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С Новым 2019 годом и 
Рождеством!

Дорогие Друзья!
от имени депутатов муници-

пального совета муниципально-
го образования Автово от всей 
души поздравляю вас с Новым 
2019 годом и наступающим 
рождеством!

Новый год – это символ об-
новления и перемен, начина-
ний и свершений, созидания и 
творчества, исполнения добрых 
замыслов. Эти праздники дарят 
каждому из нас радость встречи 

с близкими и друзьями, светлое 
настроение, наполняют сердца 
самыми тёплыми чувствами и 
приятными ожиданиями. По-
желаем друг другу в новом году 
счастья, крепкого здоровья, спо-
койствия, мира и процветания. 
Пусть все невзгоды и печали 
останутся позади, а грядущий 
год будет полон ярких красок, 
впечатлений и радостных со-
бытий. Пусть тепло домашнего 
очага, любовь и понимание до-

рогих сердцу людей согреют всех 
и помогут сделать наступающий 
год особенным, чтобы сбывались 
заветные желания, надежды на 
лучшее и во всех делах вам со-
путствовали бы успех и удача! 

Желаю, чтобы 2019 год оправ-
дал ваши самые смелые мечты, 
принёс много радостных и счаст-
ливых дней!

Глава муниципального 
образования Автово

Геннадий ТрускАнов

№ 27 (330)

«ЭТо БЫЛИ ЛуЧШИЕ ГоДЫ 
 в МоЕЙ ЖИЗнИ...»

Продолжение повествования о биографии 
Владимира Александровича емельянова, име-
нем которого назван сквер в Автово». страница 3 moavtovo.ru

кИровскИЙ сквЕр
одним из центральных событий 
 в округе Автово в уходящем году 

стало открытие сквера имени Петра 
Семененко. страница 5

P Место проведения: спортивный зал (уЛ. 

АвТовскАя, Д.16), проход в зал через 

главный вход.

P Состав команды: 6 ЧЕЛовЕк (в команде 

должна быть женщина).

P Для команд, состоящих на 80 % (5 человек 

из 6) и более из спортсменов, зарегистриро-

ванных в Муниципальном образовании Автово 

(регистрация подтверждается только паспор-

том), участие в турнире БЕспЛАТно.

остальные команды участвуют в турнире 

по договоренности с организаторами.

традиционный турнир по волейболу 

«рождество-2019»

6 января 2019 года

начало в 13:00 часов (регистрация с 12:40)

Победителей и призеров ждут призы 

 от депутатов муниципального совета автово!

Технический прогресс не стоит на одном 
месте, и мы стараемся за ним успевать. 

официальная страница Мо Автово 
в социальной сети ВКонтакте https://
vk.com/momoavtovo пользуется по-
пулярностью у жителей Автово.

С февраля мы запустили обратную связь 
в наиболее популярных мессенджерах 
Whats App, Viber и Telegram - контактный но-
мер: 8 (921) 960-95-30. В мессенджерах 
вы также можете задавать вопросы, остав-
лять свои предложения, а также делиться 
полезной информацией! 

ИДЕМ в ноГу
со врЕМЕнЕМ!
ИДЕМ в ноГу
со врЕМЕнЕМ!

вМЕсТЕ. нА БЛАГо АвТово!

Конец года для большинства 
из нас становится временем 
подведения разного рода итогов. 
В уходящем году в стране про-
исходили как события, в чем-то 
внушающие оптимизм, так и 
события, совсем не радующие и 
не вселяющие надежд. Подвести 
итоги 2018 года мы попросили 
депутата государственной Думы, 
представляющего в парламенте 
страны Санкт-Петербург, заме-
стителя руководителя фракции 
«СПрАВеДЛиВАя роССия» 
олега Анатольевича Нилова. 

- олег Анатольевич, как из-
вестно, среди 450 депутатов 
Государственной Думы вы ли-
дируете по активности законо-
проектной работы за 2018 год, 
с начала которого вами было 
внесено 52 законопроекта. в 
каком режиме работает депутат 
Государственной Думы, пред-
ставляющий регион, в вашем 
случае - санкт-петербург?

