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муниципальное образование муниципальный округ Автово
Бесплатная
юридическая помощь!
Каждую среду в помещении
местной администрации проходит
приём юриста.
Консультации бесплатные.
Время приёма: с 14:00 до 16:00.

9 мая

день победы

ONLINE ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ! Мы прекрасно
понимаем, что далеко не все жители Автово могут
посетить юриста в рабочее время в будние дни.
Поэтому предлагаем обращаться на электронную почту:
pesetskaya.darya@mail.ru, ваше обращение обязательно
будет рассмотрено и по возможности будет оказана
помощь.
Муниципальный Совет Муниципального Образования
АВТОВО
ГУ ЦФК и С « НАРВСКАЯ ЗАСТАВА»
8 мая 2016 года
проводят культурно - спортивный праздник,
посвященный Дню Победы!
ПАПА, МАМА, Я – СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ
(Комсомольская площадь, Начало в 12.00)
состав семейной
команды 2 или 3
человека
(в составе команды
обязательно должен
быт ь р о ди тель,
или бабушка, или
дедушка).

Тогда покончим мы с войной,
Как было в сорок пятом.
И мирно жить с любой страной
Вот это дело свято!

Победителей и участников ждут ценные призы
(лучшей семье – приз микроволновка).
Команду можно заявить 8 мая 2016 года
(перед началом соревнования на площади
с 11.30 до 12.00 )

НЕУЖЕЛИ ЗЛОСЧАСТНЫЙ
ГАЗОПРОВОД сПРОЕКТИРОВАЛИ
В 1954 ГОДУ?

Многие из 2188 жителей
Автово, подписавших письмо против ввода в эксплуатацию газопровода высокого давления, проложенного
в трубе диаметром 800 мм
через улицы Возрождения, Зайцева, Новостроек, Краснопутиловскую,
Комсомольскую площадь,
Кронштадтскую и Корабельную улицы, адресо-

Победа!

Она у нас у всех - одна
Великая Победа!
Любая, чтоб жила страна,
Любящая соседа!

«Газпром межрегионгаз».
Любопытно, что этот Агент
ссылается на постановление Ленгорисполкома
от 04.01.1954г. № 1-1-а,
которым была утверждена
нынешняя трасса газопровода.
Помилуй бог! В те незапамятные времена ТЭЦ-14
только строилась для работы на угле и мазуте. Не

Внимание
конкурс на лучший эскиз
Эмблемы
к 100-летию Кировского района
Санкт-Петербурга.

Святое дело – мирно жить,
Отбросив мысль о страхе,
Навеки символ сохранить
Победный над Рейхстагом.

(дополнительная информация
на сайте МО Автово)

Победа, славная у нас
В истории страницы.
Пусть вечно длится мирный час,
Рейхстаг не повторится!
Михаил Деев.

ЭТОТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ ПОРОХОМ ПРОПАХ...

Легкоатлетический пробег
«Россия без наркотиков»
Памяти основателя пробега депутата МС Автово, заслуженного мастера спорта СССР, председателя Северо –
Западной ассоциации бегунов России
Сергеева Виталия Дмитриевича
Регистрация с 1320 на площади
Старт в 1350
Дистанция 500, 1000 и 2000 м.
(дети до 14 лет – 500 м.;
Юноши и девушки до 18 лет – 1000 м.;
Остальные – 2000 м. по группам)

На снимках участники Великой Отечественной войны,
проживающие в Автово.

Приглашаются все желающие.
Победителей и призеров ждут призы!

В 50 – годы в этом квартале по проекту должны
были построить небоскреб с вертолетной
площадкой на крыше!

ванное вице-губернатору
Албину И.Н., прокурору
Санкт-Петербурга, руководителю Северозападного
управления «Ростехнадзора», генеральному директору ООО «Петербурггаз», директору СевероЗападного филиала ОАО
«Гипрониигаз» интересуются реакцией адресатов
на свое обращение.
На момент подписания
этого номера газеты в печать получен ответ только
от ООО «Петербурггаз».
Эта организация в своем
ответе повторила старые
ссылки на утвержденный
во всех инстанциях проект газопровода и его соответствие действующим
нормам. При этом аккуратно дала понять, что являлось лишь Агентом в ходе
строительства, а главный
заказчик и владелец построенной трубы – ООО

было Комсомольской площади в ее нынешнем виде,
домов на четной стороне
Краснопутиловской улицы
и по всей улице Зайцева от
Краснопутиловской (бывш.
Якубениса) до Возрождения. Однако, проверим,
что написано в этом, более
чем 60-летней давности
документе. И ждем ответов
от других адресатов. Продолжим информировать
жителей Автово о полученных ответах и продолжим
борьбу за права автовцев
на спокойную жизнь. Ведь
регулярно появляются сообщения об авариях на
газопроводах в России.
Последняя по времени - в
Калужской области. Хорошо, что в лесу, поэтому
никто не пострадал.
Глава МО Автово
Геннадий Трусканов

Муниципальный совет Автово
и ГУ ЦФК и С «Нарвская Застава»
8 мая 2016 года
На Комсомольской площади
(ст. метро Кировский завод)

Уважаемые жители Автово.
Муниципальный совет Автово в июне проводит
выставку творческих работ жителей округа(рисунки,
вышивка, лепка и др.) «Мир цветов».

9 мая в России отмечается всенародный праздник — День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в которой советский народ боролся за свободу
и независимость своей Родины против фашистской Германии и ее союзников.
В 2016 году наша стра- чивал крепкий тыл, при- смертельной схватке с
на празднует 71 годов- ближая победу. Это день фашизмом. С каждым гощину Великой победы в радости, который вошел дом всё меньше остаетсамом крупном воору- в историю громом артил- ся среди нас участников
женном столкновении в лерийских залпов, воз- той жестокой кровавой
истории человечества. вестивших всему миру войны. Они уходят, но паЭто незабываемый день о мире, и день глубокой мять о них бессмертна.
памяти о героическом скорби о миллионах по- Мы помним о тех, кто
подвиге советского на- гибших, которые отдали шел навстречу смерти
рода, который выстоял свои жизни, стремясь к в боях во имя спасения
в жестокой борьбе с на- свободе грядущих по- своей Родины, помним
цистами за свое право колений. Этот день на- ценой каких огромных
на жизнь, свободу и до- веки останется в наших жертв была завоевана
стойное будущее. Это сердцах.
эта Победа и всегда будень благодарности всем
Время год за годом от- дем чтить подвиг кажвоинам,
сражавшимся даляет нас от мая 1945, дого из вас — солдата
на поле битвы, и всем когда наша Отчизна от- Великой Отечественной
труженикам, кто обеспе- стояла нам будущее в войны.

