
инфрАструктурА

29 ÌÀß  2018 ГОДА САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Îáëадаòåëü Ïðèçа ÷èòаòåëüñêèõ ñèмïаòèé Ñаíêò-Ïåòåðáóðгñêого (мåæдóíаðодíого) êоíêóðñа мóíèöèïаëüíûõ гаçåò (2002)Ëаóðåаò Ñаíêò-Ïåòåðáóðгñêèõ (гоðодñêèõ) êоíêóðñоâ ðаéоííûõ è мóíèöèïаëüíûõ гаçåò (2003, 2004, 2008,  2012 è 2013 год)

№ 13 (316)
ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АВТОВО
0+

Последние новости из жизни Автово, анонсы, фото с 
мероприятий, обсуждение актуальных проблем - всё 
это и много другой полезной информации на странице 
ВКонтакте МО Автово: https://vk.com/momoavtovo

продолжение на 2 стр.

иДЁМ В ногу Со ВреМенеМ!

Технический прогресс не стоит на одном месте, и мы ста-
раемся за ним успевать. Официальная страница МО Автово 
в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/momoavtovo 
пользуется популярностью у жителей Автово.С февраля 
мы запустили обратную связь в наиболее популярных 
мессенджерах Whats App, Viber и Telegram - контактный 
номер: 8(921)960-95-30. В мессенджерах вы также можете 
задавать вопросы, оставлять свои предложения, а также 
делиться полезной информацией! 

Вместе. На благо Автово!

проблемы ЖкХ

продолжение на 2 стр.

Выборы прошли – обещАния 
о СоциАльной зАщите люДей 

Можно зАбыть

продолжение на 3 стр.

Разговоры о повыше-
нии пенсионного возрас-
та идут уже несколько 
лет, но сейчас вопрос 
перешел в практиче-
скую плоскость. Высту-
пая в Госдуме, премьер-
министр Дмитрий Мед-
ведев сообщил о под-
готовке правительством 
соответствующего зако-
нопроекта. В Российской 
Федерации пенсионный 
возраст один из самых 
низких в мире. Правда и 
уровень жизни по срав-
нению с развитыми стра-
нами, куда пречисляет 
руководитель правитель-
ства Российскую Феде-
рацию, самый низкий. 
Одно уравновешивает 
другое. А про размер 
пенсии для честного тру-
женика вообще стыдно 
говорить. Эту пенсию с 

на должность премьер-
министра депутаты в 
Государственной Думе. 
Он заявил, что данное 
решение по пенсион-
ному возрасту уже на-
зрело, и напомнил, что 
прежние рамки пенсион-
ного возраста принима-
лись давно — в 30-е годы 
прошлого века. Сред-
няя продолжительность 
жизни тогда была около 
40 лет. Но тогда при-
няли такой пенсионный 
возраст, причем не для 
всех, а для госслужащих 
и рабочих. Сейчас мы 
предлагаем пенсионный 
возраст близкий к про-
должительности жиз-
ни мужчин (по разным 
оценкам она находится 
в диапазоне 62 ±3 года) 
и превышающий – у жен-

пенсией людей в Европе, 
которые отработали, как 
наши граждане, сравни-
вать даже страшно. Обе-
спечение лекарствами и 
медицинским обслужива-
нием сравнению не под-
дается вообще.  Ранний 
выход на пенсию давал 
возможность сбросить 
нагрузку на работе и 
как-то при таком уровне 
жизни держаться, под-
рабатывая в нескольких 
местах и т.д. Вкалывать 
на заводе после 60 лет 
у станка при нынешнем 
уровне жизни мало кто 
сможет. Средний воз-
раст, до которого дожи-
вают мужчины у нас в 
стране, уменьшается. У 
женщин он пока растет. 
Очень оригинально обо-
сновал свое предложе-
ние Дмитрий Медведев, 
когда его утверждали 

щин (67±3 года). Можно 
сказать, добрейший че-
ловек по сравнению с 
30-ми годами. Так какой 
же предлагают новый 
пенсионный возраст? 
Реально рассматрива-
ется проект, который уже 
запущен с 2017 года для 
государственных слу-
жащих, откладывающий 
получение пенсии по 
старости работающими 
в госструктурах мужчи-
нами до 65 лет и жен-
щинами до 63. Планку 
повышают постепенно 
— прибавляя по шесть 
месяцев каждый год.

Как  отметила «Рос-
сийская газета», решение 
поднять возраст выхода 
на заслуженный отдых для 
госслужащих подготовит 
население к аналогичным 
мерам. 

В Халтурине предсе-
дателю горисполкома то-
варищу Ишутинову на 
партийном собрании до-
ложили, что «ребёнки 
выехали в дом военведа». 
Прервав партийное со-
брание, товарищ Ишу-
тинов пришёл к нам и 
потребовал освободить 
помещения. Но никто его 
не послушал.

Утром появилась но-
вая проблема: надо было 
покупать хлеб, мясо, мо-
локо, давать горячее пи-
тание детям, а денег - ни 
копейки. Первые дни нас 
кормил Ленинградский 
пионерский лагерь Киров-
ского района, приехавший 
раньше нас, а затем мы 
стали готовить на кухне 
дома колхозника, рас-
положенного напротив.

Шесть недель мы про-
жили в доме военведа. 
Затем из города Кирова 
приехала председатель 
областного Исполкома и 
предупредила, что при-
езжает военное полити-
ческое училище, надо 
освободить дом.

Я обнаружила, что на-
против во дворе стоит 
двухэтажный белый ка-
менный дом. Он пока сво-
боден, но в будущем пред-
назначался для эвакуации 
педагогического училища. 
Ясли перебрались в новый 
дом и разместились впол-
не удовлетворительно. В 
доме были водопровод, 
электричество, русская 
печь и вмазанный котел 
для горячей воды. Ком-

наты располагались по 
коридору с одной стороны, 
а внизу, в одной из ком-
нат, даже стоял большой 
рояль.

Нужно было найти ме-
сто для детских прогулок. 
Однако территория вокруг 
дома была без деревьев и 
кустов, гулять и играть на 
воздухе детям было негде. 
Была еще одна опасность: 
поскольку Халтурин при-
нял 5000 эвакуирован-
ных, среди приезжих детей 
было много инфекций: 
корь, коклюш, ветряная 
оспа и др.

Но наши дети не боле-
ли. Я обошла каждый из 
домов, мимо которых надо 
было проводить прогулку,  
и выбрала наиболее безо-
пасный путь к берегу Вятки 
и к городскому парку.

Врач-педиатр Елиза-
вета Яковлевна Глезина, 
немолодая, опытная и 
очень добросовестная, 
начинала свой рабочий 
день рано утром с про-
буждения детей, чтобы 
вместе со старшей мед-
сестрой Е.Н. Григорьевой 
лично осмотреть каждого 

ребенка. В яслях строго 
соблюдался санитарный 
режим, обеспечивался 
хороший гигиенический 
уход. Дети постоянно про-
ходили разные процеду-
ры: солевые обтирания, 
воздушные ванны.

Они гуляли в любую по-
году, летом на воздухе де-
лали утреннюю гимнастику 
и закалялись. Мыли детей 
через каждые 10 дней в 
новой городской бане, в 
определенное время. В 
любой момент, ночью и 
днем, врач всегда была 
около детей.

Ленинградские продук-
ты заканчивались. Надо 
было заводить подсобное 
хозяйство, разводить скот, 
заготавливать корм, соору-
жать парники для рассады, 
закупать семена, просить 
землю и делянку в лесу 
для заготовки топлива, т. к. 
зимой морозы держались 
до -50 градусов. Я сходила 
в ветеринарную лечеб-
ницу, выбрала выбрако-
ванный скот. Получила 7 
коров и 2 лошади: старую 
Лыску и Симу, 4-х лет-
нюю кобылку-дистрофика. 

