-
блюдения законодатель-
ства РФ и наших консти-
туционных прав, учесть 
моральный фактор...»

Самое же страшное, 
что даже желая помочь, 
невозможно пробиться 
через неприступную стену 
всеобщего «покрыватель-
ства»: попытки пресека-
ются на корню. Например, 
Москва реагирует мол-
ниеносно, а в Северной 
столице, чем ближе к ис-
полнителю, тем действия 
становятся все медлен-
ней, потом временно за-
мирают, набирая противо-
ход, и вдруг как чудо — 
опять тлеет беззаконие. 
Это не метафора, а то что 
реально происходит уже 
восьмой год на террито-
рии 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 возвра-
щалось «на круги своя». 
Единственный, кто изучил 
все перипетии дела и су-
мел отстаивать справед-
ливость и интересы своих 
подзащитных во всех ин-
станциях за эти годы — 
адвокат МО Автово.

На первый взгляд дело 
действительно кажется 
неимоверно запутанным.

Но по существу ситуа-
ция для нашей страны до-
статочно типичная. В 2008 
году автостоянка на Крон-
штадтской ВОА ПО-8, 
организованная еще в 
начале 70-х прошлого 
века, оказалась под угро-
зой уничтожения (сноса) 
вместе с имуществом их 
владельцев — оформ-
ленными в собственность 
гаражными боксами. ПО-8 
противостояло против 
размещения на своей 

территории автоцентра 
инвестором «Т-3», со-
брав подписи всех чле-
нов организации. В мае 
2009 года образовалась 
инициативная группа из 6 
человек, которая решила 
самостоятельно органи-
зовать Некоммерческое 
партнерство «Объедине-
ние граждан-владельцев 
гаражей «Кронштадтская 
19»» (далее НП): из них 
двое —   члены правле-
ния 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 мо-
мент, но зато была супру-
га Т.Чекалова (советник 
бывшего губернатора).

24 января 2010 года 
на общем собрании ав-
товладельцев стоянки 
было объявлено о соз-
дании НП «Объединение 
граждан-владельцев га-
ражей «Кронштадтская 
19»» и предложено якобы 
по рекомендации района 
и правительства города 
вступить в их ряды. Одна-
ко гаражники менять ВОА 
(ПО-8) на новое партнер-
ство не спешили. Тем не 
менее НП стало декла-
рировать везде, что они 
действуют от лица всех 
373 членов ПО-8 и пред-
ставляют интересы вла-
дельцев гаражей, препод-
нося подписи, собранные 
в 2008 году, как подписи 
лиц, вступивших в их пар-
тнерство и, соответствен-
но, поддерживающих дея-
тельность НП.

Так незамысловато, об-
манным путем, сторонний 
инвестор получил Поста-
новление правительства 
Санкт-Петербурга №1649 
от 7.12.2010 о проекти-
ровании и строительстве 
многоэтажного паркинга 
на территории, занимае-
мой их боксами, под стро-
ительство многоэтажного 
паркинга на ней для своей 
организации. И заодно го-

жают требовать опла-
тить арендную плату.

О махинациях НП, о 
том как обирали владель-
цев 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 неко-
торые ветераны от таких 
издевательств слегли, а 
другие, не выдержав мо-
рального и материально-
го давления на них, отда-
ли за копейки свои боксы 
им — это в следующих 
выпусках газеты.

А пока только циф-
ры для размышления: 
25 июня 2015 года Ар-
битражный суд города 
Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области вы-
нес решение:

1. Взыскать с НП 
«Объединение граждан-
владельцев гаражей 
«Кронштадтская 19» в 
пользу Комитета иму-
щественных отношений 
Санкт-Петербурга задол-
женность по арендной 
плате по договору арен-
ды от 01.03.2011. в раз-
мере 20 790 375,12 ру-
блей и пени за просрочку 
платежа в размере 1 602 
965,10 рублей.

2. Взыскать в доход 
федерального бюдже-
та 134 967 рублей госу-
дарственной пошлины 
за рассмотрение дела в 
суде первой инстанции.

Однако уже 11 ноя-
бря 2015 года Тринад-
цатый Арбитражный 
Апелляционный суд по-
становил: взыскать с НП 
«Объединение граждан-
владельцев гаражей 
«Кронштадтская 19» 413 
878 рублей 15 копеек 
неосновательного обо-
гащения и 31 651 рублей 
12 копеек процентов. В 
удовлетворении осталь-
ной части иска отказать. 
И взыскать в доход фе-
дерального 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 невоз-
можны.

Алла Дрогунова

ГАРАЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
КОГДА ФЕМИДА В РАСТЕРЯННОСТИ...

начало на 1 стр.

уважаемые жители Кировского района Санкт-Петербурга!

