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муниципальное образование муниципальный округ Автово
Не ждали!

Что происходит
с ДК имени Газа?
ДК Газа сейчас

8 марта
Международный
женский день

парк ДК» – торговый
центр из грузовых контейнеров. Планируется
возведение 200 модульных конструкций. Общая
площадь
территории,
которая будет заполнена эти «модулями»,
– 2,5 тысячи метров.
Остальная территория,
как утверждается, будет
благоустроена.
Обещают открытые кинотеатры, открытую сцену,
выставочные площадки,
лектории и скейт-парк.
Первые контейнеры с
уличной едой (стритфудом) обещают чуть ли
не в этом месяце, а открытие основной части
«креативного пространства» – к лету этого
года.
Даже несмотря на
опыт в организации подобных мест, имеющийся у компании, вопросов
крайне много. Насколько
впишутся грузовые контейнеры в архитектуру и
жизненный стиль района? Станет ли ориентированное на молодежь
место популярным в городе, ведь Кировский завод находится достаточно далеко от привычных
для петербургской молодежи мест отдыха? Смогут ли организаторы привлечь в Кировский район
арендаторов – ведь суть
бизнеса BS Art, очевидно, в том, чтобы сдавать
помещения в аренду?
Учитывают ли владельцы спад покупательной
способности
населения, не очень-то способствующей развитию
торговли? Не станет ли
место у метро, в случае
не очень успешного для
прожектеров развития
событий, просто опасным местом, наполненным группами не очень
трезвых подростков?
Редакция
«Автовских ведомостей» будет
пристально следить за
развитием ситуации и
обязательно проинформирует жителей о том,
что будет происходить
вокруг ДК Газа в ближайшее время.
Депутат МС МО Автово
Денис Мартьянов

От имени депутатов муниципального совета и
работников администрации МО Автово сердечно
поздравляю Вас с теплым, весенним и радостным
праздником – Международным Женским днем!
В этот день на Вас обращено все внимание
заботливых мужчин дома, на работе, на улицах
нашего города!
Вы окружаете своей любовью детей и мужчин в
семьях, Вашим теплом согреты наши дома, Ваша
трудовая энергия способствует процветанию нашей
страны!
И за все эти добродетели мы, мужчины, чествуем
Вас 8 марта!
Примите в этот праздник наши пожелания
здоровья, счастья, радости, любви близких, доброты
окружающих!
Пусть Вам сопутствует семейное благополучие и материальный достаток. Вы
заслужили, чтобы Вас и Ваших близких, обошли стороной беды и тревоги! А мы
обеспечим Вашу безопасность и покой!
Глава муниципального образования Автово
Г.Б. Трусканов.

ДК Газа в проекте BS Art Development Group

Буквально пару недель назад в городских
СМИ раздался гром
среди ясного неба – в
Автово появится крупнейшее в России торговое пространство... из
контейнеров. Большое
количество публикаций
в СМИ нисколько не
проясняет ситуацию. И
это неудивительно. Достаточно просто прочитать то, что обещают
создать рядом с метро
Кировский завод. «Модульное пространство»,
«креативный кластер»,
« то р го во - к ул ьт ур н ы й
микс», «шоурумы» и
«стритфуд» – примерно
таков краткий перечень
модных, но не всегда
содержательных слов,
которыми
описывают
то, что будут создавать
рядом с Дворцом культуры и техники имени
И. И. Газа. Итак, что же
там происходит?
Территория рядом с ДК
Газа принадлежала Кировскому заводу, однако
теперь, очевидно, на выгодных для руководства
ОАО «Кировский завод»
условиях, она переходит под управление некой BS Art Development
Group. Такое решение на
самом Кировском заводе мотивируют тем, что,
мол, ДК Газа не является
для них «профильным
активом». Таким образом, руководство завода
от дальнейшей судьбы
вверенной им когда-то
территории фактически
открестилось. Кто же новые хозяева?
Городские СМИ, говоря о репутации BS
Art Development Group,
используют слово «неоднозначная». Причины
для такой формулировки
имеются. СМИ пишут о
том, что ранее проекты,
связанные с компанией,
подвергались прокурорским проверкам, вокруг
нее были скандалы с использованием судебных
приставов и недействительными
договорами
аренды. Опыт руководителя компании уже
включает выселение его
проекта с Миллионной
улицы.
Итак, BS Art открывает
рядом с ДК Газа «Бокс-

Дорогие женщины Автово,
петербурженки!

встреча

ПОДНЯТЬСЯ НАД ЗЕМНЫМИ ПРОБЛЕМАМИ

В феврале в школе №501 прошла встреча жителей муниципального образования Автово с главой
администрации Кировского района Сергеем Ивановым и главой МО Автово Геннадием Трускановым,
которая длилась почти три часа.
К обсуждению проб- В августе 2014 года
лем приступили после
было слушание по воотчета о проделанной рапросу размещения выботе за 2016 год. Спектр
хода новой станции
вопросов был настолько
Путиловская. Тогда мы
разнообразен, что глава
предложили не выруадминистрации отметил,
бать деревья, которые
что ему всегда нравилась
находятся в зеленом
в жителях МО Автово их
сквере, на Васи Алекцелеустремленность.
сеева между домами
Темы традиционно каса10 и 12 и техникумом
С.В. Иванов и Г.Б. Трусканов
лись ЖКХ, благоустройКировского завода, а
отвечают на вопрос жителя Автово
ства, здравоохранения,
разместить станцию
программы реновации, ЖИЛИЩНАЯ ПОЛИТИКА таких сухих деревьев в «недострое», целе- Есть ли что-нибудь стоит во дворах — дети вое назначение котобезопасности проживановое
по хрущевкам?
бегают вокруг них, игра- рого физкульт урнония, транспорта и неЧто
к асается МО ют в пятнашки, прятки, а оздоровительный комзаконной торговли. Но
прозвучали также и но- Автово, за 2016 год си- мы опасаемся, что они плекс. Это было бы и
вые акценты — вопросы туация не поменялась. рухнут. Как узнать, кому инвестору интересно,
детского отдыха много- «СПб Реновация» ни на они принадлежат?
и людям удобней, ког- Дерево определяется да после тренировки,
детных семей и исто- шаг не продвинулась к
территорией, которая за- поплавав, они бы спурии района. Пришлось реализации.
креплена за кем-то. На- скались в метро, не
даже подняться над
ЧЬЁ ЭТО ДЕРЕВО?
пишите заявление — мы выходя на улицу.
земными проблемами,
- В этом году у нас поможем. К сожалению,
чтобы узнать можно ли
- Есть схема развития
изменить глиссаду вер- упала черемуха и ле- у нас во дворе 3 хозяина. метрополитена и утвержтолетов, пролетающих жала неизвестно сколь- Сейчас мы провели ин- денный проект, по которонад детскими садами и ко времени, загородив вентаризацию и подали му выход осуществляется
проход (Стачек 75). Ни- заявление в комитет по со стороны, где вырубашколами Автово.
Публикуем наиболее кто не мог это дерево ни благоустройству, чтобы все лись деревья. Вопроса
актуальные вопросы и распилить, ни убрать, внутриквартальные дере- выхода с другой стороны
ответы главы админи- потому что не могли вья стали нашими, тогда не рассматривалось.
продолжение на 3 стр.
страции С.В.Иванова (с определиться — чье это мы их сможем обслужидерево? Сейчас много вать в полном объеме.
сокращением).
память

«В АТАКАХ СЛАВА РОЖДЕНА...»