Сима не ходила, поэтому 
пришлось подвесить её на 
веревки. Третью лошадь 
мы подобрали — хромого 
Мишку, оставленного на 
берегу Вятки, уехавшим 
в город Малмыж, пионер-
ским лагерем. В колхозе 
были куплены 23 овцы 
с ягнятами, 6 поросят, 5 
кроликов, 3 гуся, 10 кур. 
Замечательной молодой 
санитарке яслей Клаве 
Шишмаревой я поручи-
ла ухаживать за скотом. 
Клава работала за конюха 
и доила коров. Вскоре ло-
шадь Сима начала бегать. 
Мы выходили свою тёлку и 
рабочего быка. Всего у нас 
было 60 голов скота.

В 1941 году не было еще 
своих овощей. Завхоз Анна 
Ивановна Широкогорова 
купила семена и овощи у 
овощеводов. Они не очень-
то продавали семена за 
деньги. Каждого овощево-
да надо было уговаривать 
и «заговаривать», войти в 
душу, т. к. меняли семена, 
в основном, на сахар и 
мануфактуру.

Но Анна Ивановна уме-
ла в разговорах сделаться 
своей, добивалась, чтобы 
ей и за деньги продавали 
отборные овощи. Анне 
Ивановне приходилось 
ездить по дальним колхо-
зам, ночевать где попало, 
мокнуть под дождем и пи-
таться при этом нередко 
только черствым хлебом. 

жизнь Детей В ЭВАКуАции В ХАлтурине

готоВь САни летоМ...

Всех жителей не устра-
ивает высокая стоимость 
тепла в домах, при том, 
что зимой в квартирах 
бывает нешуточный хо-
лод, а весной, в тех же 
домах, открыты все окна 
и двери, чтобы спастись 
от перегретых батарей… 
Всем нам очень хочется 
понять: почему специали-
сты управляющих орга-
низаций не реагируют 
на наши заявления и не 
торопятся регулировать 
подачу тепла в МКД? Как 
же формируется столь 
высокая стоимость услу-
ги по отоплению? Почему 
Управляющие организа-
ции так негативно отно-
сятся к вопросу  участия 
председателя СМКД в 
снятии показаний тепло-
узла в МКД?

Основные аргументы 
отказа в участии членов 
СМКД в процедуре сня-
тия показаний общедо-
мовых приборов учета 
от управляющих орга-
низаций заключаются в 
том, что в соответствии с 
Договором управления,  
собственники поручили 
управляющей организа-
ции взаимодействие с 
организациями, постав-
ляющими ресурсы в МКД, 
и она организует этот про-
цесс, заключая 2 договора 
– один на поставку ресур-
са, второй – на работу по 
обслуживанию, например 
теплоузла. В этих дей-
ствиях не предусмотрено 
участие собственников 
жилых помещений или 
хотя бы даже избранных 
председателей Советов 
МКД. Снятие показаний 
Узлов учета тепловой 
энергии проходит в уста-
новленное время и в ав-
томатическом режиме, и 
«что там (в теплоузле) 
собственники, не будучи 
специалистами, хотят 
увидеть?»

По сути-то, действи-
тельно, только дипло-
мированный инженер 
теплотехник может разо-
браться в хитросплете-
ниях теплоснабжения! 
Но и мы, дотошные пред-

седатели Советов МКД, 
участвуя в информацион-
ных семинарах по обмену 
опытом работы Советов 
МКД, много что узнали и 
увидели за прошедший 
год. Мы узнали и поня-
ли, что смотреть надо. 
На нашу встречу 16 мая 
была приглашена заме-
ститель руководителя 
отделения РОО ОСМКД 
Фрунзенского района – 
Т.Н.Устинова для обмена 
опытом работы Совета 
дома по вопросам ор-
ганизации в МКД «те-
плоэкономики». Татьяна 
Николаевна много лет 
является председателем 
Совета МКД, и она рас-
сказала об опыте своей 
работы по организации 
контроля теплопотребле-
ния в доме, о значении 
контроля теплопотре-
бления и возможности 
экономии с установкой в 
МКД смесительного узла 
погодного регулирования 
(СУПР). Это устройство 
обеспечивает функциони-
рование присоединенных 
к нему систем теплоснаб-
жения в автоматическом 
режиме в соответствии с 
нормативными параме-
трами и температурным 
графиком, заложенным  
в регулятор теплопотре-
бления, установленный 
на щите. Датчик темпера-
туры наружного воздуха 
закрепляют на северном 
фасаде. Регулирование 
температуры теплоноси-
теля в системе отопления 
осуществляется в соот-
ветствии с температур-
ным графиком, выбран-
ном в контроллере при 
помощи регулирующего 
клапана с электроприво-
дом, изменяющего рас-
ход воды для смешения. 
И этот автоматический 
режим не требует на-
писания заявлений и 10 
звонков в управляющую 
организацию…

С сообщением об опыте 
контроля теплопотребле-
ния в МКД от нашей груп-
пы на встрече выступил 
Сергей Мирошниченко. 

история Автово

Продолжение. Начало в "АВ" от 11 апреля и 28 апреля.
завершаем публикацию книги о подвиге педагогов детского сада №196 (Автово, пр.Стачек 82 к.2), 
приложивших героические усилия для спасения детишек, оставшихся на их попечении с первых дней 
Великой отечественной войны до возвращения в ленинград. повествование идет от лица первой за-
ведующей ленинградскими яслями №196 – Соломыковой Фаины ивановны.

АктуАльнАя проблемА

КогДА буДет поСтроен ВиАДуК нА КрАСнопутилоВСКой?
Такой вопрос руко-

водству города задава-
ли ещё наши родители 
в 80-е годы прошлого 
столетия. Тот же самый 
вопрос остаётся актуаль-
ным и сегодня уже для 
следующего поколения 
жителей Автово с той 
лишь разницей, что усло-
вия проживания в домах, 
расположенных в непо-
средственной близости 
от железнодорожного 
переезда и перекрёстка 
улиц Краснопутиловской, 
Примакова и Червонного 
Казачества, многократно 
ухудшились. 

В своих письмах в 
муниципальное обра-
зование Автово жители 
микрорайона сравнива-
ют свою жизнь с адом.

Кварталы 7 ,8  и  9 
Автово, где находятся 
данные дома, включены 
в адресную программу 
«Развитие застроенных 

территорий в Санкт-
Петербурге»  (далее 
– Программа РЗТ). За 
десять лет реализации 
Программы РЗТ в Автово 
не расселён ни один дом 
первых массовых серий. 
Дома продолжают вет-
шать, благоустройство 
на территории ввиду 

отсутствия полномо-
чий у муниципалов не 
проводится. Усугубляет 
данную ситуацию бли-
зость железной дороги и 
железнодорожного пере-
езда на Краснопутилов-
ской улице.

Ежедневно, несколько 
раз в день, прерывается 
движение автомобиль-
ного транспорта по Крас-
нопутиловской улице 
– главной магистрали, 
связывающей Кировский 
и Московский районы 
Санкт-Петербурга. 

продолжение на 3 стр.

16 мая состоялась традиционная встреча 
председателей Советов МКД в Мо Автово. 
основной вопрос майской встречи – окончание 
отопительного сезона и связанные с этим 
проблемы в МКД.

ДОРОГИЕ АВТОВЦЫ-ПЕТЕРБУРЖЦЫ!
от лица депутатов муниципального совета 
Автово поздравляем вас с 315 годовщиной 

основания Санкт-петербурга!