Основываясь на 
ст.36  Жилищного ко-
декса РФ, которая гла-
сит: «1. Собственникам 
помещений в многоквар-
тирном доме принад-
лежит на праве общей 
долевой собственности 
общее имущество в мно-
гоквартирном доме (кры-
ши, ограждающие не-
сущие и ненесущие кон-
струкции данного дома, 
механическое, элек-
трическое, санитарно-
техническое и иное 
оборудование), находя-
щееся в данном доме за 
пределами или внутри 
помещений и обслужи-
вающее более одного 
помещения», можно 
заметить существенное  
противоречие, если речь 
идет о домофонах. Ведь 
следуя законам логики, 
без переговорной труб-
ки устройство не мо-
жет быть переговорно-
замочным устройством. 
Но переговорная трубка 
переговорно-замочного 
устройства (домофона) 
квартиры обслуживает-
ся только в одном поме-
щении. Таким образом, 
переговорно-замочное 
устройство не может 
быть общим имуще-
ством многоквартир-
ного дома и является 
дополнительной услу-
гой, приобретаемой 
потребителем добро-
вольно.

2. Далее, рассма-
тривая тему, которую в 
данном случае можно 
интерпретировать как 
навязывание этой услуги 
всем, следует обратить 
внимание на ст.16 За-
кона «О защите прав 
потребителей»: Чи-
таем п.3 этой статьи 
— Недействитель-
ность условий дого-
вора, ущемляющих 
права потребителя. 
Продавец (исполнитель) 
не вправе без согласия 
потребителя выполнять 
дополнительные рабо-
ты, услуги за плату. По-
требитель вправе отка-
заться от оплаты таких 
работ (услуг), а если они 
оплачены, потребитель 
вправе потребовать от 

продавца (исполнителя) 
возврата уплаченной 
суммы. Согласие потре-
бителя на выполнение 
дополнительных работ, 
услуг за плату оформля-
ется продавцом (испол-
нителем) в письменной 
форме.

3. Кстати, в соответ-
ствии со ст. 420 Граж-
данского Кодекса РФ 
«1. Договором признает-
ся соглашение двух или 
нескольких лиц об уста-
новлении, изменении 
или прекращении граж-
данских прав и обязанно-
стей». В этой части так-
же допущены нарушения 
прав жителей Автово, по-
тому что в ст. 421 Граж-
данского Кодекса РФ 
сказано: «1.Граждане и 
юридические лица сво-
бодны в заключении до-
говора. Понуждение к 
заключению договора не 
допускается».

Следовательно, то 
что касается заявлений 
наших граждан, подпи-
савших договоры в ре-
зультате обмана, то в 
соответствии с «ГК 
РФ Статья 431.2. За-
верения об обстоя-
тельствах (введена 
Федеральным законом 
от 08.03.2015 N42-ФЗ): 
1. Сторона, которая 
при заключении дого-
вора либо до или после 
его заключения дала 
другой стороне недо-
стоверные заверения 
об обстоятельствах, 
имеющих значение для 
заключения договора, 
его исполнения или пре-
кращения … обязана 
возместить другой 
стороне по ее требо-
ванию убытки, причи-
ненные недостоверно-
стью таких заверений и 
т.д.

Несомненно, одно — 
«на скаку», да «с шаш-
кой наголо» выявленные 
проблемы с домофона-
ми не решить. Кажется 
очевидным: оплата в 
этом секторе услуг долж-
на быть обоснованной и 
поэтому дифференциро-
ванной, чтобы учесть все 
составляющие ее факто-
ры (площадь подъезда 
и пр.). Такой достаточно 

важный акцент в деле с 
домофонами сделан со 
стороны Муниципально-
го образования Автово. 
Насколько аргументиро-
ванным будет ответ или, 
главное, будет ли он от-
вечать интересам наших 
граждан — можно будет 
узнать немного набрав-
шись терпения.

Как резюме, хотелось 
бы привести выдержки 
из официального за-
проса главы МО Автово 
Г.Б.Трусканова (неофи-
циальные вопросы оста-
лись без ответа), на-
правленного председа-
телю Комитета по тари-
фам Санкт-Петербурга 
Д.В.Коптеву, председа-
телю Жилищного Коми-
тета Санкт-Петербурга 
В.В.Шияну, генерально-
му директору ГУП ВЦКП 
«Жилищное хозяйство» 
В.Н.Федотову:

«...со второго полуго-
дия 2015 года в Муни-
ципальный Совет стали 
поступать жалобы от жи-
телей, установивших до-
мофоны на собственные 
средства, на то, что в кви-
танциях ВЦКП на оплату 
коммунальных услуг по-
явилось начисление за 
услугу по обслуживанию 
ПЗУ, включенного в со-
став общего имущества 
дома. Тариф по обслу-
живанию ПЗУ 0,34 руб 
в месяц за 1 кв.м общей 
жилой площади в соот-
ветствии с Распоряжени-
ем №27-р от 29.04.2015г 
Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга. При-
чем, средства за обслу-

живание стали перечис-
ляться управляющим 
компаниям, обслужива-
ющим этот дом.

Внезапная передача 
работ (услуг) по обслу-
живанию домофонов 
произошла без ведома 
владельцев домофонов, 
каковыми являются не 
все жители подъезда, 
поскольку часть жителей 
не участвовали в при-
обретении и установке 
домофонов (последние 
пользуются им безвоз-
мездно).