Не забывай
Кровавые закаты,
Когда в руинах был
Родимый край,
И как на землю
Падали солдаты
Убитыми…
Живой, не забывай!
М. Михайлов

К участию в выставке приглашаются жители
муниципального округа Автово.
Выставочные работы можно приносить в
муниципальный совет Автово с 10 мая по 22 июня
2016 года в будние дни с 9.00 до 18.00 по адресу:
ул. Краснопутиловская, дом 27 (785-00-47).
Победители конкурса зрительских симпатий
награждаются памятными призами.
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Совет многоквартирного дома –
больше вопросов, чем ответов!

РЕПОРТАЖ

«МЫ С УДОВОЛЬСТВИЕМ ПОМОГАЛИ ЖИТЕЛЯМ, ЧЕМ МОГЛИ»
23 марта глава местной администрации Станислав Русинович отчитался перед жителями МО Автово о
работе, проделанной за 2015 год. В рамках мероприятия прошла встреча жителей с главой МО Автово
Геннадием Трускановым и руководителями администрации Кировского района.
везде перед магазинами Это все отравляет жизнь,
на самом деле. Это правтакой слой грязи...»
Глава МО Автово вновь да».
Но не только это волпрокомментировал:
«Спасибо, все по делу. нует жителей: «У нас есть
Должен сказать у нас аллея по Червонного Каесть подобное заявление зачества, которую вскрыпо другому адресу. И там ли, положили трубы, замы сейчас занимаемся делали обратно. Но там
этой проблемой вместе всегда были скамейки 3
с председателем совета штуки. После ремонта ни
дома по пр. Стачек 75, не одной скамейки не стаПосле отчета, с кото- Но мы сделаем».
у вас. Я написал письмо ло. Вы скажете сделана
рым можно ознакомиться
Жители тему продол- в этот магазин с требова- детская площадка. Но на
на официальном сайте жили, связав ее с летним нием, чтобы они предо- этих местах сидят одни
МО Автово, состоялся периодом, когда площаддиалог с местной вла- ка зарастает бурьяном
стью и первым замести- и сорняком, становится
телем главы администра- местом выгула собак и
ции Кировского района отдохновения
бомжей:
Наталией Борейко. Почти «Если площадка была
два часа продолжалось бы нормально сделана,
обсуждение
вопросов, ходили бы туда дети с рокоторые беспокоят жите- дителями. И в футбол бы
лей нашего муниципаль- играли там. Одно время,
ного образования.
когда Сихарулидзе стал
Некоторые из них, как у нас депутатом, они повыразились сами жите- ставили ворота. И всё. На
ли, самые обыденные. этом дело закончилось.
Например, о площадке Ворота сорвали — все ставили план подъезда бомжи. Идешь из магазиза «Пятерочкой», где в разбомбили. Вопрос-то — технологическую карту на, невозможно подойти
этом году, как всегда, самый обыденный: де- погрузочно-разгрузочных и присесть, потому что
оборудован каток. Прось- тям некуда деться».
работ. Хочу лично убе- там алкоголики. Куда
Геннадий Борисович диться, какими они поль- дели скамейки, которые
ба касалась подготовки
к началу следующего попытался пояснить, по- зуются транспортными были на аллее?»
средствами.
СомневаСергей Камашин взял
юсь, что предоставят все микрофон:
«Кленовая
необходимые документы аллея. Там было устатак, как это должно быть. новлено мной 5 скамеек.
Тогда мы вместе с от- Жители ваших домов их
делом потребительского благополучно выкинули
рынка будем решать — на помойку».
приводить их в чувство.
Затем последовал ряд
Потому что, очевидно, вопросов по уборке терони должны по схемам ритории: «Когда будут
использовать малотон- убирать территорию Чернажный транспорт, а там вонного Казачества? Сизагоняют «КАМАЗы».
дим в грязи, а по кварт«В позапрошлом году плате платим за уборку».
сезона:
«Бульдозером чему так получается: приходил лично к вам в « И лестничные клетки
пройдитесь,
площадку «Территория эта в со- кабинет по этому делу. никто не убирает!»
Станислав Русинович
проравняйте (там яма) и ответствии с законом в Пусть даже не к вам.
райо- ответил: «Всё, что катогда заливайте. Неуже- какой-то степени отошла Администрация
ли нельзя просто срав- к конторе «Реновация» на видит или нет, что по сается Червонного Канять, песку привести, вместе с домами и с жи- всей Краснопутиловской зачества — это зона отчтобы все было сделано выми людьми. Теперь они улице творится?» «Та же ветственности ГУП РЭП
нормально? Туда и де- перенесли сроки ренова- картина и по проспекту «Строитель». Мы занимаемся, если вы вниманег особенно много не ции за 2030 годы, а эти Стачек!»
надо. Это пожелание на наши кварталы — 7,8,9
будущее, потому что все вообще им не нравятся,
довольны — приходят ка- и непонятно, что там бутаться в воскресенье, на- дет. И, в определенной
роду полно...»
степени, мы все заложПервым слово взял ники — вы, мы, районная
заместитель главы МО администрация. Вопрос
Автово Сергей Камашин: прозвучал — услышали.
«К сожалению, эта тер- Посмотрим, что там возритория на Краснопути- можно сделать. Можно
ловской 55-57 принад- ли ее вернуть в первоналежит не нам, а отделу чальное состояние, потопо работе с молодежной му что тогда ее 8-10 лет
политикой и спортом. Мы можно было бы испольСлово взяла Наталия тельно слушали, уборкой
благодаря энтузиастам- зовать, — я не знаю. Вот
жителям заливаем каж- сидят здесь руководите- Борейко: «Администра- зеленых насаждений внудый год коробку. Выде- ли администрации — бу- ция района эту проблему триквартального озелепрекрасно знает. Вопрос нения. Вся информация
лили специально деньги дем думать».
для заливки катка, устаНедовольство жителей в том, что это машины по уборке есть на нашем
новили счетчик, закупили вызывает положение с не магазина, а тех, кто сайте МО, и в газете она
шланги. Обслуживать, в зелеными насаждения- привозит продукты. Если тоже печаталась».
Наталия
Викторовсмысле, нанимать трак- ми: «Мы все ходим по вы говорите по поводу
тор, делать подсыпку и Краснопутиловской ули- штрафа, то, к сожале- на дополнила: «У меня
т.д., в принципе — тра- це. У меня каждый год нию, оштрафовать и со- просьба оставить адретить на это деньги мы не сердце кровью обливает- ставить протокол можно са, где плохо убирает
имеем право. Но мы с ся: весна наступает, газо- только в момент совер- ГУП РЭП «Строитель».
удовольствием помогали ны к озеленению готовят: шения преступления. А ГУП РЭП «Строитель»
жителям, чем могли».
рыхлят землю, засевают поставить около каждого получает субсидии из
Геннадий
Трусканов траву. Только всё сдела- магазина сотрудника ад- бюджета, и мы в рамках
добавил: «Понятно, вам ют, как через 2 недели, министрации или муни- объезда, если грязная
все равно: мы будем объ- где они копали— там ни- ципального образования территория, этой субсияснять, что это не наше, чего нет: колесами все мы не можем. Поэтому в дии лишаем. Поэтому в
это реновация. Действи- заезжено. В основном, у те рейды, которые еже- данном случае наказательно, проблема у нас магазинов «Пятерочка», дневно проводим — мы ние в виде неполучения
такая года два. И погоды «Дикси», «Колесо» — и муниципальные об- денег. Адрес, пожалуйнормальной не было — пройдите у любого. Вот разования — мы такие ста, свой скажите. После
мы не заливали. В 2015 привозят товар: разгру- протоколы составляем: того как они денег недогоду с администрацией жаются, а затем задним и на водителей, которые получат, поверьте, они
мы договорились: пообе- ходом разворачиваются на газоны заезжают, и на станут убирать намного
щали, что эту проблему и поехали. Который год людей, которые несанк- лучше».
Поддержал тему еще
решим, каток зальем. И про это говорим: нужны ционированную торговлю
он будет действовать. Во ограждения, надо застав- устраивают, в том чис- один вопрос из зала:
время каникул мы его за- лять магазины — пускай ле, около метро Автово. «Куда можно скинуть фолили: народу там полно они в складчину делают. То есть это достаточно тографии?» Станислав
было. Но качество льда, Район тратит деньги, они большая работа каждый Александрович пояснил:
можно
и здесь необходимо со- все это гробят. Давить день, но, извините меня, «Фотографии
гласиться, было неваж- надо властью своей. Пу- не у каждого дома можем присылать на наш сайт
муниципального образоное. Скажу прямо: сде- скай они занимаются поставить пост».
Геннадий
Трусканов вания — moavtovo.ru».
лали, что могли. Зимой этими вещами. Это вроАлла Дрогунова
следующего года мы по- де элементарно: ты на- подтвердил еще раз:
стараемся найти сред- гадил, ты и убирай. При «Проблема есть — я этим
Продолжение
ства, чтобы выровнять чем вдоль всей площади занимаюсь. Ясно, что був
следующих
выпусках
эту площадку. Не просто. магазинов. На газонах дем стараться решать её.