- Наверное, в режиме, кото-
рый характеризуется словами 
«покой нам только снится». Ду-
маю, именно в таком режиме и 
работает большинство депутатов 
государственной Думы. Судите 
сами: огромный пласт законо-
творческой работы, деятельность 
в рамках фракции, участие в 
пленарных заседаниях Думы и 
подготовка к этим заседаниям, 
участие в проходящих в госдуме 
«круглых столах», парламентских 
слушаниях. Кстати, в этом году у 
нас несколько раз был успешно 
опробован формат больших 
общественных слушаний, когда 
в обсуждении актуальных про-
блем участвовали не только де-
путаты, сенаторы, представители 
правительства и эксперты, но 
и представители самых разных 
общественных организаций, ак-
тивисты, волонтеры, и т.д.

Ну и конечно, важнейшая часть 
работы депутата – встречи с его 
избирателями. Даже если будут 
поддерживаться многие мои за-
конодательные инициативы, я 
не смогу считать свою деятель-
ность эффективной, если у меня 
не будет возможности помогать 
своим избирателям в решении их 
насущных жизненных проблем. 
и я очень рад, что новый график 
работы депутатов госдумы, ко-
торый стал действовать в этом 

году с начала осенней сессии, 
высвобождает нам дополнитель-
ное время для работы со своими 
избирателями.

- с какими вопросами чаще 
всего к вам обращаются из-
биратели?

- Понятно, что эти вопросы 
никак не связаны с междуна-
родной повесткой, с событиями 
вокруг украины, или Сирии, или 
с процессами, проходящими в 
евросоюзе. Людей, как это было 
всегда и как будет, безусловно, 
и впредь, волнуют вполне обыч-
ные, земные и бытовые вопро-
сы, из которых складывается их 
повседневная жизнь. Это цены 
на продукты и «коммуналку», 
состояние окружающей среды, 

доступность здравоохранения, 
возможности улучшения жилищ-
ных условий, организация досуга 
и отдыха для детей и т.д, и т.д. 
Только вот с сожалением прихо-
дится признать, что в уходящем 
году все эти вопросы звучали уже 
более остро.

- с чем вы это связываете?
- Причина одна: отсутствие 

роста реальных доходов граж-
дан, а где-то даже и их падение. 
Вопреки данным официальной 
статистики и профильных ми-
нистерств, рассчитанным на то, 
чтобы успокоить общество, ко-
личество безработных в стране 
растет, количество людей, остро 
нуждающихся в собственном 
жилье, тоже растет. При этом па-
дают доходы тех, кто относится к 
категории социально незащищен-
ных слов населения. и в первую 
очередь, как бы это ни противо-
речило официальному курсу на 

улучшение демографической 
ситуации, под удар попадают 
молодые семьи с детьми. Ведь 
посмотрите, что получается. По-
собия на детей у нас как были, 
так и остаются крайне низкими, 
буквально ничтожными. Как 
правило, львиную долю своего 
бюджета молодые семьи тратят 
на выплату ипотеки, проценты 
по которой не снижаются, а со 
следующего года, по прогнозам 
специалистов, возможно даже 
и вырастут по причине вновь 
поднятой Центробанком учетной 
ставки. А тут еще и спортивные 
секции для детей,  художествен-
ные или музыкальные школы - 
все это теперь платное. Сколько 
бы ни говорилось у нас о разви-

тии доступного дополнительного 
образования, о развитии массо-
вого детского спорта, в реаль-
ности практически ничего для 
этого не делается. Между тем, 
ради своих детей, ради их все-
стороннего развития и лучшего 
будущего, родители, как прави-
ло, готовы на все, в том числе и 
влезать в новые долги, не только 
по ипотеке… Тут надо отметить, 
что некоторые муниципальные 
образования в Санкт-Петербурге 
пытаются исправить ситуацию с 
доступностью спортивных секций 
и кружков. Да что далеко ходить. 
Например, ваше муниципальное 
образование Автово уже более 
десяти лет выделяет значитель-
ные средства на развитие дет-
ского спорта. Футбольный клуб 
Автово играет в высшей лиге 
чемпионата Санкт-Петербурга, 
а в наступающем 2019 году ко-
манда из Автово примет участие 

в чемпионате россии. Хочется по-
желать успехов нашим молодым 
футболистам!

