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Санкт-Петербург

муниципальное образование муниципальный округ Автово
«ВОТ КАК НАДО РАБОТАТЬ
с курсантами!»
Военно-патриотическая работа в МО Автово
давно стала надежным фундаментом, на котором
построена деятельность ведущих организаций,
расположенных в нашем муниципальном округе.

Примером такого ответственного
подхода
уже несколько десятилетий является известная
четырем
поколениям
петербуржцев Автошкола №1 ДОСААФ России,
которая находится недалеко от метро Автово
в огромном трехэтажном
здании под номером 17
на улице Кронштадтской.
Раньше на фасаде этого
дома висела памятная
табличка: «Здание построено на средства членов ДОСААФ». Теперь
эта реликвия с уникальным содержанием передана в музей Автошколы,
созданный его сотрудниками, где основную
часть экспозиции состав-

ляют экспонаты времен
Великой Отечественной
Войны. Зато в память о
праздничном шествии в
Санкт-Петербурге,
посвященном
70-летию
Великой победы, в котором участвовало две
колонны курсантов с
преподавателями от Автошколы №1, центральная часть здания окаймлена сверху баннером
«Бессмертный
полк».
Остается пояснить, что
это не дежурная атрибутика: патриотизм является внутренним духом
учреждения, начавшего
свою деятельность в далеких 1970-х как автомотоклуб.
продолжение на 2 стр.

в 2016 ГОДУ ПОЧТА БУДЕТ
РАБОТАТЬ ПО НОВОМУ
В редакции газеты «Автовские ведомости»
прошла «Прямая линия» с директором макрорегиона Северо-Запад ФГУП «Почта России»,
директором Управления федеральной почтовой
связи Санкт-Петербурга и Ленинградской области Виталием Дырдасовым. Директор УФПС
рассказал читателям нашей газеты о работе
Почты России в Петербурге и ее перспективах
развития.

С Новым  2016 Годом
и  Рождеством!
Дорогие жители Автово,
ленинградцы–петербуржцы!
От имени депутатов Муниципального совета и работников местной
администрации муниципального образования Автово поздравляю
Вас с новым 2016 годом и наступающим Рождеством!
Пожелаем друг другу в новом году счастья, крепкого здоровья и
спокойствия в повседневной жизни. Пусть семья будет надежной
основой вашего благополучия, а забота о лучшем будущем наших
детей придаст энергию для новых свершений!
Желаю, чтобы 2016 год оправдал добрые надежды и смелые мечты,
принёс много радостных, счастливых дней. А беды и неприятности
не коснутся Вас, вашей семьи и друзей. Пусть в новом году Вам сопутствуют успех и удача,
а в доме встречают уют и благополучие! Счастья Вам и вашим близким!
С Новым годом и наступающим Рождеством!
Геннадий ТРУСКАНОВ,
Глава муниципального образования Автово

Газ в Волгограде снова
напомнил о себе!
Есть погибшие и раненые.

Горят квартиры с 4 по 9 этаж.

В результате взрыва газа в воскресенье
20 декабря люди остались без жилья и имущества.
Девятиэтажный многоквартирный
дом будет снесен, как
не пригодный к проживанию. Пожар тушило
более 100 пожарных.

хив газеты размещён на
сайте МО Автово: www.
moavtovo.ru) подробно
рассказывают об опасности аварий на магистральных газопроводах и почему подобные
газопроводы
нельзя
размещать в жилых
кварталах.

Так выглядит дом после взрыва.

ГЛАВа МО АВТОВО геннадийТРУСКАНОВ

«РАБОТАЕМ СОВМЕСТНО С АВТОВЦАМИ»
- Геннадий Борисович, чем особенно запомнился 2015 год?
- Прошедший год для
всех нас был очень важным, насыщенным событиями, которые жители
Автово праздновали вместе со всей страной, с нашим городом-героем, с Кировским районом. Это 70
лет Победы над фашистской Германией. К празднованию знаменательных
для нас дат мы подошли с
трепетом: во время Великой Отечественной войны
Автово было окраиной
Ленинграда, где проходили бои. Здесь обороняли
наш город с юго-западной
и южной стороны.
День Победы мы отмечали праздничными концертами с торжественным
вручением 1630 ветеранам войны юбилейных

медалей «70 лет Победы
в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.», цветов и памятных подарков,
которые специально на
Императорском фарфоровом заводе заказали
депутаты МО Автово.
Это настенная тарелка с
изображением Медного
всадника — памятника
Петру I, одного из символов нашего города, с надписью в честь Победы.
Эксклюзивный тираж составил столько экземпляров, сколько у нас было
воевавших. Стоит напомнить, что в прошлом году
мы отметили 70 лет со
Дня полного освобождения нашего города от блокады. И посвятили этой
дате выпуск уникальной
книги «Трагедия блокады Ленинграда», тираж
которой также был равен

количеству награжденных
медалью жителей блокадного города, проживающих в Автово, которых
наши депутаты торжественно чествовали.
Еще одно большое событие в жизни Автово и
Петербурга мы отметили недавно — 15 ноября исполнилось 60 лет
пуска метрополитена в
Северной столице. Этой
дате мы уделяем особое
внимание: с появлением
метро в нашем городе совершилась транспортная
«революция». Я помню
время, когда метро не
было, и мы из Автово ездили в центр города, где
были главные магазины:
«Пассаж», «ДЛТ» и знаменитый «Гостиный Двор».
Время в пути составляло
примерно час, а с появлением метро сократилось

до 15-20 минут. Это была
первая ветка: «Автово —
площадь Восстания».
Нужно заметить, что
наша станция метро
«Автово» оценена журналистами вместе с архитекторами и специалистами,
как одна из самых красивейших из тысяч станций
метрополитена, которые
существуют в Европе.
И мы сами, может быть,
даже не всегда замечая
это, любуемся ей.
- А что еще интересного произошло в уходящем году в Автово?
- В своей торжественной «преамбуле» я рассказал о тех масштабных
событиях, которые касались не только Автово, но
и всех нас, нашего народа
и родного города.

Чтобы не допустить
еще более страшную
трагедию жители Автово
продолжают сбор подписей против ввода в
эксплуатацию
магистрального газопровода
высокого давления, проходящего по территории
Автово.
Предыдущие
публикации в газете «Автовские Ведомости» (ар-

Неравнодушные граждане могут подписать
обращение против запуска газопровода в помещении местной администрации МО Автово
в будние дни с 10 до
17 часов по адресу
ул. Краснопутиловская
д.27.
Депутат МС Автово
Вадим Давыдов

Новый год не похож
на праздник – кризис ощущают все!

продолжение на 3 стр.

Подарок к Новому Году работающим пенсионерам
Госдума отменила индексацию пенсий для работающих пенсионеров.