Люблю тебя, Петра творенье,
Люблю твой строгий, стройный вид,
Невы державное теченье,
Береговой ее гранит,
Твоих оград узор чугунный,
Твоих задумчивых ночей
Прозрачный сумрак, блеск безлунный,
Когда я в комнате моей
Пишу, читаю без лампады,
И ясны спящие громады
Пустынных улиц, и светла
Адмиралтейская игла,
И, не пуская тьму ночную
На золотые небеса,
Одна заря сменить другую
Спешит, дав ночи полчаса.

Александр пушкин

Путь воспитателей и сотрудников детского сада 
с детьми (из 216 детишек - 40 детей до 1 года) 
в эвакуацию
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Но приезжала она 
всегда с полным возом, 
намученная до преде-
ла дорогами, непогодой 
и ночевками. Я сама 
ходила пешком за 20 
километров в колхозы, 
чтобы купить сливочное 
масло

К питанию детей мы 
относились очень се-
рьезно. Пища с кухни 
разносилась по группам 
в котлах под контролем 
старшей медсестры Е.Н. 
Григорьевой. Сливочное 
масло давалось каждо-
му ребенку прямо в рот, 
а хлеб ставился перед 
каждым ребенком на та-
релке. Пекли в печке ре-
занную на куски свеклу, а 
брюкву давали детям как 
конфеты.

И, несмотря на все 
трудности, дети росли и 
развивались. Посещав-
шие нас руководители 
областного здравотдела 
и облоно были довольны  
– дети не болели и были 
толстенькие.

Воспитательная рабо-
та с детьми также прово-
дилась на должной вы-
соте. Как и в Ленинграде, 
у нас регулярно прохо-
дили музыкальные за-
нятия, праздники, наря-
жалась ёлка, сочинялись 
сценарии для кукольного 
и теневого театров. Пе-
дагог Евгения Павловна 
Евгеньева сама делала 
игрушки и педагогиче-
ские пособия, выпилива-
ла из древесных отходов 
артели инвалидов си-
луэты для теневого теа-
тра. Работали сестры-
воспитательницы по 12 
часов, часто без сна. Но 
всё делали на совесть, 
коллектив всегда был 
«один за всех и все за 
одного».

Жили тесно, в обще-
житиях. Большинство 
работников приехали 
только с летней одеж-
дой, поэтому мне при-
шлось всех одеть и об-
уть. Купили всем ватни-
ки, валенки, стёганные 
бурки, сапоги, рукавицы, 
фланелевые кофты и 
трикотажные вязаные 
юбки.

В городе работали 
госпитали, и наши ра-
ботники ходили со своей 
самодеятельностью раз-
влекать раненых бойцов. 
Был у нас свой хор (его 
организатор и запевала 
- медсестра Горшенина, 
многодетная мать). Бой-
цы в ответ дарили нам 
последние свои поло-
тенца, носки и носовые 
платки.

Город иногда оста-
вался без хлеба, некому 
было подвезти зерно на 
мельницу с пристани. 
Тогда председатель об-
ластного исполкома то-
варищ Тимшин обращал-
ся к жителям с просьбой 
разрешить молодежи 
принести в мешках зер-
но на мельницу, которая 
была рядом, за забором 
яслей. Люди никогда не 

отказывались и несли на 
спине мешки с зерном за 
полтора километра из-
под горы - это были на-
стоящие Ленинградцы!

Весной мы сняли в 
коридоре вторые рамы и 
на окнах в ящиках посея-
ли помидоры. Местный 
столяр-плотник сделал 
из горбылей не только 
ящики и парники для 
рассады, но и тару для 
засолки и квашения, при-
готовил два овощехрани-
лища, привёл в порядок 
скотный двор бывшего 
дома колхозника.

Землю нам дали в 8 
местах, пустующую и 
плохую. Но около наше-
го дома-интерната был 
небольшой огородный 
участок. Из конюшни 
дома колхозника, где 
стояли лошади, работни-
ки брали навоз, носили 
в парники и на огород, 
где мы посадили капу-
сту, морковь, огурцы, 
лук, чеснок, картофель 
и укроп.

В полутора километрах 
от города, на заливной 
чисти берега Вятки, на 
дерновой глине-целине 
мы посадили огурцы, 
капусту, брюкву и поми-
доры. Удобрения и воду 
для поливки привозили 
на лошади. Был случай, 
когда через этот участок 
военно-политическое 
училище проходило на 
учебное стрельбище. 
Военные бегали по ме-
жам, утаптывали землю, 
выдёргивали брюкву. 
Поэтому я была вынуж-
дена поставить там де-
журного человека. А за 
нанесенный ущерб я 
потребовала от началь-
ника училища генерала 
Лепехина возмещения. 
Так мы получили овёс за 
брюкву, по принципу «не-
достойно брать у детей и 
работающих на них».

Отведенные нам пе-
рекрестные и утрамбо-
ванные дороги на одном 
конце города были вско-
паны и использованы 
под столовую и кормо-
вую свеклу. На другом 
конце города нам дали 
истощенный песчаный 
участок под картофель. 
В середине города в 
овраге мы посеяли по-
мидоры, горох и бобы. В 
разных колхозах за 8 км 
друг от друга на земель-
ных участках были по-
сеяны рожь, овес, просо 
и картофель. Работники 
долбили все эти земли 
топорами, лопатами и 
мотыгами и проклинали 

Гитлера. А сколько ещё 
было вложено труда на 
рыхление, подкормку, 
окучивание, поливку и 
прополку сорняков!

Под сенокос мы полу-
чили 15 гектаров земли 
за рекой. Люди уезжа-
ли туда на лошади с 
вещами, продуктами и 
коровой, чтобы косить, 
сушить и убирать сено. 
Но из нас всех только 
товарищ Сикорская и 
сестра-воспитательница 
Л.А. Мокина умели па-
хать плугом и управлять 
лошадью, а санитарка 
А.М. Меньшикова - ко-
сить. Работали они на 
совесть и бессменно. На 
всех отдалённых участ-
ках стояли самодельные 
шалаши для укрытия. К 
сожалению, надо было 
охранять урожай, и в 
ночное время сестра-
воспитательница Тоня 
Комарова одевалась 
в солдатскую одежду 
и брала ружье, чтобы 
охранять картофель на 
другом конце города.

Но осенью мы все же 
убрали выращенный уро-
жай. Все овощи тщатель-
но перебирали, сушили и 
увозили в овощехрани-
лища: одно под банком, 
а другое в разрушенной 
церкви. Капусту рубили и 
квасили, зелёные поми-
доры и огурцы солили. 
Всего было заготовлено 
50 бочек. Одолели и 
непосильный труд с ле-
соповалом: заготовили 
берёзовые дрова и пере-
везли их ближе к дому.

Город Киров, распо-
ложенный в 54 км от 
Халтурина, был для нас 
центром руководства, 
снабжения и контроля. 
Он обеспечивал детские 
учреждения продуктами, 
мылом, мануфактурой, 
одеждой и обувью. Все 
это мы получали на скла-
дах в разных местах го-
рода. Дальние дороги и 
перенос тяжестей дава-
лись с большим трудом.

Добирались до Кирова 
по-разному. Зимой - на 
лошади с ночлегом в 
середине пути, чтобы 
дать лошадям стоянку 
и корм, а людям тепло и 
горячий чай. Иногда еха-
ли в Киров на попутной 
грузовой машине: летом 
стоя, а зимой под бре-
зентом, скорчившись и 
сидя на корточках рядом 
с соседями. Летом езди-
ли на пароходе, ходив-
шем в Киров ночью. Раз 
случилось так, что при 
посадке на пароход ящик 

с мылом упал в воду и с 
трудом был доставлен 
на палубу парохода как 
драгоценность, т.к. мы 
обычно стирали золой. 

Величественная се-
верная природа с таёж-
ными лесами и рекой 
Вяткой, морозная бело-
снежная зима с высо-
ким небом, звёздами и 
северным сиянием и ге-
роический труд закаляли 
женщин.

