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3 ноября в Автово был открыт сквер имени Петра Семененко
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героическая
повесть автово:
«ВЛАДИМИР
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Материал о самом сквере,
его достопримечательностях и открытии читайте
в следующем номере.
Экономика
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Зачем поднимать цену на бензин?

Что случилось в сказочно богатой
стране с полезными ископаемыми?
Население не может понять причину
увеличения цен на топливо.

Турнир по
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Соревнования

Уважаемые жители МО Автово!
На территории муниципального
образования муниципальный округ
Автово продолжается

акция по сбору
опасных бытовых
отходов от населения
Принимая участие в акции, Вы вносите
вклад в улучшение экологической обстановки города.
Сбору от населения и обезвреживанию подлежат следующие виды бытовых отходов:
• отработавшие ртутные лампы (люминесцентные и энергосберегающие),
• ртутные термометры,
• использованные батарейки,
• разрядившиеся аккумуляторы,
• оргтехника,
• бытовая химия,
• лекарства с истекшим сроком годности.

Специальный «Экомобиль»
будет ждать Вас:
05.12.2018 • с 16.30 до 17.30 часов •
ст.м. Автово, пр. Стачек, дом 86
05.12.2018 • с 18.00 до 19.00 часов •
ул. Маринеско д. 9
13.12.2018 • с 16.30 до 17.30 часов •
ст.м. Автово, пр. Стачек, дом 86
13.12.2018 • с 18.00 до 19.00 часов •
ул. Маринеско д. 9
21.12.2018 • с 16.30 до 17.30 часов •
ст.м. Автово, пр. Стачек, дом 86
21.12.2018 • с 18.00 до 19.00 часов •
ул. Маринеско д. 9
29.12.2018 • с 16.30 до 17.30 часов •
ст.м. Автово, пр. Стачек, дом 86
29.12. 2018 •с 18.00 до 19.00 часов •
ул. Маринеско д. 9

Наибольший рост этих цен наблюдается
в последний промежуток времени – осень
2018 года. Особенно подорожало дизельное топливо, которое используется гораздо
больше, чем обычный бензин (все перевозки
грузовые, пассажирские, военные, сельскохозяйственная техника и т.д.). В сельской
местности состояние близкое к панике.
Стоимость урожая будет фантастическая.
Все планы работ на следующий год труженикам села придется пересмотреть и, может
быть, отказаться от некоторых посевов. А это
кризис на рынке продовольствия.
Вернемся к ситуации с топливом. Посмотрим статистику, например, по дизельному
топливу (ДТ). В октябре 2017 года литр ДТ при
оптовой покупке стоил 30.97 рублей. Сентябрь
2018 года – литр ДТ стоит 37.94 рубля. Ноябрь
2018 года: литр ДТ (евро 5 различных ГОСТов)
стоит с учетом доставки от 45 рублей за литр.
На АЗС ДТ стоит от 46 рублей и выше. Цена
на ДТ за период с сентября 2017 года выросла более чем на 45 %. Так топливо никогда
не дорожало. Даже в условиях глубочайшего
экономического кризиса в России 90-х годов. В
такой ситуации цена на все остальные товары
должна увеличиться, так как бизнес работать
себе в убыток не будет. Что и происходит.
От резкого роста цен пока спасают большие

Председатели советов многоквартирных домов (далее –
СМКД) обратились в объединение СМКД за пояснениями по
сути «предписания», направляемого управляющей организацией
жильцам домов, проживающим
в квартирах с балконами. Пока
люди думали над извечным вопросом «Что делать?», сотрудники ЖКС-2 (ООО «Жилкомсервис
№2 Кировского района» – Прим.
ред.) попросту принялись разбирать балконы на верхних этажах,
используя автовышку и игнорируя
протесты жильцов. Марш-бросок
по сносу балконных остеклений
сотрудников управляющей организации был приостановлен
только после обращения собственников в полицию.
Затем на страничке ЖКС-2
в социальной сети ВКонтакте
была размещена информация об
итогах состоявшейся 16 ноября

е

событи

В Автово зацвела Агава!
Лицей № 389 приглашает
на экскурсию в свою оранжерею

ГБОУ лицей № 389
«Центр Эк ол огическ ого
образования» - необыкновенное учреждение, потому
что имеет учебно-опытный
участок размером в 2 гектара с оранжереей для
комнатных растений.
Учебно-опытный участок и оранжерея служат
методической живой лабораторией не только для
получения знаний, но и
формирования экологически грамотной личности
нашего общества.
Зеленые растения создают на земле условия существования всех живых организмов. Население земли
неуклонно растет. Горожане
вынуждены жить в окружении бетона, стекла и железа,
а дышать им приходится
загазованным воздухом. В
этих условиях резко возрастает необходимость живых
растений. Их разводят дома,
украшают интерьер офисов
и предприятий. Таким образом, создается иллюзия
присутствия в помещении
кусочка природы.
И в оранжерее лицея
№389 «ЦЭО» насчитывается
около полутора тысяч комнатных растений, которые
радуют глаз совершенством
форм, красотой цветения. А
еще они уникальны!
Так, например, в настоящий момент в оранжерее
хочет удивить всех окружающих АГАВА АМЕРИКАНСКАЯ своим редким цветением - единожды в 30 лет.
Агава американская – самый крупный многолетний
вечнозеленый суккулент
семейства агавовых. В Америке ее иногда называют
столетником, хотя в среднем
растение живет около 30 лет.

За всю свою долголетнюю
жизнь агава американская
цветет лишь один раз, после
чего отмирает. Цветки большие, округлые. В настоящий момент она выбросила
цветонос высотой около
трех метров и боковые соцветия.
Поэтому всех, кому любопытно увидеть это уникальное, редкое событие - цветение агавы американской,
лицей № 389 «Центр экологического образования» с 5
по 20 декабря ежедневно,
кроме воскресенья, приглашает посетить оранжерею
по адресу: улица Кронштадтская, дом 7. Запись на экскурсии и комплектование
экскурсионных групп по телефону: 783-53-12, в будние
дни с 10:00 до16:00 часов.
Будем рады гостям!
Цветы, как люди, на добро щедры
И, щедро нежность людям
отдавая,
Они цветут, сердца отогревая,
Как маленькие теплые костры...

Заведующая учебноопытным участком лицея
В.И. Кравченко

проблема

АВТОПОДСНЕЖНИКИ

запасы на складах. Боятся, что товар может
испортиться, и поэтому цену не поднимают. А
новый товар идет уже по другой цене. Неясна
населению в этой ситуации роль правящей
партии Единая Россия, которая должна заботиться о своем народе. Ведь большинство
тех, кто разгоняет цены на топливо – члены
Единой России. Может, по этой причине чле-

ны партии Единая Россия оправдывают повышение цен на топливо. Её представители
в Правительстве РФ заявляют следующее:
«На фоне дешевеющей на мировых рынках
нефти пока нет предпосылок для существенного снижения цен на автомобильное
топливо на российских заправках».
Продолжение на стр. 2

к сведению

С серед ин ы октября
на сервисе Яндекс.Район,
как и на страничке МО
Автово в социальной сети
ВКонтакте (статья «Споры
на балконе») возник ла
горячая тема встревоженных жителей Кировского
района о принудительном
д емо н т а же ос т е к ле н и я
балконов на ряде домов
Кировского района.