По мнению многих 
граждан, установивших 
за собственные средства 
домофон, такой домо-
фон вряд ли можно отне-
сти к общему имуществу 
дома.

Так например, пере-
говорная трубка, являю-
щаяся неотъемлемой 
частью переговорного 
устройства, принадле-
жит проживающему в 
жилом помещении, ку-
пившему трубку за от-
дельную плату, только в 
свое помещение.

Граждане просят 
разъяснить, какие виды 
работ (услуг) включены 
в тариф 0,34 руб. в ме-
сяц за 1 кв.м жилого по-
мещения, каким образом 
произведен расчет дан-
ного тарифа и в каких 
случаях данный расчет 
должен применяться».

Остается верить, что 
жители Автово получат 
исчерпывающий ответ.

Алла Дрогунова
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СПРАШИВАЛИ — ОТВЕЧАЕМ
«ОДНАКО — СТРОЧКА В КВИТАНЦИЯХ ПОЯВИЛАСЬ...»

Тем же председате-
лям советов дома, кто 
смог получить ответы 
о выполнении работ 
по текущему ремонту 
дома еще предстоит 
разобраться, куда де-
лись предназначенные 
на ремонт деньги, т.к. 
во многих отчетах циф-
ры не сходятся.

Жилищники в отчетах 
не указывают, но дают 
понять, что суммы за-
трат на текущий ремонт 
уменьшены на суммы 
недобора по квартпла-
те по каждому дому. 

Так что, мол, разбирай-
тесь с жильцами сами. 
И уж совсем «дикая» 
история с платежами за 
горячую воду на обще-
домовые нужды в доме 
по Краснопутиловской, 
45.Там плата с обыч-
ных  15 -20  ру блей  с 
квартиры возросла до 
700 рублей. В целом по 
дому куда-то «утекло» 
более 30 тысяч рублей 
за месяц. При этом ава-
рии на трубах горячей 
воды не было.

В этом доме есть эле-
ваторный узел, в кото-
ром живут иностранные 

рабочие.  Появилась 
версия, что прожива-
ющие  там  устроили 
баню и  приглашают 
бесплатно помыться 
своих многочисленных 
друзей  и  знак омых . 
Версия проверяется. 
И если подтвердится, 
то все затраты на «по-
мывку» своих рабочих 
должна будет  нести 
с а м а  у п р а в л я ю щ а я 
компания.

В этом номере по-
мещена информация о 
создании рабочих групп 
в ГУЖА и управляющих 
компаниях по проверке 

неправильности  на -
числения квартплаты 
и режиме их работы. 
Обращайтесь туда для 
разрешения своих во-
просов.

И все-таки встреча 
председателей советов 
домов должна состо-
яться с руководством 
«Строителя» 10 мар-
та 2016 года в адми-
нистрации Кировско -
го  района.  Разговор 
предстоит серьезный. 
С «бардаком» надо за-
канчивать.

Депутат МС Автово                                                                   
С.В. Камашин

С 13 февраля 2016 года организованы рабочие группы в управляющих организациях, ГКУ "Жилищ-
ное агентство" и администрации района по проверке правильности начисления коммунальных пла-
тежей. 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 Адрес, часы приема
1. Жилищное агентство 

Кировского района 417-65-14 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)

2. ООО "Жилкомсервис 
№1 Кировского района"

377-74-13 Трамвайный пр., д.11, корп.5 (сб., вс. с 9.00 до 15.00, пн.-пт. с 9.00 
до 18.00); 

752-48-31 Ветеранов пр., д.69 (сб., вс. с 9.00 до 15.00, пн.-пт. с 9.00 до 18.00); 
8-953-150-19-05 Ветеранов пр., д.78 (сб., вс. с 9.00 до 16.00, пн.-пт. с 9.00 до 18.00)

3. ООО "Жилкомсервис 
№2 Кировского района" 708-91-10 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)
4. ООО "Жилкомсервис 
№3 Кировского района" 309-02-44 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)
5. ГУП РЭП 

«Строитель» 785-08-29 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

6. ОАО "Сити Сервис"
620-93-37 ул.Стойкости, д.19, к.3, 13 и 14 февраля с 10.00 до 14.00
677-23-76 Ветеранов пр., 92  пн.-пт. с 9.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00

«БАРДАК» В ЖКХ ДОРОГО ОБХОДИТСЯ ЖИТЕЛЯМ АВТОВО
начало на 1 стр.

перекрыли доступ к гара-
жам для тех, кто не запла-
тил им эксплуатационные 
взносы за 2011 год.

Таким образом, в пери-
од с 2011 по 2013 год на 
одной территории нахо-
дилось три организации 
(каждая из них собира-
ла денежные средства): 
ВОА ПО-8, ее преемник 
КАС-8, деятельность ко-
торых как и раньше за-
ключалась в эксплуата-
ции имевшихся на тот 
момент гаражей, и НП 
«Объединение граждан-
владельцев гаражей 
«Кронштадтская 19»», 
цель которого построить 
паркинг и впоследствии 
его обслуживать.