Кировский район в 
Ленинграде в это вре-
мя был линией фронта. 
Снаряды и бомбы раз-
рушали здания, сжигали 
дома и жилье наших 
людей, проживавших в 
Клёново, Урицке и Со-
сновой Поляне. Ясли 
№196 в Автово в двух 
местах также были раз-
рушены снарядами . 
Горе приходило в наш 
дом. Умирали близкие 
люди, мужья, сыновья 
и родители детей на 
фронтах и в блокадном 
Ленинграде. Горе гнуло 
людей, выбивало их из 
строя, иногда они не 
могли работать. Неко-
торые не выдерживали 
- заболевали и уезжали к 
родственникам в другие 
города, возвращаться 
им было некуда, да и не 
к кому. Но все равно все 
мы ждали с нетерпением 
возвращения в родной 
Ленинград.

Дети росли жизнера-
достные, развивались 
нормально, многие пош-
ли в школу, но всегда с 
удовольствием возвра-
щались в свой родной 
интернат, где их радушно 
встречали ленинград-
ские воспитательницы и 
помогали им в учёбе (Та-
тьяна Кузьминых, Ирина 
Самофалова и педагог 
Евгения Павловна Евге-
ньева).

Наконец, наступил 
и самый драгоценный 
день - день Победы, а за-
тем и день возвращения 
- реэвакуация детей и 
персонала в Ленинград. 
Это случилось в августе 
1945 года. Небольшая 
часть детей временно 
осталась в Халтурине. 
Это были дети, кото-
рых некому было от-
дать. Расставание было 
нелегким, и слез было 
пролито очень много! 
Всем остающимся мы 
говорили, что постепен-
но и они вернутся в Ле-
нинград, что мы будем 
переписываться с ними, 
как со своими дороги-
ми и родными детьми. 
Мы их не обманули, в 
течение многих лет мы 
разыскивали родителей 
и родственников наших 
детей. Находили их на 
лесозаготовках, в со-
вхозах и других городах. 
Так дети возвращались 
в семью.

заведующая 
ленинградскими 

яслями №196 
Ф.и.Соломыкова

жизнь Детей В ЭВАКуАции В ХАлтурине

Собравшиеся заслуша-
ли интереснейшую инфор-
мацию об его  исследова-
нии работы теплоузла МКД, 
познакомились с тематиче-
ской документацией и на-
метили дальнейшие шаги 
на пути решения вопроса 
о возможных мероприя-
тиях со стороны СМКД по 
контролю за состоянием и 
работой теплоузлов МКД.  
Ведь почти такая же систе-
ма как СУПР была установ-
лена в Автово в ходе капи-
тального ремонта в МКД 
Стачек 92-1 и Стачек 74, 
но, увы, положительного 
эффекта жители почему-
то не заметили… Почему 
и что не так с установкой 
этой аппаратуры  в нашем 
случае, Советам МКД ещё 
предстоит выяснять.

Присутствующие едино-
душно поддержали мысль 
о том, что одна из форм 
контроля теплопотребле-
ния – наличие в квитан-
циях ВЦКП ежемесячных 
показаний счетчиков учета 
потребляемого ресурса, а 
не только цифр расхода 
ресурса.

От имени всех собрав-
шихся С.Н.Мирошниченко 
поручено направить 
официальное обраще-
ние вице-губернатору 
С а н к т - П е т е р б у р г а 
Н.Л.Бондаренко с тре-
бованием принять меры 
для  исполнения в Санкт-
Петербурге в полном объ-
ёме соответствующими 

службами ЖКХ  Поста-
новления Правительства 
РФ от 06.05.2011 N 354 и 
Приказа Минстроя России 
от 29.12.2014 N 924/пр. 

В том и другом докумен-
те говорится о необходимо-
сти указывать в квитанции 
показания приборов учёта 
коммунальных услуг. То 
есть потребители должны 
знать не только расход ре-
сурсов, но и показания на 
начало и конец расчётного 
периода. 

Все наши запросы на ис-
полнение этих требований 
в Управляющие организа-
ции и в ВЦКП, так и не дали 
положительного решения, 
т.е. показаний счётчиков 
нам в квитанциях не пишут. 
Вот мы и решили спро-
сить вице-губернатора 
Л.Н. Бондаренко прямо: 
почему же Постановле-
ние Правительства РФ и 
Приказ Минстроя в Санкт-
Петербурге не действуют 
в этом отдельно взятом и 
очень дорогом для всех 
вопросе?

Далее А.И.Антонова 
проинформировала со-
бравшихся о заключении 
Соглашения о взаимодей-
ствии между СПб РОО 
ОСМКД и Концерном 
«ЛОГИКА-Энергомонтаж», 
которое даёт возможность 
адресного привлечения 
специалистов крупнейшей 
на Северо-Западе орга-
низации для проведения 
комиссионных проверок 
работы наиболее проблем-

ных теплоузлов в домах, 
активно сотрудничающих с 
РОО. Таким образом, дея-
тельность председателей 
Советов домов по обще-
ственному контролю сфе-
ры ЖКХ получила мощную 
профессиональную экс-
пертную поддержку, и мы 
фактически снимаем про-
блему «некомпетентности 
проверок». Нашей группе 
это очень важно для орга-
низации пилотного проекта 
на территории района. Мы 
уже наметили несколько 
адресов, где совместно с 
экспертами проведем про-
верку работы теплоузлов, 
о результатах которой мы 
обязательно сообщим чи-
тателям Автовских ведо-
мостей.

Председатели Советов 
домов обсудили и вопрос 
необходимости продол-
жения консолидирован-
ной работы по получению 
всеми СМКД утвержден-
ных и действующих на  
период 2018 года техни-
ческих паспортов МКД и 
перечня предоставляемых 
на текущий год услуг по 
каждому МКД, заинтере-
сованному в этом. Знать за 
что и сколько платим, как 
вернуть деньги МКД за не 
предоставленные услуги 
– все эти вопросы очень 
актуальны уже потому что 
нас ждёт очередное повы-
шение цен на эти услуги, а 
наши доходы  (зарплаты и 
пенсии) с такой скоростью, 
увы, не растут…

начало на 1 стр. Отопительный сезон 
2017/2018 закончен, что ж, 
пора начинать подготовку к 
новому отопительному се-
зону! Как говорится в одной 
старой русской поговорке: 
Готовь сани летом…

Сейчас все управляю-
щие организации ДОЛЖ-
НЫ провести в каждом 
МКД весенний осмотр, 
составить план работ по 
содержанию имущества 
МКД и устранить за летний 
период выявленные на 
осмотре дефекты, влияю-
щие на теплосбережение 
в МКД – окна, двери, под-
валы… А в вашем доме 
проведен такой осмотр? 
Кто из Совета дома при-
нимал в этом участие? Акт 
подписан СМКД? Как вы, 
жители, оцениваете работу 
управляющей организации 
по итогам этого осмотра? 
Пишите своё мнение в 
редакцию «АВ» – мы с 
удовольствием расскажем 
о положительном опыте 
и постараемся заострить 
внимание на проблемных 
вопросах. Пишите в нашу 
группу ОСА вКонтакте 
(https://vk.com/osmkda).

Следите за новостями, 
приходите на наши встре-
чи – только вместе мы 
можем реально влиять на 
ситуацию с обслуживани-
ем МКД Автово.

руководитель  
районного отделения 

Спброо оСМКД   
Антонова А.и.

готоВь САни летоМ...история Автово

ДелА футбольные

Воспитанник  ФК «Автово» 
(первый тренер Игорь Тру-
сканов), а ныне нападаю-
щий Академии ФК «Зенит» 
U-15  (2003 г.р.) Александр 
Емельянов стал лучшим 
бомбардиром прошедшего 
чемпионата России в своей 
возрастной категории!