22 февраля в России торжественно отметили Маршал Л.А.Говоров
120-летие со дня рождения великого военачальника — Героя Советского Союза маршала
Л.А.Говорова.
В этот день ветераны, чение в артиллерийжители Автово и депутаты ское училище. После
МС почтили его память окончания войны завозложением цветов к нимал должности комемориальной доске на мандира артиллерийул.Краснопутиловской д.8, ского дивизиона и полна которой выгравировано ка, был начальником
всего несколько строк: Укрепрайона. Затем
«Леонид Александрович преподавал в АртилГоворов 1897—1955 гг. лерийской академии.
Выдающийся полководец В советско-финской
Советской армии, коман- войне 1939-1940 годов
дующий войсками Ленин- был начальником штагерои 1812 года. Настойградского фронта в годы ба артиллерии армии.
Великой Отечественной
Перед Великой Отече- чивость его вошла в повойны». За скупыми слова- ственной Л.А.Говоров говорку у Г.К.Жукова, коми судьба героя, за 4 года окончил две академии: торый советовал другим:
и 12 дней преодолевшего им. Фрунзе и Генераль- «Упрись, как Говоров», и
путь от генерал-майора ного штаба. Поэтому к ко- это говорило о высочайартиллерии до Маршала мандованию 5-й армией в шей оценке полководчеСоветского Союза!
боях под Москвой осенью ского таланта Леонида
Но на тропу воина Лео- 1941 года подошел уже Александровича. Портрет
нид Говоров вступил в опытным специалистом, Л.А.Говорова дополняют
декабре 1916 года, когда а части его армии сра- воспоминания бывшего
попал под мобилизацию жались на Бородинском начальника разведотдела
и его направили на обу- поле, как легендарные штаба фронта Евстигнее-

ва: «Его скрупулезность
при изучении разведывательных данных могла
утомить даже нас, разведчиков. Настойчив он
был дьявольски. Сидел
часами с лупой, сравнивал с аэрофотосъемками все фотографии,
добытые войсковыми
разведчиками, авиационной разведкой. Тщательно изучал показания
пленных...»
С апреля 1942 года Говоров командует сначала
группой войск Ленинградского фронта, а затем
и всем Ленинградским
фронтом. 670 из 872 блокадных дней героической
обороной Ленинграда
руководил Говоров. И
впервые в мировой истории полностью блокированный врагом город сам
себя освободил!
Депутат МС МО Автово
Виктор Лагун

назначение

Алан Кесаев – глава
местной администрации
МО МО Автово

А.В. Кесаев

21 февраля в помещении муниципального совета Автово состоялось
заседание конкурсной комиссии по замещению
должности главы местной
администрации МО МО
Автово.
В состав конкурсной
комиссии вошли по три
представителя от муниципального совета (глава
МО Автово Г.Б Трусканов, заместитель главы
МО Автово И.В. Шмаков,
депутат МС МО Автово
Л.А. Ленькова) и Губернатора Санкт-Петербурга
(депутат Законодательного
Собрания СПБ А.А. Макаров, заместитель главы администрации Кировского
района А.В. Антонец, Е. В.
Кудрявцева, начальник отдела профильного комитета Администрации Губернатора Санкт-Петербурга).
По результатам конкурса
муниципальному совету
было предложено две кандидатуры для назначения
на должность главы местной администрации.
22 февраля на заседании муниципального совета депутаты единогласно
поддержали кандидатуру
А.В. Кесаева.
Алан Владимирович
Кесаев родился в 1984
году в Ленинграде. В 2005

году закончил СанктПетербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения, по специальности «Юриспруденция». С
2005 по 2011 год работал
в отделе законодательства Санкт-Петербурга и
Ленинградской области
Управления Министерства юстиции России по
Северо-Западному федеральному округу. В период
с 2009 по 2011 год - главный специалист-эксперт
отдела законодательства Санкт-Петербурга и
Ленинградской области
Управления Министерства юстиции России по
Северо-Западному федеральному округу. С
2011 по 2013 год работал
в комитете по местному
самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской
области. После этого на
протяжении трёх лет работал в Избирательной
комиссии Ленинградской
области. С 25 ноября
2016 года по 22 февраля
2017 года – временно исполняющий обязанности
главы местной администрации МО МО Автово.
Женат, воспитывает двоих детей.

Часы приема: по вторникам с 17-00 до 19-00,
место проведения приема: Санкт-Петербург,
ул. Краснопутиловская, д. 27, помещение
местной администрации МО МО Автово
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1 0 0 л е т кировско му району
Главный фасад Нарвских ворот в проекте Джакомо Кваренги

Нарвские Триумфальные ворота являются в
каком-то смысле родственниками и знаменитых коней на Аничковом
мосту, и статуи Николая I на Исаакиевской
площади, и Эрмитажного театра, и ТроицеИзмаиловского собора,
и
здания Смольного.
Эти ворота – результат
коллективного труда гениальных мастеров XIX
века. Автором первого их
проекта стал архитектор
Джакомо Кваренги. Свой
талант вложили в работу над воротами скульпторы Василий ДемутМалиновский и Степан
Пименов. Для легендарного Петра Клодта шесть
коней на Нарвских воротах стали и вовсе первой
по-настоящему крупной
работой. А такими, какими мы их знаем сейчас,
ворота создал архитектор Василий Стасов.
Традиция триумфальных ворот имеет богатую и древнюю историю.
Обычай устраивать триумф берет свое начало в
Древнем Риме и связан
с почестями полководцам по случаю военных
побед. Тогда же по этому
случаю стали строить и
триумфальные арки. Однако триумфа удостаивались армии и полководцы, как правило, только
в исключительных случаях – простой победы над
врагом не было достаточно, необходимо было
тяжелое поражение противника, разгром.
Стоило западным ветрам в полную силу задуть на российских рав-

нинах – появились триумфальные арки и у нас.
Случилось это на заре
Петровской эпохи, еще
до основания СанктПетербурга, а потому и
первые, и вторые триумфальные ворота появились в Москве-старушке.
В Петербурге же первые
триумфальные ворота
появились в 1714 году по
случаю блестящих побед
петровского флота.
Впрочем,
игравшие
роль украшения к празднику ворота, как правило,
имели не слишком долгую жизнь. Заканчивалось чествование победителей (а триумф вполне мог длиться целый
месяц), и триумфальные
ворота разбирали, словно искусственную елку.
Сейчас, когда во всем
мире любой связанный
со стариной элемент
архитектуры
является
предметом гордости и
повышенного внимания,
такое отношение к памятным аркам кажется
чем-то средним между
расточительством и вандализмом. Однако даже
легендарные
Красные
ворота в Москве, увековечившие
полтавскую
викторию Петра, сейчас
остались только в названии
одноименной
площади, на которой они
когда-то находились, да
на изображении открыток столетней давности.
И виной тому не только
масштабная московская
перепланировка,
не
сильно церемонившаяся
с историческими памятниками. Попытки сноса
легендарных ворот были