Не поменялась ситуа-
ция и до сего дня, если 
не учесть одного важного 
фактора: прокуратурой 
Кировского района Санкт-
Петербурга в деятель-
ности НП «Объединение 
граждан-владельцев га-
ражей «Кронштадтская 
19»» выявлены наруше-
ния соблюдения земель-
ного законодательства, 
законодательства о госу-
дарственной собствен-
ности.

«07.05.2015. проку-
ратурой района в Ки-
ровский районный суд 
Санкт-Петербурга подано 
исковое заявление к НП 
«Объединение граждан-
владельцев гаражей 
«Кронштадтская 19» с 
требованием обязать 
вышеуказанное юриди-
ческое лицо освободить 
самовольно занятый зе-
мельный участок по адре-
су: Санкт-Петербург, ул. 
Кронштадтская, д. 19».

Кроме того, НП при-
влечено к администра-
тивной ответственности 
за совершение право-
нарушения, предусмо-
тренного ст.7.1. КоАП 
РФ. То есть на сегод-
няшний день земельный 
участок они занимают 
самовольно, однако при 
этом с граждан  продол-

родскую землю 
под КАС безвоз-
мездно.

Позже в 2012 
году руководите-
ли НП посадили 
«на шлагбаум» 
свою охрану 
(ЧОП «Верес»), 
приготовили но-
вые пропуска и 
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ЛАРЬКИ РАзДОРА
В последнее время 

вокруг станции метро 
Автово, с двух сторон от 
подземного пешеходного 
перехода через проспект 
Стачек, появилось не-
сколько торговых пави-
льонов – нестационар-
ных торговых объектов 
(НТО).

К сожалению, на дан-
ный момент законодатель-
ство не предусматривает 
согласование программы 
размещения НТО ни с 
Администрацией района, 
ни с органами местного 
самоуправления. Разре-
шение на установку таких 
объектов – прерогатива 
исключительно Комитета 
имущественных отноше-
ний Санкт-Петербурга. За-
частую муниципалы, как 
и жители округа, узнают о 
выдаче такого разреше-
ния, только после того, как 
очередной киоск, ларёк 
или павильон уже вырас-
тает, словно гриб около 
станции метро. 

О б ы ч н о ,  ж и т е л и 
Автово, проживающие 
в соседних домах, вы-
ступают категорически 
против установки ларьков 

рядом с метро, объясняя 
это тем, что такие объекты 
торговли мешают прохо-
ду граждан, появляется 
грязь и мусор около па-
вильонов, поскольку они 
создают помехи убороч-
ной технике. Одинаковый 
ассортимент во вновь 
возводимых ларьках так-
же вводит в недоумение 
потенциальных покупа-
телей. Действительно, 
сколько ларьков с цвета-
ми и печатной продукцией 
необходимо разместить 
в непосредственной бли-
зости от станции метро, 
чтобы удовлетворить по-
требности покупателей? 
По-видимому, такой во-
прос в Комитете имуще-
ственных отношений не 
возникает. Вновь и вновь 
выдаются разрешения 
на размещение объектов 
для торговли цветами 
и печатной продукцией. 
Чиновников не смущает, 
что на небольшом пя-
тачке около станции ме-
тро Автово расположено 
множество цветочных 
магазинчиков и несколь-
ко киосков, торгующих 
газетами. 

Однако, надо заме-
тить, что ларьки функцио-
нируют, следовательно, 
у них есть покупатели, 
которые обеспечивают 
рентабельность данных 
объектов. На месте кио-
ска, появившегося напро-
тив отделения Сбербанка 
(пр. Стачек, д.90), раньше 
местные жители и пасса-
жиры маршруток, отправ-
ляющихся в пригороды, 
могли наблюдать бурную 
несанкционированную 
торговлю, в том числе и 
с ржавых автомобилей, 
которые были припар-
кованы здесь же, или в 
ближайшем дворе.

Много ли среди поку-
пателей жителей Автово? 
Есть ли положительные 

моменты от размещения 
рядом с метро данных 
павильонов? 

Чтобы выяснить от-
ношение жителей муни-
ципального образования 
к появлению киосков у 
станции метро Автово и 
напротив (у дома пр. Ста-
чек 73), депутаты местно-
го совета организовали 
опрос на главной страни-
це официального сайта 
МО Автово. Выберите 
один из пяти вариантов 
ответа, пройдя по ссылке 
moavtovo.ru. Опрос прод-
лится до 5 марта. Успейте 
высказать своё мнение!

 Депутат МС Автово                                                                   
М.Н.Присяч

САЛЮТ В ГОРОДЕ НАД НЕВОЙ - ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ!

Завершился конкурс 
школьного изобразитель-
ного творчества, посвя-
щенный 72 годовщине 
полного освобождения 
Ленинграда от фашист-
ских захватчиков: "Салют 
в городе над Невой". Кон-
курс прошел в два этапа. 
На первом этапе ученики 
школ, поделенные на три 
возрастные категории вы-
являли лучших в изготов-
лении стенгазет, плакатов 
и рисунков. В конкурсе 
приняли участие ученики 
абсолютно всех автов-
ских школ. 68 победителей 
школьных конкурсов при-
няли участие во втором, 
муниципальном этапе. 