П а в е л , с т у д е н т.
Слышал, Почта России перешла на новую
схему управления.
Это правда?
Да. Это так. Раньше
региональные филиал ы « П о ч т ы Ро с с и и »
подчинялись напрямую
только руководству
предприятия, которое
р а с п ол а га етс я в М о скве. Однако управлять
таким большим количеством территориальн ых под разд ел ен ий
по такой схеме очень
сложно. Ведь «Почта
России» один из крупнейших работодателей
в стране – это более
300 тысяч сотрудников.
В Санкт-Петербурге и
Ленинградской области
фил иал насчитывает
11,9 тысяч человек, из
которых около 7 тысяч
– это операторы связи,
а 5,7 тысяч – почтальоны. А если говорить

о макрорегионе, то у
нас работает более 31
тысячи человек. Таким
образом, решением
проблемы масштабов
у п р а вл е н и я я в и л о с ь
создание десяти макрорегиональных структур.
В с остав нашего макрорегиона входят 11
субъектов Российской
Федерации – от Калининграда и Псковской
области до Республики
Коми и Ненецкого автономного округа.
Одна из главных
задач макрорегиона
- усиление внимания
на развитии бизнеса
через формирование
бизнес-подразделений
по коммерческим направлениям деятельности – это посылочный,
почтовый и финансовый бизнес.
продолжение на 2 стр.

Принятый парламентариями 15 декабря закон
(Справедливая Россия и
КПРФ голосовали против
его принятия) отменяет индексации пенсий
работающим пенсионерам. Также этот закон
предусматривает увеличение пенсий в 2016 году
с 1 февраля на 4%. Возмущает кощунство над
своим народом Правящей
партии и ЛДПР, которые
голосовали за этот закон.
Ведь уровень учитываемой бюджетом инфляции

на следующий год составляет 6.4 %. Пенсионеры
даже по официальным
цифрам становятся на 2.4
% беднее в 2016 году по
сравнению с 2015 годом.
Реально инфляция в России составляет не менее
15 % в год – этот год исключение – инфляция
уже составила более 20
%. В очередной раз дыры
в бюджете закрываются
за счет трудящихся.
Лидер СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ Сергей
Миронов прокоммен-

тировал индекс ацию пенсий:
Утвердив порядок
индексации пенсий
в 2016 году, думское большинство
зак онодательно
обрекло российских пенсионеров
на нищету.
Вопреки категорическим возражениям фракции СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ,
индексация утверждена
на уровне 4 процента.
И это при том, что официальная инфляция уже
сейчас достигает 13%,
неофициальная – еще
выше. Когда и как пенсионерам возместят эту
необходимую для жизни разницу, неизвестно:
хотя повторная индексация вроде бы предусмотрена, но ее размер и
сроки не определены.
Думское большинство
в лице фракции «Единая Россия» пренебрегло
правами миллионов рос-

С.М.Миронов

сийских граждан в угоду
чисто конъюнктурным
расчетам финансового
блока правительства.
При этом работающие
пенсионеры, согласно
«пересмотру», лишаются
индексации даже в том
случае, если разово получат доход. Люди на заслуженном отдыхе трудятся
не для удовольствия,
а чтобы элементарно
выжить! Правительство
лишает их веры в какиелибо социальные обещания, не говоря уж об
уверенности в завтрашнем дне.

продолжение на 2 стр.

Россия, несмотря на
успехи на международной арене, которые признают все, очень тяжело
встречает Новый год. Реальная зарплата россиян
в ноябре упала на 9%. В
декабре на 20 число падение уже составило более 15 %. Не выплачены
обещанные премии, про
13 зарплату уже никто не
вспоминает. На многих
предприятиях
задержка обещанной суммы по
зарплате – образуются
долги. И это констатирует не журналисты, а
Росстат - официальное
государственное учреждение. Но все равно все
измеряют в среднем.
А мнение прессы по
этому вопросу разде-

лилось. Но все считают, что общие доходы у
большинства граждан в
эквиваленте реальных
товаров и услуг упали
более чем на 20 %. Это
уже серьезный кризис.
Правительство в свою
очередь сокращает расходы на 2016 год по многим статьям бюджета,
которые касаются различных отраслей экономики, что автоматически
ударит в первую очередь
по рядовым гражданам.
В стране растет число
безработных.
Многие
предприятия
перешли
на неполный рабочий
день. Опять все больные
вопросы хотят решить за
счет населения.
продолжение на 3 стр.

2

25 декабря 2015 года
«ВОТ КАК НАДО РАБОТАТЬ с курсантами!»

Но это был не обычный
клуб любителей автомобильного и мотоциклетного спорта, а Добровольное
общество содействия армии, авиации и флоту —
ДОСААФ, перед которым
стояла цель содействовать укреплению обороноспособности страны и
национальной безопасности. Поэтому организация
уже более 40 лет считает
своим долгом отвечать за
военно-патриотическое
воспитание,
военное
обучение и физическую
закалку своих воспитанников,
подготавливая
кадры массовых технических профессий, имеющих военно-прикладное
значение. За это долгое
время, ставшее для нашей страны переходной
эпохой, школа сумела не
только завоевать заслуженный авторитет, но и
сердца петербуржцев, которые поколение за поколением берут пример со
своих родных, пополняя
ее ряды: дедушка, папа,
сын, брат, внук, племянник, мама, дочь, сестра...
Такие родственные ветви
не редкость в Автошколе
ДОСААФ в Автово. Кроме
того, к ним присоединяются их друзья и коллеги, одноклассники и знакомые,
соседи и другие люди, которые имеют возможность
увидеть результат обучения налицо и считают это
лучшей рекомендацией.
С одной стороны, такое
признание можно назвать
народным «знаком качества». С другой — их труд
отмечен и официальными
наградами. Например, в
этом году Автошкола №1
была признана одной из
лучших в стране и стала
победителем Национальной премии в номинации
«Событие, посвященное
70-летию Победы в Великой Отечественной Войне» по Северо-Западному

воспитание курсантов. Ребята призывного возраста
проходят у нас военноучетную подготовку: мы
даем им военную специальность, и они уходят
на службу в вооруженные
силы уже как специалисты. Считаем, что если
будем воспитывать патриотов нашего государства,
то многие задачи отпадут
сами по себе — не надо
заставлять учиться, будет
в порядке дисциплина, не
надо убеждать, что Родину надо защищать».
Веским
подтверждением правильности аргументов
руководителя
автошколы Андрея Викторовича стало получение
2 воспитанниками школы
удостоверений
«отличный стрелок» с подписью
председателя регионального отделения ДОСААФ
России Санкт-Петербурга
генерал-лейтенанта Владимира Константинова.
Кроме того, доктор военных наук и профессор
В.А. Константинов при
подведении итогов соревнований в военизированной эстафете между
образовательными учреждениями Регионального
отделения ДОСААФ России Санкт-Петербурга, в
которой курсанты автошколы №1 практически без
подготовки на энтузиазме
и волевых качествах заняли 1 место, произнес
фразу, ставшую достойным резюме проделанной
работе: «Вот как надо работать с курсантами!».
Начальник автошколы
подчеркивает, что, несомненно, важной
составляющей успеха в
образовательном
процессе является прочное
материально-техническое
обеспечение, созданное
«еще нашими дедами и
отцами». Во-первых, в
распоряжении автошколы
собственная
площадка
для обучения вождению.

Федеральному
Округу.
И заняла 2 место из 69
регионов по Российской
Федерации. Диплом победителя на церемонии награждения, проходившей
в Казани, вручил министр
культуры Владимир Мединский.
Начальник автошколы
№1 А.В.Носков комментирует это событие с гордостью за труд всего коллектива: «Основное направление нашей деятельности — патриотическое
(военно-патриотическое)

Во-вторых, 10 оборудованных учебных кабинетов и 2 кабинета для
проведения практических
занятий, 3 компьютерных
кабинета и кабинет с тренажерами для обучения
водителей транспортных
средств категории «B».
В-третьих,
спортивный
и тренажерный залы. И
даже свой стрелковый
тир. Наконец, автопарк из
18 легковых автомобилей
и 19 грузовых, автобуса
и 2 транспортных прицепов для категорий «СЕ»

начало на 1 стр.