уникал

БАЛКОН КАК ЯБЛОКО РАЗДОРА

встречи жителей многоквартирных домов по
улице Трефолева и представителей управляющей
организации (УО).
Использование сотрудником ЖКС-2 в опубликованном посте военных
терминов: «на переднем
крае баталий», «элементы партизанской войны», «ведут не равный
бой, отвоёвывая метр
за метром…», на мой
взгляд, не просто не позволительно, но и крайне
вредно, поскольку подрывает доверие у жителей к организации и показывает
отношение УО к людям. Если
раньше, не получая в необходимом количестве и качестве
жилищно-коммунальные услуги,
мы только догадывались о таком отношении, то сейчас нас
– собственников жилья, жителей
открыто сравнивают с «врагами». Так и до «врагов народа»
недалеко!
Однако, оставим эти пассажи
на совести модератора группы
ВКонтакте-AleksandrKhanzhinov.
Хочется надеяться, что руководство ЖКС-2 принесёт свои
извинения за излишне эмоциональную публикацию и впредь не
будет допускать таких выпадов с

использованием риторики войны
в адрес жителей.
Вернёмся к результатам встречи.
Вот краткие итоги переговоров:
- проектное решение на остекление дома должно быть единым для всех,
- проект, которым могут
воспользоваться нынешние и
будущие собственники квартир,
должен быть выполнен управляющей организацией и оплачен
собственниками дома со статьи
текущий ремонт общего имущества;
- перед разработкой проекта, необходимо комплексное
обследование балконных плит
(надежность, запас прочности
и т.д.);

- в случае принятия
решения собственниками дома (не менее 2/3
голосов) остекление может быть профинансировано по статье «текущий ремонт общего
имущества»;
- до согласования проекта будет введен мораторий на демонтаж незаконного остекления,
кроме крайних этажей.
Действительно, содержание и обследование
балконных плит, безусловно, касается всех
жителей МКД, т.к. это влияет на прочность фасада дома в
целом. Однако в необходимости
дорогостоящего комплексного
обследования можно убедиться,
например, по результатам мониторинга осеннего и весеннего
осмотра фасада дома. Соответствующая комиссия должна
оценить состояние балкона не
только с внешней стороны, но
и непосредственно побывав на
балконе. Организация и проведение «балконных» осмотров
является прямой обязанностью
УО, но именно качественных
осмотров в рамках содержания
жилого фонда как раз и не проводится!
Продолжение на стр. 3

Весной согретые первыми лучами солнца изпод снега пробивались
хрупкие подснежники. А
ныне подснежниками стали называть автомобили
в надвинутых набекрень
снежных ушанках, брошенные своими хозяевами на произвол судьбы
и угрюмо выжидающие
своей участи.
Немало таких бывших
железных коней, превратившихся против их воли в автоподснежники, и в Автово.
Хотя зима еще не вступила
в свои права, укутав плотным снежным одеялом дворики, ситуация с дефицитом парковочных мест уже
становится напряженной.
Конечно, масла в огонь подливают и отслужившие свой
беспокойный век машины,
владельцы которых не собираются возвращаться за
оставленным транспортом
и зачастую даже не имеют
никакого отношения к нашему микрорайону. Тем
не менее, эти брошенные
или разукомплектованные
автомобили загромождают

дворовое пространство.
Чтобы освободить от них
территорию и предупредить
конфликты, муниципальное
образование Автово обратилось к жителям округа с просьбой сообщать о
местонахождении подобных автомобилей («АВ» от
3.11.2017).
Еще раз напомним читателям, что в соответствии с Законом СанктПетербурга от 31.05.2010
№ 273-70 «Об административных правонарушениях
в Санкт-Петербурге» под
р азу к о м п л е к т о ва н н ы м
транспортным средством
понимается: транспортное средство, у которого
отсутствуют одна или
несколько кузовных деталей (предусмотренные конструкцией капот, дверь,
замок двери кузова или
кабины, запор горловин цистерн, пробки топливного
бака) и(или) отсутствуют
одно или несколько стекол,
внешних световых приборов, колес, шин; сгоревшее
транспортное средство.
Продолжение на стр. 2
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Турнир по пятиборью (ГТО)
для жителей Муниципального округа Автово

Начало в 15:00 часов. Регистрация с 14:40 часов
Программа
соревнований
в рамках ГТО:
1. Гиря (рывок или толчок) –
мужчины, женщины - пресс;
2. Отжимание с упора лежа;
3. Гибкость – наклон вперед;
4. Прыжок в длину;
5. Стрельба.

Соревнования личные.

P Место проведения:
спортивный зал (ул.
Автовская д. 16), вход с
центрального подъезда (со
стороны улицы Автовская).
P Наличие сменной
обуви обязательно.
P Проживание в МО
Автово подтверждается
регистрацией в паспорте.

2
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Метро «Кировский завод» или автовский «Парфенон»

проблема

АВТОПОДСНЕЖНИКИ
Продолжение.
Начало на стр. 1

Прошло больше года
успешной совместной деятельности жителей с муниципалами в этом направлении. Активную работу
по выявлению и подготовке
обращений в администрацию Кировского района
для последующего вывоза
разукомплектованного автотран спорта провод ят
сотрудники местной администрации МО Автово. Так
проведенная ими проверка
в районе перекрестка улиц
Автовской и Броневой показала, что у автомашины
«Москвич» отсутствует левое переднее стекло, разбито лобовое; у дома 39
по ул.Автовской легковой
автомобиль ВАЗ зеленого
цвета без колес и без госномера; у ж/д переезда на
станции Броневая автомашина ВАЗ синего цвета, у
которой отсутствует лобовое стекло, замок багажника и стекла фар и т.д.
Таким образом, на обращения главы местной
администрации МО Автово
А.В.Кесаева пришло 3 положительных ответа (последний пу бл ик уем) от
з ам ес т ител я гл а в ы а д министрации Кировского
района В.Б.Захарова о
включении автомашин во
дворах домов по пр.Стачек
д.73 и д.79; ул.Зайцева
д.6, ул.Автовская д.4, ж/д
переезд на станции Броневая, перекресток улиц
Автовской и Броневой в
адресную программу по
вывозу разукомплектованных транспортных средств
с территории Кировского
района Санкт-Петербурга
на 4 квартал текущего года.
Кроме того, Владимир Борисович проинформировал, что «автотранспортное
средство по адресу Автовская, д.39, вывезено».
Чтобы укрепить результаты, продолжим решать

Правительство
Санкт-Петербурга

Администрация
Кировского района
Санкт-Петербурга
198095, Санкт-Петербург,
пр. Стачек, 18
Телефон: (812) 252-01-83
E-mail: tukir@gov.spb.ru
http://gov.spb.ru

проблемы вместе! Обратите внимание, что в сообщении следует отразить следующее: Адресат — местная администрация МО
Автово; ФИО заявителя,
адрес его места жительства
или адрес электронной почты; точное расположение
выявленного разукомплектованного транспортного
средства; дата выявления.
В случае, если заявитель
может сообщить к акиелибо иные детали (государственный регистрационный
номер транспортного средства, марка, модель, цвет
транспортного средства),
просьба это также указывать. Сообщение можно
направить на электронную
почту: avtovo. spb@mail.
ru или обратиться в социальной сети ВКонтакте
по адресу: http:// vk.com/
momoavtovo.
Остается добавить, что
28 ноября 2018 года Законодательным Собранием Санкт-Петербурга
в третьем чтении принят Закон СПб «О внесении изменения в Закон
Санкт-Петербурга «Об
административных правонарушениях в СанктПетербурге». Законом
у ж е с т оч а е т с я а д м и нистративная ответственность за хранение
во дворах и на улицах
города разукомплектованных транспортных
средств, мешающих
проводить мероприятия
по благоустройству города. Размер административных штрафов,
предусмотренных за
такой вид правонарушений, увеличивается:
для граждан от 3 тысяч
до 5 тысяч рублей, для
должностных лиц – от
30 тысяч до 50 тысяч
рублей, для юридических
лиц – от 150 тысяч до
300 тысяч рублей.
Редакция «АВ»

Главе местной
администрации
МО МО Автово
Кесаеву А.В.
ул. Краснопутиловская,
д. 27, Санкт-Петербург,
198152

№ 01-29-15351/18-0-1
от 15.11.2018

Уважаемый Алан Владимирович!
На Ваше обращение по вопросу размещения разукомплектованных транспортных средств на территории
МО МО Автово, ул. Автовская, д. 39, ж/д переезд на
ст. Броневой, перекресток улиц Автовской и Броневой,
администрация Кировского района Санкт-Петербурга
сообщает следующее.
В соответствии с п. 3 ст. 30 Закона Санкт-Петербурга
от 31.05.2010 № 273-70 «06 административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» под разукомплектованным транспортным средством понимается: транспортное
средство, у которого отсутствуют одна или несколько
кузовных деталей (предусмотренные конструкцией капот,
дверь, замок двери кузова или кабины, запор горловин
цистерн, пробки топливного бака) и (или) отсутствуют
одно или несколько стекол, внешних световых приборов,
колес, шин, сгоревшее транспортное средство.
При обнаружении разукомплектованного транспортного средства на территории объекта благоустройства и
по истечении 15 дней со дня извещения собственника
разукомплектованного транспортного средства о необходимости вывоза разукомплектованного транспортного
средства с территории объекта благоустройства должностное лицо, ответственное за содержание объекта благоустройства, осуществляет фиксацию средствами фото
и киносъемки или видеозаписи разукомплектованного
транспортного средства.
По истечению указанного срока уполномоченными
лицами осуществляется вывоз разукомплектованного
транспортного средства с территории объекта благоустройства в специально отведенное для этого место.
Указанные в Вашем обращении транспортные средства имеют признаки разукомплектованности, учитывая
вышеизложенное данные транспортные средства включены в адресную программу по вывозу разукомплектованных транспортных средств с территории Кировского
района Санкт-Петербурга на 4 квартал текущего года.
Одновременно сообщаем, что автотранспортное средство
по адресу Автовская, д. 39, вывезено.
Заместитель главы
администрации