- в этом году в Государ-
ственной Думе принято не-
сколько крайне непопулярных 
решений, в том числе и реше-
ние о повышении пенсионного 
возраста, которое представи-
тели спрАвЕДИвоЙ россИИ 
назвали антинародным. как 
вы можете прокомментиро-
вать принятие подобных ре-
шений и их последствия для 
населения?

- Вы знаете, создается ощуще-
ние, что таких вот антинародных 
решений, подобных повышению 
пенсионного возраста, у нас не 
принималось со времен чубайсов-
ской приватизации. Лично меня 
больше всего поражает  цинизм 
правительства и партии власти, 
которые утверждают, что нет дру-
гих источников для пополнения 
Пенсионного фонда. Мол, все 
испробовали – остается только 
такой выход. Но извините, а как 
же профицит бюджета, который 
по официальным прогнозам само-
го правительства уже по итогам 
этого года может превысить 2 
трлн рублей? и вообще, почему 
вопрос о повышении пенсионного 
возраста не возникал в «скудные» 
годы, когда цена на нефть пада-
ла на глазах, а возник в период 
очередного витка «тучных» лет, 
когда цена на нефть устойчиво 
держится на высокой отметке?

А если говорить о послед-
ствиях этой так называемой 
«пенсионной реформы», то ни-
чего хорошего нам ожидать не 
приходится. разве может быть 
что-то хорошее в том, когда сотни 
тысяч людей предпенсионного 
возраста вместо того, чтобы уйти 
на заслуженный отдых, будут вы-
нуждены продолжать работать 
еще несколько лет? 

«сЕГоДня ЛЮДЕЙ, кАк И всЕГДА, воЛнуЮТ 
впоЛнЕ оБЫЧнЫЕ, ЗЕМнЫЕ вопросЫ, ИЗ коТорЫХ 

скЛАДЫвАЕТся ИХ повсЕДнЕвнАя ЖИЗнЬ...»

Депутат Государственной Думы, 
заместитель руководителя фракции 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»  
Олег Анатольевич Нилов

Продолжение на стр. 6

Если сложить два из-
вестных сюжета: русско-
го классика н.в.Гоголя 
«Мертвые души» и зару-
бежного — Герберта уэлл-
са «Человек-невидимка», 
добавив к ним цитату из 
произведения «Мещане» 
А.Ф.писемского, который 
живописал становление 
капитализма в россии, то 
получится история, кото-
рая происходит в Автово в 
доме 14 по улице Маршала 
Говорова.

Правда, чтобы собрать 
головоломку в единую кар-
тину, придется в роли Эр-
кюля Пуаро представить 
председателя Товарище-
ства собственников жилья  
«онега» этого дома 1967 
года постройки. итак, нач-
нем с маленькой, но ха-
рактерной цитаты: «Князь, 
при своей гордой и благо-
родной наружности, былъ 
отъявленный аферистъ и 
прожектеръ... онъ также 
писалъ проекты и умѣлъ ихъ 
проводить». Для тех, кто не 
знаком с публикацией «В 
царстве Аида: о чем мол-
чат автовские подвалы»(от 
20.06.2018) сделаем краткое 
отступление.