начало на 1 стр.

и «ВЕ». Идет работа по
оборудованию
кабинета воздушно-десантной
подготовки. А недавно
открылся детский игровой центр «Джунгли», где
можно оставить ребенка
на период занятий под
присмотром квалифицированных воспитателей.
Однако, по мнению Андрея Викторовича, несмотря на то что подготовка
водителей ТС категории
«С» для граждан призывного возраста с 17 лет осуществляется бесплатно
по направлениям отделов
военных комиссариатов,
существуют, безусловно,
и определенные сложности. Так как основной контингент ребят, направляемых военкоматами, не из
богатых семей, которые
оплачивают непрерывное
дорогостоящее обучение
своему ребенку в университете на дневном отделении, то они должны
совмещать обучение в
автошколе с работой или
учебой в другом учебном
заведении. У некоторых
ребят из дальних районов Санкт-Петербурга или
пригорода дорога до места учебы и обратно отнимает много времени, сил,
да и деньги на нее уходят
немалые.
Для курсантов автошколы не предусмотрена
стипендия, и они не обеспечиваются питанием.
Кроме того, им необходимо пройти за свой счет
водительскую медкомиссию, стоимость которой
сейчас достигает почти
3 тысячи рублей, и оплатить госпошлину за водительское удостоверение в
размере 2 тысяч рублей.
Руководитель автошколы
добавляет: «Я этих ребят
хорошо понимаю, знаком
с их трудностями, потому
что учился в свое время
в училище и параллельно получил еще военноучетную специальность
—
водитель-механик
МТ-ЛБ. Это гусеничный
транспортер-тягач. Наши
курсанты сейчас также
получают военную специальность. Физическая
подготовка в ДОСААФ и
полученные знания были
успешно применены при
прохождении
срочной
службы в рядах Советской
Армии в Группе Советских
войск в Германии. И это
обеспечило комфортное
и достойное прохождение
военной службы».
Период подготовки водителей ТС немалый —

4 с половиной месяца.
Занятия в группе проходят 3 раза в неделю с
18.00 до 21.00, плюс вождение с мастером производственного обучения
по индивидуальному расписанию. После обучения предстоят экзамены
военно-экзаменационной
комиссии и в ГИБДД, которые не всем удается преодолеть с первого раза.
Стоит отметить, что и для
желающих получить водительскую категорию «В»
за свой счет период подготовки не намного меньше.
Единственное
отличие
— возможность выбрать
более удобное время как
для занятий теорией в
группе, так и для вождения с инструктором. Зато,
если курсант имеет категорию «С», но по какой-то
причине не ушел в войска,
он может обучаться на
категорию «Д» и «Е» (по
направлению
военного
комиссариата) также бесплатно. Таким образом, у
90 курсантов автошколы
№1, для которых 1 октября 2015 года начался
учебный год, появилась
возможность не только
получить востребованную
военно-учетную
специальность, но и во время
службы в армии набраться водительского опыта. А
такие знания и умения помогут им в будущем.
В свою очередь, автошколе при условии, если
курсант успешно завершил
обучение, получив водительское удостоверение, и
имеет возможность проходить военную службу в Западном военном округе —
Санкт-Петербурге, Ленинградской области и близлежащих регионах России,
Министерство обороны РФ
компенсирует часть затрат
на подготовку специалиста.
Определенную финансовую поддержку оказывает
учреждению и Правительство
Санкт-Петербурга.
Следует также напомнить, что ДОСААФ —
это общественно-государственная организация, перед которой как
и полвека назад стоит
цель
содействовать
укреплению
обороноспособности страны и
национальной безопасности. Это означает, что
современное общество
делает акцент на военнопатриотическом воспитании молодежи и уделяет
этому направлению пристальное внимание.
Алла Дрогунова

Опасные балконы под контроль!

И.В.Шмаков
Большинство жилых
домов в муниципальном
образовании Автово постройки 40-х – 70-х находятся в удручающем
состоянии.
Большую
опасность для жителей, которые каждый
день вынуждены прохо-

дить мимо таких домов,
представляют балконы
и лепнина фасадов, находящиеся в аварийном
состоянии.
К сожалению, несмотря на совместные усилия жителей Автово и
муниципальных депутатов, сигнализирующих о
таких опасных объектах,
ситуация меняется очень
медленно. Поводом для
активизации
ремонта
балконов чаще всего служат трагические случаи в
Санкт-Петербурге, когда
падающие балконы или
куски лепнины калечат, а
то и убивают прохожих.
Так в доме 73 по проспекту Стачек аварийные

Подарок к Новому Году работающим пенсионерам

балконы начали ремонтировать только после
того, как в конце июля
2015 года в Колпино беременная женщина получила черепно-мозговую
травму от упавшей части
балкона.
Есть в Автово дома, в
которых аварийные балконы обтянуты защитными сетками. Такие сетки,
конечно, могут защитить
от падающих кусков штукатурки, но это полумера.
Никакая сетка не предотвратит падение балкона.
К тому же, такие «костыли» в виде сеток на балконах с эстетической точки зрения выглядят дико
в северной столице.

Только
совместными усилиями мы можем
обратить внимание на
состояние фасадов наших домов и заставить
управляющие компании
отремонтировать и фасады, и балконы.
Муниципальный
совет предлагает жителям
МО Автово по данной
теме обращаться к депутату МС Шмакову
Илье
Владимировичу,
который ведёт приём в
помещении МС Автово
(ул. Краснопутиловская,
д. 27) каждую первую
и третью пятницу с 15
до 17 часов, а также на
электронную почту:
avtovo.spb@mail.ru.

Пока остается загадкой
– является ли этот закон
частью пенсионной реформы, которая коснется всех, кто доживет до
пенсии? Тогда к Единой
России, которая приняла
закон, вопросов больше
нет. Нынешняя пенсионная реформа должна
решить проблему улучшения жизни пенсионеров и защитить их от
инфляции. В принципе,
если подойти философски, то она это и делает.
Меньше денег, человек
покупает более простые
продукты, без химикатов.
Не покупает лекарства,
которые наносят вред
организму, а лечится народными средствами и
т.д. Жизнь становится
лучше и проще!
Тот, кто реформирует
пенсионную систему и
принимает законы для её
улучшения – сам живет
очень не плохо. Ему не
понять, что большинство
работающих пенсионеров
получают базовую пенсию 12 – 14 тысяч рублей
и выполняют работу за
зарплаты 12 – 15 тысяч,

а то и меньше. Молодежь
и даже гастрабайтеры
работать за такие деньги
не будут. А это уборщицы,
нянечки, гардеробщицы,
вахтеры и т.д. Люди работают из последних сил,
так как на пенсию можно
влачить только жалкое
существование. А 500
рублей, которые должны
были им дать по индексации пенсии в 2016 году
для них это деньги. Но
денег в бюджете нет!
Надо экономить средства
и как всегда Правящая
партия принимает верное решение – за счет
труженика, только самого
обездоленного.
Чтобы не пропустить работающего пенсионера по
индексации согласно принятому закону, с 1 апреля
2016 года вводится упрощенная ежемесячная отчетность работодателей
в Пенсионный фонд, которая позволит оперативно
учитывать факты приема
на работу пенсионера
и его увольнения с работы.
Такая трогательная забота
о трудящихся не может не
радовать граждан. Скорее
всего, очень много работа-

ет пенсионеров, и лишение
индексации даст ощутимую экономию бюджетных
денег. Так, что о хорошей
пенсии пока можно только
мечтать.
В такой ситуации очень
уместно вспомнить проваленный Единой Россией законопроект партии

ны Правящей партии и как
можно ущемлять их права и ухудшать их уровень
жизни. Все должны быть
равны. Только в других
странах (США, Япония,
и т.д.), где работающее
население и пенсионеры
живут намного лучше,
чем в России такой налог

не дождаться мне от государства
достойной пенсии.