В.Б. Захаров

15 ноября 1955 года была
торжественно открыта первая линия ленинградского
метрополитена от Площади
Восстания до Автово. На
территории нашего муниципального округа оказалось целых две станции
метро: «Автово» и «Кировский завод».
Нужно сказать, что последняя находится как бы в
тени знаменитой на весь мир
станции «Автово»! Тем не
менее, станция «Кировский
завод» также представляет
немалый художественный и
исторический интерес и во
многом уникальна.
Начнём с того, что это
единственная в нашем городе
станция метро, построенная
по подобию греческого Парфенона. Чтобы представить
себе это античное сооружение, не нужно даже ездить
в Грецию, а можно просто
сходить на Стрелку Васильевского острова и посмотреть на
здание Биржи, построенной в
начале XIX века выдающимся
петербуржским архитектором
Тома де Томоном, как раз,
с оглядкой на Парфенон.
В ряду похожих построек
можно ещё вспомнить парижскую церковь Мадлен.
Одним словом, архитектор
станции метро «Кировский
завод» Александр Кузьмич
Андреев имел перед глазами
прекрасные образцы мировой
архитектуры. Хотя его первоначальный проект станции
очень сильно отличался от
того, что мы имеем сейчас
и был стилистически ближе
к станциям «Нарвская» и
«Автово». Но всё равно и
первый, и второй проекты
оставались в рамках так называемого «сталинского ампира» или неоклассицизма.

Но самое интересное, что
больше всего наш автовский
«античный храм» похож даже
не на Парфенон и Биржу (хотя
и, несомненно, под их влиянием), а на мемориал Авраама
Линкольна в Вашингтоне! Ели
вам сразу трудно вспомнить
как он выглядит, достаньте из
комода пятидолларовую купюру и посмотрите! Один в один
станция метро «Кировский
завод»! Если нет пятидолларовой купюры, то сгодится
и одноцентовая монета – на
ней отчеканен всё тот же мемориал. Можно даже американским туристам показывать
нашу станцию и рассказывать,
что это именно она у них на
деньгах изображена! И ведь
поверят! Но это всё в шутку,
конечно, потому что мемориал Линкольна был построен
в 1922 году, задолго до того,
как появились проекты первой
линии ленинградского метрополитена. И поэтому очевидно, кто с кого срисовывал. На
проектных эскизах станции
метро даже памятник предполагался в самом центре
ровно как на американском
мемориале! Как ответственные работники пропустили
подобный плагиат – ещё одна
загадка нашей истории! Но в
результате получилось вполне достойное сооружение, обрамлённое
сорока четырьмя дорическими колоннами
с каннелюрами. Никаких предполагавшихся
скульптур на наземном
павильоне станции
нет, но есть на фасаде
две пустующих ниши,
в которые при желании можно в любой
момент какие-нибудь
подходящие скульптуры поставить!

Вообще, с момента открытия станции в 1955 году, многое в ней изменилось. Исчезло
первоначальное уникальное
люверсное освещение подземного вестибюля. Подобное
освещение было впервые
использовано в советском
метростроении именно на
станции «Кировский завод».
Советский поэт Всеволод Азаров восторженно писал: «Как
в удивительное произведение
искусства можно влюбиться в

станцию «Кировский завод» с
ее простором, строгим благородством. Облицованный
светло-серым с серебристыми прожилками мрамором
подземный вокзал напоминает могучий, высокий залитый солнцем цех завода. Да,
солнцем! Хотя мы находимся
на многометровой глубине.
Здесь совершенно
не ощущается тяжесть свода, и
кажется, что

не толща земли над головой,
а ясное небо…»
Возникают ли у вас сегодня
подобные ощущения, когда вы
оказываетесь на платформе
станции? Увы, нет. Люверсное
освещение заменили на обычные лампы дневного света,
но даже их, из экономии,
включают не все. В 2005 году,
во время капитального
ремонта первоначальный облицовочный
мрамор из
Сванетии
заменили
на уральс к и й . То
есть цветовая гамма
подземного
вестибюля
тоже изменилась. После открытия в наземном
вестибюле при входе слева на
стене располагалась большая
схема метрополитена с под-

светкой. Убрали и её. Мне
даже фотографии этой схемы
найти не удалось. В 1975 году,
когда строили подземный переход под проспектом Стачек
от метро к Кировскому заводу,
спилили старинные деревья,
стоявшие перед входом на
станцию. Впоследствии сам
переход дополнили карнизами и ларьками, закрывшими
вид на станцию со стороны
проспекта Стачек. Про ларьки, расположенные прямо на
фасаде наземного вестибюля,
я вообще молчу – от этой
«болезни» страдает и станция
метро «Автово»!
Ещё одна загадка метро
«Кировский завод» – это установленный в 1955 году в торце
платформы бюст Ленина!
Ведь первоначально, что
вполне логично, планировался памятник Кирову. Причём
в полный рост. Но установили
Ленина. И получается, что это
чуть ли не единственный в нашем городе памятник Ленину
под землёй?! Возможно, это
дань памяти тому факту, что
Ленин выступал на Путиловском заводе в мае 1917
года. Или просто не успели
изготовить памятник Кирову,
а бюсты Ленина всегда были
в наличии. Кстати, в связи со
строительством пересадочной
станции метро «Путиловская»
переход на неё будет как раз в
том месте, где сейчас Ленин.
Куда денут этот памятник в
таком случае? И будет ли на
новой станции памятник Путилову? Поживём - увидим!
Сергей Наконечный,
житель Автово
Подробнее с историей
нашего метро можно познакомиться в книге А.Жданова
«Метрополитен Петербурга», 2017

культура

Гибнущее украшение Дворца культуры и
техники имени И.И. Газа и его создатель
Дворец культуры и техники
имени Ивана Ивановича Газа,
как мы привыкли называть,
хорошо знаком всем жителям
района. Конструктивизм, архитектурное направление, к
которому проявляют интерес
многочисленные экскурсанты,
проявился в облике здания
частично, в буквальном смысле этого выражения. Только
то, что успели построить до
войны, относится к охраняемой части и к этому стилю.
Архитекторы А.И. Гегелло и
Д.Л. Кричевский начали в тридцатые годы строительство для
рабочих Путиловского, как тогда назывался Кировский, завода нового здания вместо того,
что находилось в перестроенном Путиловском храме. По
проекту предусматривалось
размещение необходимых
рабочим помещений для кружков, кинотеатр, театральный
зал, библиотека. Старожилы
района с благодарностью
вспоминают и танцевальные
вечера, где познакомились со
своими сужеными, и уютный
читальный зал, где ждали их
многочисленные периодиче-

ские издания,
которые богатый Кировский завод
выписывал для своего Дворца
Культуры и Техники. А кинотеатр! Сколько фильмов там
мы все посмотрели! Помню
и огромное количество аквариумов, клетки с птицами,
сверкающие паркетные полы,
огромные кадки с растениями.
А сейчас наш дворец превратился в рынок. Кировский завод продолжает быть
собственником «дворца»,
но арендаторов интересуют,
как понимаете, деньги. Отремонтирован театральный
зал, сдаваемый заезжим знаменитостям, приспособлены
под различные кафе и закусочные некоторые помещения,
новенькие красные ларьки,
неотъемлемая часть рынка,
постепенно окружают здание,
сметая красивые зелёные
насаждения… Трещины на
стенах, осыпающийся фриз
работы скульптора Л.А. Дитриха не огорчают арендатора.
«Фриз – декоративный элемент в виде горизонтальной
полосы или ленты, обрамляющей или увенчивающей часть
архитектурного сооружения»,
как написано в справочнике.