Нарвские ворота, 1910 год

Нарвские ворота. После революции

еще в середине XIX
века.
Тем ценнее для нас
наши Нарвские ворота.
В Санкт-Петербурге сохранились две триумфальных арки XIX века
– Нарвская и Московская. И, будем честны,
первая
превосходит
вторую почти во всем: и
по праву первенства, и
по красоте, и по именам
создателей, и по масштабу увековеченного
события.
А событие было поистине грандиозным даже
в контексте и без того богатой и великой русской
истории. Триумф был
связан с возвращением
в 1814 году русской гвардии, которая не только
дошла до самого Парижа, пройдя там парадом
по Елисейским полям,
но и разгромила самого
Наполеона. Были ли в
великолепном XIX веке
поводы для триумфа
лучше, чем этот?
Узнав о победе, Сенат в Петербурге принялся обсуждать обряд
торжественной встречи
русской армии. Начался
сбор средств на строительство. Поскольку победители должны были
прибыть по Петергофской дороге, то там и
предполагалось возведение арки.
Триумфальные ворота были построены достаточно быстро – всего
за месяц. Конечно, эта
постройка (та самая, автором которой был Кваренги, а скульптуры выполнил Иван Теребенев)
не была долговечной –
материалами послужили
древесина и алебастр.
Параллельно возведение подобного проекта велось создателем
более поздней версии
Нарвских ворот Василием Стасовым. Впрочем,
если бы история сложилась чуть иначе, неизвестно, под каким названием мы бы с вами знали
триумфальные ворота
на нынешнем проспекте
Стачек. Дело в том, что
Стасову было необходимо за месяц возвести
ворота на границе губернии, под Нарвой. Преодолев первоначальное сопротивление городского
магистрата Нарвы, Стасов в кратчайшие сроки
возвел украшенную барельефами трехпролетную арку, однако пройти
под ней русской армии
не было суждено. Дело
в том, что победители
Бонапарта были доставлены в Россию морем и,
прибыв в Ораниенбаум,
не имели ни малейшего
намерения устраивать
победный марш под воротами в Нарве. Так и не
удостоенные чести поучаствовать в празднике
«нарвские» ворота Стасова просуществовали
всего три года, были ча-

стично разрушены бурей
и разобраны.
Ворота Кваренги же
назвали «Нарвскими» в
связи с тем, что ворота
располагались там, где
начиналась дорога на
Нарву.
Место первых ворот
отличается от того, где
мы привыкли видеть
Нарвские ворота сейчас.
Ворота по проекту Кваренги находились неподалеку от каменных городских ворот, которые
были возведены в XVIII
веке, между Обводным
каналом и рекой Таракановкой, чуть дальше
от реки, нежели место,
где ворота расположены
сейчас.
Рядом с воротами
также построили четыре
трибуны (за возвращением героев следили зрители, приветствовавшие
армию-победительницу),
а также специальные галереи для членов императорской семьи.
30 июля 1814 года под
воротами прошли гвардейцы четырех полков,
а в сентябре-октябре и
другие войска. Миссия
сооружения была выполнена.
За следующие девять
лет триумфальные ворота из не самых долговечных материалов стали разрушаться, и в них
увидели угрозу для прохожих. Сместились за
это время и границы растущего города. Ворота
было решено отстроить
заново. В связи с изменением городских границ
было выбрано место рядом с мостом через реку
Таракановку – мост теперь вел прямо в пролет
арки. Деньги на архитектурное сооружение были
завещаны
участником
Отечественной
войны
генералом
Уваровым
(впрочем, итоговая смета
в 2-3 раза превосходила
завещание генерала).
На этот раз архитектором по приказу царя
стал Стасов, но принципиальные идеи Кваренги
были сохранены. Более
того, комиссия Милорадовича, занимавшаяся
проектом еще в 1824
году, когда не были разобраны первые ворота,
сняла точные чертежи,
дабы при реконструкции
не допустить искажения
изначальной задумки.
Строительство
торжественно началось в
1827 году и продлилось
семь лет. Какие-то идеи
все же были изменены,
от некоторых других пришлось отказаться. Предложенные Стасовым барельефы, к сожалению,
воплощены не были – не
хватило средств, что похоронило интересную задумку. Предлагал Стасов
и включение в ворота
полноценного музея войны 1812 года. Были вопросы и по материалам,
из которых следовало
выполнить новые ворота.
В результате чугуну, граниту и мрамору предпочли облицованный медью
кирпич. Две с половиной
тысячи рабочих уложили
полмиллиона кирпичей, а
затем уже шла облицовка
медью. Именно из-за нее
у ворот такой необычный
цвет – в сыром климате
бронза и медь со временем принимают бледнозеленый окрас.
В августе 1834 года в
присутствии царской семьи
новые ворота были торжественно открыты. Теперь
уже для того, чтобы стать
свидетелями важнейших

событий в жизни имперской
столицы.
Во второй половине
XIX века после первой
реставрации там был
размещен
городской
архив, который был сожжен в годы революции,
что повредило бронзовые украшения арки.
Стали ворота и свидетелями Первой русской революции. Именно здесь
происходили
события
Кровавого воскресенья.
В 1920-е годы началась,
продлившаяся до Великой Отечественной войны реставрация.
Нарвские триумфальные ворота стали доми-

ва, где был впоследствии
демонтирован. Вслед за
фабрикой-кухней и ДК
имени Горького здесь возник в 1930-е гг. ансамбль
жилых домов. От классического ампира самих ворот к сталинскому ампиру
новых домов расширялись границы Ленинграда. А дальше именно отсюда и стал расширяться
Кировский район, для которого Нарвские триумфальные ворота стали и
неофициальным, а оттого еще более значимым,
символом, и точкой отсчета районной жизни.
Депутат МС МО Автово
Денис Мартьянов

Скульптурная композиция Нарвских ворот

нантой, вокруг которой
кипело строительство в
послереволюционном
Ленинграде. Менялось
и пространство вокруг.
Вместе с рекой Таракановкой, русло которой
совпадало с современным подземным переходом под площадью, был
засыпан и мост, рядом

с которым когда-то воздвигались ворота. В 1931
году на площади появился памятник Ленину, но
просуществовал он на
том месте почти столько же, сколько простояли ворота Кваренги – в
1940-м году в связи с реконструкцией он был перенесен на улицу Швецо-