«Справедливая Россия»
о введение дифференцированного налога на
доход физических лиц.
Он мог значительно пополнить бюджет и обеспечить достойную индексацию пенсий гражданам.
Предлагался пустяк: увеличить налог (более 13
%) на доходы граждан,
если они превышают 24
миллиона рублей в год
(больше 2 миллионов
рублей в месяц). Это
предложение вызвало
скандал – ведь почти все
такие граждане – это чле-

давно действует и права
граждан в этом смысле, почему то никого не
ущемляет. Но Правящая
партия не может обижать
своих – это повредит бизнесу (в малом и среднем
бизнесе таких денег за
месяц не зарабатывают).
Лучше и проще опять
сестьна шею честно работающим гражданам.
Они «трудяги» – все выдержат. Хороший подарок
пенсионерам к Новому
Году!
Депутат МС Автово
Вадим Давыдов

в 2016 ГОДУ ПОЧТА БУДЕТ РАБОТАТЬ ПО НОВОМУ
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Вопрос от редакции.
Виталий Александрович,
немного расскажите нашим читателям о нашем
филиале Почты России
и макрорегионе.
Для понимания масштаба нашей работы назову
лишь несколько цифр.
В макрорегионе СевероЗапад насчитывается 59
почтамтов и 4,5 тысячи отделений почтовой связи.
Только в структуру нашего филиала входит 13
почтамтов, из которых 3
функционируют на территории Петербурга и еще
10 - в Ленинградской области. Сеть отделений
почтовой связи состоит из
814 отделений, из которых
521 расположено на территории Ленобласти. За год
мы обрабатываем более
170 миллионов единиц
письменной корреспонденции (писем, открыток
и бандеролей) и 4 миллиона посылок. Филиал
обслуживает более 828
тысяч пенсионеров, прежде всего, это касается
доставки пенсий. Вообще
наш УФПС особенный,
поскольку обеспечивает
почтовую связь сразу двух
субъектов Российской Федерации – Петербурга и
Ленинградской области,
весьма отличающихся друг
от друга по численности
и плотности населения,
социальным и экономическим показателям.
Сергей, менеджер. Когда Почта России станет
соответствовать мировым стандартам подобных организаций?
Сегодняшний имидж
складывался десятилетиями. Это следствие того, что
сервис «Почты России»
отстает от ожиданий наших
клиентов.
Но ситуация стремительно меняется. Многие
претензии к нам уже сняты,
буквально за последние

полтора года. В частности, мы уже улучшили
исполнение контрольных
сроков доставки почтовых
отправлений по СанктПетербургу в среднем с
85% до 94%. Число жалоб
на работу почты по итогам
2014 года уменьшилось
на 28%. И это при том,
что объем обрабатываемой международной корреспонденции вырос на
30%. А к 2018 году письма
внутри города должны
доходить за 2 дня, между
городом и сельской местностью — за 5 дней, между
двумя любыми точками
страны — за 10 дней.
Вера Ивановна, пенсионерка. Работники
почты получают очень
небольшие зарплаты.
Как вы вообще находите
сотрудников?
Для работников ФГУП
«Почта России» обеспечивает социальные гарантии,
предусмотренные Трудовым кодексом и Коллективным договором предприятия.
У нас предусмотрен широкий социальный пакет:
медицинская страховка,
материальная помощь в
сложных жизненных ситуациях, частичная оплата
стоимости детских путёвок и путёвок работников
в санаторно-курортные
учреждения. Также на

предприятии действует негосударственная программа пенсионного обеспечения. Но пока похвастаться
высокими зарплатами,
как в нефтяных и газовых
компаниях, мы не можем.
Однако с 1 декабря этого
года произошло повышение заработных плат для
сотрудников почтовых отделений.
Михаил Стефанов,
пенсионер. В дни получения пенсий на Почте
невозможно находиться. Очень много людей,
очереди. Что вы делаете
для того, чтобы не было
очередей?
Дело в том, что сейчас
все почтовые отделения
работают на программе,
которая была разработана
в 90-х годах. Отсюда и медленная скорость. Мы вводим новые форматы работы - электронную очередь,
выделенные окна. Вводится оптимальный график
работы отделений. Например, в крупных городах
нужно, чтобы отделение
работало без перерыва
на обед, с 8 утра до 22 вечера. Будет и совершенно
другой алгоритм отправки
или получения посылки,
в котором контакт оператора и клиента сведен к
минимуму. Уверен, наша
непрерывная системная
работа должна привести к

тому, что посещение почты
будет приносить исключительно положительные
эмоции.
Вопрос редакции. Сейчас много пишут о так называемых ОПС Нового
формата. Что это такое?
Дело в том, что технологии, которые использовались на почте десятки
лет, перестали отвечать
потребностям и клиентов,
и самих работников. И
главная задача состоит
в том, чтобы создать такие отделения, в которых
организация пространства, подбор продуктов
и услуг,качество работы
сотрудников вызывали не
раздражение, а желание
сказать «спасибо». Главная цель – все должно
работать на сокращение
очередей, отвечать принятой стратегии клиентского
сервиса «Быстро. Просто.
Удобно».
Все интересующие
Вас вопросы, связанные
с работой почты России,
Вы можете присылать в
редакцию Автовских ведомостей, а также на электронную почту avtovo.
spb@mail.ru и на форум
официального сайта муниципального образования moavtovo.ru
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Добавлю, что всё это:
праздники, вручение подарков, уличные гуляния
— происходило на нашей автовской земле. Мы
много работали в 2015
году для автовцев. Надо
сказать, что работа по организации праздничного
досуга занимала значимое место. Эта деятельность составила и значительную часть бюджета
— почти 10%.
Но экскурсии мы проводили не только для
ветеранов войны: в Дни
профессиональных
праздников приглашали
учителей и врачей, отмечали День инвалидов и
День матери. Кроме того,
ежегодно, и это стало
традицией, встречаемся
с малолетними узниками
фашистских лагерей, готовим для них специальные мероприятия.
Не будем забывать,
эта категория граждан
была
несправедливо
обделена в свое время,
поскольку они оказались
не по своей воле на оккупированной территории,
а сам факт нахождения
на оккупированной территории будь ты младенец или подросток негативно оценивался. Я бы
сказал, эти люди были
тоже
репрессированы
сталинской машиной. Им
была закрыта дорога к
полному среднему образованию, не говоря уже о
профессиональном, специальном и высшем образовании. Несправедливость она и есть несправедливость. Возглавляли
большую работу по организации праздничных
мероприятий депутаты
Татьяна Кабонен и Мария Присяч.
- Благоустройство
по-прежнему остается главной заботой
депутатов?
- Более 40% бюджета
этого года было направлено на работу по благоустройству. Это основная
статья наших расходов, и
нам в этом году удалось
в значительной степени
улучшить наши дворы,
увеличить их комфортность.
В частности, впервые
в этом году по примеру
наших коллег мы сделали 3 детские площадки
с прорезиненным покрытием — по адресам:
Краснопутиловская
8,
Васи Алексеева 30 и небольшую площадку у
дома 59 по проспекту
Стачек. На этой площадке уйма детишек из соседнего детского сада. Но мы
полагаем, что на следующий год детский сад введет в строй свои игровые
зоны, и наша площадка
освободится для окрестных детей, которые живут
в этом дворе. Нам понравилось качество, поэтому
на 2016 год нами запланирована такая работа в
больших объемах.
Мы устанавливали и
новое детское оборудование на детские площадки. Например, большой
двор на Автовской 2. По
разным причинам он был
запущен, в том числе мешали коммуникации. Но
нашли приемлемое планировочное решение, и
двор преобразился. Поставили скамейки для отдыха. Наши жители выразили депутатам большую
благодарность.
Решали мы и другую
жизненно важную для
Автово проблему. Известно, что 60-70 лет назад в
Автово при вводе в строй