Многие наши читатели
слышали фразу – совет дома. Жильцы сами
управляют своим домом.
И еще, что–то подобное.
Очень много было передач на эту тему по телевизору. Средства массовой информации, также
уделили этому вопросу
много внимания. Но все
это были в основном образные рассуждения, как
должно быть. А реальность немного другая.
Чтобы помочь председателям советов многоквартирных домов и
многочисленным активистам этого движения разобраться в сложнейших
вопросах ЖКХ в муниципальном совете Автово
27 апреля состоялась
встреча председателей
советов многоквартирных домов, депутатов
муниципального совета и
представителя управляющей компании ЖКС–2.
Созданные несколько
лет тому назад советы
многоквартирных домов
только сейчас приступили к работе. Хотя, в некоторых домах нет уже
и председателя дома и
совета – люди переехали, а других уже никто не
избирал. Слишком долгая бумажная процедура
организации выборов.
Кроме того, многие собственники помещений
живут в другом месте,
а квартиры пустуют или
сдаются. Там, где жители активно работают с
управляющими компаниями, уже видны значительные успехи.
Го р о д с к и е в л а с т и
создали советы многоквартирных домов не
от хорошей жизни. По
н е к ото р ы м п оз и ц и я м
был полностью потерян
контроль над работой
управляющей к омпа нии, над качеством и
объемом производимых
работ как по обслуживанию дома, так и капитальному ремонту. А
советы домов должны
б ыл и по моч ь решить
проблемы некачественного выполнения работ,
приписок, хищений и т.д.
Как выяснилось деньги
на эти работы в жилищном секторе выделяются
огромные. И как показала
последняя встреча проблемы стали очень медленно решаться.
Остановлюсь на самых болезненных из них.
Первое – это оплата за
отопление. Дискуссия с
управляющими компаниями показала, что они
не заинтересованы в увеличении или даче неправильных показаний приборов учета за отопление

(деньги по этой статье им
на счет не поступают).
Наоборот, им лучше если
эти показания занизить.
Показать, что организовали хорошее функционирование отопительной
системы дома. Тут скорее
всего проблема в том, что
прибор учета работает
корректно при определенных условиях эксплуатации отопительной
системы, а если, как в
этом году, их не выдерживали, то «счетчик» считал
по среднему (в квартире
холодно, а тепло считается по средней норме).
И получается огромный
счет за месяц, а жильцы
мерзнут. В этом вопросе
сейчас разбирается инициативная группа от советов домов. К сожалению,
управляющие компании в
этом не участвуют, так как
это не их деньги. Им это
не интересно.