На счету нашего Саши 7 
мячей в 6 матчах!

Поздравляем!

пресс-служба 
футбольного клуба 

Автово

ВоСпитАнниК Футбольного КлубА АВтоВо 
зАбиВАет зА зенит!

культурА

В этом учебном году в лицее №393 открылся медиацентр «ракурс», где ребята получают навыки и зна-
ния в области теле- и кинорежиссуры, операторского, актерского, корреспондентского и дикторского 
мастерства. Медиацентр стал информационным каналом культурной и творческой жизни учащихся,  
который освещает все свои важные события с разных точек и крупным планом. об этом свидетельству-
ют видеосюжеты, фотографии и статьи. "Автовские ведомости" отобрала для публикации материал, 
посвященный уроку мужества накануне Дня победы. 

9 мая вся Россия от-
мечает День Победы. 
У этого праздника есть 
традиции, которые мы 
свято чтим и передаем из 
поколения в поколение. 

В преддверии 9 мая 
проходят памятные ми-
тинги, по телевизору 
показывают фильмы о 
войне, а в школах про-
ходят уроки мужества и 
встречи с ветеранами. 

8 мая наш лицей посе-
тили ветераны: Логунова 
Раиса Петровна, Логунов 
Валерий Анатольевич, 
Клопов Евгений Николае-
вич, Хейфец Вениамин 
Абрамович, Украинская 
Антонина Андреевна. 

Они провели уроки му-
жества во 2а, 2б, 2в и 3а 
классах. Наши маленькие 
лицеисты подготовились 
к этой встречи и от души 
прочитали стихи, стан-
цевали и спели. После 
ветераны пришли в наш 
корпус – в   главное зда-
ние лицея, где их ждали 
мы – старшеклассники -  
представители лицейско-
го парламента: Кристина 
Лобашева и Анна Бовту-
нова и делегаты от лицей-
ского штаба Российского 
движения школьников: 
Денис Анисимов и Егор 
Бредихин.

Мы очень готовились к 
этой встречи, у нас были 
заготовлены вопросы, но, 
когда оказались за одним 
столом с людьми, кото-
рые пережили в детстве 
ужас войны, наступила 

минута смятения.  Удобно 
ли задавать вопросы?

Тишину нарушили се-
мья Логуновых. Они стали 
спрашивать нас о том, куда 
мы собираемся поступать, 
определились ли с про-
фессией, пишем ли мы 
сочинения в школах или 
это уже не модно. Беседа 
завязалась, и мы уже ста-
ли сами задавать вопро-
сы. Нам очень хотелось 
узнать, а что старшее поко-
ление думает о нынешней 
России, тоскуют ли по раз-
валившемуся Советскому 
Союзу и как относятся к 
тому, что происходит сей-
час в мире, политике и в 
нашей стране.  

Дети войны – это уни-
кальное поколение. Их 
ничем не испугаешь и не 
сломишь. Для них главное 
– лишь больше не было 
войны!  Для нас деталь, 
на которую обратил наше 
внимание Клопов Евгений 
Николаевич была неожи-
данной, но не задумать-
ся об этом невозможно. 
Он сказал, что, когда по 
телевизору показывали 
В.В.Путина в храме, очень 
было заметно, что пре-
зидент не играет, не ри-
суется! 

- Впервые за долго вре-
мя у руля России стоит 
человек, который верит 
в Бога. Для России – это 
очень важно! – сказал Ев-
гений Николаевич. 

Все Евгения Николае-
вича поддержали, расска-
зывая нам какие гонения 

претерпевали верующие 
люди, как жестко с ними 
обращались в Хрущевские 
времена. Все в один го-
лос подтвердили: «Очень 
важно, чтобы президентом 
России был верующий че-
ловек! Для нашей страны 
– это благо!»

Ветераны вспомнили 
свое блокадное, голодное, 
холодное, жесткое детство. 
Рассказывая нам подроб-
ности того страшного вре-
мени, сами себе задавали 
вопрос: «Как можно было 
выжить? Видно судьба 
такая. Значит на небесах 
так было решено!»

Поговорили мы и об 
учебе, и Хейфец Вениамин 
Абрамович рассказал о 
своих студенческих годах 
и о преподавательской 
деятельности.

После беседы, все были 
приглашены на концерт, ко-
торый подготовили учени-
ки средней и старшей шко-
лы. А ДМОО «Открытие» 
приготовили театральный 
этюд по сценарию, кото-

рый сами написали. За-
кончили мы праздничную 
программу песней «День 
Победы». Пели всем за-
лом. Слезы было сдержать 
тяжело. 

После всех мероприя-
тий нас педагоги пригла-
сили на чаепитие, но не 
хотелось не пить, не есть… 
Мы шли домой молча… И 
я думаю, что все мы дума-
ли об одном – как жаль, 
что вернуть ничего нельзя 
и никакое наше сверхвни-
мание этим людям не за-
менит потерянное детство. 
И осознавать это больно и 
страшно! 

Уважаемые ветераны 
Великой Отечественной 
войны, труженики тыла, 
дорогие ленинградцы с 
ДНЕМ ПОБЕДЫ!!!! Жела-
ем Вам долгих лет жизни 
и здоровья! 

Статью подготовили 
ученицы 

гбоу лицея №393
Анна бовтунова, 

Кристина лобашева. Александр Емельянов

Мы СВято ЧтиМ трАДиции
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из истории Автово 

Центр стратегических 
разработок Алексея Ку-
дрина предлагал такое 
же поэтапное повышение 
для всех граждан — до 65 
и 63. Некоторые политики 
склоняются к планке пен-
сионного возраста в 60 
лет для женщин. Только 
забыли один маленький 
нюанс. Какая пенсия по 
старости у государствен-
ного служащего – самая 
минимальная, которую 
нашли дотошные журна-
листы - 35 000 рублей, 
остальное все выше. А 
сколько получают тружени-
ки (минимальная около 9 
000 рублей, средняя около 
12 – 13 тысяч рублей)? 
Не очень сходятся срав-
нения по деньгам. А еще 
у гос. служащих намного 
больше социальных льгот 
чем у других трудящихся. 
Ясно, что после такого 
предложения о пенсии и 
сравнений повышения 
пенсионного возраста, 
фракции Справедливая 
Россия и КПРФ в Государ-
ственной Думе отказались 
поддержать кандидату-
ру Медведева на долж-
ность премьер-министра. 
С.Миронов напомнил, что 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-

СИЯ» является принци-
пиальным противником 
планов правительства по-
высить пенсионный воз-
раст. Он обратил внима-
ние на расчеты экспертов, 
в том числе экономиста 
Михаила Делягина, спе-
циалистов академии труда 
и социальных проблем, 
согласно которым повыше-
ние пенсионного возраста, 
даже поэтапное, приведет 
к тому, что через три года 
положительное влияние 
этой меры на бюджет будет 
исчерпано и начнется об-
ратный процесс. В данных 
условиях жизни, уровень 
которой ухудшается, это 
метод наполнения бюд-
жета пенсионного фонда 
направлен на физическое 
сокращение людей, ко-
торые, честно работая, 
должны дожить до пенсии. 
Молодежь в таких услови-
ях не будет стремится пла-
тить взносы в пенсионный 
фонд, так как перспектива 
получить пенсию у мужчин 
в нынешних условиях ста-
новится еще менее реаль-
ной. Циничным выглядит 
заявление представителей 
партии Единая Россия, 
которые единогласно под-
держали кандидатуру Дми-
трия Медведева на пост 
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премьер-министра, о по-
вышении пенсионного воз-
раста. В настоящее время 
более 70% пенсионеров 
в первые пять лет после 
достижения пенсионного 
возраста работают. Это до-
казывает, что пенсионный 
возраст в России занижен. 
Надо дать людям возмож-
ность работать!  Многие 
люди работают, потому 
что на такую пенсию не 
прожить. Нужны деньги 
на лекарства и лечение. 
Выбор простой: или через 
силу продолжать работать 
или медленно погибать. 
Многие выбирают первый 
путь. Про питание - вопрос 
не поднимается. Посадить 
умников из правящей пар-
тии пожить хотя бы три 
месяца на 13-15 тысяч 
рублей! Думаю, что они 
сразу стали бы говорить 
по-другому. Многие экс-
перты считают, что данная 
мера даст временный ре-
зультат. Увеличение срока 
выхода на пенсию – умень-
шит срок её выплаты (жить 
на пенсии человек будет 
меньше). Пенсию, которую 
накопил человек, за этот 
срок не истратит (умрет 
раньше). Отсюда эконо-
мия. Если будут только 
люди платить взносы в 
пенсионный фонд. Соци-
альный опрос среди мо-
лодежи показал, что 85 % 
молодых мужчин считают, 