450 человек, проживаю-
щих в 224 квартирах этого 
дома с 4 парадными, вклю-
чая большое количество 
участников войны, инва-
лидов и семей с детишка-
ми, оказались заложни-
ками бизнесмена-юриста 
Дмитрия Викторовича Не-
федова. Этот уважаемый 
человек — кандидат юри-
дических наук, профессор, 
более 20 лет проработав-
ший заведующим кафе-
дрой финансового права 

ЛовИТЬ рЫБу в МуТноЙ 
воДЕ: АФЕрА в ЗАконЕ

Ниу ВШЭ, относится без 
должного уважения к своим 
обязанностям перед этими 
людьми.

Несомненно, сердце ра-
дуется, когда бизнес на-
правляет свои силы на со-
зидание. Дмитрий Викторо-
вич тоже старался сделать 
хорошее дело. По брачному 
договору он является со-
собственником (1/2 доля в 
праве) нежилого помеще-
ния в подвале площадью 
983,3 кв.м, предназначен-
ного под склад, который не 
только решил переобору-
довать под спортивный зал, 
но и воплотил свой проект 
в действительность. идея 
стоящая, но не законная, 
так как функционирование 
фитнес клуба «AVTAEV 
- GYM» в подвальном по-
мещении, где проходят все 
обслуживающие дом ком-
муникации, блокировало 
доступ к инженерному обо-
рудованию, поэтому нару-
шает права жильцов дома 
14. Но главное создает 
реальную угрозу жизни, а 
не просто неудобства. 

Продолжение на стр. 2

пЕнсИя в 2019 ГоДу
нЕ сДЕЛАЕТ ЖИЗнЬ 

россИян ДосТоЙноЙ
Многие замечают, что в 

отличии от стран западной 
европы, Северной Америки, 
японии, Южной Кореи с пен-
сией в россии происходят 
странные вещи. заморози-
ли её накопительную часть. 
Сначала ввели балльную 
пенсионную систему, теперь 
от неё уходят. По новому 
пенсионному закону размер 
пенсии с 2019 года должен 
составлять не менее 40% от 
утраченного заработка. от 
какого утраченного заработ-
ка и за какой период – очень 
сложный вопрос. его хотят 
для каждого пенсионера ре-
шать индивидуально. А это 
значит, что человек должен 
принести справки, постоять 
очередях, понервничать и 
т.д. А если этих организа-
ций, где он работал уже нет? 
Как в этом случаи быть – от-
веты пока отрицательные. 

Людям создают очеред-
ные проблемы. А пока не 
докажешь свой заработок 
будешь получать пенсию в 
2019 году в размере 14-16 

тысяч рублей. Хватит этого 
на жизнь – вопрос интерес-
ный. Сразу возникает другой 
вопрос – на какую жизнь? 
Полуголодную со страхом 
заболеть – нет денег на 
лекарства. На такую жизнь 
этой суммы на настоящий 
момент хватит. и это благо-
дарность человеку за его 
честный труд на благо го-
сударства.  Многие это уже 
оценили.

В условиях кризиса люди 
для себя решили, что лю-
бые деньги от государства 
это благо. Поэтому многие 
встали на биржу труда в 
качестве безработных и ра-
ботают на себя без уплаты 
налогов. А трудовой стаж 
идет через биржу и у них бу-
дет минимальная пенсия. 

её размер незначитель-
но отличается от того, кто, 
умирая, вкалывал на произ-
водстве. зато здоровье со-
хранишь и потом на пенсии 
сможешь работать для себя 
без лекарств.

Продолжение на стр. 2

пенсионная реформа

горячая проблема

спорТ: ГороДкИ 
в АвТово - оТЛИЧ-
нАя ТрАДИцИя! 
сТрАнИцА 3
_________________________

внИМАнИЕ!  
БЕЗопАснЫЙ 
новЫЙ ГоД сТрАнИцА 3
_________________________

в АвТово:
ГБДоу ДЕТскИЙ 
сАД № 73 кИров-
скоГо рАЙонА 
«соЛнЕЧнЫЙ
ГороД» сТрАнИцА 4
_________________________

