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Бесплатная юридическая 
помощь!

Начиная с 9 сентября, 
каждую среду в помещении 

местной администрации 
будет проходить 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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Новый год с ограНичеННыми 
фиНаНсовыми возможНостями

Реальные доходы рос-
сиян упали до минимума 
с 1999 года, аналогичная 
ситуация фиксируется 
и в розничном секторе 
экономики, именно эти 
два фактора мешают 
российской экономике 

от продолжительной ин-
фляции и обвала рубля, 
спекуляций продуктами 
и коррупции, особенно 
среди представителей 
правящей партии, кото-
рые живут сейчас одним 
днем – ухватил, а даль-

саеНтологи. Послесловие?

Прошло несколько ме-
сяцев с тех пор, как рели-
гиозная группа  «Саенто-
логическая Церковь го-
рода Санкт-Петербурга»  
под натиском обще-
ственности и представи-
телей органов местного 
самоуправления была 
вынуждена покинуть МО 
Автово. Для жителей 
Автово эта история, ка-

залось бы, закончилась, 
хотя сами саентологи из 
города, как и из страны, 
никуда не исчезли.

К счастью для многих 
подписантов обращения 
к губернатору, иниции-
рованного депутатами 
МО Автово, за предела-
ми нашего округа исто-
рия развивается ровно 
в том направлении, в ко-
тором они и желали бы. 
Продолжение пришло 
откуда не ждали – из 
Москвы. В ноябре Мо-
сковский городской суд 
принял решение по иску 
Министерства юстиции 
о ликвидации религиоз-
ного объединения «Са-
ентологическая церковь 
Москвы». 

стаНция метро «автово» отПраздНовала 
своё шестидесятилетие

15 ноября этого года 
петербургскому метропо-
литену стукнуло шесть-
десят лет. Маршрут 
«Автово – Площадь Вос-
стания», пройденный в 
первый раз 60 лет назад, 
стал первым и по-своему 
легендарным для нашей 
подземки. 

Метрополитен подо-
шел к празднованию 
творчески – на линию 

были запущены специ-
альные составы. Первый 
из них – новенький «Юби-
лейный» состав, вагоны 
которого украшены фо-
тографиями,   напоми-
нающими о первых годах 
работы ленинградского 
метро. Сам дизайн ва-
гонов повторяет образы 
станций ленинградского-
петербургского метро, а 
также родные любому 

жителю города  темы  
Зимнего дворца и Петер-
гофа.

Второй – поезд «Воспо-
минание» -- точно такой 
же, как и тот, который вёз 
пассажиров 15 ноября 
1955 года. При рестав-
рации его максимально 
приблизили к оригиналу. 
Впереди портрет Ленина 
(правда, поскольку тот 
портрет, который висел 
на кабине в 1955 году, не 

сохранился, его замени-
ли аналогичным того же 
периода).

Состав поезда «Вос-
поминание» продолжит 
курсировать по первой 
линии до середины де-
кабря. Приятной поездки 
всем, кто еще не имел 
возможности в нем про-
катиться!

депутат мо автово
д.с.мартьянов

Д.С.Мартьянов
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газете «автовсКие ведомости» - 15 лет
трудНый Путь в борьбе за Правду

Многие депутаты му-
ниципального совета 
МО Автово, в том числе 
действующий Глава МО 
Автово Геннадий Тру-
сканов, стояли у истоков 
современной системы 
местного самоуправ-
ления (МСУ) в Санкт-
Петербурге. После при-
нятия петербургского 

закона о МСУ и прове-
дения выборов муни-
ципальных депутатов в 
феврале 1998 года вы-
яснилось, что одним из 
предметов ведения МСУ 
является информиро-
вание населения, в му-
ниципальных бюджетах 
были выделены специ-
альные средства на из-

дание местной прессы. 
И все же муниципаль-
ные газеты в некоторых 
из 111 муниципалитетов 
Санкт-Петербурга до 
настоящего времени 
отсутствуют. В Автово 
свою газету депутаты 
учредили одними из пер-
вых, и 28 ноября 2000 
года в Санкт-Петербурге 

была зарегистрирована 
новая городская газета 
«Автовские ведомости», 
первый номер которой 
увидел свет 7 декабря. 
В ознаменование этого 
юбилея хочется вспом-
нить несколько страниц 
истории нашего СМИ.

В.Жаров

мы Не хотим сгореть, чтобы Кому-то было теПло!
После многочислен-

ных обращений в ре-
дакцию газеты жите-
лей муниципального 
образования Автово, 
которые обеспокоены 
прокладкой газопрово-
да высокого давления 
по улицам Зайцева, 
Краснопутиловская и 
Корабельная с нару-
шением действующих 
норм, редакция газеты 
«Автовские Ведомости», 
а также неравнодушные 
граждане муниципаль-
ного образования Автово 
подготовили письмо и 
просят его подписать. 

Пожар на газопроводе в Москве 
в 2009 году.

«сПраведливая россия» 
Предложила отдать власть 

советам домов
в Петербурге прошла выставка-конференция 
«региональные проблемы жКх: защити свой дом 
с нами!»

Нечасто можно увидеть 
столько председателей 
ТСЖ, ЖСК, домовых со-
ветов и просто активных 
граждан в одно время и 
в одном месте. Как потом 
подсчитали организато-
ры – партия «СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ», более 
1100 человек посетило 
за два дня конференцию 
«Региональные пробле-
мы ЖКХ» в выставочном 
центре «Евразия».

Интерес участников 
понятен. Тем, кто управ-
ляет своими домами и 
хочет разобраться во 
всех хитросплетениях 
жилищно-коммунального 
хозяйства, было о чем 
спросить у спикеров фо-
рума – депутатов Госду-
мы, которые предлагают 
и принимают законы по 
ЖКХ. Да и просто иногда 
нужно пообщаться друг с 
другом, поделиться про-
блемами.

У людей накопились 
вопросы. И они пришли 
задать их председателю 
Комитета по жилищной 
политике и жилищно-
коммунальной сфере Гос-
думы Галине Хованской, 
председателю Совета 
Санкт-Петербургского 
регионального отделе-
ния партии, депутату 
Госдумы Олегу Нилову, 
депутату нижней палаты 
Российского парламента 

Александру Буркову, де-
путату Думы Астрахан-
ской области и секретарю 
Президиума Централь-
ного совета «СР» по во-
просам взаимодействия 
с общественными орга-
низациями Олегу Шеи-
ну. Также можно было 
поговорить о насущных 
делах с местными пе-
тербургскими парламен-
тариями: руководителем 
фракции «СР» в город-
ском Законодательном 
собрании Алексеем Ко-
валевым, депутатами 
Любовью Седейкиене, 
Алексеем Палиным, Вик-
тором Ложечко.

Как вынырнуть
из «общего котла»
Одна из тем, которые 

волнуют сейчас людей, – 
капитальный ремонт их до-
мов. В «СПРАВЕДЛИВОЙ 
РОССИИ» считают, что си-
стема «общего котла», ког-
да деньги собственников 
жилья собирают на общем 
счете Фонда – региональ-
ного оператора, а затем 
черпают оттуда по очере-
ди, неправильная. Люди не 
могут контролировать, куда 
тратятся их деньги, не мо-
гут выбирать подрядчиков. 
Но вынырнуть из «котла» 
и открыть спецсчет только 
для своего дома не так-то 
просто. 