где подобный метраж увеличился на 500 и более
квадратных метров. После чего директор управляющей компании вынужден был взять паузу
по этому вопросу. Ответ
в этой ситуации очень
простой – чем больше
этот метраж – больше
денег платят жильцы
управляющей компании.
А если взять все дома

Другой очень болезненный вопрос – это количество метров общего имущества в доме.
Управляющая компания
заинтересована, чтобы
их было больше – на бумаге. Больше им оплата
за уборку, мытье и т.д. И

– сколько получится?
Поэтому надо привести
в соответствие жилые
метры и метры общего
имущества дома к реальности. И это только
сможет сделать совет
дома, чтобы жители платили за реальность.

выясняется, что идут приписки этих метров по многим домам. В своем доме
я обнаружил, анализируя
квитанции на оплату, что
в какой–то момент общий
метраж имущества дома
увеличился на 41 квадратный метр (это почти
одна двухкомнатная квартира). А у меня в доме
всего 40 квартир – два
подъезда. Но это мелочи
по сравнению с домами,

Очень болезненно реагирует управляющая компания на переход дома
к другой управляющей
компании или в ТСЖ. Последнее вызывает у нее
озноб, особенно, если
вопрос идет о больших
«сталинских» домах.
Маленькие дома в ТСЖ
переводить экономически не выгодно. И как
выяснилось – это в первую очередь связано с

деньгами на капитальный
ремонт дома. Суммы,
выделяемые на капитальный ремонт, очень
значительные.
Только по моему маленькому дому, если мне
правильно посчитали
председатели советов
других домов, должно
на капитальный ремонт
в год тратиться около
175000 рублей. Можно
представить, сколько
должны денег расходовать на большие дома.
Это уже не общие метры
дома. И пока советы домов не занимаются этим
вопросом, управляющая
компания (её руководство) – счастливо.
Деньги на капитальный ремонт дома есть
и их не надо просить.
Надо участвовать в процессе их расходования
на свой дом! Но эта
тема теперь будет отдельно освещаться в
нашей газете, так как
достаточно сложна.
Все остальные текущие вопросы, как уборка
территории и т.д. совет
дома и управляющая
компания может решать
в рабочем порядке, они
не так сложны, но только
требуют времени. А все
советы домов работают
на общественных началах, и на это не всегда
есть время. Но я думаю, что и управляющая
компания, видя работу
советов домов, также
постарается по этим незначительным вопросам
более четко выполнять
свои обязанности.
Приглашаю активных
жителей включаться в
процесс управления своим домом, если не знаете к кому обратится по
своему дому, приходите
к нам в муниципальный
совет, мы Вам поможем.
В ы д ол ж н ы с тат ь н е
просителями, а равноправными партнерами
управляющей компании
при решении различных
проблем своего дома.
Депутат МС Автово
Вадим Давыдов

Библиотека №3 на Кронштадтской улице, дом 20 в мае!

Дорогие читатели и
гости библиотеки в мае
месяце для всех, кому
дорога память о Великой
отечественной войне, мы
проводим 5 мая праздничный вечер «Мы память сохраним об этих
днях навечно». С музыкальным поздравлением
для ветеранов, читателей
и гостей библиотеки выступят воспитанники и

педагоги ГБУ «Дом Детства и Юношества» Приморского района Санкт
– Петербурга. Начало
вечера в 17 часов.
А 14 мая, также в 17 часов любителям истории
можно будет перенестись
в более ранние годы –
середину 19 – го века.
В этот день член клуба
знатоков Санкт – Петербурга и Общества охраны

памятников Кировского
района Зоя Николаевна
Клюквина расскажет о
роли в истории нашего
города такой личности
как Н.И. Путилов. Речь
пойдет об исторической
эпохе 1854 – 1855 годов,
а также об обороне Ленинграда в годы Великой
отечественной войне.
В конце мая - 25 числа в 17 часов состоится

презентация сборника
«Встречи на Петербургской дороге», в который
вошли различные материалы, посвященные
Великой отечественной
войне.
Подробнее об этих и
других мероприятиях в
нашей библиотеке можно узнать по телефону
7832788.
Ольга Антонова
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«ПИЗАНСКАЯ БАШНЯ» НАД ВЕСТИБЮЛЕМ МЕТРО АВТОВО
Архитектурное строение
ленинградских
зодчих А.И. Гегелло и
К.М. Агафонова в стиле
сталинского
неоклассицизма
находится
над вестибюлем метро
Автово, одной из самых красивых в Европе подземных станций
метрополитена, пассажирский поток которой
ежедневно превышает
население 3 маленьких
государств вместе взятых, например, таких
как княжество Монако,
республика Науру (находится на коралловом
острове в Тихом океане) и город-государство
Ватикан. Однако это
историческое
здание
(дом 94 по проспекту
Стачек) с почти полым
цоколем имеет серьёзные разрушения, нанесенные проведенной
в нем незаконной реконструкцией. Поэтому
возникает ассоциация
с Пизанской башней —
собором Санта-Мария
Ассунта в городе Пиза.
Жителям,
обеспокоенным
состоянием
надежности и безопасности технических конструкций своего дома,
приходится упорно бороться, обивая годами
по недоброй традиции
пороги чиновников, которые упорно не замечают страшную беду,
нависшую неумолимо
над людьми, которые
уже испробовали все
возможные
способы,
чтобы попытаться отвратить ее.
В какие только инстанции не обращались жильцы дома 94:
в Прокуратуру СанктПетербурга и Прокуратуру Кировского Района
Санкт-Петербурга, в Отдел надзорной деятельности Кировского района УНД ГУ МЧС России,
Администрацию Кировского района СанктПетербурга и Комитет
по земельным ресурсам и землеустройству
Санкт-Петербурга, Федеральную службу по
надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека и Государственную
жилищную инспекцию
Санкт-Петербурга,
в
КУГИ и КИО, ГУП РЭП
«Строитель» и др. Конечно, чтобы добиться
ответа приходилось в
одну и ту же организацию прийти «с поклоном» несколько раз,
ожидая месяцами ответов, затем делать
повторные запросы и
оспаривать точку зрения
государственных
органов, которые должны быть компетентны-