ЭТо ИнТЕрЕсно:  
ИсЧЕЗнувШИЕ 
АвТовскИЕ Топо-
нИМЫ сТрАнИцА 4

Фитнес клуб 
«AVTAEV-GYM» 

(ул. Маршала 
Говорова, д. 14)



Письменная угроза 
в адрес председателя 
ТСЖ и ее помощницы 

В этой ситуации госу-
дарство стало испытывать 
проблемы. Денег на вы-
платы пенсий действующим 
пенсионерам в пенсионный 
фонд поступает все мень-
ше. Нужны субсидии из 
государственного бюджета. 
Круг замыкается. Поднять 
до достойного уровня раз-
мер пенсии невозможно. 
значит надо придерживать 
или задерживать увеличе-
ние пенсии разным людям 
по различным причинам. и 
платить им в это время по 
минимуму.

итог всей этой политики 
очень простой. инфляция 
разгоняет цены на про-
дукты, пенсионер плохо 
питается, экономит на ле-
карствах, нервничает и со-
кращает себе срок жизни. 
А его пенсия после смерти 
идет государству. На этом 
мнении сходятся многие не-
зависимые эксперты и часть 
политиков. 

уровень жизни пенсионе-
ров повышается только на 
словах. Думаю, что пенсио-
неры это на себе ощущают, 
особенно перед Новым го-
дом с повышением цен.

государство любым спо-
собом собирает с граждан 
деньги. Пример с накопи-
тельной частью пенсии, 
которую заморозили с 2014 
года, это хорошо показы-
вает. Все взносы, которые 
работодатель переводит за 
сотрудника в Пенсионный 
фонд, сейчас идут в страхо-
вую часть пенсии. Эта мера 
вначале позиционировалась 
как временная, но потом 

«заморозку» продлевали 
несколько раз. за четыре 
года российский бюджет 
сэкономил более 2 трлн. ру-
блей. А сейчас законом все 
продлено до 2021 года. 

Что делать в этой ситуа-
ции пенсионерам сказать 
сложно. у кого есть силы и 
возможности - надо рабо-
тать. Другим пересмотреть 
свои расходы, что сейчас 
многие пенсионеры и дела-
ют. Почти все пенсионеры 
больше не подписываются 
на газеты и журналы, часть 
пожилых людей отказалась 
от радио и т.д. Молодежь, 
глядя на это, пересматрива-
ет свое отношение к отчис-
лениям на будущую пенсию. 
Пенсионный фонд в 2019 
году ждет обвал по посту-
плению денежных средств 
для выплаты пенсий. А это 
опять реформа с реальным 
падением пенсии в денеж-
ном объеме по отношению 
к инфляции. 

Почему в эту ситуацию 
не вмешивается правящая 
партия? На этот вопрос ни-
кто из руководства единой 
россии конкретно не отве-
чает. рядовые члены правя-
щей партии также страдают 
от пенсионной реформы. 
Только у верхушки партии 
хорошие государственные 
пенсии. Но ответы должны 
скоро быть – развал не мо-
жет длиться бесконечно. А 
пока спасение утопающих - 
дело рук самих утопающих. 
Эти слова очень хорошо 
подходят к ситуации, в кото-
рой оказалось большинство 
пенсионеров россии.

Депутат Мс Мо Автово
вадим ДАвЫДов

Продолжение.
Начало на стр. 1
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ЛовИТЬ рЫБу в МуТноЙ воДЕ: АФЕрА в ЗАконЕ
Продолжение.

Начало на стр. 1
государственная экспер-

тиза утверждает (из решения 
Кировского районного суда от 
24.04.2018), что «выполнение 
строительных работ по пере-
планировке и переустрой-
ству в нежилом помещении 
31-Н привело к ухудшению 
состояния фасадов здания, 
снижению несущей способно-
сти конструктивных элемен-
тов здания, а также создает 
угрозу для жизни и здоровья 
граждан», «в доме образова-
лось множество трещин (одна 
из них шириной раскрытия до 
3 см)» и др.