что до пенсии в 65 лет они 
могут не дожить. И бес-
покоиться о ней не надо. 
Лучше все тратить сейчас. 
Среди молодых женщин 
около 70 % считают, что 
жить надо сейчас, а в 60 
лет неизвестно, что будет. 
Лучше накопить деньги 
и положить их банк под 
проценты, чем отдавать 
их в пенсионный фонд. 
Перенос на несколько лет 
обязательных выплат лю-
дям по пенсии, приведет 
к тому, что пенсионный 
фонд через пять –шесть 
лет войдет еще в более 
глубокий кризис, чем сей-
час. Без заинтересован-
ности тружеников платить 
деньги в пенсионный фонд 
и получать хорошую пен-
сию – проблему не решить. 
Но это уже другая экономи-
ческая и социальная по-
литика. Это сложно! Надо 
бить по своим – богатым 
олигархам. Легче еще раз 
обобрать свой народ, что 
государство успешно и 
делает. Может теперь на-
род все-таки поймет, кто 
отстаивает реально его 
интересы. Работать на 
заводе у станка или на 
стройке до 65 лет это не 
так просто, особенно на 
российских продуктах.

Депутат МС Автово                                                            
Вадим Давыдов

Выборы прошли – обещАния о СоциАльной 
зАщите люДей Можно зАбыть

топонимы Автово лАутероВо поле
Вот уж поистине ма-

лоизвестный автовский 
топоним! Хотя события, 
в не столь уж далёком 
прошлом, здесь развёр-
тывались нешуточные. 
Но позабылись со вре-
менем. Первым о Лауте-
ровом поле «вспомнил», 
и довольно подробно, в 
2013 году краевед Сер-
гей Глезеров в своей 
книге «Исторические 
районы Петербурга», за 
что мы, автовцы, должны 
быть ему благодарны. 
Ибо даже у такого спе-
циалиста по истории 
Петергофской дороги как 
С.Б. Горбатенко, всего-то 
пару строк о даче, при-
надлежавшей во второй 
половине 19 века «М.А. 
Лаутеру и его потомкам». 
Кто был этот Лаутер с та-
кими инициалами у Гор-
батенко не уточняется, 
но в Петербурге в своё 
время была хорошо из-
вестна большая немец-
кая семья архитектора 
Иоганна (Ивана) Карло-
вича Лаутера (1785 — 
1849). Их фамильное за-
хоронение сохранилось 
на Смоленском лютеран-
ском кладбище. Так вот, 
думаю, что именно об 
этих Лаутерах и речь. 

Дача и огромные парк 
и поле рядом с ней, при-
надлежавшее этой се-
мье, находились в конце 
Чугунной и Богомолов-
ской улиц (нынешних 
Васи Алексеева и Воз-
рождения). Сохранялось 
это имение вплоть до 
середины 30-х годов 20 
века. В Путеводителе по 
Ленинграду 1933 года 
оно достаточно подроб-
но описывается: «В кон-
це (Чугунного – С.Н.) 
переулка, по левой сто-
роне, под №6, – старый 

деревянный двухэтаж-
ный дом,  соединяю-
щийся высоким крытым 
переходом-галереей со 
стоящим позади флиге-
лем. Это дом «Лаутеро-
вой дачи». Лет 50 назад 
здесь было богатое име-
ние с хорошим садом, с 
гротами, прудами, кана-
лами и мостиками через 
них. Остатки одного из 
мостов были потом из-
вестны в районе под 
именем «Чёртова мо-

ста». Место было глухое, 
под мостом находил при-
ют уголовный элемент, 
которого  обыватели 
боялись как чертей, от-
сюда и прозвище моста. 
Это, однако, не мешало 
устройству на «Лаутеро-
вой даче» рабочих гуля-
ний. Здесь же, у «Чёрто-
ва моста», происходили 
и революционные собра-
ния рабочих. Чугунный 
переулок по выходе в 
поле упирается в по-

лосу невысоких холмов, 
идущих в этом месте па-
раллельно улице Стачек 
и затем поворачивающих 
на северо-восток. Это 
так называемая «Лигово-
Рождественская гряда» 
– граница былого со-
лоноводного Литори-
нового моря, некогда 
покрывавшего большую 
часть территории со-
временного Ленинграда. 
Из уступов этих холмов 
здесь сейчас берет гли-

ну вновь построенный 
небольшой кирпичный 
завод, обслуживающий 
«Краснопутилстрой»...

Кроме «уголовного 
элемента» на Лауте-
ровом поле проливали 
кровь и рабочие Пути-
ловского и других окрест-
ных заводов. Правда, не 
в боях за дело револю-
ции, а в кулачных сра-
жениях стенка на стенку. 
Вот как эти пролетарские 
развлечения описывает 
Юрий Помпеев в сво-
ей книге «Февральский 
вихрь. Эти великие пол-

года», 1987 года издания:  
«... По дороге в казарму 
познакомились. Детина 
оказался путиловским 
парнем Сашей Соколо-
вом, жил за Нарвской 
заставой, в Чугунном 
переулке, вблизи завода. 
(…) Соколова увлекали 
в юности кулачные бои. 
Делились по улицам: Бо-
гомоловская, Огородная, 
Новосивковская, Ново-
проложенная. Собира-
лись стенка на стенку 
в праздничные дни на 
огромном лугу дачи Лау-
теровой или в районе Го-

рячего поля. Бои вели ча-
сами. У взрослых – свои 
развлечения: картежная 
игра или горькое веселье 
под граммофон в трак-
тире. Саше Соколову 
нравились по молодости 
лет законы порядочного 
кулачника: не бить лежа-
чего, не ударять в глаз, 
бить чистым кулаком, то 
есть без ножа, гири или 
стальной перчатки. Всё 
равно, правда, без уве-
чий не обходилось. Зато 
можно было с гордостью 
утром хвастануть: – Вот 
мотанул я одному бо-
гомоловцу под ребро. 
Только в драку зря ле-
зут: дохлогрудые!.. Если 
попадался кто под руку 
городовому, тот вразум-
лял кулачника: – Друг 
друга бить нельзя. Если 
кто обидел тебя, то жа-
луйся по начальству. 
Оно побьёт кого надо. 
Глумились над рабо-
чим человеком все – и 
мастера, и дворники, и 
городовые»...