Конкурсы

1 0 0 л е т к и ро вс ком у ра й о н у
В честь 100-летия Кировского района СанктПетербурга муниципальный совет МО Автово
объявил конкурсы творческих работ, рисунков,
плакатов и стенгазет учащихся школ Автово.
Особую
активность ях, отличался и возраст
проявили учащиеся и пе- участников. Самый стардагоги ГБОУ СОШ №386, ший участник конкурса
ГБОУ гимназия №397 и ученик 10 класса, а самый
ГБОУ СОШ №501.
юный только в сентябре
На протяжении двух отправился в школу. 21
недель, жюри, в состав февраля 2017 года в зале
которого вошли ветераны, заседания муниципальпроживающие в Автово и ного совета были подведепутаты муниципального дены итоги конкурса, и
совета, внимательно изу- состоялось награждение
чали работы ребят. Надо победителей грамотами и
отметить, что помимо того, ценными подарками.
что конкурс проводился
продолжение на 4 стр.
в нескольких номинаци-

Результаты конкурса рисунков, плакатов и стенгазет
среди школьников Автово.
Стенгазеты
место

Ф.И. участников

класс школа

1

Казаева Александра,
Митрошина Ангелина
Акименко Анна,
Астапова Вера
Коллективная работа
Коллективная
работа

2
3
3

9-б

386

4-а

397

5-а

480

5-б

480

Рисунки–младшая школа
Ф.И.О.
руководителя
Цимлякова
Людмила
Васильевна
Трунова Елена
Александровна

Плакаты –средняя школа
место Ф.И. участника
1

класс школа

Прусская Софья

7-б

1

Фролова Анастасия

7-а

2

Данилова Елизавета,
Труфанова Анастасия

5-а

3

Муравьёв Иван

7-б

3

Смирнова Ксения,
Штолина Светлана

8-б

386

501
397
386
389

ФИО
руководителя
Цимлякова
Людмила
Васильевна
Петрушенкова
Елена
Александровна
Серебрякова
Елена Юрьевна
Цимлякова
Людмила
Васильевна
Пастернак Нина
Алексеевна

место Ф.И. участника

класс школа

ФИО
руководителя

1

Мулкахайнен Екатерина

2-б

397

Базлова Алла
Борисовна

1

Гузенкова Анастасия

4-б

397

Калиганова
Светлана
Юрьевна

1

Петропавловская Диана

3-в

393

Островская
Мария
Вячеславовна

2

Пузиков Станислав

1-а

501

Бескова Арина
Сергеевна

2

Цедрик Данила

2-а

501

Прохорова
Людмила
Руслановна

2

Мурад Амира

3-б

397

Соколова Нина
Михайловна

3

Шеремет Артём

4-а

397

Трунова Елена
Александровна

3

Астанина Алиса

2-б

386

Базылевская
Валентина
Ивановна

Результаты муниципального конкурса творческих работ
среди школьников округа Автово.
Младшая школа

Старшая школа
место
1

Ф.И. участника

класс

Медик Константин

10-а

школа ФИО руководителя
Хоромецкая
501 Екатерина
Владимировна

Средняя школа
место

Ф.И. участника

класс

школа

1

Хрусталёва Алина

6-в

501

2

Гулина Людмила

8-а

501

3

Теребило Пётр,
Теребило Павел

7-б

386

ФИО
руководителя
Нуждина Ольга
Александровна
Власова Олеся
Анатольевна
Цимлякова
Людмила
Васильевна

место

Ф.И. участника

класс школа

1

Митькина Елизавета

3-а

397

1

Кирина Полина

4-а

397

2

Кононова Татьяна

4-а

397

2

Шишлов Арсений

4-б

386

3

Дружинин Владимир

3-б

501

3

Быков Дмитрий

3-б

386

ФИО
руководителя
Сибагатуллина
Ксения Сергеевна
Трунова Елена
Александровна
Трунова Елена
Александровна
Гребенюк Алла
Борисовна
Виноградова
Ирина
Владимировна
Ермолаева
Наталья
Петровна

Депутаты муниципального совета Автово выражают благодарность участникам конкурса, педагогам
и руководителям школ № 386, №397 и № 501 за сотрудничество и воспитание в школьниках творческих
способностей и любви к своему району.
мЕДИЦИНА

Борьба жителей Автово за свои права увенчалась успехом!

В июльском номере нашей газеты было опубликовано обращение главы
МО Автово Г.Б. Трусканова
к вице-губернатору СанктПетербурга О.А. Казанской
с просьбой наладить медицинское обслуживание
жителей Автово, переведенных на обслуживание
в удаленную поликлинику
№ 23 на ул. Косинова в
Нарвский округ. К этому обращению присоединились
более 400 жителей, недовольных самоуправством

руководителя поликлинического объединения
О.А. Мельник. Жителей
поддержала и Коллегия
администрации Кировского района, состоявшаяся
27.10.2016г. И вот, в МО
Автово пришло письмо от
заместителя главы Кировского района С.А. Ларченко, в котором сообщается:
«… что два терапевтических участка со следующими адресами:
−
ул. Автовская 28,
30, 32, 34, 38,40

−
ул. Зайцева 18/16,
20, 22, 19, 21, 25, 29, 31
−
ул. Новостроек 8,
10, 12, 20, 28
−
ул. В. Алексеева
7,9, 11, 15, 17, 21, 23, 25
−
ул. М. Говорова
11/3, 5/4, 7
С 07.11.2016 года возвращены на медицинское
обслуживание в поликлиническое отделение №20
по адресу ул. Кронштадтская, д. 13. Амбулаторные
карты пациентов, ранее
прикрепленных к поликлинике №23, переданы в
регистратуру поликлинического отделения №20.
Пациенты вышеперечис-

ленных адресов, по желанию, могут продолжать
наблюдаться поликлиникой №23, оформления
личных заявлений не требуется.
В случае возникновения вопросов по организации медицинской помощи,
можно обращаться по телефону в приемную главного врача: 786 66 66».
Все-таки власти иногда
прислушиваются к критике и делают правильные
выводы. За что спасибо.
Депутат МС МО Автово
М.Н. Присяч

3

8 марта 2017 года
встреча
начало на 1 стр.