выйти из первой 
за шесть лет ре-
цессии.

По итогам ноя-
бря реальные дохо-
ды россиян  упали 
на 15,9%, при этом 
аналитики, опро-
ш е н н ы е  а г е н т -
ством, предпола-
гали, что доходы 
в среднем к концу 
года еще упадут  
на 9,7%. Объем 
розничных продаж 
по итогам ноября рухнул 
на 13,7% в сравнении 
с октябрем. Есть не-
большая надежда, что в 
декабре, перед праздни-
ком падения продаж не 
произойдет. Иначе биз-
нес придется закрывать 
многим, а это налоги!  
Не помогают уже и рас-
продажи. 

Уровень потребле-
ния в России страдает 

ше хоть потоп! А то, что 
Президент РФ В.В. Путин 
старается вывести стра-
ну из кризиса, их это на 
деле мало интересует 
(на словах они все за). 
Поэтому и буксует часть 
реформ, а цены стре-
мительно уходят вверх. 
Единоросы хотят жить 
хорошо, в таком желании 
им не откажешь. 

зарПлаты мНогих россияН уПали 
до уровНя 1999 года
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Причиной стало сра-
зу несколько несоот-
ветствий. Судья Миха-
ил Казаков отметил и 
странности с исполь-
зованием слова «саен-
тология» как товарно-
го знака (странновато 
для религиозной орга-
низации, не так ли?), 
и то, что московская 
организация действо-
вала за пределами са-
мой Москвы – в том же 
Санкт-Петербурге. 

На исполнение этого 
решения уйдет полго-
да. Думаем, что оно 
окончательное – про-
блемой наконец-то 
озаботились на выс-

шем уровне. Конеч-
но, саентологи имеют 
право на обжалова-
ние в Верховном суде 
(и мы будем за этим 
следить), но что-то 
подсказывает, что эта 
тяжба будет не в поль-
зу сомнительной орга-
низации. По крайней 
мере, об этом говорят 
все решения властей 
на всех уровнях. К при-
меру, в ноябре у нас в 
Петербурге Ленинский 
районный суд Санкт-
Петербурга принял ре-
шение о ликвидации 
«благотворительного» 
фонда «Скажи нарко-
тикам — нет! Скажи 
жизни — да!», кото-

рый по утверждению 
СМИ (например, сай-
та Zaks.ru)  «активно 
поддерживал саенто-
логическую церковь». 
Косвенно такие связи 
подтверждают и сами 
саентологи: как своей 
традиционной «актив-
ной работой с наркома-
нами», борьбой против 
психиатрического ле-
чения наркоманов, так 
и заявлениями о том, 
что значительное чис-
ло адептов организа-
ции составляют имен-
но бывшие наркоманы 
(об этом на встрече с 
представителями му-
ниципалитета заявлял 
еще весной один из 

лидеров петербургской 
группы). 

Однако окончатель-
ные прогнозы пока де-
лать рано. Саентоло-
ги умело используют 
бреши в российском 
законодательстве и 
наверняка готовы про-
должать свою борьбу 
за человеческие души, 
даже обладая лишь 
неформальным стату-
сом. Посему история 
продолжается.
Будьте бдительны!

депутат мо автово
мартьянов денис
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саеНтологи. Послесловие?

Первым редактором 
«Автовских ведомостей» 
депутаты утвердили Вла-
димира Жарова, действи-
тельного государствен-
ного советника Санкт-
Петербурга, талантливого 
журналиста и политика, 
ранее уже издававшего 
газету «Невская хрони-
ка», журнал «Законо-
дательные ведомости 
Санкт-Петербурга». Вла-
димир Жаров совмещал 
в себе таланты писателя, 
фотографа, художника-
оформителя, тонкого сти-
листа. 

Го с у д а р с т в е н н а я 
власть Санкт-Петербурга 
буквально с первых же ми-
нут жизни газеты прояви-
ла к ней пристальное вни-
мание. Вспоминается, что 
по нашему предложению 
логотип названия газеты 
был набран шрифтом, по-
хожим на название газеты 
«Санкт-Петербургские 
ведомости». И не успел 
первый выпуск новой 
газеты сойти с печатно-
го станка, как в адми-
нистрацию МО Автово 
позвонил юрист газеты 
«Санкт-Петербургские 
ведомости».  Этот юрист 
потребовал, чтобы мы не 

Другие депутаты по-
лагали, что следует огра-
ничить кругозор газеты 
автовскими дворами, 
депутатскими отчета-
ми, публикацией доку-
ментов местной власти. 
В.Жарову удалось найти 
компромисс. В газете 
появились рубрики, где 
могли публиковать свои 
статьи все депутаты: гра-
фики приема граждан 
работниками МСУ, «Врач 
консультирует» - о про-
блемах здоровья, «Доче-
ри Петербурга» - биогра-
фии знаменитых горожа-
нок, «К 300-летию Санкт-
Петербурга» - история и 
краеведение, «От всей 
души» - поздравления 
ветеранам, «Очередные 
подарки властей» - про-
блемы ЖКХ.

Последнюю рубрику 
вел вплоть до своего 
ухода из жизни депутат 
муниципального совета, 
талантливый спортсмен 
и общественный деятель 
Виталий Дмитриевич 
Сергеев. Эта рубрика за 
правдивые статьи, кото-
рые отмечали все, никог-
да не получала высоких 
наград на конкурсах в 
нашем городе. Правда о 
работе чиновников, пода-

пального совета убедить 
власть сделать подзем-
ный переход около метро 
Автово. Каждый год около 
метро Автово погибало 
под колесами автомоби-
лей от 5 до 12 человек 
и более 60 человек по-
лучали травмы. Борьба 
за установку светофоров 
(ул Краснопутиловская 
д. 26 и Автовская д. 4) на 
пешеходных переходах, 
по которым идет большой 
поток детей к школе и об-
ратно. 

Многие сейчас при-
знают, что наша газета 
сыграла одну из решаю-
щих ролей в сохранении 
стадиона «Корабел», ко-
торый будет возрожден. 
Я думаю, что многие уже 
забыли, как активно га-
зета выступала против 
строительства на спор-
тивных площадках жилых 
домов, а снести хотели 
площадки на улице Васи 
Алексеева д. 21 и Зайце-
ва д. 39 – отстояли. Так-
же как и отстояли сквер 
перед домом на улице 
Васи Алексеева 16.

Такая честная и прин-
ципиальная позиция газе-
ты не нравилась многим 
единоросам. На газету 
несколько раз подавали 
в суд (все судебные про-
цессы газета выиграла).  
Хотели закрыть газету 
кляузами и доносами 
(анонимными заявления-
ми), но это не получилось. 
Угрозы тоже не помогали. 
И тогда переходили к ре-
альным действиям – один 
раз хотели поджечь ре-
дакцию газеты и муници-
пальный совет, в другом 
случае стреляли по окнам 
квартиры Сергеева Вита-
лия Дмитриевича – пуля 
разбила стекло.