До нашего времени дошла
только его часть, изображающая сцены из истории рабочих
Путиловского завода. Композиция на фризе повторяется
дважды. Можно выделить
части, одна из них - «9 января
1905 год» – возможно, современники узнавали людей,
которые были изображены
на ней. Другая определяемая
часть - «Маёвка путиловцев
в Лаутре». Лаутрово поле
– так называли местность в
районе ул. Васи Алексеева и
ул. Возрождения (Чугунный
переулок и Богомоловская
улица в прошлом). Здесь проводили революционные рабочие Путиловского завода
свои собрания. На фризе есть
фигуры, которые узнаваемы
и сейчас. Это Ленин и Киров.
Была и фигура Сталина, но
на её месте пустой прямоугольник. В Российской Национальной библиотеке мне
удалось посмотреть номер
журнала «Резец» №23 за
1935 год, где целый разворот
изображает часть фриза – выступление Кирова. Надеюсь,
когда-нибудь исследователи
смогут назвать имена и других
скульптурных изображений.
Леопольд Дитрих всегда добивался внешнего сходства с

реальными людьми. Известно,
что лепил и рабочих Путиловского завода. В запаснике Краеведческого музея города Выборга хранится такая работа.
В перечне своих произведений,
составленном Дитрихом в годы
преподавательской работы в
училище Штиглица, указаны
созданные им барельефы для
Кировского завода. К сожалению, мне не удалось узнать их
судьбу, несмотря на попытки.
О жизни и деятельности скульптора Л.А.Дитриха рассказала
на Краеведческой конференции в Центральной районной
библиотеке имени Шолохова.
Там издан сборник, куда вошла
и моя статья. Хотелось бы обратить внимание жителей на
необходимость призывать к
бережному отношению к творениям скульптора, чьи работы
украшают не только наш город,
но и другие города. Вспомните
здание на углу Малой Морской
и Невского проспекта, называемое «Кассы аэрофлота»,
«Дворец дожей» или «дом
Вавельберга», созданное архитектором М.М. Перетятковичем. Оно оформлено большим
количеством скульптурных
изображений, которые созданы Л.А.Дитрихом и его соавтором Василием Козловым.

Скульптор
Леопольд Августович Дитрих

Дитрих – автор лепнины на
корпусе Лесотехнической академии, лепного оформления
на одном из зданий Военмеха,
на кинотеатре «Гигант». В прекрасном состоянии, к нашему
стыду, фриз на Доме Учителя
в Киеве, который создан на
двадцать лет раньше того, что
на нашем многострадальном
ДК, а как гордится небольшой
город Воткинск имеющейся
у них в Музее Чайковского
деревянной скульптурой изображающей композитора Мусоргского. Начало творческой

деятельности Л.А.Дитриха
связано с совместной работой
с Козловым, но пути их разошлись. Славу Василию Козлову принёс памятник Ленину,
продублированный во многих
городах. Ставший символом
города Ленинграда, он и сейчас стоит перед Смольным.
Так случилось, что дочь В.
Козлова после ухода из семьи
отца, воспитывалась в семье
скульптора Дитриха. Бывшие
друзья были женаты на родных
сёстрах. Имеющий педагогические способности и полученное
в Феодосийском учительском
институте образование, Леопольд Дитрих оставил много
учеников, среди которых была
и Муза Васильевна Козлова.
В Автово многие дома украшает лепнина, возможно, это
работы учеников Л.А.Дитриха.
Если на Елагином острове
остановитесь возле знаменитых львов, когда-то находящихся на территории
Кировского завода, вспомните
эту фамилию. Они были отреставрированы Дитрихом и
установлены на всеобщее обозрение в более популярном
месте, где любят фотографироваться туристы.
Ольга Литвинова,
житель Автово

экономика

Зачем поднимать цену на бензин?

Продолжение.
Начало на стр. 1

Такое заявление сделал
зампред Правительства РФ
Дмитрий Козак в эфире телеканала «Россия-24». Ситуация в стране в настоящее
время в этой сфере не является кризисной, считает
вице-премьер. А то, что все
цены выросли и люди нищают – это, похоже, его не
интересует.
«Кризисом было бы, если
бы были предельно низкие
цены на нефть и нефтяная
отрасль была бы в убытках,
бюджет терял бы доходы тогда это был бы кризис»,
- объяснил Козак. В этих
словах и заложена причина
повышения цены на топливо.

Для лучшего их понимания,
рассмотрим, как образуется
цена на топливо.
Центр исследований проблем реальной экономики при
Российском экономическом
университете имени Г.В. Плеханова показал, из чего же
на самом деле складывается
цена на топливо (на моторные
масла структура образования
цены не изменяется).
Если посмотреть на эту
диаграмму внимательно, то
можно заметить, что налоги
(налог на добычу полезных
ископаемых, НДС, акциз,
налог на прибыль нефтяных
компаний и т.д.) составляют
более 64.6 %. Эти все деньги
забирает государство. В США
налоги на топливо, которые

забирает государство, составляют менее 27 %. Разница
очень большая. А дальше,
если все посчитать, то себестоимость топлива, куда
все включено, в том числе и
фантастические зарплаты нефтяных магнатов, составляет
около 25 % от его оптовой продажи. Себестоимость литра
ДТ получается порядка 11-12
рублей при оптовой цене более 46 рублей. Государство
легко может снизить цену на
топливо, уменьшив налоги, а
потом указать компаниям на
слишком большую прибыль.
И вопрос решен.
А сейчас рост цен будет
поднимать себестоимость
топлива. Люди хотят кушать,
одеваться и т.д. Им надо повышать зарплату и т.д. Опять
пойдет увеличение. Другие
не захотят терять прибыль
– опять увеличение. Государство должно пополнять
бюджет – изменяет налоги в
сторону увеличения – опять
все растет. Пока не наступит
кризис.
Тревожный звонок уже
прозвучал. Статистика показывает, что потребление бензина гражданами, имеющими
личный транспорт в ноябре

по сравнению с октябрем,
после Нового года еще выеще больше беднеть, а нер а с т у т д о ур о в н я м и р о сократилось на 25-30%. Это
которые продавать машины.
вых, особенно по дорогим
уже несезонное сокращение
Или вмешаются в процесс
бензинам. На ДТ эксперты
спроса на топливо. Такое
образования цены на топлипредполагают цена останосокращение потребления
во в интересах населения.
вится на уровне 55 рублей
немного остановило рост
М ожет быть еще один
з а л итр . Но это го буд ет
цен, особенно на 92 бензин,
вариант развития событий.
достаточно, чтобы простые
который в рознице стоит так
Обвалится цена на нефть,
граждане почувствовали
же, как ДТ. Дорогой бензин
например, до 35-40 долкризисные явления и стали
98 приближается к стоимоларов за баррель. Тогда
сти бензина в Финляндии.
цену на топливо надо будет
СебеНо там качество топлива
снижать. Иначе случится
Прибыль
стоимость
пока выше.
экономический абсурд.
в розничдобычи
А сейчас благодаря
Население ждет ном звене
нефти
любимой правящей
отвернется ли парпартии мы встретия Единая Росчаем Новый год
сия в очередной
Прибыль в оптос большой трераз в этой невом звене
вогой. Возможпростой ситуно, под Новый
ации от своегод придется
го народа и
НДПИ
«затянуть»
з а й м ет п о - Затраты на сопояса. Нозицию больдержание АЗС
вогодний
шого бизнепраздник
са. Многие
нам немного
единороссы
Переработка,
испортили,
имеют акции
транспортировка,
куда-то
поенефтяных
перевалка,
хать на своей
компаний и
хранение
машине теперь
пол у ча ют по
Акциз
НДС и
оч е н ь д о р о го ,
ним деньги в
прочие
даже на 4 челозависимости от
налоги
века!
прибыли: «чем
Депутат
больше прибыль –
МС МО Автово
тем больше денег».
Вадим Давыдов
Тогда цены на топливо
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«ВЛАДИМИР ЕМЕЛЬЯНОВ» - ИМЯ НА БОРТУ БОЕВОГО КОРАБЛЯ
В прошлом выпуске «АВ»
мы рассказывали об истории появления в октябре
2017 года нового топонима
на карте Автово - «Емельяновский сквер». Стоит добавить, что за полгода до
этого события строящемуся кораблю противоминной
обороны нового поколения
было присвоено имя «Владимир Емельянов».
Судьбе этого выдающегося отечественного судостроителя посвятил свою
книгу директор Музея истории завода «Северная верфь»
И.О.Ивановский, который
собрал воедино интересные факты, воспоминания
знавших Емельянова людей,
использовал архивы Музея.
Публикуем рассказ о военном
периоде Владимира Александровича (с сокращением).
Из воспоминаний В.А. Емельянова: «Я принадлежу к поколению
людей, которые приняли на себя
удар фашистской Германии. Это
были «страшные» 1941–1942 годы.
Мы отступали, неся колоссальные
потери. Молодым лейтенантомартиллеристом противотанковой
батареи я защищал Сталинград и
15 августа 1942 г. получил тяжелое ранение. До окончания войны я
числился «без вести пропавшим».
Судьба распорядилась так, что,
пройдя настоящий ад, в 1945 г. я
вернулся в свой Кораблестроительный институт и продолжил учебу.
Закончив «корабелку» в 1949 г., я
более чем полвека трудился на
судостроительных предприятиях:
25 лет – на Средне-Невском судостроительном заводе и 30 лет – на
Ленинградском судостроительном
заводе им. А.А. Жданова. Это были
лучшие годы в моей жизни. Я благодарен своим друзьям, наставникам,
коллегам, всем, с кем прошел долгий путь, создавая гражданские
суда для Морского флота и боевые
корабли – для Военно-Морского
Флота нашего Отечества».
«...Давно пожелтевшее письмо,
посланное в октябре 1942 года в
блокадный Ленинград, в семье Емельяновых хранится как самая дорогая реликвия. В нем сообщалось
родственникам, что лейтенант Емельянов Владимир Александрович
преданно служил Родине, в боевых
действиях показал себя мужественным и отважным. Сражаясь с врагом, 15 августа 1942 года был ранен
в правую ногу и оправлен в тыл. Но
куда – об этом сказано не было. И
19-летний Владимир долгое время
считался пропавшим без вести.