ТРАНСПОРТ
- На Комсомольской
площади «гоняют» машины по ночам до 5
утра: и зимой, и летом.
- Проблема с гонщиками не только на Комсомольской площади, но
и на пр.Ветеранов (где
такая же «ватрушка») и
перед администрацией.
Проблема общая: все
адреса надо объединить
и подключить ГИБДД.
Кроме того, каждая площадь, как минимум, с
двух сторон имеет пешеходный переход — недалеко и до беды.
- На Краснопутиловской улице рядом с ГУП
РЭП «Строитель» проблема с парковкой: машины заезжают на тротуар и с него колесом на
газон. А когда выезжают
— весь асфальт становится грязный и образуются огромные лужи.
- К «Строителю»: посмотрите возможность
установки ограждения газонов — заборчик 40 см,
который ставится возле
любых газонов, никому не
мешает, но не позволяет
заезжать транспорту.
- Нас интересует дальнейшая судьба земельного участка по Кронштадтской, 19, где расположена коллективная
гаражная стоянка, организованная ВОА. Позже
эта земля была выделена под строительство
паркинга. Сейчас этот
участок незаконно занят НП «Объединение
граждан-владельцев
К р о н ш т а д тс к а я - 1 9 » .
Было постановление
суда об их выселении.
Но они до сих пор занимаются вымогательством денег у людей. На
каком основании?
- Если договорных отношений у них нет, то значит
это либо самоуправство,
либо мошенничество. Так
как из прокуратуры никого
нет, давайте включим вопрос проверки законности
и наличие правовых оснований в протокол.
УБОРКА ДВОРОВ
- О работе ГУДП «Путь»,
которое убирает улицы:
шуму много, качества
никакого. Часто видим
такую работу: ковш и
метла подняты, а водитель круги наворачивает, отрабатывает свое
время. Сегодня 15 раз
проехал по луже ковшом,
поднимая асфальт.
- Мы принимаем меры,
чтобы вся техника, которая приобретается на
средства бюджета и оплачивается в виде субсидий,
использовалась эффективно. Для этой цели каждый трактор и каждая машина ГУДП «Путь» оснащена датчиком Глонасс,
который отслеживает ее
движение. Если есть факты фиксируйте, отсылайте
фотографии в Комитет по
благоустройству.
- Говорили, что город
убирает проспект Стачек. Дом 75 не стоит вровень с другими домами.
Он как бы в глубине — и
эта территория никем
не убирается. Вокруг
дома не пройти: кругом
глыбы и наледи.
- Уборк у надо дел ат ь , д а ж е е с л и та м
по плану комплексное
благоустройство.
НАША ИСТОРИЯ
- Слышали, что закрывают музей Кировского завода. Что будет
с его экспонатами и с
историей о Путилове?
- Кировский завод сдал

ПОДНЯТЬСЯ НАД ЗЕМНЫМИ ПРОБЛЕМАМИ
в аренду здание по частям новым арендаторам. Во время разговора
с Георгием Семененко
меня заверили, что музей
закрываться не будет.
Если у жителей появится
информация, что музей
закрыт, просьба сфотографировать и направить
в администрацию. Потому
что обязательство сохранить в ДК Газа музей
Кировского завода было
предложено администрацией, так как он представляет большую ценность
для нашего района. И
никто не собирается забывать основателя завода
Путилова.
- В доме 67 (пр.Стачек) разрушается замечательная башня,
которая есть во всех
учебниках по истории.
Будет ли что-нибудь
сделано, чтобы ее восстановить?
- Эта тема неоднократно
поднималась в средствах
массовой информации. К
сожалению, законодательство на сегодняшний день
говорит о том, что бюджетные средства, как это
делалось раньше, расходовать нельзя. Все эти разрушающиеся части дома
являются элементами
мест общего пользования
многоквартирных домов,
где есть собственники.
Поэтому если они решат,
что готовы сделать капитальный ремонт и вносить
на эту башню средства, мы
ее реконструируем. Все
эти работы выполняются
при ремонте фасада.
СИСТЕМА ЖКХ
- У нас из крана горячей
воды льется чуть теплая
(ул.Краснопутиловская
д.31). Чтобы вода стала
горячей, надо ждать 10-25
минут. Мы обращались
на Краснопутиловскую
53 и Краснопутиловскую
4. Ходили на Маринеско к
главному инженеру, который сказал, что виновата
«обратка». Так по кругу
нас и гоняют. А мы, законопослушные граждане,
поставили счетчики и
теперь платим в 2-3 раза
больше за не оказанную
нам услугу.
- Есть системы, с которыми в принципе ничего
не сделать, кроме реконструкции (на основании
решения общего собрания). Но возможно это
что-то по эксплуатации:
либо забилось, либо плохая регулировка, поэтому
задание для ГУПРЭП
«Строитель»: разобраться на месте. Срок месяц.
- На чердаке дома (ул.
Зайцева д.4 к.1) построена двухярусная квартира, которая закрыла нам
пожарные проемы и подключена ко всем коммуникациям и сетям дома.
Она является продолжением квартиры на 5 этаже (примерно 240 кв.м.).
Так как хозяйка не является собственником, то
всё оплачивают жильцы
дома (строению 16 лет).
В официальных ответах
из жилищной инспекции,
прокуратуры Кировского
района, администрации
Кировского района и от
вице-губернатора написано, что строение
незаконное, документы о
регистрации из УФРС не
предоставлены. Жилищная инспекция дважды
присылала предписание
в УК «Строитель», чтобы
освободить чердачное
помещение от незаконного строения. Поэтому
управляющая компания подала иск в суд.
Но через 3 заседания
исковое заявление ото-

Жители Автово задают вопросы
главе администрации

звала, мотивируя тем,
что появились документы, дающие право этой
мансарде существовать.
Юристы Кировской администрации выходили
третьим лицом, и заявили протест о прекращении судебного производства. Просим Вас, чтобы
юристы администрации
Кировского района возобновили судебное заседание.
- Поручение юридической службе собрать информацию и доложить
главе администрации.
- Почему рядом сделали окна, а у нас нет?
Машина приходит помойку забирать, всё дребезжит.
- Замена оконных заполнений на местах общего
пользования в коридорах
парадной осуществляется
в рамках текущего ремонта
на основании решения общего собрания собственников МКД за счет средств
на текущий ремонт.
РЕМОНТ ПОЛИКЛИНИК
- Когда будет закончен ремонт в поликлинике №20? Как решается вопрос с детской
поликлиникой № 21?
- Финансирование на
ремонт выделили. Мы 3
года судились: обжаловали решения, пока нам
приставы не написали,
что взыскать средства с
того подрядчика, который
был виновен, невозможно
и т.д. То есть необходимо
было пройти целый цикл
со всеми исполнительными производствами,
чтобы снова можно было
включить поликлинику в
адресную программу по
ремонту. Поэтому, конечно, мы не забыли. Помним, у нас еще и центр,
который приютил детскую
поликлинику, тоже задыхается. Мы все это знаем,
и стараемся эти вопросы
решать.

С ЗАБОТОЙ О ДЕТЯХ
- 27 декабря по ТРК
была программа, где
сказали, что в районе
нет очередей в садик. А
у нас заявление, в котором мы были вторыми,
но почему-то стали пятыми.
- Нет ни одного неудовлетворенного заявления о записи в детский
сад. И если Вам, жителю
Кировского района, откажут в приеме в детский
садик (обычный) в нашем
районе, приходите лично
на прием, я решу этот
вопрос.
- Н ач а л ь н а я ш ко ла лицея 393 находится в здании бывшего
д етс ко го с а д и к а н а
ул.Краснопутиловской.
Ученики младших классов в осенне-весенний
период гуляют на продленке практически в грязи. Уже несколько лет
обещают сделать детскую площадку с инвентарем. Сейчас начинается весна, и там жидкое
месиво. Дети приходят
«по уши в грязи». Очень
много травм от торчащих
пней и корней деревьев,
об которые они спотыкаются, когда бегают.
Как-то можно решить
проблему побыстрей?