изучению «депутатских 
слов» из разных районов 
оказалась весьма пло-
дотворной. Обмен ин-
формацией и сравнение 
качества муниципальных 
СМИ дал мощный им-
пульс развитию «негосу-
дарственных» местных 
газет. В декабре 2002 
года автовцы провели уже 
Второй (международный) 
конкурс муниципальных 
газет, итоги которого опу-
бликованы в Интернете. 
Одновременно городские 
власти также принялись 
развивать нашу идею и 
начали ежегодно прово-
дить конкурсы муници-
пальной и районной прес-
сы. Стоит напомнить чи-
тателям, что «Автовские 
ведомости» - обладатель 
Приза читательских сим-
патий международного 
конкурса муниципальных 
газет (2002), многократ-
ный лауреат городских 
конкурсов районных и му-
ниципальных газет (2003, 
2004, 2008, 2012, 2013). 
Но первое место за наши 
работы, признанные в 
городе и России, жюри 
из Единой Россия нам 
с 2003 года никогда не 
присуждала. Им нужны 
другие журналисты! 

За 15 лет «Автов-
ские ведомости» улуч-
шались,  совершен -
ствовались. Менялись 
депутаты, редактора, 
корреспонденты. Газе-
та жила своей жизнью. 
Сегодня это уже пол-
ноформатное цветное 
издание, по качеству 
исполнения и тира-
жам не уступающее 
крупным городским 
СМИ. Поздравляя с 15 
- ем газеты «Автов-
ские Ведомости» её 

газете «автовсКие ведомости» - 15 лет
трудНый Путь в борьбе за Правду

Что с нами может про-
изойти после пуска га-
зопровода, представ-
лено на фотографии 
– взрыв газопровода 
высокого давления в 

мы Не хотим сгореть, чтобы Кому-то было теПло!
начало на 1 стр.

Вице – губернатору  Санкт-Петербурга
Албину И.Н.

191060, Санкт-Петербург, Смольный

Прокурору города Санкт-Петербурга
Литвиненко С.И.

190000, Санкт-Петербург, улица Почтамтская, дом 2/9
Руководителю Северо-Западного управления 

Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору «Ростехнадзор»

Слабикову Г.В.
191028, Санкт-Петербург, Моховая ул., д. 3.

Генеральному директору
 газораспределительной организации «Петербурггаз»

Лобко К.В.
191180, Санкт-Петербург, ул. Гороховая д. 63/2

Директору Северо-Западного 
Филиала ОАО «Гипрониигаз»

Митрофанову А.А.
191119, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр-т, д. 114, литер А.

В соответствии с разработанным проектом при участии Северо-Западного филиала ОАО «Гипро-
ниигаз»  по территории Муниципального образования Автово (г. Санкт-Петербург) был проложен га-
зопровод с давлением 1.2 МПа, диаметр трубы 820 мм (начало строительства февраль 2012 год).  
Строительство газопровода,затрагивающее нашу безопасность, вызывает ряд вопросов, на которые 
мы хотим получить ответы и разъяснения:

1.   Для газопроводов  такого давления с диаметром трубы свыше 300 мм расстояние по горизонту до 
фундамента здания должно быть 20 метров и более (СП 62.13330.2011 – страница 43 п. 9). По факту, 
в некоторых местах расстояние составляет 13 метров. Данный СП был введен 20 мая 2011 года, а вы-
полненная экспертиза проекта  датируется 14.07.2011 г.

Также при строительстве газопровода не везде соблюдено расстояние (не менее 5 м.) между систе-
мой дождевой канализации и газопроводом СНиП 2.07.01-89* (таблица В.1). 

2.   Кроме того, в ходе прокладки газопровода с нарушением технологий  осуществлены переходы 
через улицы Краснопутиловская и Маршала Говорова, а также пр. Стачек. Качество работ  было таким 
низким, что после их завершения дорожное полотно неоднократно проваливалось. Особенно большое 
число провалов асфальта с образованием котлована с водой  было на перекрестке улиц Зайцева и 
Краснопутиловская. Мы зафиксировали 6 случаев провала асфальта с момента окончания работ, в 
зоне где был выполнен поворот газопровода на 90 градусов. Нарушение технологий в этих случаях 
неизбежно приведет к авариям. 

3.   После постройки газопровода по улицам Возрождения, Зайцева и Краснопутиловская была осу-
ществлена прокладка высоковольтного кабеля напряжением 110 кВ (6 кабельных линий). Расстояние 
от силового кабеля до газопровода в местах, где происходит его сближение с газопроводом для его 
пересечения, составляет менее 2 м. Согласно СНиП 2.07.01-89* в этом случае прокладка газопровода 
запрещена (таблица В.1), а значит и невозможна эксплуатация уже построенного. Кроме того, пересе-
чение силового кабеля через газопровод (особенно сверху) должно быть выполнено в асбестобетонной 
трубе согласно правилам установки электрооборудования (ПУЭ) – издание 6–ое пункт 2.3.88.  Рас-
стояние между кабелем и продольной осью газопровода должно составлять 2.5 м согласно ПЭУ. Все 
эти требования не выполняются (труба для силового кабеля отсутствует и т.д.). В местах пересечения 
силового кабеля и газопровода по улице Зайцева осуществляется интенсивное движение грузового 
транспорта весом более 12 тонн. Дорожное покрытие после завершения работ  на улице Зайцева неод-
нократно проваливалось, в результате чего могло произойти смещение силового кабеля к газопроводу, 
так как при восстановлении дорожного покрытия выполнялось трамбование грунта после подсыпки.

Необходимо отметить, что в проекте прокладки силового кабеля прокладка газопровода не учтена.

4.   Работы по прокладке и монтажу труб газопровода в некоторые дни  проводились при температуре 
окружающей среды ниже 20 0С в условиях скопления различных коммуникаций (водопровод, тепло-
трасса и т.д.). Были ли данные работы предусмотрены проектом?

По нашим наблюдениям за ходом работ по прокладке силового кабеля, он пересекает газопровод,  
сближаясь с ним на недопустимое расстояние в трех местах. Вероятность аварии в этой зоне газопро-
вода в случае его эксплуатации при включенном напряжении на силовом кабеле  возрастает много-
кратно. Одно из таких мест находится напротив    школы № 386, в которой в случае аварии в учебное 
время могут сгореть  более 600 учащихся и учителей (если есть сомнения в наших словах, посмотрите 
еще раз внимательно фотографию аварии и посчитайте расстояние). Остальные два участка пересе-
чения расположены рядом с жилыми домами.   

Просим Вас проверить фактическую укладку газопровода и силового кабеля, а также проект испыта-
ния газопровода и сообщить нам дату его испытаний.

Мы не понимаем, почему в рамках энергетической системы России нельзя  использовать энергию, 
которая экспортируется в Финляндию, Эстонию и Латвию. А не прокладывать газопровод и подвергать 
нашу жизнь опасности. Или построить новую современную ТЭЦ на побережье Финского залива, как это 
сделано в Приморском районе, к которой проведен газопровод, минуя жилые кварталы.

Всех, кто не равнодушен к нашей большой беде, просим подписать это письмо! Подписные листы 
будут у активистов движения против строительства газопровода, а также находятся в муниципальном 
совете Автово (ул. Краснопутиловская д. 27).  мы можем лишиться всего!

главный редактор газеты «автовские ведомости»,  
депутат мс автово  вадим давыдов

начало на 1 стр.