новых кварталов высаживались тополя. Теперь,
в основном, срок их жизнеспособности прошел.
Многие знают, что были
случаи, когда бури и
штормы валили эти деревья. Поэтому в последние
десятилетия мы планомерно спиливаем старые
деревья и высаживаем
новые. А где возможно
мы эти деревья кронируем. В этом году мы спилили более 150 деревьев, а
высадили 135 деревьев и
640 кустов.
В начале декабря целую неделю дули штормовые ветра — у нас не упало ни одно дерево. Всетаки нам удалось основную массу деревьев-угроз
спилить. Но они с каждым
годом появляются, поэтому эту работу продолжим на следующий год.
Надеемся, что мы избежим аварийных падений
деревьев. Совместно с
местной администрацией
эту работу проводят депутаты Сергей Камашин и
Светлана Тетерина.
- В этом году на дорогах нашего района произошло более 300 ДТП...
- Уже много лет мы
делаем все возможное,
чтобы обеспечить профилактику
дорожнотранспортных происшествий. В 2015 году был
оборудован светофорный
переход на Автовской
улице — мы добивались
его многие годы. И надо
вспомнить ушедшего уже
2 года от нас депутата Виталия Дмитриевича Сергеева, который добивался
установки светофорного
перехода у дома на Автовской 4. Также мы продолжаем устанавливать
во дворах искусственные
неровности («лежачие полицейские»). Полагаем,
что тем самым обеспечиваем большую безопасность для жителей и для
детей во дворах. Так как
Автово, особенно часть
прилегающая к улицам
Краснопутиловская, Кронштадтская и проспекту
Стачек,
характеризует
интенсивное движение,
а в момент образования
пробок
автомобилисты
въезжают во дворы, и во
избежание
несчастных
случаев мы, хотя бы, ограничиваем скорость этих
автомобилей, поскольку
не можем принять меры
против въезда во внутренние дворы.
В частности, установили «лежачий полицейский» перед пешеходным переходом на улице
Маринеско. Считаем это
важно, поскольку на этом
участке улица Маринеско делает небольшой
поворот, и водители автомобилей, вылетающих
на большой скорости, не
всегда успевали затормозить перед пешеходным
переходом — имели место случаи травматизма
граждан.
Кроме того, мы выпускаем брошюры о
безопасности дорожного
движения и о правилах
поведения на дорогах
и во дворах, очень популярные среди нашего
населения. В том числе
и памятки для велосипедистов. Они лежат у нас
в муниципальном совете
в доступных местах, а
также мы раздаем их по
школам. Публикуем статьи на эту тему и в нашей
газете. Надеемся, что все
это вносит свою лепту
в организацию безопасности на дорогах и во
дворах. Эту часть нашей
работы
обеспечивает

«РАБОТАЕМ СОВМЕСТНО С АВТОВЦАМИ»

бывший сотрудник органов МВД депутат Виктор
Лагун.
- Безусловно, 2015
год порадовал автовцев своими высокими
спортивными достижениями!
- Говоря о спортивной
деятельности в Автово,
конечно, нужно говорить
в целом о нашей работе
с молодежью. Во-первых,
в муниципальном образовании Автово работает
физкультурноспортивный
клуб
«Автово»,
основным
направлением деятельности которого является
футбол. Но не только.
Каждый год с помощью
Санкт-Петербургской городошной федерации мы
проводим соревнования
по городошному спорту
среди школьников. К этим
соревнованиям фактически подключены все наши
школы. Дети получают
призы и грамоты от МО.
Им это нравится. Кроме
того, это наш исконно русский вид спорта, развивающий и интересный. И
мы считаем нужным поддерживать этот народный
вид спорта.
Традиционно каждый
сезон мы проводим турниры по волейболу, по
шахматам и т.д. У нас
есть инструкторы по туризму, включая водный
туризм. В этом году мы с
детьми-подростками провели 2 интересных похода
по Вуоксе. Хотя походы
пришлись на ненастную
погоду, наши автовские
ребята, как сказали инструкторы,
выдержали
природные капризы с честью.
В футболе в этом году
у нас новые достижения.
Наша команда 2000 года
получила право выступать
на Первенстве России
среди детско-юношеских
команд. Финал Первенства состоялся в Москве,
и наша команда в финале
не потерпела ни одного
поражения, причем мы
играли с футбольными
школами команд Высшей
лиги. Для команды из
Автово, которая играла с
именитыми российскими
командами, это большое
достижение и честь. Еще
раз хочу отметить тренера этой команды Алексея
Бажанова.
На Первенстве СанктПетербурга 2 наши команды взяли призовые места:
в группе 2003 года — бронзовые медали, а в группе
2000 года — серебряные.
Пропустив вперед только
«Зенит». Стоит пояснить,
что клуб в Первенстве города выступил успешно
— занял 6 место, которое
дало нам право продолжать выступления в Высшей лиге без проведения переходных игр. Это
очередной успех нашего
клуба, в котором занимаются более 300 детей.
Пожалуй, это единственное в городе муниципальное учреждение, которое
фактически имеет статус
спортивной футбольной
школы. По крайней мере,
наши команды выступают наравне с районными
СДЮСШОР. Кроме того,
на базе нашего клуба организован филиал академии футбола «Зенит»,
где мы работаем с детишками, начиная с 5 лет.
Тем самым мы даем возможность спортсменам
в раннем возрасте проявить себя, определить
таланты, дать интересное
дело, быть занятыми. Мы
отрываем их от улицы,
телевизора, компьютера