Кроме драк, на Лау-
теровм поле рабочие 
справляли и поминки, и 
свадьбы, и именины. То 
есть, говоря современ-
ным языком, это было 
место для пикников.  
Советская власть как 
могла пыталась при-
вести досуг рабочих в 
«культурные рамки». С. 
Глезеров приводит за-
бавную цитату из замет-
ки в июньском номере 
газеты «Ленинградская 
правда» 1929 года: «Кто 
за Нарвской заставой не 
знает Лаутрова поля? 
Раскинулось оно двух-
километровым зеленею-
щим ковром сразу же за 
Богомоловской улицей и 
тянется до самого пути 
Балтийской железной 
дороги. В прошлом у 
Лаутрова поля была пе-
чальная слава. Здесь по 

праздникам собирались 
путиловские молотобой-
цы и треугольниковские 
лакировщики «стенка 
на стенку» померяться 
силой». Но всё это оста-
лось в прошлом, нынеш-
ние, советские рабочие: 
«Отдыхают за чаем, у 
костра, почитывают га-
зеты. Ваш слух уловит 
знакомые арии из опе-
ры «Евгений Онегин». 
Нередко здесь играют 
в лапту… Радио гудит. 
Гармоника… Ребята тан-
цуют. (...) Лаутрово поле 
должно стать подлинным 
культурным уголком ра-
бочего отдыха, и об этом 
нужно теперь же поза-
ботиться культкомисси-
ям заводов Московско-
Нарвской окраины». 

 Что потом случилось 
с Лаутеровой дачей ещё 
предстоит  выяснить 
краеведам. На знамени-
той предвоенной аэро-
фотосъёмке Ленинграда 
(warfly.ru) ещё можно 
разглядеть очертания 
парка с прудами и, воз-
можно, даже и саму дачу! 
А на территории бывшей 
усадьбы и печально зна-
менитого поля теперь 
находятся жилые дома, 
гаражи, промзона, трол-
лейбусное кольцо. Никто 
уже стенку на стенку там 
не сходится. Вот только 
«Чёртова моста» через 
железную дорогу реаль-
но не хватает! 

Сергей наконечный,
житель Автово

Иллюстрация: фраг-
мент плана из Путеводи-
теля Суворина, 1913 года. 
На нём, хоть и схематично, 
но наглядно обозначено ме-
стоположение Лаутеровой 
дачи с прудами и парком. 

Исторический факт: до 
революции мост называли 
- "Чортов мост". 

АктуАльнАя проблемА

Вследствие перекры-
тия движения транспорт 
скапливается в много-
километровые пробки не 
только на улицах, но и на 
придомовых и внутрик-
вартальных проездах, по 
которым автомобилисты 
тщетно пытаются объе-
хать пробки.Тем самым 
не только ухудшается 
экологическое состоя-
ние в микрорайоне, но и 
повышается опасность 
дорожно-транспортных 
происшествий с участием 
пешеходов.

Вот как описывает про-
исходящее Виктория Во-
ржакова – жительница 
одного из домов: «Никто 
из водителей стоящих 
автомашин не выключа-
ет свои двигатели. Весь 
угарный газ и вся копоть 
летят в наши квартиры. 
Никакие пластиковые 
окна со стеклопакетами 
нам не помогают. Даже 
при закрытых окнах, мы 
задыхаемся продуктами 
сгорания топлива. О про-
ветривании квартир и 
говорить не приходится. 
С 16 до 20 часов еже-
дневно тянется длинная 
пробка автомашин и все 
они выделяют угарный 
газ, которым мы дышим. 
Увеличился поток боль-
шегрузных машин, кото-
рые тоже коптят черным 
дымом. В квартирах стоит 
ужасный запах, вызы-
вающий астматическое 
удушье. А составы поез-
дов гремят так, что земля 
гудит и дом трясется».

И это не один такой 
пример. Люди уже дей-

ствительно натерпелись, 
устали от обещаний. 
Перед выборами Прези-
дента РФ власти Санкт-
Петербурга объявили о 
приёме заявок от граждан 
с пожеланиями о форми-
ровании комфортной го-
родской среды. Автовцы 
активно приняли участие 
в данном опросе. По ре-
зультатам анализа по-
ступивших предложений 
на первом месте, набрав 
более трёхсот заявок, 
оказалась тема необхо-
димости строительства 
транспортной развязки 
на Краснопутиловской 
улице. Реализация дан-
ного проекта могла бы 
существенно улучшить 
экологическую обста-
новку и качество жизни в 
микрорайоне.

Несмотря на то, что 
данный вопрос вне ком-
петенции органов мест-
ного самоуправления, 
глава МО Автово Генна-
дий Трусканов поддер-
жал жителей и сделал 
запрос профильному 
вице-губернатору Санкт-
Петербурга И.Н. Албину 
с просьбой проинформи-
ровать муниципальное 
образование и жителей 
Автово о стадии и сро-
ках реализации проекта 
строительства указанного 
путепровода и о возмож-
ности ускорения данного 
процесса.

заместитель главы 
Мо Автово 

и.В. шмаков

начало на 1 стр.
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ÞÁÈËßÐÀÌ
от ВСей Души!

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
В.В. Давыдов, И.В. Шмаков, Д.С. Мартьянов,

А.В. Савкин, А.А. Чистякова

29 мая 2018 года

спорт

Ñ 90-ËÅÒÈÅÌ!

Ñ 85-ËÅÒÈÅÌ!

Ñ 80-ËÅÒÈÅÌ!

Ñ 75-ËÅÒÈÅÌ!

    Алла Дрогунова

ÂÎÑÕÈÙÅÍÍÎ ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ
Ñ ÇÎËÎÒÎÉ ÑÂÀÄÜÁÎÉ

Супругов ильиных Василия Александровича 
и зою Витальевну, 
вступивших в брак 10 мая 1968 года.

григорьеВА Мария ивановна (24 мая)
КоВАленКо Валентина Матвеевна (27 мая)
тАбАроВА Фаина Дмитриевна (28 мая)
петроВА елена Александровна (18 мая)

КуСтоВА евдокия павловна (1 мая)
гульшинА нина Александровна (2 мая) 
шишКинА Светлана Константиновна (3 мая)
ДМитриеВ леонид Михайлович (7 мая)
юВонен Арвид Арвидович (9 мая)
МАКушеВиЧ Александр егорович (16 мая)
лебеДеВА людмила Михайловна (22 мая)
КоСтюКоВА зинаида Алексеевна (29 мая)

внимАние!

Конкурс проводится с 15 мая по 25 июня 2018 года
первый этап – представление работ

Срок проведения – с 15  мая по 25 июня 

второй этап – выставка
Срок проведения - 21 июня с 17 до 19 часов. 

Место проведения- площадь у выхода из метро Автово.

третий этап -  награждение
Награждение участников конкурса - 2 июля в 17.00 в помещении Муниципального совета 

Автово по адресу: ул. Краснопутиловская, дом 27.

Работы могут быть выполнены в различной технике – рисунок, плетение, вышивка, лепка и др.

К представленной на конкурс работе должна быть приложена сопроводительная записка, 
в которой указаны:тема работы,сведения об авторе: фамилия, имя,  отчество, дата рождения, 

адрес проживания и телефон для связи

телефон  785-00-47.

Муниципальный совет Автово объявляет муниципальный  конкурс творческих работ жителей округа  Автово 

«ДЕНЬ ЦВЕТОВ».