В состав жюри вош-
ли ветераны-блокадники, 
члены совета ветеранов 
Автово, депутаты муници-
пального совета Автово, 
а также представители 
ДДЮТ Кировского района. 
18 февраля в зале за-
седаний муниципального 
совета собрались 33 при-
зера конкурса вместе с пе-
дагогами, которые приняли 
самое активное участие в 
подготовке к конкурсу. За 
что им огромное спасибо! 
Ребята пообщались с вете-
ранами, которые отметили 
высокий уровень работ! 
Все призеры получили цен-
ные подарки из рук Главы 
МО Автово Г.Б. Трусканова, в том числе книгу "Ленин-

град 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 библио-
теке любого Ленинградца-

Петербуржца. Ещё раз 
выражаем  огромное спа-
сибо ветеранам, учителям, 
ну и конечно же главным 
участникам - школьникам. 
Подвиг ленинградцев на-
всегда останется в нашей 
памяти!
Депутаты МС МО Автово 

Н.М.Фогель, 
М.Г. Корзунова
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РОССИЯНЕ МЕДЛЕННО ДВИЖуТСЯ К НИщЕТЕ!
На первом месте в списке проблем, которые тревожат население, - рост цен и бедность

Люди не уверены, что 
они завтра будут работать 
и обладать средствами 
для содержания себя 
и своей семьи. Очень 
многих россиян беспоко-
ит резкое расслоение 
общества на богатых и 
бедных, несправедливое 
распределение доходов 
(83%), а также кризис 
морали, культуры, нрав-
ственности (70%). Чи-
новники с молчаливого 
согласия правящей пар-
тии «Единая Россия» 
считают минимальную 
потребительскую корзину 
для населения, явно не 
заглядывая в магазины 
и т.д. 

Между тем опасения 
россиян оказаться за чер-
той бедности совсем не 
беспочвенны. В июне 
2015 года эксперты Меж-
дународной организации 
труда (МОТ) пришли к 
выводу, что развитым 
странам угрожает уве-
личивающееся неравен-
ство 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 лю-
бым способом – Россия к 
развитым странам явно 
не относится. С населе-
ния выжимают все (по-
следняя квитанция за 
оплату квартиры хорошо 
показывает, как о нас за-
ботятся). Лично у меня 
сумма в квитанции уве-
личилась 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 про-
валенный проект налого-
вой реформы от партии 
«Справедливая Россия», 
в котором предлагалась 
увеличить налоги с граж-
дан, которые зарабатыва-
ют 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 оби-
рать рядовых граждан. 
Но как может позволить 
Единая Россия ущемить 
права членов своей пар-
тии, которые в основном 
и являются обладателями 
таких доходов в месяц. 
Проект с треском прова-
лили. Все должны быть 
равны! Только в жизни 
все по–другому.

Про расслоение на-
селения по пенсиям и 
их индексацию лучше 
не вспоминать. Инфля-
ция давно перегнала 
повышение пенсий. А 
последнее увеличение 
в квитанции на оплату 
квартиры, думаю, что 
просто отправляет часть 
пенсионеров еще дальше 
в нищету. А расчет сред-
ней пенсии по стране, как 
это хорошо придумали 
представители Единой 
России, чтобы ввести в 
заблуждение Президента 
РФ В.В. Путина, не на-
полняет продуктами холо-
дильники людей, которые 
вынуждены экономить 
теперь уже на всем.

Последние опросы на-

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

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 за-
конные накопления и по-
чему его за честный труд 
не на что похоронить. Вот 
оно отношение к тем, кто 
честно работал – при со-
циализме такого не было! 
Про Европу говорить не 
будем. Многие пенсио-
неры боятся умирать, так 
их не на что похоронить, 
а все их накопления по-
жирает инфляция.

В конце февраля вы-
росло число тех, кто на-
ходится на грани нищеты. 
"Многие семьи, сумевшие 
подняться выше уровня 
бедности, сегодня риску-

ют вновь скатиться в ни-
щету", – предупреждают 
эксперты.

Чтобы избежать даль-
нейшего ухудшения поло-
жения в стране, экономи-
сты предложили усилить 
не на словах борьбу с 
коррупцией, ужесточить 
налоговую политику в от-
ношении богатых людей и 
олигархов, уделять боль-
ше внимания созданию 
рабочих мест, а также 
активнее проводить по-

литику вмешательства 
государства в экономику 
в интересах населения. 
А делается ли это Пра-
вящей 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 констати-
ровать, опять начались 
проблемы с призывом в 
армию. Беднейшие слои 
населения не видят смыс-
ла при такой жизни жерт-
вовать работой ради того, 
чтобы через год после 
службы в армии остаться 
без работы и денег.

Депутат МС Автово                                                                   
Давыдов Вадим

В труднодоступных ме-
стах гористой местности 
на Балканах вооружен-
ные конфликты могли 
дорого обойтись нашей 
истощенной армии.