А чтобы оправдать 
свое неплохое суще-
ствование на фоне об-
нищания остального на-
селения, они заявляют, 
что  фаза ухудшения 
экономических пока-
зателей в россии в на-
стоящий момент завер-
шилась.

А, по словам мини-
стра Минэкономразви-
тия Улюкаева, к концу 
текущего года инфляция 
снизится с 15% до 12%.  
Но все наши походы в 
магазин, аптеку и цен-
тры обслуживания вы-
зывают только негодо-

Новый год с ограНичеННыми фиНаНсовыми возможНостями

вание от цен. О каком 
снижении инфляции 
мечтает Правящая 
партия?

В октябре министр 
успокаивал россиян, 
что кризиса в рос-
сийской экономике 
нет. По его мнению, 
«низшая точка» была 
пройдена ещё в июне. 
И хотя, по словам 
Улюкаева, «падать 
дальше мы не бу-
дем», он оценивал, 
что восстановление 

жить не стали. А на-
сколько хуже, это решит 
для себя каждый сам и 
сделает соответствую-

щий вывод, кто в этом 
виноват.

депутат мс автово                                                          
вадим давыдов

экономики будет идти 
медленными темпами. 
Может, они и не падают 
вниз, но мы точно лучше 

читателей и редак-
ционный коллектив, 
хочу пожелать газете 
и далее оставаться 
другом всех жителей 
Автово, доступным 
источником полезной 
информации для всех 
петербуржцев.

Павел цыпленков

2009 году в промыш-
ленной зоне Москвы. 
Этого здания – инсти-
тута оптической физи-
ки (ВНИОФИ) больше 
нет. Какое расстоя-
ние от газопровода до 

здания хорошо видно. 
Столб пламени на ме-
сте аварии газопрово-
да на Большой Оча-
ковской улице на юге 
Москвы достигал поч-
ти 200 м.После этого 

взрыва образовалась 
воронка диаметром 
около 36  метров, глу-
биной около 4 метров.

Текст письма пред-
ставлен для Вашего 
ознакомления:

вляющее большинство из 
которых члены «Единой 
России», вызывала гнев и 
злость у единоросов. 

Признание Виталию 
Дмитриевичу Сергееву и 
нашей газете пришло в 
Москве на Всероссийском 
конкурсе «Информацион-
ное партнерство: Власть, 
Общество, СМИ». Вита-
лий Дмитриевич и наша 
газета были удостоены 
высшей награды среди 
изданий России.  И это 
несмотря на то, что газета 
всегда откликалась на 
злобу дня.

С тат ь и  п р о  о п а с -
нейший газопровод в 
Автово, разоблачение 
двойников жилкомсер-
висов и раскрытие афе-
ры с  управляющими 
компаниями.  Многие 
граждане с благодар-
н о с т ь ю  вс п о м и н а ют 
статьи в нашей газете, 
которые предостерег-
ли  их от попадания 
в «лапы» жуликов из 
ЭР–Телекома.

Сколько стоило трудов 
газете, депутатам муници-

использовали буквы, по-
хожие на шрифт «главной 
городской газеты». Мы 
даже хотели объявить 
среди жителей конкурс, 
кто найдет больше раз-
личий в начертании на-
званий муниципальной и 
городской газеты.

Изменить форму лого-
типа было, разумеется, 
несложно. Больше спо-
ров возникало по поводу 
содержания газеты. Вла-
димир Жаров, Геннадий 
Трусканов и некоторые 
другие депутаты и ак-
тивисты настаивали на 
том, что «Автовские ве-
домости», как наиболее 
доступная для населения 
бесплатная газета, долж-
ны просвещать жителей 
об актуальных пробле-
мах и событиях политики, 
экономики и культуры 
городского и даже миро-
вого масштаба, которым 
в начале 2000-х годов 
не уделяли внимание го-
сударственные газеты и 
коммерческие издания, не 
забывая, конечно, и о про-
блемах самого Автово.

Газета, как известно, 
это коллективный орга-
низатор и пропагандист. 
Мы решили сравнить 
муниципальные СМИ из 
разных муниципалите-
тов города и организо-
вали Первый конкурс 
муниципальных газет в 
Зеленогорске летом 2001 
года. Эта инициатива по 

зарПлаты мНогих россияН уПали до уровНя 1999 года 
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с чего Начать усыНовлеНие?

Усыновление (удоче-
рение) занимает особое 
место среди семейных 
форм устройства детей, 
выступая в качестве 
приоритетной формы 
устройства детей, остав-
шихся без попечения ро-
дителей. Приоритет этой 
формы проистекает из 
самой сущности усы-
новления: усыновле-
ние – это единствен-
ная форма, которая 
(при отсутствии отмены 
усыновления) носит 
«пожизненный» харак-
тер. В силу усыновле-
ния усыновленные дети 
и их потомство по отно-
шению к усыновителям 
и их родственникам, а 
усыновители и их род-
ственники по отношению 
к усыновляемым детям 
и их потомству прирав-
ниваются в личных неи-
мущественных и имуще-
ственных правах и обя-
занностях к родственни-
кам по происхождению. 
Даже тогда, когда ребе-
нок уже устроен в семью 
(на условиях опеки или 
попечительства, в при-
емную семью), при на-
личии лиц, желающих 
его усыновить, ребенок 
может быть передан на 
усыновление при соблю-
дении установленных 
в законе условий (со-
гласие на усыновление 
детей опекунов (попе-
чителей), приемных ро-
дителей, руководителей 
организаций, в которых 
находятся дети, остав-
шиеся без попечения 
родителей).

Усыновление, в от-
личие от других форм 
семейного устрой-
ства производится в 
судебном порядке, тог-
да как опека или попечи-
тельство устанавливает-
ся административным 
порядком на основании 

решения ор-
гана опеки и 
попечитель-
ства.

в а ж н ы м 
я в л я е т с я 
требование 
о том, что 
усыновле-
ние братьев 
и сестер раз-
ными лица-
ми не допу-
скается, за 
исключени-
ем случаев, 
когда такое 
усыновле-
ние отвечает 
интересам 
детей. Тем 
самым зако-

подготовку. Такая под-
готовка для жителей на-
шего округа проводится 
в трех организациях, с 
которыми у местной ад-
министрации МО МО 
Автово заключены со-
глашения о сотрудниче-
стве:

- Санкт-Петербургское 
г о с у д а р с т в е н н о е 
бюджетное учреж-
дение Социально-
р е а б и л и т а ц и о н н ы й 
центр для несовершен-
нолетних «Дом милосер-
дия», расположенное по 
адресу: Санкт-Петербург, 
14-я линия Васильевско-
го острова, д. 25/27, т. 
321 80 78;

- Санкт-Петербургский 
общественный благотво-
рительный фонд «Ро-
дительский мост», рас-
положенный по адресу: 
Санкт-Петербург, ул. Мо-
ховая, д. 30, т. 716 16 69;

- Санкт-Петербургское 
государственное бюджет-
ное учреждение «Центр 
помощи семье и детям», 
расположенное по адре-
су: Санкт-Петербург, ул. 
Малая Посадская, д. 3, 
лит. А, т. 497 36 04, 497 
36 05.