однако, закрывая глаза 
на очевидное, он не признал 
решения суда и отвергает 
результаты госэкспертизы, ко-
торая указывает на его вину. 
Факт, что служитель Фемиды, 
идет против ее воли, создает 
противоречивое впечатле-
ние. По всей видимости, гнев 
богини правосудия сказался 
в том, что такой в высшей 
степени достойный гражда-
нин, вооруженный практи-
ческими и теоретическими 
познаниями, накопленными 
более чем за два десяти-
летия преподавания науки 
(и многочисленных автор-
ских трудов), вдруг проиграл 
все дела (Дело №2-16/2018, 
№2-51/2018, №2-369/18, 
№2-199/2018, №2-139/2018-
67)  председателю ТСЖ 
«онега» е.В.Морозовой, не 
владеющей и толикой его 
юридической премудрости. 
То ли от него удача отверну-
лась, то ли факты настолько 
вопиющие, что говорят сами 
за себя. Не может же молодая 
барышня самостоятельно 
повергнуть такого мэтра юри-
спруденции?

Теперь пришла пора вер-
нуться к классику зарубежной 
литературы, который пред-
видел появление «человека-
невидимки». Хотя события 
в Автово развиваются не-
сколько по иному сценарию, и 
главный герой у нас женщина 
— супруга Д.В.Нефедова, 
окутанная настолько плот-
ной завесой тайны, что даже 
судьи начали сомневаться в 
ее существовании. речь идет 
о благодетельнице, которая 
в апреле нежданно передала 
половину своей собствен-
ности, а именно она офици-
ально владела тем самым 
подвалом, который волевым 
усилием супруга превратился 
из склада в спортивный клуб. 
интерес к ее персоне, конеч-
но, вынужденный, так как она 
должна ТСЖ за коммуналь-
ные услуги около 800 тысяч 
рублей. зовут ее по анало-
гии с красивой крестьянкой 
популярной мексиканской 
мелодрамы «Просто Мария» 
- просто елена, потому что 
она родом из дер.Сяншань 
п.Чжалутэци гор.Тунляо Авто-
номного района Внутренняя 
Монголия, который располо-

жен на севере Китая среди 
цветущих степей, засушли-
вых пустынь и значительных 
участков Великой Китайской 
стены, а там отчество иметь 
не принято.

Только вот у герберта 
уэллса «невидимка» все-таки 
где-то жил и как-то умудрялся 
питаться. А здесь все намного 
интересней: елена Нефёдова 
прописана в Приморском 
районе Санкт-Петербурга и 
вроде бы проживает в Ку-
рортном районе пос.репино, 
но указанный в паспортных 
данных дом, которому от всей 
души могут позавидовать 
многие, уже очень давно 
не имеет признаков жизни 
и выглядит заброшенным. 
зимой там не убирается снег 
и не расчищаются дорожки, 
а летом не расцветают от за-
ботливых рук хозяев цветы, 
стоит неприкаянным сад и 
неухоженным огород. Но если 
женщина не живет в одном 
месте, следовательно, живет 
в другом. Конечно, это было 
бы слишком просто. Возмож-
но, согласно монгольским 
традициям необходимо дер-
жать в  секрете место прожи-
вания женской половины, но 
не до такой же степени, чтобы 
гражданка россии не делала 
отчислений не только в пен-
сионный фонд и страховой, 
но и вообще не поддавалась 
бы никакой возможной иден-
тификации. Какие-то следы 
жизнедеятельности человека 
должны оставаться, если это 
не мифологическое созда-
ние. Тогда это действительно 
уникальный случай, который 
пока остается загадкой.увы, 
обычные методы, например, 
возбуждение судом испол-
нительных производств на 
ее имя, попытка разыскать 
всеми возможными способа-
ми, не привели к успеху. от 

более суровых мер судебные 
приставы зеленогорска укло-
нились (арест на имущество, 
землю, запрет на выезд за 
границу), да, честно говоря, 
они вообще никаких действий 
не предприняли. Не меркан-
тильные они: долг-то всего к 
миллиону рублей приближа-
ется. Пусть другие бедняков 
терзают. А вот судья задала 
довольно-таки странный во-
прос: «А она жива?»