ми, но в действительности допускали серьезные ошибки.
Невозможно описать
эту неравную борьбу
жителей за свое существование коротко. Документы «текли подобно молочным рекам с
кисельными берегами»:
информации, вселяющей надежду столько,
что впору захлебнуться,
а опереться не на что.
Бесчисленные обращения по инстанциям напоминают сказку про белого бычка — только на
руках появится ценный
документ, как окажется,
что он не действителен
в силу тех или иных обстоятельств. Вроде бы
как закон есть, да не
про нашу честь. Стоит
привести хотя бы несколько примеров:
1.«Отдел
надзорной
деятельности
Кировского
района
УНД ГУ МЧС России
по Санкт-Петербургу
сообщает, что в ходе
проведения осмотра
подвального помещения 16-Н жилого МКД
по адресу: проспект
Стачек, д.94, факты,
указанные в обращении подтвердились, а
именно: допущен эвакуационный выход из
подвального
помещения через общую
лестничную клетку
жилого
многоквартирного дома, при
отсутствии обособленного выхода наружу... За выявленные
нарушения требований пожарной безопасности арендатор
подвальных помещений 16-Н директор
ООО «Полюс-М» А.Н.
Мельничук привлечен
к административной
ответственности.
Выдано предписание
по устранению выявленного нарушения».
(от 05.07.2013).
Но, во-первых, в доме
№94 нет подвала: оно
строилось особым способом — есть только
цокольный этаж. Это
подтверждает технический паспорт дома (данная ошибка встречается в 99% документов!).
Во-вторых, МЧС пишет
«допущен эвакуационный выход из подвального помещения через
общую лестничную клетку», однако он не только
эвакуационный, а единственный в принципе: изначально там были колясочная и лестница, они
никогда не предназначались для общественнозначимого помещения.
Соответственно, и СНиПами запрещено такое
использование.
В-третьих,
прокуратура
может только
оштрафовать,
но если случится
пожар,
то все жители
даже выйти не
смогут: там сооружены очень
узкие проходы
— они не обеспечат выход
всех жителей.
Кроме того, в
здании
смешанные перекрытия, в том
числе деревянные. То есть
огонь разлетится в момент. А
ЕДИНЫЙ вход на лестничную клетку о главном расс проспекта Стачек для жителей п р ед ел и тел ь дома №94 с магазином по продаже ном электричетабака и пива (помещение 16-Н)
ском щите, рас-

мической
формации,
принесшей с собой теневой бизнес и беззаконие. На спроектированном ими здании это
сказалось самым непосредственным образом, например, вместо
библиотеки, «Красного
уголка», холла и колясочной теперь располагаются магазины. Но по
проекту (и это указано
в техническом
паспорте),
здесь (в 11-Н)
могло располагаться только
учрежденческое помещение. Потому что
любой ремонт,
а тем более
реконструкция,
которую себе
позволили бизнесмены, привели к разрушению здания,
поЧасть лестничной клетки преоб- особенно
страдала
торразована арендатором в место для
стена,
распития алкогольной продукции цевая
ближняя
к меи сан. узел. (Сейчас деятельность
распивочной прекращена Прокура- тро. Возможно,
турой и Роспотребнадзором, одна- они хотели как
ко, ключи от помещения находятся лучше, но в
у арендатора).
результате кир2.Решением Москов- пичная кладка торцевой
ского районного суда стены, которая была
собственников нежило- толщиной в 3 кирпича
го помещения 11-Н (ма- «растаяла», достигнув
газин «Билайн») обяза- крайней «худобы» в 1
ли произвести за свой кирпич. Однако «лиха
счет работы по восста- беда начало»: выполнен
новлению этого поме- частичный
демонтаж
щения, измененного са- кирпичной кладки немовольно, в отсутствие сущей стены дома для
проектной и разреши- расширения
оконного
тельной документации: проема. А теперь о глав«восстановить над- ном: «частично демонподвальное перекры- тирована часть надтие над помещением подвального перекрыэлеваторного узла: в тия над помещением
зоне опирания лест- элеваторного узла»,
ницы на кирпичную стоит пояснить — это как
стену (над окном в раз НАД ВЕСТИБЮЛЕМ
подвале)
восста- МЕТРО и там же «видны
новить
кирпичную разрушения кирпичной
кладку;
восстано- кладки и многочисвить оконный проем ленные трещины над
(стандартного типа) окном подвала».
из вновь оборудованК сожалению, воного дверного проема преки решению суда
со стороны дворово- собственники нежилого
го фасада и демон- помещения в ноябре
тировать
крыльцо вновь успешно провели
из металлоконструк- неконтролируемые реции... восстановить монтные работы. Свидецелостность кирпич- телем этих незаконных
ной кладки наружной действий были сотрудторцевой стены» (от ники ГУП РЭП «Строи28.07.2014).
тель» — Н.З.Бязырова
Спрашивается: поче- и Е.С.Ерохова, которые
му это вообще должно не только не предприинтересовать жителей няли действий по их
нашего района? Всё пре- приостановлению, но и
дельно просто: дом был отказались от составспроектирован (в 1936 г) ления акта. Понятно,
задолго до введения в что грозило в послестрой станции метро военные годы за такое
Автово (1955 г) и виадука беззаконие.
Поэтому
(2002 г), следовательно, архитекторы в то время
инженеры и архитекторы не могли даже помысне могли предусмотреть, лить о подобном варво-первых, суммарной варстве.
вибрации, исходящей от
Зато мы можем слоэтих сооружений, к ко- жить воедино все факторым необходимо до- торы: вибрацию от мебавить также и трамвай- тро, виадука, трамвайные пути, находящиеся ных путей, постоянных
несколько поодаль.
несанкционированных
Во-вторых,
смену работ по реконструкции
о б щ е с т в е н н о - э к о н о - здания (все с одной и
положенном на первом
этаже, который снабжает весь дом, в том
числе ларьки, даже подумать страшно, если
ненароком загорится:
о нём МЧС даже не
упомянуло. Напрашивается
однозначный
вывод:
предписание
по устранению выявленного нарушения —
неустранимое!