ребенка в семью. Кро-
ме того, на занятиях спе-
циалисты готовы дать 
рекомендации по выходу 
из непростых ситуаций, 
с которыми приходится 
сталкиваться усынови-
телям, опекунам, при-
емным родителям по-
сле принятия ребенка в 
семью, и помочь реаль-
но оценить свои силы и 
готовность решать эти 
проблемы. Подготовка 
во всех трех организа-
циях осуществляет-
ся на безвозмездной 
основе.

Кроме того, в органи-
зациях предусмотрено 
консультирование и со-
провождение семей, 
уже принявших ребенка, 
оставшегося без попе-
чения – таким образом, 
семьи, где живут усы-
новленные или при-
емные дети знают, 
что они не брошены 
на произвол судьбы 
и всегда могут обра-
титься за помощью к 
профессионалам. При 
этом, вовсе необязатель-
но обращаться именно в 
тот центр, где Вы прош-
ли подготовку, можно 
обратиться и в любой 
из двух оставшихся, или 
вообще в тот, который 
не заключал с местной 
администрацией МО МО 
Автово соглашения о со-
трудничестве. К примеру 
– к специалистам регио-
нального общественного 
движения «Петербург-
ские родители», которое 
тоже осуществляет под-
держку приемных семей.

мария измайлова, 
руководитель 

отдела опеки и 
попечительства 

мо мо автово

«КаК ПравильНо Это сделать?»

мы Пишем - Нам отвечают
По многочисленным 

заявлениям жителей, 
поступающим в муници-
пальный совет о возни-
кающих автомобильных 

пробках на улице Ав-
товская по причине не-
согласованной работы 
светофоров, был направ-
лен следующий запрос 

«Уважаемая редакция 
газеты «Автовские ве-
домости»! Спасибо за 
статью о домофонах 
«Если делать всё по-
честному». Вот ведь 
оказывается, это весь-
ма широкая история в 
районе. Я и жители дома 
4 по Кронштадтской 
тоже были обмануты 
Менеджером какой-то 
домофонной компании. 
И я, и часть жильцов 
подъезда тоже подпи-
сали менеджеру бумаги, 
потому что мы думали, 
что он действует от 
ООО «Сезам-СП» и мы, 
наконец-то, будем пла-
тить за домофон по 
квитанции квартплаты, 

а не через банковский 
счет! Помню я на следу-
ющий день позвонила в 
«Сезам», а они говорят 
— нет, наши менеджеры 
по этому вопросу к вам 
не ходили. Потом я ходи-
ла за разъяснениями на 
прием в «Строитель», 
чтоб прояснить ситуа-
цию и исключить этот 
платеж из квитанции, 
но работник сказал, что 
в «Строителе» ничего 
знать не знают, какая 
там компания — может 
и «Сезам», может и дру-
гая... Однако — строчка 
в квитанции появилась, 
и деньги мы платим.

В нашем подъезде 
до сих пор стоит обо-

рудование от «Сезам-
СП», часть жильцов 
платит в «Сезам-СП» 
как раньше — их менед-
жер тогда не застал и 
договор не подписал. 
Ну и вот прошел год, а 
кроме «вторжения ме-
неджеров» они для нас 
РЕАЛЬНО НИЧЕГО НЕ 
СДЕЛАЛИ. Только день-
ги получали обманным 
путем. Было бы спра-
ведливо, чтоб этот 
« Д о м о ф о н - с е р в и с » 
хотя бы отчитался о 
работе и вернул наши 
деньги, раз так. 

Во всяком случае — 
когда доводчик двери 
последний раз ремон-
тировал «Сезам-СП», 

Мы опубликовали только половину письма, так как 
оно содержит еще ряд вопросов по другой теме, над 
которыми также работает наш юрист Андрей Ката-
ев. К ним предстоит вернуться позже. Однако, пред-
варительно, пока еще не готовы все ответы, юрист 
МО Автово решил обратиться к читателям газеты с 
предостережением: «Уважаемые жители! При под-

сотрудник сказал, что 
деньги от «Строите-
ля» они не получают. А 
ведь по справедливости 
— все наши взносы за 
поддержание домофона 
из квитанции квартпла-
ты должен получать 
«Сезам-СП» — мы под-
писывались для этой 
фирмы, а менеджер не 
сказал, что они другие. 
Могут ли юристы МО 
МО объяснить как пра-
вильно это сделать? 
В каждом подъезде уже 
возникают вопросы, а 
в совете дома ясности 
нет»...

с уважением, 
антонова а.и.

писании любого договора у вас должен быть второй 
экземпляр. БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ, когда ставите 
свою подпись на любых документах, листах. Если у 
вас в процессе подписания тех или иных документов 
возникли вопросы, то можно обратиться за разъясне-
ниями в МО Автово».

Во всех трех 
организациях с 
вами будут ве-
сти тренинги 
и консульта-
ции психологи, 
педагоги, ме-
дики, юристы, 
которые от-
ветят на все 
возникшие во-
просы, разве-
ют сомнения и 
помогут наи-
более удобным 
образом под-
готовить все 
материалы и 
д о к у м е н т ы , 
необходимые 
для принятия 

нодатель в исключитель-
ных случаях позволяет 
раздельное усыновление 
братьев и сестер в слу-
чае, когда им не извест-
но о существовании друг 
друга, о наличии между 
ними родства либо они 
длительный период вре-
мени воспитываются в 
разных семьях или на-
ходятся в разных органи-
зациях для детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

Ребенок может 
быть усыновлен од-
ним лицом – мужчиной 
или женщиной или су-
пружеской парой. Кро-
ме того, Семейный ко-
декс допускает усынов-
ление ребенка одним из 
супругов, но при условии 
получения от второго су-
пруга согласия на усы-
новление.

Жители нашего му-
ниципального обра-
зования, которые за-
думались о принятии 
ребенка в семью, в 
том числе усыновле-
нии ребенка, в первую 
очередь в обязатель-
ном порядке должны 
пройти необходимую 

Уважаемый Валерий николаевич!
В 2015 году установлен и введен в эксплуатацию 

светофорный пост у дома 8 по ул. Автовской, при этом 
сохранен и работает в прежнем режиме светофорный 
пост у дома 2 по той же улице (у цирка Автово). В на-
стоящее время данные светофорные посты работают 
каждый в своем режиме, в связи с чем, автомобилистам 
приходится стоять на светофорах дважды, что ведет к 
образованию дорожных заторов. Особенно заметно это 
в вечернее время,  когда  большой  поток  автомобилей  
следует  в  сторону пр.  Маршала  Жукова.  Необходи-
мо  отметить, что пешеходный переход у цирка Автово 
востребован редко ( в основном – во время проведения 
представлений в цирке).

В целях оптимизации работы светофорных постов 
и увеличения пропускной способности ул. Автовская, 
просим Вас рассмотреть вопрос о синхронизации рабо-
ты светофорных постов по указанным выше адресам, 
либо организации работы светофорного поста у цирка в 
режиме «по требованию».

Глава местной администрации 
мо мо автово  
с.а.русинович

Уважаемый станислав александрович!
Санкт-Петербургское государственное казенное 

учреждение «Дирекция по организации дорожного дви-
жения Санкт-Петербурга» (далее – Дирекция), по вопро-
су оптимизации работы светофорных объектов «ул. Ав-
товская дом 5» (дом 8) и «ул. Автовская - ул. Червонного 
Казачества» (ул. Автовская дом 2), а так же увеличения 
пропускной способности ул. Автовская, сообщает сле-
дующее.