После Болгарии его ди-
визия была расформиро-
вана в 4-ю, и их послали 
на Северный Кавказ, где 
были волнения. Стояли в 
ущелье, ближе к Тбили-
си. Там наша артиллерия 
и держала оборону, за-
щищая Советский Союз.

А потом их дивизию 
перекинули в Дагестан в 
город Буйнакск.

После окончания Второй 
мировой войны Владимир 
Ветлинский вернулся в во-
енную академию, которую 
окончил с почетным дипло-
мом. 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 кан-
дидатскую диссертацию. 
Затем будучи еще со-
всем молодым получил 
звание доцента за педа-
гогическую деятельность 
и публикацию научных 
работ. К 40 годам Влади-
мир Николаевич стал уже 
доктором технических 
наук по специальности 
радиолокация. Он всег-
да был профессионалом 
высшей категории.

Будучи полковником во-
енной службы с выслугой 
в 33 года ему предлагали 
и дальше продолжать про-
фессорскую деятельность 
в академии. Но он решил 

открыть новую страницу 
своей жизни: с 1975 по 
1996 год В.Н.Ветлинский 
был завкафедрой и веду-
щим научным сотрудни-
ком в ГАСУ (архитектурно-
строительный универси-
тет). А также председате-
лем дипломной комиссии 
по защите диссертаций в 
некоторых ученых сове-
тах. Таким образом еще 
21 год оставаясь в люби-
мой профессии.

В 1996 году во время 
выступления на между-
народной конференции 
у него случился инсульт 
прямо на заседании в 
конференц-зале.

В.Н.Ветлинский — ав-
тор более 500 рациона-
лизаторских предложений 
и научных разработок. 
Им были созданы радио-
локационные системы 
безопасности движения 
транспорта. Огромное 
количество его дипломов 
зафиксированы в архиве 
отдела интеллектуальной 
собственности под кодом 
секретности. Ознакомить-
ся с его работами можно 
в Президентской библио-
теке им Б.Н.Ельцина в 
электронном виде, если 
есть специальное разре-
шение. Но есть моногра-
фии и учебники, опубли-

кованные в нашей стране 
и за рубежом. Широко 
известны: «Автоматиче-
ские системы управления 
движением автотранспор-
та», « Бортовые автоном-
ные системы управления 
автомобилем» и  многие 
другие.

В перестройку Вла-
димир Николаевич ор-
ганизовал свой научный 
центр «Луч».

Хочется добавить еще 
несколько штрихов к пор-
трету В.Н.Ветлинского.

По словам его супруги 
Татьяны Ветлинской, его 
отличает особая стой-
кость духа. В жизни он 
всего добивался сам: по-
могать было некому. Ни-
когда никому и ничего не 
сказал «кривого». Хотя и 
был статным двухметро-
вым красавцем, военную 
форму носить не любил, 
даже парадную, не любил 
и уставы. Всегда держал-
ся с внутренним достоин-
ством. За всё это его ува-
жают, ценят и любят его 
коллеги и родные.

Владимир Ветлинский 
награжден многочислен-
ными орденами, медаля-
ми и другими правитель-
ственными наградами.

Алла Дрогунова

начало на 1 стр.

ИСТОРИЯ АВТОВО В ЛИЦАХ
СТОЙКОСТЬ ДуХА

ПОДГОТОВИЛ СВЫШЕ 15 ТЫСЯЧ СПЕЦИАЛИСТОВ!
В автошколе №1 ДОСА АФ 

России 16  февраля состоя-
лось торжественное чество-
вание с 90-летним юбилеем 
Мешавкина Георгия Алек-
сандровича — участника бо-
евых действий во время Ве-
ликой Отечественной войны, 
воевавшего на легендарной 
боевой «Катюше».

16 марта 1944 года 
Георгий Мешавкин начал 
свой воинский путь шо-
фером в автомобильном 
батальоне. Участвовал 
в боях 3-го Украинского 
фронта. За боевой под-
виг награжден 7 медаля-

ми: «За боевые заслуги», 
«За победу над Германи-
ей в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.», 
«За взятие Вены» и дру-
гими.

В октябре 1950 года 
ему было присвоено зва-
ние младшего лейтенан-
та и должность Команди-
ра взвода по подготовке 
шоферов в автошколе. 
В 1957 он окончил экс-
терном полный курс 4-го 
Военного Автомобиль-
ного Училища. Закончил 
службу в Вооруженных 
Силах в звании старшего 

лейтенанта в 1960 году.
Георгий Александро-

вич начал преподава-
тельскую деятельность в 
автошколе 25-зенитной 
дивизии. Затем препо-
давал в АМК-2 ДОСААФ 
города Ленинграда, поз-
же стал заместителем 
начальника этой органи-
зации. С 1973 по 2009 
год стал преподавателем 
Автошколы №1 ДОСААФ 
города Ленинграда. За 
время работы в Автошко-
ле №1 подготовил и вы-
пустил свыше 15 тысяч 
специалистов.

С теплыми поздрав-
лениями и сердечными 
пожеланиями к заслу-

женному ветерану об-
ратились руководители 
организации и его учени-
ки, которые теперь сами 
преподают в Автошколе, 
коллеги и близкие род-
ственники, среди которых 
находился даже правнук. 