ради воспитания воли,
укрепления здоровья. Это
направление нашей деятельности возглавляет заместитель главы местной
администрации
Артем
Савкин, самое активное
участие принимает депутат Вадим Давыдов.
- По традиции на высоте было и военнопатриотическое
направление?
- Как всегда мы дважды в год провожаем своих
ребят в армию: осенью и
весной. Автово как и Кировский район, в целом,
выполняет план по призыву. Ушли в прошлое
позорные времена, когда
ребят приходилось собирать с помощью участковых и милиционеров. Сегодня этой проблемы нет.
Наша задача отправить
в армию грамотных здоровых ребят, и вся наша
деятельность направлена на это. Ежегодно мы
со
старшеклассниками
проводим сборы, в контакте с общественными
организациями военнопатриотической направленности, которые пользуются большой популярностью.
Кроме того, каждый год
перед майскими праздниками мы отправляем
ребят на вахту памяти в
Ленинградскую область.
Они ухаживают за могилами, за обелисками. В
этом году автовские ребята были на островах
Финского залива, которые
обороняли наши войска.
Эти острова были закрыты, поэтому фортификационные сооружения за
прошедшие десятилетия
после войны оказались в
запустении. Там патриоты
из Автово начали работу
по приведению этих памятных мест в порядок,
которую мы будем продолжать. Возмужавшие
ребята, которые погружаются в историю Великой
Отечественной
войны,
передадут эту эстафету памяти следующим
«поколениям» подростков. Вот так мы и растим
патриотов. Эту важную
работу ведут депутаты
Нелли Фогель и Марина
Корзунова.
- Какие проблемы
оказались пока непреодолимыми?
- Одним из направлений деятельности муниципального образования
являются так называемые переданные государственные полномочия по
составлению протоколов
за административные нарушения в сфере торговли и благоустройства. Это
составление протоколов
на лиц, которые ставят
автомобили в неположенные места — чаще всего
на газонах. Либо осуществляющих торговлю в неустановленных местах, как
правило, у станции метро
Автово. Надо отметить,
что наш специалист Владимир Крупин — «чемпион» по составлению протоколов среди коллег из
других МО. Также мы следим за незаконной установкой рекламных щитов,
особенно уличных, нестационарных, которые мешают движению граждан,
особенно в районе станций метрополитена.
Недавно глава районной
администрации
Сергей Иванов проводил
специальное совещание
для того чтобы понять,
что мешает побороть незаконную торговлю. Были
собраны практически все
службы, которые в районе наделены определен-

ными полномочиями для
пресечения этого нашествия. И пришли к выводу,
что недостаточно проработаны законы и не увязана взаимная деятельность всех этих ведомств
вместе: а это и полиция,
и УФМС, и отдел торговли, и муниципалы. Очень
сложно
осуществлять
конфискацию товара и
оборудования, которым
пользуются при продаже
лица, торгующие в неустановленных местах. А
только это может серьезно бить их по карману.
Муниципалы не обладают
правами конфискации и
этим пользуются лица, которые заняты незаконной
торговлей. Причем возрастает число граждан с
российскими паспортами,
которые заняты таким непотребным делом. Раньше это были мигранты, но
за последнее время ситуация изменилась таким
вот образом.
В прошлом номере газеты «Автовские ведомости» была опубликована
развернутая статья руководителя отдела опеки
и попечительства МО
Автово Марии Измайловой, которая является
продолжением цикла статей, посвященных этой
серьезной теме. Вопросы
опеки и попечительства
над детьми, оказавшимися по разным причинам
без родителей — это тоже
важнейшая составляющая нашей работы. Это
полномочие, которое в
законе Санкт-Петербурга
называется
вопросом
местного значения.
- Самые актуальные вопросы, которые
встревожили наших жителей в 2015 году?
- Существуют проблемы, которые мы стараемся решить уже достаточно
долго: гаражные проблемы, реновация хрущевок
и т.д. Но хотелось бы рассказать о проблемах, с
которыми столкнулись мы
— муниципальное образование, муниципальный
совет, депутаты и жители
в этом году у нас в Автово.
Сначала я бы вспомнил
об обращении к нам жителей, удивленных появлением вдруг в квитанциях
за коммунальные платежи строки «оплата домофона». Депутаты и редакция газеты «Автовские

ведомости» провели свое
расследование и обнаружили — действительно
участились случаи, когда
управляющие компании
стали через эти квитанции самостоятельно взимать плату за обслуживание домофонов, тогда как
у людей были заключены
договоры об обслуживании домофонов с организацией, которая когда-то
домофоны им устанавливала. Эта проблема, как
все убедились, требует
отдельного решения, поскольку мы увидели вмешательство в конкурентную борьбу различных
фирм. И, как минимум,
объяснили ситуацию через нашу газету. Очевидно, в следующем году мы
будем продолжать работу
по упорядочению взимания платы за обслуживание домофонов. Важно,
чтобы не было в этой деятельности монополиста,
который благодаря своим
связям получил бы доступ
к этому виду деятельности. При этом есть опасность, что он, захватив в
Автово этот рынок, будет
повышать тарифы на обслуживание домофонов
самостоятельно. Активно
включилась в решение
этой проблемы депутат
Людмила Перескопова.
Конечно, никуда не
делась и проблема газопровода,
проложенного по улицам Зайцева, Краснопутиловской,
Кронштадтской и Комсомольской площади. Мы
информировали граждан
— газопровод этот не запущен. Хотелось бы надеяться, чтобы он и не
будет запущен, поскольку
газопровод был проложен
в непосредственной близости от жилых домов и
мы считаем, что опасности подвергаются более
5 тысяч наших жителей.
Кто знает, если случится
авария, как поведет себя
газопровод?
Мы считаем, что все
автовцы должны поддержать тех, кто оказался в
непосредственной близости от этого газопровода.
Он проложен в 2012 году
— и нас заверяли, для
того чтобы у ленинградцев было тепло, светло,
была электроэнергия. Он
2 года не работает и ничего: у нас тепло и светло было, до тех пор пока

какой-то экскаваторщик
неизвестно по какой причине замкнул электрические сети на автовской
ТЭЦ на несколько часов.
То есть мы видим, что
вполне можно обойтись и
без этого газопровода.
Жители опять решили
обратиться в Правительство
Санкт-Петербурга
с просьбой не включать
этот газопровод, и есть
надежда, что эту проблему все-таки можно
решить. К сожалению,
никого из тех должностных лиц, проектировщиков, заказчиков, с кем мы
общались 3 года назад,
на своих должностях нет.
Вот ведь, что еще тревожит людей. Поэтому мы
надеемся на ответственность нынешнего измененного правительства, и
люди рассчитывают, что к
ним прислушаются и обезопасят от этой напасти.
Большую помощь активистам оказывают депутат
Людмила Ленькова, а также руководитель фракции
«Справедливой России»
Законодательного собрания Алексей Ковалев.
Надо вспомнить еще
одну проблему, которая
взорвала покой жителей
Автово. В один день и
ночь в здание бывшего
кинотеатра «Весна» въехали саентологи. Наутро
1 февраля этого года туда
от станции метро Автово
потянулись люди со всего
города. Мы солидарны с
жителями, что на самом
деле речь шла о ловле
душ и, конечно, кошельков этих душ. Не скроем,
депутаты МС были инициаторами
обращения
к губернатору по поводу
«второго пришествия» к
нам саентологов, так как
с этой организацией мы
знакомы. Несколько лет
назад она уже размещалась — правда на окраине Автово в районе улицы
Возрождения. Мы были
рады, что саентологи
убрались в свое время по
добру-по здорову и не без
нашей помощи.
Но их появление прямо
в сердце Автово не оставило никого из нас в покое.
Мы развернули борьбу
с ними, и возглавили ее.
Зная саентологов как цепких, прилипчивых, упрямых и тяжелых людей, с
которыми годами не могло справиться и москов-