Специалистами Дирекции, в результате проведенной 
проверки, была определена техническая возможность 
реализации между указанными светофорными объекта-
ми режима координированного управления.

В срок до 20 ноября 2015 года специалистами Дирек-
ции будут выполнены работы по установке дополни-
тельного технологического оборудования и настройке 
управляющей аппаратуры светофорных объектов

исполняющий обязанности директора 
В.и.Баринов

По Жилищному кодексу 
это можно сделать лишь 
через два года. А вот пе-
ревестись со спецсчета на 
общий можно уже через 
месяц. Несправедливо? 
Эсеры рассудили, что да.

– Мы написали обра-
щение по этому поводу 
в Конституционный суд, 
– рассказала на пленар-
ном заседании Галина Хо-
ванская. – Предложили, 
чтобы этот срок был не 
более года. Хотя уже сей-
час у субъектов Федера-
ции есть право ускорить 
время перехода с общего 
счета регионального опе-
ратора на специальный 
счет дома. Но только три-
надцать регионов им вос-
пользовались.

Кстати, именно «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 
была автором идеи спецс-
четов. Вначале, когда при-
нимался закон о капре-
монте, их не было. Эсеры 
стараются исправлять и 
другие слабые места, вно-
сят поправки в действую-
щее законодательство. 
Например, именно «СР» 
предложила освободить 
от взносов на капиталь-
ный ремонт людей старше 
восьмидесяти лет и уста-
новить 50-процентную 
льготу для инвалидов.

Другое предложение ка-
сается тех домов, в которых 
ЖСК сами накопили денег и 
недавно сделали капиталь-
ный ремонт. Следующий 
ремонт потребуется лет 
через тридцать. И начинать 
платить взносы сейчас они 
не видят смысла.

– То же касается и но-
востроек. Мы добились, 
чтобы в Жилищный ко-
декс внесли поправку о 
том, чтобы в течение пяти 
лет после приобретения 
квартиры в новострой-

ках жильцы не платили 
взносы на капремонт. Но 
исполнение этой нормы 
зависит от доброй воли 
региональной власти, – 
говорит Хованская.

« С П РА В Е Д Л И ВА Я 
РОССИЯ» предложила 
ограничить размер взноса 
за капитальный ремонт 
так, чтобы он не превы-
шал уровень инфляции. 
Об этой инициативе ли-
дер партии Сергей Миро-
нов доложил Президенту 
РФ Владимиру Путину, и 
тот поручил правитель-
ству ее рассмотреть. Бо-
лее того, в начале ноября 
эсеры передали премьер-
министру Дмитрию Мед-
ведеву более миллиона 
подписей, собранных в 
тридцати регионах Рос-
сии, в поддержку инициа-
тивы о заморозке на пять 
лет выплат на капиталь-
ный ремонт.

жители 
против хостелов

Во время пленарного 
заседания Галина Хован-
ская рассказала о том, что 
ей приходит много жалоб 
от жителей на хостелы в 
многоквартирных домах.

– Для Москвы и Петер-
бурга эта проблема особен-
но актуальна, – отметила 
она. – Хостелы используют 
общий вход, придомовую 
территорию, общее иму-
щество – лифты. А налоги 
и коммунальные тарифы 
у них, как для жилых по-
мещений. Получают мак-
симальный доход, лишая 
покоя жителей дома и сни-
жая рыночную стоимость 
их квартир. При этом они не 
имеют права находиться в 
жилищном фонде, потому 
что это гостиничный биз-
нес и чтобы им заниматься, 
нужно перевести помеще-
ние из жилого в нежилое.

Олег Нилов в свою оче-
редь назвал ситуацию с 
электроэнергией в нашей 
стране по-настоящему по-
зорной.

– Финляндия, не имея 
энергоресурсов, покупает 
у нас электроэнергию в 
огромных объемах, в то 
же время тарифы на нее 
там ниже, чем в России, – 
почеркнул он. – Вывод на-
прашивается один: в на-
шей цепочке присутствует 
большое количество по-
средников, которые пере-
продают энергию, набивая 
свои карманы и получая 
сверхнаживу.

Лидер питерских эсе-
ров напомнил, что пар-
тия требует установить 
размер предельной доли 
расходов на оплату жилья 
и коммунальных услуг в 
совокупном доходе семьи 
на уровне не выше деся-
ти процентов. Во многих 
регионах сейчас доходит 
до 22 процентов. В Петер-
бурге – 16 процентов.

– И этого удалось до-
биться во многом благо-
даря усилиям фракции 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ» в Законодательном 
собрании, – заметил Ни-
лов.

Недавно он вместе с 
коллегами по фракции 
внес в Госдуму законопро-
ект, в котором предложил 
установить предельный 
рост цен на товары и услу-
ги естественных монопо-
лий на уровне, не превы-
шающем прогнозируемый 
уровень инфляции.

По словам депутата, 
в Петербурге десятиле-
тиями не справляются с 
ремонтом кровель, убор-
кой снега с крыш и вокруг 
домов, тем не менее изо 
всех сил препятствуют 
законной передаче под-
валов, чердаков и придо-

мовых территорий ТСЖ и 
ЖСК.

– «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ» объявляет: мы 
ждем всех, кому требуется 
помощь в борьбе «За кры-
шу, двор и фундамент!», и 
дойдем с вами до победы, 
– призвал Олег Нилов. 
– Вся власть советам до-
мов!

Депутат Александр 
Бурков рассказал участ-
никам форума о фе-
деральном партийном 
проекте «Центр защиты 
прав граждан», который 
помогает жителям много-
квартирных домов разо-
браться со всеми тонко-
стями законодательства 
в сфере ЖКХ и решить их 
проблемы.

– Многие собственники 
не знают, как избавиться 
от нерадивой управляю-
щей компании, как ее по-
менять, – перечислял он, 
– как пересчитать плату 
за отопление, отмежевать 
свою территорию, зарабо-
тать на доме. Сейчас от 
рекламы на фасадах и в 
лифтах, от использования 
общедомового имуще-
ства – подвалов и чер-
даков – деньги получает 
управляющая компания, 
а не жильцы. Мы учим лю-
дей обратному: это деньги 
собственников жилья. И 
сегодня многие дома уже 
получили дополнитель-
ный источник от исполь-
зования общедомового 
имущества.

В работе конференции 
приняли участие депута-
ты муниципального сове-
та муниципального обра-
зования Автово.

в региональном отде-
лении партии сПравед-
ливая россия про-
ходит прием юриста по 
вопросам жКх, запись 
по телефону: 612-12-90

начало на 1 стр.

«сПраведливая россия» Предложила отдать власть 
советам домов

(письмо представлено). 
Полученный ответ пока-
зывает, что наше обра-
щение было обосновано 
и проблемы, создающие 

пробки автотранспорта, 
которые мешают жите-
лям, будут устранены 
(письмо прилагается).

за 2015 год в местную администрацию мо мо автово обратилось 11 граждан, желающих пройти 
подготовку и принять в семью ребенка, оставшегося без попечения родителей. При этом одна из 
семей этих граждан уже усыновила ребенка и успешно занимается его воспитанием.