КобзеВА Валентина Филипповна (10 апреля)
ильинКоВ Виталий Алексеевич (1 мая)
ХАрьКоВА Алла Афанасьевна (1 мая)
ДАнилоВ Владимир георгиевич (9 мая)
ФоМиЧеВА тамара Васильевна (9 мая)
ульяноВ Валентин Алексеевич (10 мая)
яблонСКАя Анна Фёдоровна (12 мая)
ФоМушКинА Маргарита Сергеевна (16 мая)
пАСтуХоВА Валентина николаевна (20 мая)
СМирноВ Анатолий николаевич (20 мая) 
СуВороВА Маргарита ефимовна (24 мая)
МишуКоВА тамара Сергеевна (31 мая)
оВСянниКоВА раиса яковлевна (31 мая) 

иВАноВА ирина петровна (7 мая) 
ялинА нина Викторовна (11 мая)
рубинСон Марина Михайловна (31 мая)

СеМейный прАзДниК нА КоМСоМольСКой площАДи «пАпА, МАМА, я – СпортиВнАя СеМья»

Это одно из  инте-
реснейших меропри-
ятий для семей,  ко-
торое  проводится  в 
муниципальном округе 
Автово.  В этом году 
оно состоялось в 19 
раз. Долгие и теплые 
выходные в мае (сорев-
нование проводилось 
13 мая – воскресенье) 
не помешали собрать-
ся на Комсомольской 
площади 19 семейным 
командам.  Хотя очень 
много людей уехало на 
дачу на праздник. В со-
ревнованиях приняло 
участие 14 команд по 2 
человека и 5 команд по 
3 человека. За самими 
соревнованиями на-
блюдало около 70 бо-
лельщиков и зрителей. 
Праздник с точки зре-
лищности получился. 
Было все: радость, сле-
зы, восторг и много по-
ложительных эмоций. 
А это самое главное в 
жизни, особенно когда 
участвуют дети.

В этом году мы поста-
рались сделать сорев-
нования более дина-
мичными, чтобы мало 
кто ждал своего эта-
па. И скорее всего это 
получилось. Не было 
ничего сложного для 
участников, главное, 
чтобы было интересно. 

Команды выходили на 
старт так, чтобы воз-
раст детей в командах 
почти совпадал. Это 
придавало соревно-
ваниям еще больше 
интереса и азарта.

А призы для побе-
дителей и участников 
нашего праздника вы-
звали большой восторг 
среди всех. Особенно 
призами остались до-
вольны дети. Многие 
из участников потом 
остались  на  пробег, 
который начался после 
завершения соревно-
ваний и награждения 
на нашем празднике. 

От депутатов муници-
пального совета Автово 
хочу поблагодарить за 
большую помощь в про-
ведении соревнований 
Люлякина Валентина 
Николаевича,  заслу-
женного мастера спор-
та, победителя и при-
зера многих междуна-
родных соревнований 
как в России, так и за 
рубежом.

До встречи на Ком-
сомольской площади в 
следующем году!

Депутат МС Автово                                                         
Давыдов Вадим

спорт КрепКое руКопожАтие Фортуны
и ЧертоВА ДюжинА МеДАлей В приДАЧу!

Накануне Дня Победы 
в Северной столице со-
стоялся традиционный 
Всероссийский турнир 
по кикбоксингу «Белые 
ночи», который был пред-
ставлен лучшими юно-
шескими командами из 
разных уголков страны.

В этом году на сорев-
нования собралось 267 
спортсменов из 17 рос-
сийских городов: из Мо-
сквы и Северодвинска, 
Кингисеппа и Великого 
Новгорода, Петрозавод-
ска и Полярного, Сегежа 
и Архангельска, Тотьмы 
и Кронштадта, Великого 
Устюга и Мирного, Воло-
сова и Пскова, Ковдора и 
Пушкина.

Такой представитель-
ный состав участников 
показывает насколько 
трудно было пробиться 
нашим спортсменам в 
финал. Результаты юных 
кикбоксеров клуба «Па-
триот Санкт-Петербург» 
из Автово в дисциплине 
фулл-контакт — 4 зо-
лотые, 3 серебряные и 
6 бронзовых медалей! 
Команда подтвердила 
высокий уровень сво-

ей подготовки, который 
демонстрирует уже не-
сколько лет подряд.

Победителями стали 
Переведенцев Валерий 
(2010, 24 кг), Бабаев Абул 
(2008, 25 кг), Мухин Денис 
(2007, 34 кг) и Хорьков 
Павел (2007, 39 кг). Се-
ребро в упорной борьбе 
завоевали: Маклецкий 
Артем (2010, 25 кг), Стре-
милов Николай (2006, 
45 кг), Костин Владимир 
(2004, 48 кг) и Седякин 
Егор (2006, 34 кг).. Третье 
место у Лебедева Викто-
ра (2008, 27 кг), Бабае-
ва Расула (2010, 25 кг), 
Варданяна Давида (2010, 
25 кг), Хрусталева Егора 

(2006, 34 кг), Синяшкина 
Алексея (2004, 42 кг), За-
карьяева Микаила (2002, 
51 кг).

По словам участников 
турнира, бои были очень 
эмоциональными и инте-
ресными, ребята показа-
ли свои физические воз-
можности и сплочённость 
командного духа.

От всей души поздрав-
ляем наших спортсме-
нов, добившихся победы 
под руководством своего 
опытного наставника Му-
рада Бахарчиева (чем-
пион России и Европы 
по кикбоксингу (WAKO); 
чемпион Европы и побе-
дитель Первенства Мира 
по ушу-саньда; четырех-
кратный чемпион России 
по ушу-саньда)!

Стоит также доба-
вить, что недавно  ру-
ководитель автовского 
клуба «Патриот Санкт-
Петербург» — Бахарчиев 
Мурад Ахмедович стал 
лауреатом Молодежной 
премии Санкт-Петербурга 
2018 года и был награж-
ден за высокие резуль-
таты в общественной и 
профессиональной дея-
тельности в номинации 
«В области спорта».

Депутат МС Мо Автово
Алла Чистякова

В 2018 году 13 мая на 
Комсомольской площади 
в 17 раз состоялся легко-
атлетический пробег «Рос-
сия без наркотиков». В этот 
день по городу проводи-
лось еще два легкоатлети-
ческих мероприятия, но ве-
тераны и многие спортсме-
ны помнят первого орга-
низатора нашего пробега, 
депутата муниципального 
совета Автово - Сергеева 
Виталия Дмитриевича. 
Рекордсмена Советского 
и Российского спорта. Его 
не стало в 2013 году, но 
пробег, организованный им 
17 лет  назад, продолжает 
жить и развиваться. Очень 
порадовало количество 

участников пробега – бо-
лее 60 человек. Это в вы-
ходной день! 

Очень много было де-
тей. Детский забег был 
самым массовым. Осо-
бенно много было среди 
юных участников  дево-
чек. Прекрасная погода и 
поддержка болельщиков 
помогли многим преодо-
леть небольшие дистан-
ции, которые у нас пред-
лагаются. Самая длин-
ная  для мужчин – 2 000 
метров. Дети бегут – 500 
метров. Другое дело, что 
для многих эти дистан-
ции оказались тяжелыми, 
если бежать на время и 
стараться выиграть. К со-

жалению, недостаточно 
мест для тренировок и не 
хватает времени в нашей 
очень скоростной жизни. 
Это похоже становится 
серьёзной проблемой 
всей нашей физической 
культуры. Однако, всех 
участников пробега стоит 
похвалить за смелость и 
настойчивость в преодо-
лении дистанции.

А призы от депутатов 
муниципального совета 
Автово очень порадова-
ли участников. Особенно 
довольны остались по-
бедители пробега – они 
получили электрочайники. 
Все призеры получили  
кубки и медали. А самые 

маленькие участники про-
бега получили памятные 
медали и сувениры. Жаль, 
что праздник закончился. 
Многие предлагали прово-
дить пробег еще осенью, 
но это уже в зависимости 
от погодных условий! Но 
абсолютно точно снова 

встретимся в мае 2019 
года на пробеге «Россия 
без наркотиков!»    

Депутат МС Автово                                                               
Вадим Давыдов

спорт

Семейные команды – призеры соревнований

Самая юная 
участница соревнований

Мамы могут все

Стартуют мамы

Призеры пробега

Старт на 1000 метров

Стартуют мальчики

Руководитель автовского клуба 
«Патриот СПб» — Мурад  Бахарчиев справа
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