той же торцевой стороны), творческий постмодернизм бизнесменов и
неспешный закон, который страдает забывчивостью молодой девицы. Решение вынесено
в июле 2014 года, а
городская прокуратура
кивает на районную, да
та только плечами пожимает — не царское
это дело, пусть служба
приставов работает.
Прокуратура СанктПетербурга
оценила эти действия так:
«Данные факты свидетельствуют
об
отсутствии ведомственного
контроля за исполнением
судебных
решений
должностными лицами Кировского отдела УФССП России по
С а н к т - П е те р бу р г у,
в связи с чем, указанная информация
включена в обобщенное
представление
от 24.07.2015 в адрес
УФССП
России
по
С анкт-Петербургу
для принятия мер
дисциплинарного
воздействия в отношении должностных
лиц,
допустивших
длительное неисполнение решения суда,
которое находится

на
рассмотрении».
Прошел еще почти год,
видимо, их (служебных
приставов) в угол поставили, и до сих пор
они там стоят, поэтому
предписание выполнить
некому.
3.А вот как «грозил
пальчиком»
бывший
начальник управления
КУГИ С.М. Сердюков
(июль 2007 г): «сообщаю, что управлением направлено арендатору ООО «Полюс»
уведомление
о
не
продлении действия
договора аренды с
предложением сдать
арендуемые помещения представителям
УНИ Кировского района. В случае неисполнения
требования
данного уведомления,
УНИ Кировского района будут приняты
меры по расторжению договора аренды
и выселению арендатора из незаконно занимаемых помещений
в соответствии со
ст.610, 622 ГК РФ».
Итак, прошло почти 10
лет — магазины продолжают, как всем известно, работать. Следовательно, закон, по
всей видимости, для
избранных — не закон.
Среди
документов
немым укором скромно выглядывает акт от
ГУП РЭП «Строитель»,
который
вынудилитаки составить жильцы
дома (март 2015): «В
результате осмотра
выявлен факт самовольного
занятия
части
лестничной
клетки в цокольном
этаже
арендатором помещения 16-Н
(ООО «Полюс»), организованы
места
распития
спиртных напитков, оборудован санитарнотехнический узел и
служебное
помеще-

Несертифицированное перекрытие над
цокольным этажом, которое расположено
над вестибюлем метро Автово

ние». Кстати, ими вновь
выдано предписание об
освобождении
самовольно занятой части
лестничной клетки.
Можно уточнить, что
это время, когда в нашей стране вышли законы по ужесточению
мер в отношении алкогольной и табачной продукции. А тут, пожалуйста, такой оффшорный
мини-рай. И никому нет
дела, что жители дома,
включая детишек, вынуждены использовать
единственный вход на
лестничную площадку
совместно с магазином
по продаже табака и
пива. Разгрузка товара
также осуществляется
через вход на лестничную клетку, которым
пользуются жильцы. А
высота ступеней крыльца такова, что пожилым
людям просто не взобраться на них, вдобавок еще срезаны поручни. И молодым с колясками тоже не влезть:
слишком узкие вновь
созданные
дверные
проемы. Это называется циничное отношение
к людям.
Интересно, что появилось это помещение
16-Н, которое в техническом паспорте дома
вообще отсутствует, в
2009 году путем хитроумной комбинации из
помещения 13-Н. Эти
многоступенчатые ре-

В АВТОВО СТАЛО ЧИЩЕ!

Всё чаще стало радовать горожан ласковое
весеннее
солнышко.
Природа уже давно начала свое пробуждение.
Растаял снег, обнажив
прошлогодний мусор,
который особенно неприглядно выглядит под
яркими солнечными лучами. По многолетней
традиции в последнюю
субботу апреля жители
Санкт-Петербурга приводят в порядок свои
дворы.
23 апреля на территории
муниципального образования Автово
прошел городской День
благоустройства
по
уборке газонов и дворов
после зимнего периода.
В субботнике принимали участие и депутаты,
и работники местной
администрации, и жители домов МО Автово. В
этом году уборка проводилась по нескольким
адресам: в сквере на ул.
Автовской дом 4, а также
на дворовых территориях ул. Автовская 32, ул.

Васи Алексеева дом 30,
пр. Стачек дом 55. Во
дворах домов был тщательно собран мусор и
остатки листвы. Кроме
того, проведена подрезка кустов и сухих веток
на деревьях.
В некоторых дворах
в субботнике приняли участие не только
взрослые, но и ребятишки, которые старались изо всех сил. На
улице царило деловое
оживление. Все трудились с хорошим настроением. И депутаты
вручили самым активным памятные подарки.
Хочется поблагодарить
всех, кто объединился
в этот день, чтобы сделать наше Автово чище.
А также отметить вклад
по уборке территории
по адресу пр. Стачек
55 семьи Волковых во
главе с мамой Ольгой и
дочерьми Лизой, Викой
и Аленой.
Депутат МС Автово
В.И. Лагун

бусы КУГИ, как и все
остальные с момента
начала
приватизации
1992 г., пришлось разгадывать жильцам дома
самостоятельно.
Но важней другое —
страна не так давно
пережила трагедию в
«Хромой лошади», а
здесь все делают вид,
что меры приняты, и не
задумываются, что пожар в доме 94 по проспекту Стачек, также
как и его обрушение
может вызвать техногенную
катастрофу.
Сколько же еще нужно законов выпустить,
чтобы они соблюдались? К кому еще нужно обратиться, чтобы
предотвратить
непоправимое?
По библейскому преданию бог при строительстве Вавилонской
башни создал новые
языки для людей, изза чего они перестали
понимать друг друга и
не смогли достроить
это легендарное творение. Но мы живем
в одной стране и говорим на одном государственном языке —
русском, так почему до
сих пор у чиновников
свой язык, на котором
они не в состоянии понять граждан своей
страны?
Алла Дрогунова
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Турнир по настольному теннису