ское правительство, мы
поставили перед собой
задачу изжить саентологов из Автово в течение
года, то есть до февралямарта 2016 года. Но мы
обеспечили такое сопровождение протеста! Нам
удалось собрать в единый кулак всех противников саентологов и создать
такой напор, причем, в
законных рамках, что они
сдались! И вот уже почти
3 месяца их нет. И мы, несомненно, считаем исход
саентологов из Автово
своим серьезным достижением.
Еще бы нам не хватало,
чтобы
непонятная
полурелигияполупсихиатрия растлевала души. И надо добавить, что произошли
подвижки и в головной
организации саентологической церкви. Принято
решение суда о ликвидации Московской головной
организации. Но все равно мы знаем, что эта организация саентологов многоголовая гидра — у них
зарегистрирована масса
организаций, связанных
с головной организацией.
Поэтому мы будем очень
внимательными и недопустим их появления здесь
в очередной раз. Надеемся, что удастся избавиться от этой организации
и в Петербурге. Кстати,
возглавляет наше сопротивление депутат Денис
Мартьянов.
- Что вселяет оптимизм и надежду на лучшее в следующем году?
- Мы полагаем, что этот
год принес нам определенные достижения. Мы
приняли бюджет на 2016
год. Мы продолжим свою
деятельность в следующем году и, поздравляя
всех автовцев с Новым
2016 годом хочу заверить, что мы приложим
все усилия, чтобы нашим
жителям жилось лучше,
комфортнее, интереснее!
Несмотря на то, что следующий год выборный —
пройдут выборы и в Государственную Думу, и в Законодательное собрание
Санкт-Петербурга, и предстоят выборы депутатов в
МО Автово, надеюсь, что
с такой ответственной командой мы преодолеем
все трудности!
Беседовала
Алла Дрогунова

Новый год не похож на праздник – кризис ощущают все!
начало на 1 стр.

Про спекуляцию ценой на валюту, которая
дестабилизирует экономику уже много написано. Но в конечном итоге
страдают рядовые граждане, так в цену товара
закладывается возможная нестабильность курса доллара. Программа
замещение по импорту
по большинству позиций
провалилась, цены на
отечественную продукцию выше, а качество
её ниже. Часть предпринимателей под эту программу взяла кредиты, и
обанкротилась по объективным причинам.
Перед новым годом
началось массовое бан-

кротство малого и среднего бизнеса, чтобы не
платить налог и как-то
выйти в плюс. Иначе
работал себе в убыток.
Люди не знают, что их
ждет дальше. Нет веры
в завтрашний день –
нельзя строить планы на
будущее. Нормальный
человек, так жить не может.
Но это не сильно беспокоит правящую партию – нет от них законодательных инициатив
по улучшению жизни населения. Наоборот все
предложения по защите
населения от последствий кризиса партий
Справедливая Россия и
КПРФ единогласно про-

валиваются при первом
голосовании в парламентах различного уровня. Зато Единая Россия
предлагает всем жить
экономно, но не говорит
как?
Население пока все
терпит,
единственно,
что обеспокоило правительство – это акции
дальнобойщиков,
которых решили обобрать, так
как, похоже, по–крупному
уже взять среди тружеников больше не с кого.
Итог рост цен на товары,
неуплата налогов и банкротство, и увеличение
числа безработных. Срочно думают, что делать –

система «Платон» собрала большие деньги – их
жалко лишаться, но проблем еще больше. Чтобы
как–то сгладить кризис
перед новым годом пенсионерам раздают подарки (пледы, белье и т.д.).
Но людям нужны продукты, лекарства, надо платить за квартиру, а пледом
не заплатишь. Жаль, что
многие это не понимают – иначе мы бы жили
«по-другому». А так тебе
плед – вот и весь обед.
Депутат МС Автово
Вадим Давыдов
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Автовцы снова на зенитовском пьедестале!

Продолжается успешное сотрудничество футбольного клуба Зенит
и футбольного клуба
Автово. Совсем недавно
завершилось первенство
филиалов академии ФК
Зенит среди команд
2007 г.р. Команда Зенит-

Автово 2007 одержала
семь побед в восьми матчах уверенно завоевала
бронзу. Поздравляем ребят и тренера команды А
С. Тарасюка!
Автово 2:0 Гатчина
Автово 5:2 Калининский
Автово 2:1 Академия 08

Автово 5:2 Дружба
Автово 3:2 В.Луки
Автово 3:1 Кировск
Полуфинал :
Автово 0:4 Выборгский
Матч за 3 место:
Автово 3:2 Адмиралтейский

В Автово началось возрождение
промышленного потенциала России
На судостроительном
заводе "Северная верфь"
22 декабря состоялась
церемония установки закладного камня в честь
начала
строительства
современного судостроительного
комплекса–
сухого дока с эллингом.
На месте будущего
дока был установлен закладной камень, который
впоследствии
станет
фрагментом стены нового комплекса.Пожалуй,
это будет единственный в
нашем городе за последние 2 десятилетия грандиозный промышленный
объект,
позволяющий
многократно нарастить
мощности по строительству самых современных
кораблей для ВоенноМорского флота и гражданских судов. В Автово

СПРАШИВАЛИ — ОТВЕЧАЕМ

ДВОРОВАЯ ТЕРРИТОРИЯ В ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ
У нескольких домов в
МО Автово оформлена
дворовая территория в
долевую собственность.
Вот некоторые из них:
ул. М. Говорова д.д. 10,
12, 14, 16; ул. Новостроек д.д. 25, 31; пр. Стачек
д. 74 и другие.
Адреса своих домов
и территорию около
дома можно посмотреть
в интернете на официальном сайте РГИС
(Региональная
геоинформационная система
Санкт-Петербурга).
Благоустройство
на данных территориях за счет средств
муниципального образования МО Автово и
отдела благоустройства администрации
Кировского района –
невозможно.
В соответствии с п. 4
части 1 ст. 36 Жилищного кодекса РФ собственникам
помеще-

протоколом и через председателя совета дома
направляться в управляющую компанию и Администрацию Кировского
района для включения в
план на следующий год.
Мы изложили юридическую составляющую
проблемы содержания
территорий, находящихся в общей долевой собственности. У депутатов
муниципального совета
Автово по этому вопросу
свое мнение. Они считают, что пока советы домов и некоторые ТСЖ
не готовы взять на себя
бремя содержания придомовой территории. Необходимо на некоторый
период законодательно
разрешить муниципалитетам направлять средства местных бюджетов
на благоустройство таких территорий.
Депутат МС Автово
Сергей Камашин

ненной судостроительной корпорации А.Л.
Рахманов, генеральный
директор ОАО «Северная верфь» А.Г. Селезнев. Среди участников
церемонии были глава
Кировского района С.В.
Иванов и глава муниципального
образования
Автово Г.Б.Трусканов.

По праздничной программе депутаты МО Автово запланировали провести мероприятия, посвященные празднованию Нового 2016 года, которые
пройдут в начале января.
По многочисленным Цирк в Автово и на Но- вручены детям из многопросьбам и желанию ро- вогоднее представление детных семей и малоодителей в качестве луч- во Дворец Культуры им. беспеченных семей.
шего новогоднего подар- И.И.Газа. В основном бика для ребятишек были леты (всего 230 штук) и
Депутат МО Автово
приобретены билеты в 40 наборов конфет были
Татьяна Кабонен

Интересные события в январе
в библиотеке

сверстники жили,
у ч и л и с ь , р а б от а л и
и воевали в осаждённом городе. Об
этом мы поговорим
18 января в 12.30
на встрече «Стояли
со взрослыми рядом
м а л ьч и ш к и у с т е н
Ленинграда».
20 января в 11.00
м ы п р и гл а ш а е м н а
громкое чтение книги Н. Ходза «Дорога
жизни».