Теперь они работают синхронно.

Светофор на ул. Автовская д. 8.

Светофор у цирка Автово.
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Дорогие юбиляры!
Примите поздравления

и пожелания здоровья, бла-
гополучия, счастья и еще 
долгих-долгих лет жизни!

Юбилярам
от всей души

С 85-летием!

С 90-летием!

С 80-летием!

С 75-летием!

со 100-летием!

Восхищенно поздраВляем
С бриллиантоВой СВадьбой

супругов степановых александра александровича и 
октябрину ивановну, вступивших в брак 

20 ноября 1955 г.

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.

Экомобиль

сПециальНый «ЭКомобиль» 
будет ждать вас

20.12.2015 года  с 10:30 до 11:30  
ст. м. автово, пр. стачек д. 86

20.12.2015 года  с 12:00 до 13:00  
ст. м. Кировский завод, 

вдоль ул. васи алексеева

местная администрация мо мо автово.

По заслугам!

15 ноября в СКК "Пе-
тербургский" состоя-
лась торжественная це-
ремония награждения 
победителей и призеров 
городских соревнова-
ний по футболу. В этом 
году, впервые в истории 
клуба, автовцы завое-
вали два призовых ме-

ста. Команда 2003 года 
рождения под руковод-
ством И.Г. Трусканова 
и И.А. Панова стала 
бронзовым призером 
чемпионата, а команда 
2000 года рождения под 
руководством А.В. Ба-
жанова завоевала се-
ребро. Это первое се-

весь деКабрь - детсКая библиотеКа №6 
На улице автовсКой д. 32 ждет своих читателей

любители путешествий и приключений 
спешите к нам!

В среду и пятницу (9 
и 11 декабря)  в 12.00 
Госпожа Метелица пере-
несет ребят в Зимнюю 
Сказку, где расскажет об 
этом волшебном време-
ни года много удивитель-
ных историй.

Во вторник 22 декабря 
видео-путешествие по 
разным странам пригла-
шает совершить Дед Мо-

роз. Он познакомит 
всех с традициями 
и обычаями встречи 
Нового года в разных 
странах.

Каждую субботу  с 
14.00 до 16.00 в на-

и головоломок пригла-
шаем каждый четверг в 
15.00 на квест «По сле-
дам Бармаглота». Соби-
райте свою команду (от 
2-х человек) и в путь!

Ждем ребят и их ро-
дителей!

зав. библиотекой 
степанова с.д.

тел. 784-20-07

шей Творческой Мастер-
ской будем создавать 
уютные Зимние Чудеса. 
Приходить всей семьей 
рекомендуется!

Волшебное дерево 
распустится серебряны-
ми листьями – загадками. 
Приходите, отгадывайте, 
вас ждут маленькие сюр-
призы!

Больших и маленьких 
любителей приключений 

Поздравляем с юбилеем!

ровского района.Затем 
- работа с молодежью. 
Воспитывала у   них чув-
ство ответственности, 
патриотизма  и любви к 
Родине. 

Уже на пенсии, Вален-
тина Ивановна работала 
на общественных нача-
лах директором музея 
«Нарвская Застава», 
в общественном сове-
те Комитета по труду 
и социальной защите 
населения Кировского 
района. За  годы своей 
работы она воспитала 
много грамотных спе-
циалистов, которые и се-
годня успешно трудятся 
в Кировском районе.

За заслуги перед 
Отечеством Валентина 
Ивановна награждена 
орденом «Знак Почета», 
медалями «За оборону 
Ленинграда», «За до-
блестный труд в Великой 
Отечественной войне 
1941 – 1945 г.г.», а также 
ведомственными награ-
дами.

Депутаты муници-
пального совета Автово, 
редакция газеты «Ав-
товские Ведомости» 
поздравляют ветерана 
Кировского района с 
Юбилеем! Желают Ва-
лентине Ивановне здо-
ровья, бодрости и долгих 
лет жизни.

С 95-летием!

дризиНа любовь Никандровна (1 ноября) 
соКолов ростислав борисович (1 ноября)
деева Нина степановна (5 ноября)
КоНюхова зинаида александровна (5 ноября)
леКиНцева тамара Николаевна (5 ноября)
Петров Николай георгиевич (5 ноября)
бессоНова Нина дмитриевна (6 ноября)
КузНецов михаил владимирович (10 ноября)
ишКиНеНа садия зейнюровна (13 ноября)
старКов виктор михайлович (20 ноября)
тихомиров георгий александрович (22 ноября)
сидорова инна владимировна (22 ноября)
уварова людмила федоровна (22 ноября)
вострова жанна анатольевна (25 ноября)
аНисимов михаил васильевич (26 ноября)
Павлова зоя викторовна (30 ноября)

ребро в истории клуба 
в высшей лиге чемпио-
ната Санкт-Петербурга. 
Также пятеро игроков 
ФК Автово попали в 
число одиннадцати луч-
ших в своих возрастных 
категориях: Алекасндр 
Савицкий, Артем Ни-
кандров, Вячеслав Про-
кофьев, Руслан Куль 
(все 2000) и Руслан 
Агарзаев (2003). Коман-
да Метеор, составлен-
ная преимущественно 
из выпускников нашего 
клуба, завоевала брон-
зу в молодежном пер-
венстве.

Восхищенно поздраВляем
С бриллиантоВой СВадьбой
супругов федосеевых анатолия филипповича и 

маргариту федоровну, вступивших в брак 
26 ноября 1955 г.

боНдареНКо лилия Петровна (1 ноября)
Красота руслан михайлович (1 ноября)
редаНсКая ирина васильевна (2 ноября)
ПодосиННиКова галина александровна (2 ноября)
богачев виктор михайлович (5 ноября)
соловьева людмила леопольдовна (8 ноября)
абуладзе Элла иосифовна (9 ноября)
КачКовсКий юрий трофимович (9 ноября)
шершНева галина антоновна (10 ноября) 
мартьяНова галина ивановна (14 ноября)
мухиНова Нина владимировна (14 ноября)
осиПов станислав Никитович (16 ноября)
гусев валентин александрович (19 ноября)
цветКова зоя михайловна (20 ноября)
салей лариса александровна (23 ноября)
хомяКова валентина викторовна (23 ноября)

Вся жизнь Валентины 
Ивановны связана с Ки-
ровским районом. Здесь 
она родилась, училась. 
В годы Великой отече-
ственной войны, будучи 
15 летней школьницей 
участвовала в строитель-
стве оборонительных 
сооружений. Работала 
в эвакогоспитале. Тер-
пела лишения со всеми 
ленинградцами 900 дней 
блокады.

После  войны участво-
вала с другими комсо-
мольцами в строитель-
стве стадиона имени 
С.М. Кирова, а также в 
восстановлении разру-
шенного хозяйства Ки-

Поздравляем с юбилеем!

В рядах РККА военный путь он в 18 начинал
В боях друзей терял, врагов стрелял, кровь проливал
Контужен был, а вот пощады не просил

Свою страну освободил и по Европе след победный проложил
Очистил Прагу, Братиславу, где встретил он Победу, честь и славу. 
Поход военный завершен, но на восток направлен он.
Закончив службу боевую, отстраивал страну родную
Штаб, командир, политотдел его благословили
Спецстрою СССР польза будет от него, так они решили.
Объектов и дорог возвел с тех пор немало
Москву и Симферополь одна из них связала.
Неоднократно награжден, да путь военный завершен.