- Давайте возьмем за
конечный результат 2018
год, но постараемся сделать в 2017.
- У родителей многодетных семей Кировского района неоднократно
возникал вопрос летнего
отдыха детей, поскольку
в других районах детей обеспечивают бесплатными путевками на
юг России. Прошлым
летом мы обратились
в Смольный, и после
этого наш район выделил несколько путевок
детям из многодетных
семей в южную сторону.
Хочется, чтобы путевок
было больше, потому
что оплатить отдых детей весьма накладно по
нашей жизненной ситуации. Также не первый год
обращаемся с вопросом
о том, есть ли детям из
категории многодетных
семей путевки на осенние и весенние каникулы?
- Первый раз за 5 лет
работы слышу, что в Кировском районе детей
обижают, путевки им не
выделяют, на юг не возят
и т. д. Хотя встречаемся
ни раз в год. Я разберусь
детально в этом вопросе.
Может прокуратура тоже
заинтересуется. Через
«Автовские ведомости» и
районную газету мы такую
информацию дадим. Но на
сегодняшний день путевок
дополнительных не будет,
потому что квоты все установлены на год вперед.
В ПАМЯТЬ ГЕРОЯМ
- Южное воинское захоронение — важный
памятник нашего района.
Понимаем, что на воинское кладбище нужно
идти, не взирая ни на
что. Наших уважаемых
ветеранов привозят к
нему на машине. Но как
идут туда в праздничный
день дети? Например, в
майские праздники, когда
бывает сильная распутица или сейчас, когда все
растаяло. Когда-то давно
там плитки лежали — теперь всё это размолото.
Неужели нельзя всем
объединиться и сделать
нормальную дорогу: там
всего-то метров 500?
- Проработаем этот вопрос, в том числе и с ТЭЦ.
Если уж сделали с железной дорогой нормальный
переход к Красненькому
кладбищу, то сделаем и
эту дорогу. Договоримся,
организуем.
БЕЗОПАСНОСТЬ
- У нас в доме в нежилое помещение, где
нет условий (47 метров),
заселилась компания
мигрантов и выселить
их невозможно (ул.
В.Алексеева д.18). Они
пользуются теплом и
водой, а платят жители.
Обратились к Верховскому, он ответил, что 3 февраля должен выселить
их. Сегодня там праздник, у них аппаратура,
орут, а если загорится
что-нибудь, то нам жить
будет негде.
- ГУПРЭП «Строитель»
должен их выселить в
кратчайшие сроки. Вопрос
ставим на контроль.
Депутат МС МО Автово
Алла Чистякова

ИСТОРИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

ОТ «МАРША ПУСТЫХ КАСТРЮЛЬ» К СВЕРЖЕНИЮ МОНАРХИИ!

8 марта 1917 года — необычная дата в истории нашей страны. Во-первых, потому что ассоциируясь
с нашим любимым женским праздником, вдруг
оказалась 23 февраля по старому стилю, когда
принято поздравлять мужчин. Но самое интересное — именно этот день стал началом Февральской
революции и, следовательно, концом династии
Романовых (и монархии в целом).
Не многим известен Петрограда. Таким обисторический факт, что разом, женщины сыграли
самое массовое народ- решающую роль в ревоное выступление 1917 люции 1917 года.
года, послужившее
Обо всех этих собымощным толчком к Фев- тиях вековой давности,
ральской революции, которые произошли в
было «маршем пустых феврале в революционкастрюль» петроградских ном Петрограде, очень
работниц. Однако эта содержательно расскадемонстрация против зала Юлия Демиденко,
голода и войны не была замдиректора по научной
стихийной: её тщательно работе Государственного
подготовили активистки музея истории Санктженских рабочих орга- Петербурга в лекциинизаций. Поэтому заба- реконструкции на тему
стовка женщин, вызвав «Дорогу женщине!». Пецелую волну крупных троградские работниантиправительственных цы как искра февральакций, привела к Всеоб- ской революции». Мещей забастовке рабочих роприятие состоялось
Дороги

22 февраля в Государственном литературномемориальном музее
Анны Ахматовой в Фонтанном доме в рамках
п р о е к т а « П ет р о г р а д
1917. Исторический календарь». Автором и
куратором этого уникального проекта является житель Автово Юлия
Кантор — российский
историк и публицист, доктор исторических наук,
профессор кафедры всеобщей истории РГПУ
имени А. И. Герцена.
Напомним, что это
цикл из 12 лекцийреконструкций, которые
представляют ведущие
историки, сотрудники музеев, архивисты и преподаватели вузов СанктПетербурга и Москвы,
пройдет с 25 января по
27 декабря 2017 года в
музее Анны Ахматовой в
Фонтанном доме (каждую

последнюю среду месяца в 19.00.). Подробнее
узнать о проекте, расписании мероприятий,
посмотреть видеоверсии
выступлений, а также
зарегистрироваться на
лекции можно на сайте
проекта petrograd1917.ru.
Вход свободный (но так
как зал небольшой, нужно
зарегистрироваться).
Остается добавить,
что в современном мире
прекрасная половина
человечества несколько
растеряла свой бунтарский пыл, да и Международный Женский День
утратил свою политическую окраску, но попрежнему «слабый пол»
является надежным тылом для мужчин и вдохновляет их на победы.
Депутат МС МО Автово
Алла Чистякова

Путепровод на Краснопутиловской улице
– обещанного до 2025 года ждут!

1 марта 2017 года в
здании администрации
Кировского района состоялись публичные слушания по проекту изменений в Генеральный
план Санкт-Петербурга.
Основной вопрос слушаний – улучшение транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга. А
именно – аэроэкспресс
от Витебского вокзала
до аэропорта Пулково и
строительство восточного
скоростного радиуса.
Данные проекты планируется реализовать в
Объявление

других районах города,
поэтому и вопросов у жителей Кировского района
СПб было немного.
На мой вопрос о сроках
строительства путепровода через железнодорожный переезд на ул. Краснопутиловской от представителя КГА (комитет
по градостроительству
и архитектуре) был получен следующий ответ:
до 2025 года работы по
строительству путепровода не планируются!
Сложившаяся ситуация никоим образом не

устраивает ни жителей
округа, ни депутатов
муниципального совета
Автово. В ближайшее
время депутатами будет
отправлен официаль-

ный запрос в КГА по этой
теме.
Заместитель главы
МО Автово
С.В. Камашин

Председатели советов всех домов – объединяйтесь!