Призеры и участники турнира

Во вторую су ббот у
апреля в спортивном зале
на Автовской 16 состоялся турнир по настольному
теннису. Сложно сказать,
почему в турнире в этот
раз приняло участие среди мужчин только 9 человек, а среди женщин еще
меньше. Может в этот
день наступила впервые
теплая погода и многие
решили выехать на дачу.
Но мужской состав участников турнира обновился
более чем 80 % по сравнению с предыдущим. У
женщин такого большого обновления не было.
Радует только то, что
все участники турнира
проживают в Автово и
многие из них впервые
друг с другом познакоми-

лись. Чтобы никому было
не обидно все участники
турнира сыграли матчи по
круговой системе (каждый
с каждым). Это, конечно,
затянуло турнир до 9 часов, но зато не было обид и
претензий. Каждый увидел
свой уровень и оценил
потенциал соперников. В
такой ситуации упорных
матчей было достаточно немного, большинство
игр заканчивалось разгромом одного из соперников. Но все равно было
интересно. Иногда более
слабые участники оказывали сопротивление превосходящему их в классе
сопернику и отбирали у
него партию, но на большее обычно их в игре не
хватало.

В итоге в турнире, выиграв все игры, победу
одержал Бречка Владимир, второе место занял
Владимир Прокопьев,
третье место – Шульгин
Антон. У женщин лучше
всех выступила Деменкова
Анастасия. Очень обрадовало призеров и победителей турнира внимательное
отношение к ним со стороны депутатов муниципального совета Автово.
Призы были не хуже, чем
на городских соревнованиях. Кроме того, каждый
участник турнира, который
дождался его окончания
получил памятный приз за
участие.
Депутат МС Автово
Вадим Давыдов

Турниру по футболу
«Серебряный Кубок Автово» – 18 лет.
Ровно восемнадцать
лет тому назад 3 мая в
воскресенье в первый
раз в муниципальном
округе состоялся турнир
по мини- футболу, который получил название
«Серебряный Кубок»,
так как кубки, которые
получили призеры турнира были серебряного
цвета. В этом году 3 мая
оказался выходным днем
и в этот день нет игр
на первенство города.
Турнир решили провести
для самых маленьких и
для тех, кому нет еще 18
лет. Но скорее всего наступившая летняя погода

Призеры турнира до 18 лет

и то, что меньше детей
играет сейчас в футбол,
чем почти 20 лет тому назад не позволило собрать
аншлаг, как это было в
далеком 1998 году. В
младшую группу пришло

Призеры в младшей группе.

4 команды, а в среднюю
всего две. Но зато все
свои. Причем многие ребята в младшей группе
познакомились друг с
другом, одна команда
собралась на спортивной площадке и решили
потом дальше продолжать играть. А прекрасная погода создала всем
хорошее настроение –
проигравших в этот день
не было – все ушли с призами. Для взрослых, по
сложившейся традиции
турнир по футболу состоится 9 мая на стадионе
«Корабел».
Депутат МС Автово
Вадим Давыдов

Экомобиль
Уважаемые жители МО Автово! На территории муниципального образования муниципальный округ Автово продолжается акция по сбору опасных
бытовых отходов от населения. Принимая участие в акции, Вы вносите вклад
в улучшение экологической обстановки города.
Сбору от населения и обезвреживанию подлежат следующие виды бытовых отходов:
-отработавшие ртутные лампы
(люминесцентные и энергосберегающие),
-ртутные термометры,
-использованные батарейки,
-разрядившиеся аккумуляторы,
-оргтехника, автопокрышки,
-бытовая химия, лекарства с истекшим сроком годности.
Специальный «Экомобиль» будет ждать Вас
13.05.2016 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.

Соревнования по гиревому спорту в Автово
В последние годы соревнования по гиревому
виду спорта медленно
возвращают свои утраченные позиции. Раньше
упражнение по поднятию
гири входило в нормы
ГТО, проводились многочисленные соревнования
среди призывной молодежи, в пионерских лагерях
и т.д. Но потом, как-то
этот вид спорта стал исчезать из нашего поля
зрения. С исчезновением
Ленинграда ушло в прошлое первенство города
по гиревому спорту, которое собирало более
1000 участников в различных весовых категориях.
Санкт-Петербургу этот
вид спорта оказался не
нужен – не олимпийский.
В этом году в нескольких муниципальных образованиях нашего города решили возродить
соревнования по этому
интереснейшему виду
спорта. Единственное все
выбрали время не очень
удачное – гораздо интереснее эти соревнования
проводить на улице в присутствии большого числа
зрителей, а спортивный
зал не очень подходит.
Но все равно с участниками пришли их родные и
болельщики. Участников
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Территориальным управлением по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области Министерства Российской
Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовых коммуникаций. Свидетельство о
регистрации средства массовой информации
ПИ № 2 - 4861 от 28 ноября 2000 года

УШИ!

Юбилярам

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

Со 100-летием!

Чеповская Людмила Петровна (3 мая)

С 90-летием!
Чуйкова Елена Александровна (18 марта)
Пратник Тамара Артемьевна (23 апреля)
Николаева Галина Федоровна (9 апреля)

С 85-летием!

Мурзак Людмила Алексеевна (13 апреля)
Мельникова Ираида Васильевна (26 апреля)

С 80-летием!