Родился он 15 июля 1923 года
в пригороде Ленинграда – там, где
небольшая река Ижора впадает в
полноводную Неву. Именно здесь
Новгородский князь Александр,
названный позже Невским, разбил
шведов. Это было тоже 15 июля, но
1240 года.
Отец семейства Александр Иванович 25 лет отслужил солдатом
в царской армии и стал дважды
Георгиевским кавалером, а мать
Елизавета Матвеевна была домохозяйка. С малых лет их сын любил
историю своей Родины. Она будила
в нём воображение, воспитывала
благородные чувства, любовь к
Отечеству... В 1931 году он пошёл
в первый класс. Учёба, родители,
друзья, детство...
После успешного окончания школы в 1940 году Владимир поступил
в Ленинградский кораблестроительный институт. Всё складывалось
для него удачно. Но грянула война,
и студента Емельянова направили
в 3-е Ленинградское артиллерийское училище. Он упорно постигает
артнауку, сначала в этом училище,
потом в Костроме. А в декабре
1941-го молодые курсанты, обученные военному делу, разъехались
по фронтам. Позже его направили в
Чкаловское авиационное училище
изучать корректировку огня, морзянку, осваивать бомбометание.

Потом опять – фронт. Воевал под
Ленинградом, затем – в 159-м истребительном противотанковом батальоне. Оттуда фронтовые дороги
привели молодого бойца на Дон. У
переправы, недалеко от казачьего хутора Нижняя Бузиновка, разгорелось
ожесточённое сражение. Отступать
было нельзя. Немцы расставили
большое количество мин, от которых
люди гибли или получали ранения.
Раненых ночью отправляли в тыл, а
днём вражеские самолёты охотились
за каждым красноармейцем. Вот на

Директор завода им. А.А. Жданова
В.А. Емельянов знакомит главнокомандующего ВМФ
Адмирала Флота Советского Союза С.Г. Горшкова
со строительством кораблей

– Не грусти, солдат. Теперь даже
порванные нервы сшивают, а кости
срастутся...
Кто в эти минуты предполагал, что
территория, где находился госпиталь,
скоро станет местом ожесточённых
боёв, и все раненые, медсёстры и
врачи останутся здесь навсегда. А
случилось именно так.
Повозки с ранеными тянулись по
дороге в тыл. Вдруг стрельба танковых пушек, пулемётные очереди.
Прорвались немецкие танки.
Они прямо из пушек расстреКомитет
ливают повозки с ранеными.
ВЛКСМ УстьИжорской
Страшные крики, стоны люсредней школы.
дей, ржание и храп лошадей.
В.А. Емельянов
Владимир получил пулевое
третий в
ранение в грудь. Собрав попервом ряду
следние силы, он вывалился
(слева направо).
7 декабря
из телеги и спрятался под
1939 г.
ней. Через какое-то время наступила тишина: непонятная,
необъяснимая... Тяжелораненый лейтенант глянул из-под
телеги и ужаснулся: кругом
лежат бездыханные люди и
лошади, валяются разбитые
повозки, а над ними большое
голубое небо. День клонится
к вечеру, догорает горизонт. А
он, истекающий кровью, лежит
на земле.
Но как будто блеснула надежда: Емельянов увидел
старушку, которая ходила между
А кругом гремели взрывы, шли тятрупами и что-то шептала.
жёлые бои с противником, рвавшим– Мать, помоги... – чуть слышно
ся к Сталинграду. Один из немецких
шевельнулись его губы.
самолётов дважды пытался уни– Сыночек, родимый, не могу тебя
чтожить повозку, на которой лежали
поднять: силушки уже нет, – ответила
раненые, но оба раза промахивался.
бабушка, наклонившись к нему. – Но
Санитары успокаивали раненых,
я обязательно с кем-нибудь приду, ты
чудом уцелевших, помогали им, как
только крепись, надейся.
могли. Наконец, Владимир в тылу, в
Спустя время, пришли две стагоспитале, на операционном столе.
рушки и поволокли тяжелоранеТяжело стучит его сердце, в голове
ного. В небольшой хатке стали его
рой мыслей, одна из них: отрежут
выхаживать. Через три дня в дом
ли ногу, станет ли инвалидом? Врачи
ворвался разъяренный фашист. Он
успокаивали:

боевую позицию подполз раненый
ординарец и доложил просьбу командира артиллерийского взвода –
помочь. Выскочил тогда из укрытия
Емельянов с гранатой и пистолетом.
И вдруг ощутил как правая нога
перестала его слушаться. Сапог наполнился кровью. Пытался встать,
но бесполезно. Только вечером его
приволокли в укрытие, откуда санитары отправили раненого в полевой
госпиталь.

хотел было пристрелить советского
бойца, уже взвёл курок, но, услышав
пронзительный крик старушки, снял
палец с курка, а потом стал наносить по раненому удар за ударом.
Емельянов потерял сознание. Когда
очнулся, понял, что лежит на поляне под открытым небом и совсем
замерз. Лишь через два дня его и
других раненых, обессиленных и
заледеневших, подобрали немцы,
побросали, как дрова, в грузовики
и привезли в Миллерово. Там в
большом овраге находились тысячи
наших военнослужащих, попавших в
окружение. С этого оврага начались
скитания Емельянова по немецким
концлагерям.
Но однажды судьба подарила ему
надежду: готовился побег группы
наших пленных из лагеря в Польше.
Надо было проползти по пластунски под колючей проволокой, и это
без правой ступни, выбраться за
ограждение и снова проползти до
перелеска, где их должны встретить
польские партизаны. Побег удался.
Однако целую неделю военные врачи боролись за его жизнь.
Когда наступила долгожданная
Победа в Великой Отечественной
войне, во время которой погибли его
родители и старший брат Александр
(на Пулковских высотах), он вернулся
домой в Усть-Ижору. В родительском
доме остались сестры Зоя и Серафима. После долгой унизительной
проверки (связанной с пленом) с него
были сняты все подозрения, он получил вторую группу инвалидности.
Но как бы ни было трудно – ведь
он не оправился еще от болезней,
ранений и от дистрофии – Владимир
решил продолжить учебу в Кораблестроительном институте. В дипломе
указано: год поступления 1940, год
окончания 1949, квалификация —
«инженер — экономист».
От редакции. В следующем
номере мы продолжим рассказ о
трудовой деятельности В.А. Емельянова, охватившей более полвека,
которую Родина оценила по достоинству: за боевые и трудовые
подвиги он награжден орденами
Ленина, Октябрьской революции,
Отечественной войны I и II степеней, Трудового Красного Знамени,
«Знак Почета» и 18 медалями. В
1975 году Владимир Александрович
стал лауреатом Государственной
премии СССР. В 1986 году ему присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена
Ленина и Золотой медали «Серп и
Молот» – за особые заслуги в постройке минных тральщиков и серии
эскадренных миноносцев и противолодочных кораблей».
По материалам,
предоставленным
пресс-службой
«Северной верфи»

АХ, ВЕРНИСАЖ, МУЧИТЕЛЬ НАШ:
НА СВАЛКЕ АВТОВО ПЕЙЗАЖ…
В прошлом номере
«АВ» был опубликован
материал «Картина, которая не радует» о несанкционированной свалке
отходов, расположенной
между домом № 62, лит.Е
по проспекту Стачек и
домом № 16 по улице Маршала Говорова, который
иллюстрировали фотоматериалами.
К сожалению, такие места в Автово встречаются
чаще, чем хотелось бы
жителям, поэтому они снова обратились с подобным
вопросом в местную администрацию МО Автово. Не
менее печальная картина
наблюдалась за троллейбусным кольцом по адресам: Броневая ул., д.7. и
Автовская ул., д.33. Хочется
верить, что Автово не прославится вернисажем из
живописных картин, главным артобъектом которых
будут несанкционированные свалки отходов.