13 марта 2017 в 18 часов 30 минут в актовом
зале администрации Кировского района по
адресу: пр. Стачек, д.18, состоится собрание
председателей советов МКД. На собрании
планируется создать территориальное отделение региональной общественной организации
«Объединение советов многоквартирных домов» в Кировском районе Санкт-Петербурга и
выбрать его руководителя.
Муниципальное об- р о вс к о го р а й о н а . Н а
разование Автово ока- этих заседаниях предзывает с одействие в седатели советов МКД
с а м о о р га н и з а ц и и а к - обсуждают общие противных жителей округа блемы и вырабатывают
для решения различ- пути их решения. Совных проблем, связан- м е с т н ы м и у с и л и я м и
ных с эк сплуатацией очень многие вопросы,
жилого фонда. На про- касающиеся содержат я ж е н и и н е с к о л ь к и х н и я , э к с п л у ат а ц и и и
месяцев в зале засе- р е м о н т а д о м о в уд а даний муниципального лось решить. Сейчас
совета по инициативе такие встречи проходят
члена правления РОО каждую вторую среду
«Объединение советов каждого месяца. Благомногоквартирных до- даря активной деятельмов» Аллы Ивановны ности Аллы Ивановны
А н т о н о в о й п р о х од я т ге о г р а ф и я т а к и х с о вс т р еч и п р ед с ед ате - браний, на которых чалей советов домов Ки- сто выступают юристы,
дЕТСКИЕ САДЫ

ЗакС отклонил предложение справедливороссов установить максимальный размер платы
за детский сад в размере
10% от затрат на содержание ребёнка
1 марта депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга
большинством голосов
приняли проект закона,
устанавливающий максимальный размер платы
за детский сад в размере 20% от затрат на
содержание ребёнка. Поправка СПРАВЕДЛИВОЙ
РОССИИ, снижающая
эту цифру до 10%, была
отклонена.
Сейчас размер платы
за детские сады регулируется постановлением
правительства СанктПетербурга от 2016 г.,
согласно которому раз-

специализирующиеся на вопросах ЖКХ,
ширится. Так 2 марта
при активном участии
председателей советов
домов Автово была
п р о вед е н а п од о б н а я
встреча в соседнем муниципальном образовании Нарвский округ.
Юрист РОО «Объединение советов многоквартирных домов»
рассказал о нововведениях в начислении платы за коммунальные
ус л у г и , а та к ж е к о с нулся специфических
вопросов характерных
для небольших домов,
расположенных в Нарвском округе.
На собрании 13 марта членам домовых
с оветов можно будет
вступить в РОО «Объединение советов многоквартирных домов»,
что даёт право не толь-

ко принимать участие
в работе организации,
но и получать необходимую информацию и
консультации по актуальным вопросам ЖКХ
в электронном виде.
Курс на объединение
советов домов в масш та ба х вс е го К и р о в ского района, который
был начат в Автово
при активном участии
Антоновой Аллы Ивановны, жители нашего
муниципального образования могут поддержать своим участием
в собрании 13 марта
в 18 часов 30 минут
в актовом зале администрации Кировского
района по адресу: пр.
Стачек, д.18.
Депутат МС МО Автово
Илья Шмаков

Ковалев не понял: зачем нужно
залезать в карманы родителей?

мер равен 10% от затрат
на содержание ребёнка.
Принятый закон позволит
повысить плату до 20%.
Ранее лидер фракции
"СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" Алексей Ковалев
обратил внимание коллег на информационную
справку комитета по финансам, где указано, что
планируемая сумма по

сбору платы за детские
сады в 2016 г. составляет
597 млн. руб., в 2019 г. –
692 млн. руб. Таким образом, подсчитал депутат,
прогнозируемое повышение сборов за ближайшие
три года составляет всего
20% от установленной
платы.
"С учетом именно этих
цифр планируется бюд-

жет Санкт-Петербурга
на ближайшие годы. А
они предлагают уже сейчас эту плату поднять не
на 20%, а на 100%! Непонятно, кому в правительстве нужно на ровном месте устраивать
проблемы горожанам и
вызывать возмущение
родителей и всего города", – сказал справедливоросс.
К о ва л е в т а к ж е от метил, что никакого финансовогоэ к о н о м и ч е с к о го о б о снования законопроекта
разработчик – комитет по
образованию правительства Санкт-Петербурга
– не представил.
по материалам:
http://spb.spravedlivo.ru
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8 марта 2017 года
Традиционный турнир по волейболу
в День Защитника Отечества

С 2002 года, когда 23
февраля стало выходным днем, каждый год
в спортивном зале на
улице Автовская д. 16
проводится традиционный турнир по волейболу, посвященный Дню
Защитника Отечества. В
этом году он состоялся
в 16 раз. Наши турниры
всегда вызывают живой
интерес у любителей
этой замечательной игры.
Проходят они всегда в
теплой, дружественной
обстановке. Всегда участников турнира поражают
хорошие призы от депутатов муниципального
совета Автово. За этими
призами на наш турнир
не раз пытались заявится различные команды
из Санкт – Петербурга и
Ленинградской области.
Но мы его проводим в
Дела футбольные

В конце февраля завершилось очередное
первенство филиалов
академии Зенит среди команд 2008 года рождения.
В прошлом первенстве
юные автовцы завоевали серебро, поэтому и в
этот раз были настроены
побороться за призовые
Дела футбольные

основном для своих жителей и их друзей. Без этого
в спорте не получается.
Традиционно наши турниры после награждения
заканчиваются общим
чаепитием участников.
Что создает прекрасное
настроение всем на долгие рабочие недели.
В этом году турнир проводился по круговой системе. Время позволяло.
Все участники наигрались вдоволь. Но большинство игр проходило
в упорной борьбе. Победитель определялся в
последней игре (фактически финальной) между
командами «Дефендер»
и «Автово». В упорной
борьбе победу одержала команда «Автово». В
её составе выступали:
Толкачев Валерий; Юрий
Толкачев; Романов Глеб;

Чирков Михаил; Шашкин Виталий; Владимир
Прокопьев – капитан команды. Третье место в
этом году заняла команда
«Олимп». Все участники
команд призеров получили медали и подарки от
депутатов муниципального совета Автово. Специальными сувенирами
были отмечены лучшие
игроки турнира.
Участники турнира выражают огромную благодарность и признательность за помощь в его
проведении генеральному директору ООО
«Айсберг» - Шестакову
Константину Владимировичу.

Праздник

Гуляй масленица – прощай зима!

С таких слов начинается традиционный
праздник «Масленицы»
- прощания с зимой, который организуют депутаты
муниципального совета
Автово. Но в этот день
зима явно не хотела прощаться и сдавать свои
позиции. Небо заволокло
тучами. Но несмотря на
довольно прохладную
погоду на Комсомольской
площади собралось более 500 человек. Народ
приходил, уходил, снова
возвращался. Чтобы не
замерзнуть, надо было
двигаться. Веселый хоровод спасал многих от
холода. Спасали, а также доставляли большое
удовольствие различные
интересные конкурсы.
В этот день как никогда
была актуальна фраза:
жизнь – это движение. Но
никто не уходил – праздник затягивал и манил.
Все ждали момент, когда будут сжигать чучело
масленицы и прощаться
с зимой.
Особенно хорошо было
детям. Они были в восторге от катания на ледяной горке. Даже концерт
им был не так интересен,
как это развлечение. Но
некоторые выступления
артистов собирали боль-

Со 100-летием!

Степанова Ираида Григорьевна (5 марта)

Заместитель главы
местной администрации
МО Автово
А.В. Савкин

Автовцы в Тосно!

С 85-летием!
С 80-летием!