Представитель Ре-
гионального отделе-
ния «ДОСААФ России» 
Санкт-Петербурга вручил 
Г.А.Мешавкину почетную 
грамоту за долголетний 
труд, премию и зачитал 
ходатайство о награжде-
нии его медалью «Первый 
трижды Герой Советского 
Союза А.И.Покрышкин».

Алла Дрогунова

Благодарность от товарища Сталина.
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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!

Уважаемые жители МО Автово на территории муниципально-
го образования муниципальный округ Автово продолжается ак-
ция 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

28.02.2016 года  с 13:00 до 14:00 
ст. м. Автово, пр. Стачек д. 86

28.02.2016 года  с 14:30 до 15:30 
ст. м. Кировский завод, вдоль ул. Васи Алексеева.

04.03.2016 года  с 18:00 до 19:00 
ул. Автовская д. 32

В Кировском районе продолжает работать 
стационарный пункт по приёму опасных отходов по 
адресу Ленинский проспект, д. 129.

Местная администрация МО МО Автово.

Экомобиль

ВоСхищенно поздраВляем
С золотой СВадьбой

ВоСхищенно поздраВляем
С бриллиантоВой СВадьбой

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

Супругов Баулиных Александра Федоровича и 
Веронику Яновну, вступивших в брак 4 декабря 
1955 года.

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

ДЕЛА ФуТБОЛЬНЫЕ
Пока испанцы думают, португальцы действуют! 

Томас Рукас сменил Хетафе на Спортинг!
Воспитанник футболь-

ного клуба Автово Томас 
Рукас пополнил ряды 
одного из португальских 
грандов — лиссабонско-
го Спортинга! Последние 
полгода центральный 
защитник Лейрии провел 
в аренде в испанском 
Хетафе. Пока испан-
ский клуб решал стоит 
ли выкупать россия -
нина из португальской 

Лейрии, другой клуб из 
этой страны воспользо-
вался возможностью и 
перехватил россиянина. 
Спортинг подарил ми-
ровому футболу таких 
звезд, как Луиш Фигу, 
Криштиану Роналду, 
Нанни, Симао, Куареж-
ма и Жоао Моутиньо. ФК 
Автово желает Томасу 
успехов в новом клубе! 

СЕРЕБРО И БРОНзА ЧЕМПИОНАТА 
САНКТ-ПЕТЕРБуРГА ПО ПЛЯЖНОМу ФуТБОЛу!

К сожалению, инфра-
структура городского 
футбола не позволяет 
большинству клубов 
Санкт-Петербурга по-
лучать зимой полно -
ценный тренировочный 

процесс.  На помощь 
футболистам приходят 
многочисленные мини-
футбольные турниры 
и пляжное первенство 
города, в котором наши 
команды участвуют не 

первый год. Наша ко-
манда, составленная 
и з  и г р о к о в  2 0 0 3 - 0 4 
годов рождения,  за -
воевала серебряные 
медали, одолев в по-
следнем туре Москов-

КИРОВСКОЕ РАЙОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
ОБщЕРОССИЙСКОЙ ОБщЕСТВЕННОЙ 

ОРГАНИзАЦИИ "ДЕТИ ВОЙНЫ" 
сообщает, что 24 февраля 

2016 года в 14.00 в Актовом 
з а л е  А д м и н и с т р а ц и и 
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

ИНТЕРЕСНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В МАРТЕ!
В марте детская би-

блиотека на Автовской, 
32 подготовила яркую и 
насыщенную программу 
«Книжная капель»         

С 1 по 5 марта (15.00 
- 16.00) будут проходить 
мастер-классы, где мож-
но научиться готовить 
своими руками красивые 
и забавные подарки для 
мам.

4 марта ребят ждет 
видео-обзор книг «Вот 
какая мама!». Также в 
марте пройдет заклю-
чительный тур конкурса 
чтецов «О самой дорогой 
на свете».

В читальном зале бу-
дет развернута книжно-
иллюстративная вы -
ставка «Милые краса-

вицы России» - образ 
женщины в  русск ой 
живописи.

И конечно, в дни школь-
ных каникул приглашаем 
всех на весенний празд-
ник чтения «Неделя дет-
ской книги». Вас ждут: 
встреча с писателем, ли-
тературные фанты, на-
стольные игры, конкурсы, 
викторины, «Волшебное 
дерево загадок» и книги, 
книги, книги! А также всю 
неделю нон-стоп «Герои 
книг на экране».

Ждем ребят 
и их родителей!

зав. библиотекой 
С.Д.Степанова 
Тел. 784-20-07

НАТуС Михаил Сергеевич (19 января)
БОРОДИНА Мария Ивановна (24 февраля)
КОМЫШЕВА Валентина Яковлевна (4 февраля)

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)

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)

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)

зАщИТНИКу ОТЕЧЕСТВА

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

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

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!

Большой выбор 
импортной одежды 

и обуви на весну 
и конец зимы.

Цены намного ниже чем 
в торговых зонах.