Благодаря непримиримой позиции представителей муниципального образования Автово и жителей
округа, не желающих ждать
вывоза отходов до следующего года, удалось убедить
руководство администрации Кировского района в необходимости ускорить процесс. 4 декабря последние
автомобильные покрышки
покинули территорию МО
Автово. В случае если вы
заметили на территории
Автово появление подобных несанкционированных
хранилищ отходов под открытым воздухом, просьба
незамедлительно сообщить
в местную администрацию МО Автово: 785-00-47,
avtovo.spb@mail.ru или на
нашу страницу в социальной сети ВКонтакте https://
vk.com/momoavtovo .
Заместитель
главы местной администрации МО Автово
А.В. Савкин

к сведению

новости

БАЛКОН КАК ЯБЛОКО РАЗДОРА

Продолжение.
Начало на стр. 1

Участники и гости торжественной церемонии: представители Федерального
агентства по рыболовству, Правительства Санкт-Петербурга и Мурманской
области, Группы Норебо, АО ОСК, Северной верфи и семья Владимира Соколова
сфотографировались на память на фоне закладной секции.

«МЫ ЗАМАХНУЛИСЬ НА АМБИЦИОЗНЫЙ
ПРОЕКТ, АНАЛОГА КОТОРОму НЕТ В МИРЕ»
23 ноября на Судостроительном заводе «Северная верфь»
состоялась торжественная церемония закладки рыболовецкого
траулера-процессора нового поколения «Капитан Соколов».

Проектом 170701 предусмотрены самые передовые технологии вылова и
безотходной переработки рыбы. В частности, на
судне «Капитан Соколов»
установят современную
рыбообрабатывающую фабрику с одновременным
максимальным размещением замороженной рыбопродукции – весом почти
1200 тонн или совмещённо
до 1020 тонн рыбопродукции и до 334 тонн рыбной
муки. Кроме того, траулерпроцессор сможет обеспечить хранение до 95 тонн
рыбных консервов.
Заказчик судна - АО «Рыбпроминвест» (входит в Группу НОРЕБО). Флот рыбопромыслового предприятия
сейчас состоит из трех судов: два первых построены в
Норвегии, третье - немецкой
постройки. Все суда используются для лова трески и
пикши в Северо-Восточной
Атлантике. Планируется, что
траулер «Капитан Соколов»,

проблема

который должен быть передан заказчику до конца 2020
года, будет вести промысел
в этом же районе Атлантического океана.
Генеральный директор АО
«Рыбпроминвест» Владимир
Григорьев отметил: «Мы замахнулись на амбициозный
проект, аналога которому нет в
мире, я уверен, что справимся
с ним. Это инновационный
проект, мы анализировали
все мировые новинки. Все, что
есть современного в рыбном
промысле и переработке, будет внедрено на этом судне.
Например, это и возможность
работать тремя тралами, и
огромная перерабатывающая
фабрика, которая сможет выпускать самые разнообразные
виды рыбной продукции».
Траулер строится под
наблюдением Российского
морского регистра судоходства (РС). Директор Балтийского филиала РС Михаил
Кутеев пояснил: «Современные траулеры – высокотехнологичные суда, оснащенные

сложным оборудованием.
Проект 170701 – прекрасный
пример инновационного подхода. Здесь создана принципиально новая архитектура:
благодаря капсулообразной
форме носовых обводов и
уникальному строению корпуса траулер будет обладать
повышенными мореходными
качествами и увеличенной
площадью рабочего пространства на борту».
Генеральный директор
Северной верфи Игорь Пономарев добавил, что Северная
верфь планомерно наращивает объемы строительства
гражданской продукции: «К
2020-му году загрузка производственных мощностей
гражданскими заказами превысит 40%. В текущем году
мы заложили три рыболовецких судна. В следующем году
у нас по графику закладка
четырех судов».
По материалам,
предоставленным
пресс-службой
«Северной верфи»

Фактов препятствования
таким осмотрам со стороны
собственников не зафиксировано, и понять причины
проникновения на балконы
с крыши или автовышки,
разбивая рамы ограждения,
нормальным людям очень
трудно. Такие варварские
действия граничат с разбоем,
их можно квалифицировать
как умышленное уничтожение чужого имущества.
Ни постановление Правительства РФ «О содержании общего имущества
в МКД», ни постановление
Правительства СПб «О благоустройстве территории
Санкт-Петербурга», которыми руководствуются в своей
деятельности УО, не дают им
права демонтировать и уничтожать личное имущество
граждан без их согласия и
без решения суда! Думаю,
администрация УО, зная нюансы законодательства, всё
же надеялась на массовую
юридическую безграмотность
и пассивность собственников
жилья в МКД.
Вчитываемся в информацию, представленную ЖКС-2
как достигнутое соглашение,
и удивляемся дальше. Всем
же понятно, что статья «текущий ремонт» не предусматривает траты «на проектное
решение и последующее
остекление балконов дома»,
поскольку эти работы не касаются ВСЕХ жителей дома.
Балконы, относящиеся к оборудованию одной квартиры,
весьма относительно можно
отнести к общему имуществу,
иначе получается, что каждый имеет право пойти на соседский балкон и там сушить
своё бельё и отдыхать от своих проблем. Ну вздор же! Содержание балкона — это все
же проблемы собственников
данной квартиры, а формулировка «общее имущество» в
полной мере может касаться
только балконов аварийноспасательных маршей, если

таковые есть в доме. Обязать
собственников иных квартир содержать имущество,
которым они не пользуются,
противоправно. Спорным
является и утверждение, что
исполнение комплекса балконных работ должны быть
поручены собственниками
именно УО. Думаю, не ошибусь, если скажу, что в СанктПетербурге нет управляющей
организации, которая не заявляла бы о недостатках финансовых средств, собираемых с
собственников.Практически
в каждом доме сейчас не
могут качественно и в срок
решить неотложные проблемы косметического и текущего
ремонта реального общего
имущества – водоотливов,
козырьков, подъездов и лестничных маршей, чердачных
и подвальных помещений,
ремонта крыш, не решаются
проблемы поддерживающего
ремонта электро-, водопроводных, газовых сетей и т.д.
Зачем «балконные» вопросы
добавлять к этому списку?!
Как причину невыполнения
иного текущего ремонта? А
нам это надо?
21 ноября для обмена мнениями и обсуждения ситуации 20 председателей СМКД
(группа ОСА) собрались во
внеочередном порядке на
встречу с юристом, чтобы
разобраться в «балконном
вопросе» по возможности без
эмоций, с правовых позиций.
Проблемы существования
уже остекленных балконов и
лоджий в нашем обсуждении
касались только домов массовой советской застройки,
т.е. домов, не входящих в
состав культурного наследия
и фасады которых охраняются КГИОП, поскольку там
действуют свои особые правила. На нашей встрече приглашенный юрист выслушал
собравшихся, познакомился
с имеющимися материалами
и согласился с тем, что вопрос требует дополнительной
проработки. Ясно и то, что
обращение собственников,

потерпевших разгром имущества, в суд вполне уместно.
Юристы, сотрудничающие с
объединением СМКД, готовы
в этом помочь.
По итогам встречи участники решили: Первое – инициативная группа по факту
проведенных ЖКС-2 мероприятий обратится в юридическую фирму СТ КОНСАЛТ с
просьбой провести еще одну
групповую консультацию для
составления юридической
оценки действий ЖКС-2 и разработки алгоритма действий
собственников в связи с вновь
открывшимися обстоятельствами.
Второе – всем заинтересованным Советам домов
типовых серий массовой застройки целесообразно в ближайшее время организовать
и провести общие собрания
собственников МКД с повесткой, включающей вопрос согласия на изменения облика
фасада дома, возникающие
при остеклении балконов,
установке кондиционеров и
личных спутниковых антеннна фасаде МКД собственниками в целях обеспечения и
повышения комфортности
условий проживания.
Примерный вариант вопросов для голосования размещен на сайте ОСМКД Автово
(группа ОСА). Думается, что
наличие такого протокола
общего собрания собственников сможет значительно
помочь при решении спорных
вопросов, если кто-то попытается решить судьбу общего имущества МКД вопреки
интересам жителей.
Мы будем информировать
Вас о развитии ситуации. Подписывайтесь на наши новости
и вступайте в нашу группу:
vk.com/osmkda. Участвуйте в
собраниях объединения, которые проходят в помещении
МО Автово во вторую среду
каждого месяца.
Руководитель Кировского
отделения СПб РОО
«Объединение советов
МКД» Алла Антонова

Кировское районное отделение
Общероссийской организации

«Дети войны»

проводит регистрацию детей войны граждан РФ, родившихся в период
с 22 июня 1928 г. по 3 сентября 1945 г.
в первый и третий четверг с 17:00 по 18:00 часов
по адресу: пр.Стачек, д.47, комн.406
(рядом с проходной Кировского Завода).
Приглашаются
все желающие.
Справки
по телефону:
969-68-57.