Цветкова Галина Витальевна (10 февраля)
Граблевский Венедикт Николаевич (21 февраля)
Логвина Галина Феодосьевна (1 марта)
Барабанова Вера Борисовна (5 марта)
Воробьева Антонина Ивановна (8 марта)

С 75-летием!

Чиркова Тамара Васильевна (4 марта)
Войцеховская Лидия Васильевна (3 марта)

Женщинам

Катание с ледяной горки

шое количество зрителей
и бурные аплодисменты после окончания. И
все друг друга заряжали энергией. Для детей
были еще организованы
различные игры: передвижение на ходулях, на
меткость – кто больше
закинет колец на хобот
слона, а также бои поду-

шками. Особым спросом
у них после такого движения пользовались блины
и горячий чай. Этот азарт
и энергия передалась погоде. В конце праздника
- вышло солнце. И стало
немного теплее. В этот
момент и наступила кульминация праздника – сжигание чучела масленицы.
Сильный ветер немного
подпортил красивое мероприятие (пришлось
всем отойти от чучела подальше), но с зимой, зато
простились ярким пламенем. И действительно, на
следующий день стало
тепло, потекли ручьи,
зима стала уходить. Появилось долгожданное
мартовское солнце. И на
душе стало веселее и
теплее. Тем более, скоро
восьмое марта – один из
самых любимых праздников весны. Ждем его и
встречаем весну!
И спасибо артистам,
которые в холодную погоду сумели провести
концерт и создать нам,
жителям Автово, хорошее
настроение.
Депутат МС МОАвтово
Вадим Давыдов

На ходулях

Благодарность
Прошу через Вашу газету поблагодарить коллектив школы № 386 за
замечательный праздник
27 января, посвященный
полному освобождению
Ленинграда от фашистской блокады.
Ученики 8а и 8б классов пок азали хорошо

начало на 2 стр.

Награды получили 24
победителя и призёра,
а также 12 преподавателей,
подготовившие
ребят. Важно отметить,
что среди прочих подарков, все ребята получили
книгу «340 лет в Автово»,
рассказывающую
об
истории нашей малой
родины. Также хочется
поблагодарить руковод-

но выступали сразу три
выпускника футбольного
клуба Автово: вратари
Всеволод Круглов и Иван
Тихонов (оба 1999 г.р.) и
полузащитник Иван Игнатенко (1997 г.р.). Наши
выпускники внесли свою

Золотарёва Нина Сергеевна (17 января)
Нестерова Тамара Павловна (1 марта)
Громова Антонина Петровна (8 марта)

подготовленную литературно – музыкальную
композицию о блокаде,
поздравили ветеранов и
блокадников, подарили
подарки. Под стук метронома мы встали и почтили память погибших
минутой молчания. Было
очень интересно, строго

100 лет к и ро вс ком у ра й о н у

25 февраля завершилось зимнее первенство
Санкт-Петербурга среди
мужских команд. Победителем турнира стала молодёжная команда
футбольного клуба Тосно.
В составе молодёжки Тос-

С 90-летием!

Гори масленица - прощай зима

Участник турниров,
капитан команды НИИ КП
Т.И. Иванова

забитыми мячами стал
Роман Марченко (ЗенитАвтово). Поздравляем
ребят и тренера с очередным успехом!

и трогательно. На глазах
появились слезы.
Благодарим Вас за патриотическое воспитание
наших внуков и желаем
больших успехов в Вашем
благородном труде.
Житель Автово,
блокадник
Е.И. Агафонов

Конкурсы

Заместитель главы
местной администрации
МО Автово
А.В. Савкин
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И пусть узнают все об этом,
Что краше вас на свете нет.
Вы круглый год – цветущим летом,
Даете сказочный рассвет!
Лишь от улыбочки прекрасной
Зальются птичьи голоса,
И засверкает месяц ясный,
Запляшет радугой роса!
И засияет перламутром
Когда нет солнца весь рассвет.
Вы – наше радостное утро
Откуда льется жизни свет!
Здесь отпадают все сравненья
Они от вас красу берут.
Где лишь любовь в одно мгновенье!
И поколенья зацветут.
Так процветайте бесконечно,
Даря нам счасье вновь и вновь.
От вас продлится эта вечность,
Спасет нас всех ваша любовь!
			

Михаил Деев

Внимание, конкурс!
Уважаемые жители Автово!

Группа Автово ВКонтакте (https://vk.com/av_tovo)
и муниципальное образование Автово (http://
www.moavtovo.ru) объявляют конкурс на лучшую
фотографию АВТОВО.
Условия участия
в конкурсе:
1. Фото можно прислать
любым удобным для вас
способом:
- выложить в альбом
"конкурс" в группе Автово в
социальной сети ВКонтакте,
- прислать на электронную
почту: avtovo.spb@mail.ru
2. Сроки проведения конкурса:
с 20.02.2017 по 20.05.2017.
3. Тема конкурса: Автово – вашими глазами! Улицы и
люди, события и достопримечательности, всё, что дорого
вам в нашем родном Автово!
4. По окончанию сроков проведения конкурса десять
лучших фото будут опубликованы в группе Автово и на
официальном сайте МО Автово. После этого фото будут
выставлены на открытое голосование и уже Вы сами
сможете выбрать победителя!

приглашение

хранилище знаний

18 февраля после капитального ремонта гостеприимно распахнула свои двери библиотека №2
на Краснопутиловской улице д. 26.
У обновленной бибСнова открывается
лиотеки новый дизайн: "Творческая мастерская",
вестибюль, преобразо- которой много лет руванный в Арт-холл, здесь ководит художник Петр
будут проводиться вы- Хаердинов. В изостудию
ставки посетителей, дет- могут записаться все жеский зал превратился в лающие и научиться ри"Мир читающих смайли- совать бесплатно.
ков", где можно не тольПродолжит свою рабоко почитать книгу, но и ту и компьютерный класс,
поиграть, порисовать, который всегда пользуетпопутешествовать в мир ся большой популярносказки.
стью у наших жителей.
Появился "Зал вирту- Предоставляется он бесальных путешествий", платно для читателей,
где есть современные имеющих абонемент в
аудио, видео и интернет- библиотеке.
технологии. Это прекрасное место для проведе- Депутат МС МО Автово
ния встреч и читательских
Е. Н. Герасимова
конференций.

ство бассейна «Атлантика», за предоставленные
подарки
победителям.
Все юные автовские патриоты получили абонементы в бассейн. Как говорится: в здоровом теле
– здоровый дух! Лучшие
работы будут опубликованы на официальном
сайте муниципального
образования Автово –
moavtovo.ru

лепту в успех команды.
Поздравляем ребят и
желаем удачи!
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Юбилярам

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

Зенит-Автово 2008
опять на пьедестале!

места. К сожалению выйти в финал не удалось,
поэтому все силы были
брошены на завоевание
бронзы. В матче за третье
место наша команда в
упорной борьбе одолела
Зенит-Московский 3:2.
Лучшим бомбардиром
турнира с одиннадцатью

И!
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