25 января в 12.30
пройдёт показ художественного фильма
«Зелёные цепочки» с
последующим обсуждением.

Ждём ребят
и их родителей.
Телефон: 784-20-07
Зав. библиотекой
С.Д.Степанова

С 95-летием!

Корзо Анатолий Николаевич (1 декабря)
Мамаева Нина Дмитриевна (14 декабря)
Туркина Стефанида Тимофеевна (15 декабря)

С 90-летием!

Ковалева Екатерина Андреевна (7 декабря)
Иструбицина Эльфрида Павловна (9 декабря)
Журба Евгения Васильевна (16 декабря)
Семенова Евгения Васильевна (21 декабря)
Медведева Галина Петровна (24 декабря)

С 85-летием!
Расторопов Александр Яковлевич (11 декабря)
Шарганов Николай Васильевич (13 декабря)
Суворов Геннадий Васильевич (22 декабря)
Поверга Евгений Иванович (25 декабря)
Кузнецова Вера Александровна (29 декабря)
Морозова Галина Алексеевна (30 декабря)

С 80-летием!

Щемель Галина Анатольевна (3 декабря)
Ястребов Вадим Николаевич (13 декабря)
Журина 3инаида Андреевна (15 декабря)
Загорулько Роза Константиновна (17 декабря)
Оболяева Сония Эмировна (23 декабря)
Мамонтова Ираида Мефодьевна (24 декабря)
Иванова Элеонора Федоровна (25 декабря)

С 75-летием!

Супругов Ивановых Юрия Васильевича и Алефтину
Сергеевну, вступивших в брак
20 ноября 1965 г.

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

Восхищенно поздравляем
С золотой свадьбой

Этой сказочной картинкой
Приоделся весь простор.
Все в наряде: сосны, ели,
На дорожке уж сугроб.
Уберу его я только
Дед мороз не сбился чтоб.
На уборочку смелее –
Тяжело, пусть хоть до слез.
На подарок шанс имею
Чтоб вручил мне Дед Мороз!
Михаил Деев

Победу за победой на
соревнованиях мирового уровня продолжают
уверенно
одерживать
спортсмены автовского клуба единоборств
«Лоция» — заслуженный
мастер спорта Валерий Муравьев и мастер
спорта Владимир Новоселов.
XVI Всемирные Игры
среди Полицейских и Пожарных, проходившие в
США, на которых в течение 10 дней состязались
в 61 виде спорта почти
12 тысяч полицейских и
пожарных из более чем
70 стран со всего мира,
принесли нашим спортсменам медали победителей в номинации дзюдо. В октябре дуэт наших
борцов завоевал серебряные медали Чемпионата мира по самбо среди мастеров (ветеранов),
собравшего в Израиле
самбистов из 21 страны.
Стоит отдельно добавить, что Открытый Чемпионат Санкт-Петербурга
по борьбе самбо среди
мастеров, состоявшийся
в ноябре, цель которого
не только подчеркнуть
значимость
Северной
столицы в мире спорта,
но и продемонстрировать высокий уровень
российской националь-

Юбилярам

Чеснокова Екатерина Петровна (4 декабря)
Абрамова Вера Алексеевна (8 декабря)
Борисова Нина Анфимовна (8 декабря)
Румягин Анатолий Федорович (13 декабря)
Лизунова Любовь Петровна (20 декабря)
Гурьян Михаил Григорьевич (26 декабря)
Коношенко Екатерина Александровна (29 декабря)

А погодушка прекрасна
И, как раз под Новый год,
В звездном небе месяц ясный
Зажигает небосвод.
Необычно, все сверкает
В ярком свете новизной,
И снежок слегка порхает
В краске чудной белизной!
И снежинка за снежинкой
Вяжет праздничный узор.

НА РАДОСТЬ ДЕТЯМ!

В январе 2016 года
в детской библиотеке
№6 на Автовской, 32
пройдут дни памяти,
посвящённые снятию
бл ок ады Ленинграда.
15 января в 12.00
приглашаем на презентацию «Наш Ленинградский день победы».
Современным ребятам интересно буд ет у з н ат ь , к а к и х

ний в многоквартирном
доме принадлежит на
праве общей долевой
собственности
общее
имущество в многоквартирном доме, с
элементами озеленения
и благоустройства.
В соответствии со ст.
39 Жилищного кодекса
РФ собственники помещений в многоквартирном доме несут бремя
расходов на содержание общего имущества в
многоквартирном доме.
Таким образом, выполнение
каких-либо
видов работ (например,
установка
ограждений
газонов, элементов благоустройства) на земельных участках, являющихся общим имуществом в
многоквартирном доме,
должно производиться
за счет собственников.
Решение собственников по благоустройству
должно быть оформлено

Новый год

появятся новые рабочие
места, связанные с престижной профессией корабелов.
Со словами приветствия,
посвященными
началу
строительства
комплекса, к собравшимся
обратились:
вице-губернатор СанктПетербурга С.Н. Мовчан,
руководитель Объеди-

И

Й ДУШ

ОТ ВСЕ

В центре в нижнем ряду В.Муравьев (3-й слева)
и В.Новоселов (4-й слева)

ной борьбы самбо, принес также В. Муравьеву
и В. Новоселову золотые
награды, ставшие для
обоих уже традиционными за много лет участия
в этих соревнованиях.
Такая «жатва» побед
мирового уровня поднимает авторитет России на международной
арене. И это отметил
президент страны Владимир Путин в письме
с благодарностью «за
личный вклад в развитие
борьбы дзюдо в СанктПетербурге», поздравляя Валерия Муравьева
— заслуженного мастера
спорта РФ и заслуженного тренера РФ, который
возглавляет Правление
Северо-Западного межрегионального
Фонда
поддержки
развития
дзюдо «с успешным выступлением сборной ко-
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манды России по борьбе
дзюдо на XVI Всемирных
играх среди полицейских
и пожарных».
Валерий
Тимофеевич прокомментировал
деятельность Фонда немногословно: «Я очень
рад, что спортивные
традиции стали частью
нашей социокультурной
жизни. Именно спорт
может стать успешным
средством воспитания
нашей молодежи. Сегодня самая главная цель
— сохранение здоровья
нации. Поэтому, наши
дети должны быть здоровыми, полюбить спорт
и иметь возможность им
заниматься. И мы будем
делать все, чтобы это
стало возможным».
Алла Дрогунова
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Уважаемые читатели!

Наталья Яллина - мать двоих маленьких сыновей
2 и 5 лет просит Вас о помощи в борьбе с раком.
Нужны деньги на лечение в Лондоне, в России
таких клиник нет. Если у Вас есть возможность помочь деньгами, то любую сумму можно перечистить
на карту:
VISA 4276 8550 1952 5555 Сбербанк
держатель Яллина Наталья Александровна
срок действия 04.17г.
Наименование банка Северо-Западный банк
ОАО « Сбербанк России»
БИК 044030653
к/с 30101810500000000653
ИНН банка 7707083893
Счёт карты 40817810855006315857
2) АО «Альфа-Банк», г. Москва
БИК 04452593
к/с 30101810200000000593
Наименование получателя Яллина Наталья
Александровна
N° счёта получателя 408 178 101 068 100 058 14
Будем признательны за любую
перечисленную сумму для спасения человека.

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".
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