Члены организации имеют
возможность приобрести
Памятные медали по номиналу
(130 руб.). Для получения удостоверения (35 руб.) необходима фотокарточка 3х4.

Председатель Кировского районного отделения
Общероссийской общественной организации
«Дети войны» Беликов Вячеслав Георгиевич

ООО «ЖКС № 2 Кировского района»

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ ДВОРНИКИ
для уборки лестничных клеток,
придомовой территории и мусоропроводов

УСЛОВИЯ: официальное трудоустройство,
соц. пакет, заработная плата от 17 000 рублей
на руки.
ТРЕБОВАНИЯ: гражданство
РФ, проживание в Кировском
районе и желание работать.
Обращаться по адресу:
ул. Зои Космодемьянской, д.13,
служба персонала.
Телефон: 708-93-30*4008,
8-952-221-65-31.
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РАСТЕРЯЛА СВОЙ ЯРКИЙ НАРЯД КРАСАВИЦА-ОСЕНЬ...

Буднично ступал 27-й день ноября — один из хмурых дней, когда
сквозь плотно-серую небесную
пелену еле отражаются солнечные блики, и будто лишившись
последних сил уж не резвится
золотая осень, застыв в ожидании
суровых зимних морозов.
Однако отсутствие солнца совсем не повлияло на приподнятую
атмосферу, которая царила в полдень в просторном гостеприимном
зале ЦДК «Кировец», где собрались
участники со своими группами поддержки, а также организаторы первого конкурса красоты и творчества
«Мисс и мистер Осень» для людей
с ограниченными возможностями
здоровья — СПб ГБУ «Центр социальной реабилитации инвалидов и
детей-инвалидов Кировского района
Санкт-Петербурга». Здесь радостно
гудело оживление, и прекрасное
настроение захватывало каждого, кто оказался вовлечен в этот

необычный праздник. Конкурсанты
с волнением готовились к выходу
на сцену, а наставники давали им
свои последние напутствия. От их
душевности и внимания у участников таяла скованность и появлялась
уверенность.
Конкурс проходил в нестандартном формате, поэтому позволил рассмотреть не только внешний облик,
но и внутренний мир конкурсантов,
а также их возможный потенциал
для дальнейшего развития. Здесь в
первую очередь оценивали красоту
душевную, которая словно изысканный бутон не спешит открывать свою
тайну непосвященным.
Перед зрителями и жюри развернулись творческие баталии в четырех номинациях. Первый рубеж —
«визитная карточка» сразу показал,
что битва предстоит серьезная, так
как участники продемонстрировали
высокий уровень подготовки. Вторая
номинация — «творческий конкурс»
не только подтвердила, что каждый
из них готов к победе, но и восхитила
насколько талантливы оказались
претенденты на звание «Мисс и
Мистер Осень». Были представлены
разнообразные жанры — стихотворные строки собственного сочинения
и декламация глубоких поэтических
произведений, вдохновенное пение
и оригинальные танцевальные композиции.
Далее следовал кулинарный
поединок, который удивил тем,
что практически невозможно было
выделить: кто же владеет кулинар-

ным искусством лучше, поэтому
все получили за него наивысший
бал. Стоит непременно отметить
с каким задором они выполняли
задание и как помогали друг другу
при этом! А горячей поддержке и
участию зала может позавидовать
любое состязание!
Апогеем конкурса стало «Дефиле», для которого каждый участник
подготовил необычный головной
убор, характеризующий его личность, увлечения и внутренний
мир. Оказывается такое возможно!

Например, Бортник Зинаида олицетворяла собой Золотую осень: от
изысканной шляпки с осенними
мотивами, корзинки с осенними
плодами и платья в пол, украшенного разноцветными листьями,
до босоножек, выдержанных в
тон. Здесь можно было увидеть
и красивую шапочку с вязанными
грибами на ней, и элегантный поэтичный высокий цилиндр с яркими
кленовыми листьями, и огромный
волшебный колпак из темно коричневого бархата.
Сложновато описать все костюмы, зато подводя итог мероприятия, можно перечислить титулы,
которые расскажут об этом сами и
охарактеризуют номинантов одним
словом: «Мисс Романтичность»
— Филиппова Елена, «Мисс индивидуальность» — Мурзина Елизавета, «Мисс Оригинальность»
— Рысаева Альфия, «Мистер
творчество» — Ясточкин Иван,
«Мистер индивидуальность» — Тимофеев Илья, а его брат-близнец
Тимофеев Андрей — «Мистер коммуникабельность». Жюри единодушно признало, что победители:
«Мисс Золотая осень» — Бортник
Зинаида и «Мистер Золотая осень»
— Ефимов Павел. Остается добавить, что все были торжественно
награждены дипломами и памятными подарками.
Безусловно, идея конкурса и ее
воплощение достойны не меньшего восхищения (Солтан А.А. и
Фролова А.Г.), чем сами его участ-

ники. Поздравляем с успешным
проведением первого конкурса
красоты и творчества «Мисс и Мистер Осень», который прошел при
поддержке МО Автово! Надеемся,
что он станет традиционным и будет радовать всех из года в год!
Депутат МС МО Автово
Алла Чистякова

Команды - призеры турнира

Футбольный сезон в Автово закрыт!

В этом году нас очень
порадовали лето и осень.
Сложно вспомнить за последние несколько лет такую
хорошую теплую осеннюю
погоду. Обычно дождь, мокрый снег и грязь. Сейчас
все было по-другому. И эта
погода продлила жизнь
уличного футбола, его еще
называют дворовым, на наших спортивных площадках
до конца ноября. Играть
в плохую погоду никто не
пойдет, даже на турнирах. А
так в субботу и воскресенье
на площадках достаточно
много детей. Взрослые с
удовольствием играют в
футбол. Исключение составляют те дни, в которые
футбольный клуб «Зенит»
играет матчи Премьер-лиги
на домашней арене.
К сожалению, нам не повезло с погодой в день тур-

Продолжаем
нашу совместную
акцию с Цирком в
Автово, в рамках
которой для жителей
муниципального
образования Автово
существует возможность посетить новую
новогоднюю программу с существенной скидкой 30 %.

Внимательно
читайте условия
акции!

нира, утром прошел мелкий
дождь, похолодало и подул
пронизывающий северовосточный ветер. А так команд было бы еще больше.
Но это не остановило многих
участников, и они пришли
на турнир «Автовская осень
- 2018», который несколько
раз переносился по различным причинам, закрыть
футбольный сезон. В этот
раз собралось 8 команд.
Проводить футбольные турниры с большим числом игр
в холодную погоду не очень
комфортно для участников,
так как в промежутках между
матчами можно замерзнуть
и простудиться. Это никому
не надо.
Поэтому в этот раз матчи
турнира были по 10 минут,
чтобы участники долго не
мерзли между играми. Это
сделало турнир очень ди-

Улетные Ёлки!
в Цирке Автово!
Зимние праздники - это время,
когда душа особенно жаждет
чудес! Веселая суета, подарки,
гости, фейерверки и, конечно,
ожидание самого главного волшебника зимы - Деда Мороза. В
этом году Цирк в Автово по-новому
удивляет своих зрителей.
Впервые на манеже - театрализованное представление.
Привычное цирковое ревю
превратится в шоу-спектакль, в ко-

годом становится все сложнее. В пляжном волейболе
все гораздо проще – играют
двое. Поэтому он стал очень
популярным. Нет таких проблем, как в классическом. Да
и зал не нужен.
Беда, которая сейчас преследует всех, очень больно
ударила по волейболистам.
Резко выросла цена за аренду
специализированного зала.
Залы, чтобы получить доход
перепрофилируют свою деятельность. Чисто специализированных под волейбол залов