СаМый БОльШОй 
ДеТСКий КОМиССиОННый МаГаЗиН 

пРиГлаШаеТ  пОКупаТелей!

Футбол для детей с 4 лет. 
8(951)645-3000 

ул. Корабельная, д.6 (ст.метро Кировский завод)

ПОзДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
Анатолию Федоровичу 

Швецу — ветерану тру-
да Кировского завода, 
кавалеру ордена «Знак 
Почета» и других госу-
дарственных наград, 
председателю прав-
ления товарищества 
собственников гаражей 
«Кировец» — 19 февра-
ля исполнилось 70 лет.

Свою трудовую дея-
тельность он начал в 
1965 году на Киров-
ском заводе слесарем-
сборщиком на главном 
конвейере тракторо-
сборочного цеха. После 
службы в Советской ар-
мии вернулся на преж-
нее место работы.

В 1968 году комсо-
мольцы цеха единоглас-
но избрали его секрета-
рем комитета комсомо-
ла. Через 6 лет Анатолий 
Швец был избран уже 
секретарем партийной 
организации тракторо-
сборочного цеха, позже 
он стал членом Киров-
ского районного коми-
тета КПСС. Сочетание 
хозяйственной работы с 
общественной  обогати-
ло его организаторский 
талант.

С 1984 по 1990 годы он 
работает в разных долж-
ностях: начальник ин-
струментального бюро, 
технологического бюро, 
помощник директора 
производства, проявляя 
себя грамотным специа-

листом, способным руко-
водителем и вниматель-
ным к людям.

В 1990 году по пере-
воду переходит на ра-
боту в Советский фонд 
культуры руководителем 
малого предприятия 
«Интерполиграфцентр». 
С 1992 года возглав-
ляет Издательско-
полиграфическое пред-
приятие «Грифон». Под 
его руководством издана 
высокохудожественная 
литература и альбо-
мы: «Санкт-Петербург», 
«Живописная Россия», 
«Церковная культура 
Санкт-Петербурга», «Ис-
кусство русской финиф-
ти» и другие произведе-
ния искусства.

Учитывая богатый 
опыт в хозяйственно-
финансовой деятельно-
сти, в 1998 году коллек-
тив гаражной стоянки 
ПО-10 ВОА избирает его 

председателем правле-
ния. За короткое время 
А.Ф.Швец осуществил 
переход гаражной стоян-
ки на самостоятельное 
управление, что позво-
лило владельцам гара-
жей стать настоящими 
хозяевами своей соб-
ственности. Кроме того, 
он сумел восстановить 
доброе имя гаражной 
стоянке — «Кировец», в 
честь Кировского заво-
да, благодаря которому 
она была организована 
и построена в 1976-1982 
годах (в 1983 году ее пе-
реименовали в ПО-10).

Сегодня наша стоянка 
считается одной из луч-
ших в районе: отремон-
тирован фасад, дорож-
ное покрытие, установ-
лены наружное освеще-
ние и видеонаблюдение, 
внедрена электронная 
пропускная система, на 
территории чистота и 
порядок. Все это достиг-
нуто благодаря активной 
работе правления, воз-
главляемого Анатолием 
Федоровичем.

Поздравляя с юбиле-
ем, все владельцы гара-
жей и ветераны завода от 
всей души желают Анато-
лию Федоровичу добро-
го здоровья, долгих лет 
жизни и удачи в реализа-
ции намеченных планов 
в работе и жизни.

С БЛАГОДАРНОСТЬЮ
«И ВОТ ОНА НАРЯДНАЯ НА ПРАзДНИК 

К НАМ ПРИШЛА...»
«Не нарадоваться 

на ёлочку во дворе на-
шего дома 28/20 по 
улице Краснопутилов-
ской! Даже прекрасное 
новогоднее настроение 
появилось благодаря ей 
заранее: перед празд-
ником каждый старался 
украсить зеленую пуши-
стую красавицу игруш-
ками и мишурой. Кто-то 
принес разноцветные 
гирлянды. Не только 
детвора радовалась 
возможности веселить-
ся в новогоднюю ночь 
в своем дворе, взрос-
лые были в восторге не 
меньше. Многие семьи с 
малышами вышли запу-
скать в небо фонарики 
около ёлки, которая ста-
ла настоящим центром 

притяжения в зимние 
каникулы.

А появилась наша 
долгожданная гостья по 
программе благоустрой-
ства МО Автово. Летом 
мы подали заявку, а осе-
нью депутаты привезли 

нам маленькую ёлочку, 
кусты сирени и удобные 
скамейки.

Мы очень благодарны 
такому подарку! Спаси-
бо большое!»

Жители дома 28/20 
(ул. Краснопутиловская)

скую заставу со счё-
том 6:3 .  Поздрав -
ляем ребят и тре-
неров с очередным 
у с п ех о м ! К о м а н д а 
2000 года рождения, 
завоевавшая в про-
шлом году золото 
чемпионата, на этот 
раз довольствова -
лась бронзой. Одна-
ко, также отмечаем 
успех  к оллек тива 
под руководством 
Алексея Бажанова.