Затем ВДОАМ его позвал, гараж на Броневой построить наказал.
Наш юбиляр уж 40 лет гараж тот возглавляет
Его оберегает и разбазарить никому не позволяет.

Здоровья Вам мы все желаем
И в юбилейный день Вас поздравляем!

в.г.морозов

григорьева матрена максимовна (8 ноября)

вафиади георгий Панаитович (25 ноября)

КоНдратюК Просковья алексеевна (4 ноября)
румяНцева ольга владимировна (25 ноября)
русаНов игорь иванович (30 ноября)
ждаНов михаил ефимович (4 декабря)
ПаНова валентина ивановна (4 декабря)

НасибулиНа роза Касьяновна (1 ноября)
борисов дмитрий васильевич (5 ноября)
абаляева Надежда емельяновна (7 ноября)
ваПшевич анна дмитриевна (7 ноября)
Козлова валентина андреевна (11 ноября)
КоНстаНтиНова валентина александровна (14 ноября)
маКовецКая раиса алексеевна (17 ноября)
марКиН марат израилевич (17 ноября)
сизова Нина михайловна (18 ноября)
бараНова бронислава брониславовна (20 ноября) 
Петрова галина алексеевна (22 ноября)
Кабирова валентина федоровна (23 ноября)
иваНова анна Петровна (24 ноября)
Полетаев альберт васильевич (24 ноября)
КоНоНеНКо екатерина Николаевна (27 ноября)
ПшеНичНая анастасия михайловна (28 ноября)

турНир По волейболу, ПосвящеННый дНю 
сотрудНиКа миНистерства вНутреННих дел

В этом году на базе 
Суворовского училища 
МВД впервые состоялся 
турнир по волейболу. 
Число возможных участ-
ников его пришлось огра-
ничить пятью командами, 
так как нельзя нарушать 
распорядок в военном 
учреждении. А желающих 
принять участие в нашем 

турнире было 
гораздо боль-
ше. В первую 
очередь воз-
можность была 
предоставлена 
тем, кто непо-
средственно 
сейчас работа-
ет в МВД и ве-
теранам МВД. 

Хочу отметить, что в 
зале царила доброжела-
тельная и веселая обста-
новка. Сотрудницы отде-
ла экспертизы Кировского 
РУВД очень болели за 
команду курсантов Суво-
ровского училища, хотя 
они были у них конкурен-
тами. И не позволили экс-
пертам – криминалистам 
занять второе место на 
турнире. 

Победу в турнире одер-
жала команда ветеранов, 
которая на опыте обыгры-
вала всех соперников. 
Курсанты училища очень 
удивлялись, как так легко 
играют люди, некоторым 
из них за 60. Очень хо-
роший воспитательный 
пример для молодежи.

В заключении хочу по-
благодарить руководство 
Суворовского училища 
МВД за радушный прием 
и хорошую организацию 
турнира.

депутат мс автово                                                      
давыдов вадим

Чтобы создать на пло-
щадке праздник и дать 
возможность участникам 
поиграть в эту очень ин-
тересную игру – турнир 
проводился по круговой 
системе. Это исключило 
любые претензии как по 
расписанию игр, так по 
определению победителя 
и призеров. 

Общее построение

Призёры турнира

аНшлаг На сПеКтаКле в деНь матери
По праздничной про-

грамме, посвященной 
Дню матери, 28 ноября 
депутатами МО Автово 
были организованы 
детский спектакль «Три 
поросенка» в куколь-
ном театре «Бродячая 
собачка» для 70 детей 
и родителей, прожи-
вающих в нашем му-
ниципальном округе, и 
просмотр кинофильма 
«Шеф Адамс Джонс» 

в кинотеатре «Кинопо-
лис» для 220 взрослых 
жителей МО Автово.

Надо отметить, что 
на спектакле был ан-
шлаг. Дети очень радо-
вались и играли вместе 
с персонажами спекта-
кля. Также было очень 
много хороших отзывов 
о фильме.

депутат мо автово
татьяна Кабонен

Спектакль, прошедший 
с аншлагом

сНова усПех!
Команда юных спортсме-

нов спортивного клуба сме-
шанных единоборств «ПА-
ТРИОТ Санкт-Петербург» 
из Автово продемонстри-
ровала свой боевой дух 
на турнире по кикбоксингу 
«Кубок Патриотов-2», ко-
торый прошел 1 ноября 
в рамках проекта «Серия 
турниров по спортивным 
единоборствам, приуро-
ченных к 70-летию Победы 
в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.».

Представители 15 клу-
бов региона доказывали 
преимущество своей так-
тики ведения боя в ДЮСШ 
Красногвардейского района. 

Наши спортсмены завоева-
ли 7 золотых и 2 бронзовые 
медали! Поздравляем ре-
бят и их тренера Мурада 

Бахарчиева с заслуженной 
победой!

алла дрогунова

ПраздНиК НастольНого теННиса в автово
В конце ноября в уютном 

спортивном зале на улице 
Автовская д. 16 состоял-
ся турнир по настольному 
теннису на призы Главы 
муниципального образова-
ния Автово. Объявление о 
турнире было размещено в 
газете «Автовские Ведомо-
сти», чтобы узнать читают 
ли нашу газету спортсмены. 
Оказалось, читают. Един-
ственное, как оказалось, 
время турнира – суббота с 
17.00 было выбрано не со-
всем удачно. Многие, кто 
занимается настольным 
теннисом, на вечер субботы 
заранее планируют культур-
ную программу, которую из-
менить потом очень сложно.  
Также большинство торже-
ственных мероприятий про-
водится сейчас по субботам. 
Но все кто хотел, пришли. 

Немного оказалось участ-
ников среди женщин. А ведь 
женщины гораздо активнее 
мужчин. Также было мало 
молодых участников, хотя 

самый молодой участник 
турнира Фаворский Игорь 
занял второе место среди 
мужчин. Первым был – Вла-
димир Прокопьев. Среди 
женщин первое место заня-
ла Ирина Деменкова, кото-
рая по ходу турнира обыгра-
ла некоторых мужчин. Так 
как число участников было 
11 человек, то была возмож-
ность поиграть в свое удо-
вольствие, как на турнире, 
так и после его окончания. 
Разминка перед играми 
была намного дольше, чем 
на других турнира. Все были 
очень довольны, как орга-

низацией, так и призами от 
депутатов муниципального 
совета Автово. 

Хочу от участников, а 
также от депутатов муни-
ципального совета Автово  
поблагодарить за помощь 
в организации турнира Ге-
нерального директора ООО 
«Айсберг» Шестакова Кон-
стантина Владимировича. 
Следующий турнир в Автово 
состоится в феврале 2016 
года!

депутат мс автово                                                 
вадим давыдов

Призеры турнира

Почетному жителю Кировского района 
Пановой валентине ивановне 

4 декабря 2015 года исполнилось 90 лет!

жданову михаилу ефимовичу
4 декабря 2015 года исполнилось 90 лет!