С 90-летием!
Каптирмова Александра Дмитриевна (4 ноября)
Косточкина Римма Дмитриевна (5 ноября)
Алфеева Антонина Васильевна (7 ноября)
Петенкова Мария Дмитриевна (11 ноября)
Суворовская Евгения Павловна (12 ноября)

С 85-летием!
Кудряшова Ная Васильевна (20 июля)
Виль Эдуард Вильгельмович (3 сентября)
Балохонова Антонина Андреевна (13 октября)
Воронцова Галина Николаевна (20 октября)
Зайцева Ольга Ивановна (31 октября)
Баркова Ираида Павловна (1 ноября)
Большакова Юлия Викторовна (1 ноября)
Королев Александр Иванович (1 ноября)
Гаккель Людмила Викторовна (9 ноября)
Пикало Яков Алексеевич (10 ноября)
Мартьянова Галина Ивановна (14 ноября)
Богданова Алевтина Михайловна (19 ноября)
Виноградова Виолетта Александровна (20 ноября)
Смирнова Олимпиада Николаевна (21 ноября)
Федотова Валентина Климентьевна (21 ноября)

за одну игру до его окончания
определилась команда победитель «Молодчики» (молодежь, проживающая в Автово
и их сокурсники из Морского
технического университета
«Корабелка»). Второе место
заняла команда Автово, почти
в полном составе, состоящая
из жителей МО Автово, в
остальных командах жителей
МО Автово было один-два
человека (нет больше групп
здоровья в спортивном зале
на Автовской ул., д.16). Было
очень много болельщиков,

С 80-летием!
Дмитриева Людмила Николаевна (3 сентября)
Алексеева Людмила Михайловна (13 октября)
Новикова Александра Александровна (16 октября)
Корнеева Нонна Ивановна (21 октября)
Логунова Раиса Петровна (30 октября)
Дементьев Александр Петрович (1 ноября)
Демченко Ирина Петровна (2 ноября)
Преснухина Евгения Ивановна (3 ноября)
Староверова Аза Павловна (3 ноября)
Карлова Карина Григорьевна (5 ноября)
Козадаева Татьяна Викторовна (6 ноября)
Захарченко Юрий Васильевич (9 ноября)
Андреева Тамара Петровна (16 ноября)
Барсегян Галина Константиновна (19 ноября)
Веселова Галина Андреевна (25 ноября)
Миролюбова Ирина Сергеевна (25 ноября)
Сухова Людмила Васильевна (25 ноября)
Алексеева Нина Васильевна (30 ноября)
Грачева Зоя Николаевна (30 ноября)
Левицкая Юлия Федоровна (30 ноября)

С 75-летием!

Призеры турнира «Золотая осень - 2018»

Тулинова Галина Викторовна (3 ноября)
Иванова Алефтина Сергеевна (5 ноября)
Вырвинская Елена Владимировна (9 ноября)
Ушакова Наталья Петровна (24 ноября)
Дементьева Лариса Сергеевна (30 ноября)

намичным и интересным.
Игры пролетели, как одно
мгновение. В некоторых
случаях пришлось пробивать пенальти после матча,
чтобы определить одного
из финалистов турнира и
команды, занявшие 3 и 4
места. В финальной игре
команда «Астория» обыграла команду «Инкор». Третье
место в турнире заняла команда «Гопота». В этом году
медалями и призами была
отмечена команда, занявшая 4 место на турнире.
Хочу особенно отметить,
что все участники турнира,
даже те, кто проиграл, расходились в хорошем настроении – праздник удался. Эмоций было очень много! А это главное в нашей
сложной жизни.
Депутат МС МО Автово
Вадим Давыдов

тором и сами зрители смогут принять непосредственное участие.
На протяжении всего действия
гостей ждет масса сюрпризов,
ведь на манеж выйдут настоящие
профессионалы своего дела по
части веселья. Живой вокал, интерактивные интермедии, чудеса
и новогодние розыгрыши. Для маленьких зрителей подарком станет
знакомство с «улетной командой»
Деда Мороза: дрессированными
экзотическими животными, медведями, пони, учеными котами и
енотами, эквилибристами, жонглерами и клоунами.

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

С 95-летием!

Традиционный турнир по
волейболу «Золотая осень - 2018»

В этом году в середине
ноября состоялся ставший
уже традиционным турнир по
волейболу «Золотая осень».
Очень порадовало, что несмотря на огромные трудности и проблемы, которые
нас преследуют не один год,
люди играют в эту интересную игру. Снимают за свои
деньги залы, тренируются,
ездят на соревнования и
турниры. Другое дело, что
сорганизовать команду минимум из шести человек и
тренироваться, с каждым

Юбилярам

Костикова Мария Николаевна (26 ноября)
Боровских Зинаида Николаевна (17 ноября)

спорт

спорт

ЕЙ ДУШИ

ОТ ВС

Восхищённо поздравляем!

с Золотой свадьбой
супругов ВЕДИЩЕВЫХ Александра Федоровича
и Раису Григорьевну, вступивших в брак
26 октября 1968 года;
супругов Жеребцова Роальда Ивановича
и Матюнич Екатерину Петровну, вступивших
в брак 11 ноября 1968 года!

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
МО АВТОВО

Головокружительные полеты
под куполом цирка, новогодние
чудеса и возникающая из ниоткуда ёлка - вот далеко не полный
список чудес, которые преподносит Цирк в Автово. Спешите
подарить своей семье грандиозный новогодний карнавал, пусть
этот праздник запомнится вам
надолго!
Больше чудес! Чудите сами,
а лучше - с нами!

БИЛЕТЫ:
8 (812) 784-97-42
www.circus-avtovo.ru
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почти не осталось. Волейбол
требует сетку, установленную по правилам, разметку
и определенное расстояние
до стены и высоту потолка.
Такое хозяйство содержать
накладно. Проще сдать зал
под бадминтон, баскетбол,
единоборства и прочие. В
итоге волейболисты берут для
тренировок самое неудобное
время и дни. Это снижает
число занимающихся. Многие
не хотят, а в большинстве
случаев не позволяет работа, менять ритм своей жизни
ради спорта. Слишком много
проблем. И их становится с
каждым днем все больше.
По этой причине наш турнир проходил в воскресенье
– во второй половине дня
(после 14:00), когда зал уже
мало востребован арендаторами (впереди трудовая неделя). Это уменьшает число
участников турнира, люди
вторую половину воскресенья
планируют провести немного
по-другому. Необходимо отметить, что даже такие неблагоприятные обстоятельства
позволили собраться 5 командам на турнир. Игры проходили очень упорно. Турнир
затянулся до вечера. Только
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особенно из Автово – зал был
переполнен. Болели за своих отчаянно. Хотя выиграть
в этот раз не получилось,
команду Автово необходимо
отметить (капитан – Прокопьев Владимир, Чирков
Михаил, Погореловский Андрей, Толкачев Валерий,
Кучеренко Геннадий, Стучинская Полина). Погореловский
Андрей стал лучшим игроком
турнира. Третье место заняла
команда «Пепси», капитан
с супругой, которая также
участвовала в турнире в качестве игрока, проживают в
МО Автово. Четвертое место
– команда «Олимп».
Все призеры турнира остались очень довольны призами
от депутатов Муниципального совета Автово, а также
сувенирами, футболками и
кепками от партии «Справедливая Россия».
В заключении от имени
спортсменов хочу поблагодарить генерального директора
ООО «Айсберг» Шестакова
Константина Владимировича
за большую помощь в организации и проведении нашего
турнира.
Депутат МС МО Автово
Вадим Давыдов

Мальчишки и девчонки!
А также их родители!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
В СЕМЕЙНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ
ПО РУССКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИГРЕ

Городки

В ВОСКРЕСЕНЬЕ 9 ДЕКАБРЯ В ШКОЛЕ № 501 (2),
ул. Новостроек, д.26
Командные соревнования проводятся в 2-х категориях:
• Мама и ребёнок (6-14 лет); Папа и ребенок (6-14 лет)
Личные соревнования проводятся среди:
• мужчин, женщин, девочек и мальчиков младшего (6-11 лет)
и старшего (12-14 лет) возраста.
Время проведения соревнований - с 11:00 до 15:00 часов.
Каждая семья будет приглашена к определённому времени.
Попробовать свои силы смогут все желающие! Не умеете играть?
Научим! Если Вы считаете, что ГОРОДКИ - скучная игра, приходите и
убедитесь, насколько она интересна и азартна!

Для записи на турнир обращайтесь к учителям
физической культуры школ МО Автово или по телефону:
+7(921)967-01-08, Евгений Михайлович
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