призеры соревнования

показать свою силу оказалось немного, но соревнования оказались очень
интересными. До выполнения самого последнего
упражнения никто не мог
назвать победителя. В
итоге, показав результат
в рывке 200 раз, в толчке 60 раз (вес гири 16
кг) – победителем стал
Владимир Прокопьев,
второе место занял – Некипелов Николай 55 и 57

раз, третье – Смирнов
Николай – 69 и 33 раза.
Все они получили ценные
подарки от депутатов МС
Автово и заряд прекрасного настроения от соревнований. Следующие
соревнования состоятся
осенью этого года – в
сентябре.
Депутат МС Автово
Вадим Давыдов

Новые успехи юных самбистов из Автово
В прошлом номере
газеты рассказывалось
о б ус п еха х , к ото р ы е
достигли юные самбисты из подростк ово–
молодежного клуба «Алые Паруса». В
апреле месяце команда
самбистов из Алых Парусов приняла участие
в открытом первенстве
Приморского района, посвященном Дню космонавтики. В этом турнире
начинающие самбисты
из Автово достигли новых
побед: Васильев Вова в
весовой категории до 23
кг (дет. сад № 71) и Ким
Павел до 30 кг (школа
№ 501) заняли 1 место
в своих группах. Другие
участники команды: Дудин Ваня до 26 кг (школа
№ 501), Лукашевич Дима
до 48 кг (школа № 501),
Клемперт Павел до 58 кг
и Мамедбеков Саша до
68 кг (гимназия № 397)
заняли вторые места в
своих группах. На этих
соревнованиях Васильев
Вова одерживал самые
короткие и убедительные
победы. Первую схватку
он выиграл за 16 секунд,
вторую за 40 секунд, при
чем обе победы одержал
после бросков с выходом на болевой прием.
В финальной схватке за
первое место Ким Павел
одержал убедительную
победу над воспитанником академии единоборств KEA – FIGHTING
за 1мин.55сек., за это
время он сумел провести два броска, удержание, после чего вышел
на проведение болевого
приема.
Такой успех вдохновил
наших автовских спортсменов, и они 16 апреля
приняли участие в открытом первенстве Динамо
по самбо. На этом престижном в нашем городе
соревновании Васильев
Вова и Мамедбеков Саша
заняли 1 место, Ким Па-

ЕЙ Д
ОТ ВС

Винидиктов Александр Иванович (1 апреля)
Колесова Елена Ивановна (26 апреля)
Мухин Игорь Иванович (10 апреля)
Поручиков Игорь Владимирович (29 апреля)
Курбатова Римма Ивановна (28 апреля)
Арсеньева Алла Лазаревна (23 апреля)
панфилов Виктор Тимофеевич (28 апреля)
Землякова Ирина Николаевна (21 апреля)
Худоба Инна Петровна (4 апреля)
Жабко Виктор Алексеевич (15 апреля)
Бехтерев Леонид Иванович (24 апреля)
Косарева Нина Александровна (30 апреля)

С 75-летием!

Гребнев Валерий Иванович (3 апреля)
Адаменко Анна Алексеевна (21 апреля)
Румянцева Тамара Викторовна (12 апреля)
Фролова Жаннета Николаевна (9 апреля)
Карасёва Галина Александровна (28 апреля)
Комаровская Лидия Викторовна (21 апреля)
Назаренко Инесса Николаевна (8 апреля)
Битюкова Елена Степановна (23 апреля)
Серов Владимир Иванович (9 апреля)

Восхищенно поздравляем
С бриллиантовой свадьбой
Супругов Милославских Александра Семеновича
и Владелину Александровну, вступивших в брак
23 апреля 1956 года.

вел и Симаков Дима – 2
место, Лукашевич Дима –
3 место. Стоит отметить,
что Мамедбеков Саша
впервые занял первое
место, одержав 2 победы над более опытными
спортсменами. Победы
дались нелегко, борьба
в обоих схватках была
напряженной, никто не
хотел проигрывать, но
Саша сумел настроиться
и победить бросками.
Ким Павел начал соревнования очень уверенно. Одержал 2 победы
с выходом на болевые
приемы. К сожалению,
в финальной схватке за
первое место Павел расслабился, уверовал в
свои силы, недооценил
маленького худощавого
борца из академии единоборств KEA – FIGHTING,
в результате проиграл
решающую схватку.
Особо хочется отметить тренера команды
(чемпиона мира по самбо, бронзового призера
чемпионата мира по дзюдо, 2-х кратного чемпиона
Европы по дзюдо, чемпиона России по самбо
и дзюдо) Константина
Громова, который много
сил уделяет работе с ребятами, ездит с ними на
соревнования. Участие
в таких соревнованиях
способствует тому, чтобы
занятия спортом и здоровый образ жизни входили
в привычку с детства.
Ведь они позволяют ребенку самому проверить
себя, увидеть результаты
тренировок, которым он
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посвящает свое время,
силы, старания. Участие
в соревновании - это также возможность показать
свой характер, научиться
переживать как победы,
так и поражения.
Побед без поражений
не бывает! Поэтому пожелаем спортсменам из
Автово в дальнейшем
также проявлять характер, внимательнее работать над ошибками и
быть настойчивее как на
тренировках, так и на соревнованиях.
На фотографии после награждения в клубе
Динамо: Васильев Вова,
Лукашевич Дима, Мамедбеков Саша, Ким Павел
и их тренер - Громов
Константин.
В газете № 05 (254)
от 05.04.2016 года была
допущена ошибка в заметке «Юные чемпионы
из Автово» (по ошибке в
одном из предложений
была указана фамилия
Лукьянов вместо фамилии Лукашевич).
К л у б « А л ы е П а ру са» приглашает в группу
самбо ребят, желающих
стать сильными, ловкими, выносливыми,   способными постоять за
себя. Занятия   проводятся по адресу;   ул.
Новостроек д. 15   ( тел.
785-04-05)   в среду и
пятницу:    1 группа с 16
до 17.20; 2 группа  с 17.30
до 19.00.
Депутат МС Автово
Давыдов Вадим
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Турнир
по мини – футболу в День Победы

9 мая 2016 г.

Серебряный Кубок Автово
Стадион «Корабел»
(дорога на Турухтанные
острова д. 2, метро
«Автово»)
Начало игр в 1130
( возраст участников от 16
лет )
Победителей и призеров ждут ценные призы.
Оргвзнос с команды за участие в турнире:
200 рублей, если команда состоит на 70 % из
игроков, которые постоянно зарегистрированы в
Муниципальном округе АВТОВО.
500 рублей для остальных команд.
Регистрация подтверждается только паспортом.
Команду можно будет заявить:
9 мая с 1100 до 1130 на стадионе.
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