Так  что  переходим к 
Н.В.гоголю и его знамени-
тому роману из школьной 
программы «Мертвые души». 
С его содержанием знаком 
каждый образованный чело-
век, поэтому приведем только 
одну фразу Чичикова: «закон 
— я немею перед законом». 
и сразу понятно, наш сюжет 
более закрученный, чем у 
Николая Васильевича.

Во-первых, неизвестно 
в какой стадии находится 
наша душа, так как пока не 
представилось возможности 
подтвердить, что с ней все в 
порядке: а в суды — зелено-
горский по месту проживания 
четы Нефедовых, которое, 
впрочем, таковым не явля-
ется, и Кировский — пред-
седатель Товарищества соб-
ственников жилья «онега» 
екатерина Морозова «ходит 
как на работу» уже не первый 
год. Потому что Д.В.Нефедов 
сражается как рыцарь за свою 
благоверную, вложив весь 
свой писательский дар в бес-
конечные судебные жалобы, 
апелляции и ходатайства. 
зато прекрасную елену ни-
кто так и не увидел: может 
ускакала через свои цвету-
щие степи, живет за Великой 
Китайской стеной и не ведает, 
что должна сказочную сумму? 
единственный документ из 
огромной кипы, на котором 
предположительно стоит ори-

гинал ее подписи, это брач-
ный договор. Почерковедче-
ская экспертиза показала с 
большой долей вероятности, 
что остальные документы 
подписаны не ее рукой. углу-
бляться в эту деликатную тему 
не стоит. остается только 
надежда, что встреча все же 
состоится.

Во-вторых, если оглянуться 
назад в 2010 год, когда прав-
ление ТСЖ выбрало своим 
лидером Катерину, то жильцы 
дома, конечно же, помнят, как 
ей приходилось разгребать 
подвальное помещение от 
такого ужасного количества 
хлама, что среди него обна-
ружили даже человеческую 
голову (милиция тогда сразу 
возбудила уголовное дело). 
Да и вода в подвале плеска-
лась почти по щиколотку. В 
те годы никто не жаждал от-
крыть там фитнес клуб, хотя 
бассейн был бы отменный. 
Как раз текла вся кровля, так 
что воды было достаточно. за 
несколько лет здание привели 
в порядок: отремонтированы 
верхняя и нижняя кровля, 
парадные и тамбура, уста-
новлено видеонаблюдение и 
освещение, и т.д. Но радовать-
ся не приходится, потому что 
до сих пор блокирован доступ 
к инженерному оборудованию 
в подвальном помещении, так 
как арендаторы при ремонте 
зашили стояки в стены, на-
рушили уровень канализации, 
потому что им нужно было 
увеличить объем подвала, 
вскрыли полы — и углубили 
все это без нормативов. В 
результате амбре от канали-
зации благоухает по 9 этажам 
трех парадных. А между пер-
вым этажом и подвалом пол-
зает по стене, примыкающей к 
лестнице «лифт»-подъемник, 
который грохочет как из пре-
исподней.

В-третьих, на днях предсе-
датель ТСЖ и ее помощница 
получили письменную угрозу 
в свой адрес, в которой им 
сообщают о готовности облить 
их кислотой. Послание совпа-

дает с проигранными судами, 
вступившего на тропу войны 
Нефедова. Конечно, делом 
занимается теперь полиция.

Наконец, удивляет без-
действие государственных 
органов в отношении фитнес  
клуба «AVTAEV - GYM», в ко-
тором грубо нарушены меры 
безопасности.

Кто отвечает за жизнь их 
клиентов, если прорвет трубу 
с кипятком, которая нахо-
дится непосредственно над 
спортзалом, расположенным 
в подвале? Это смертельно 
опасно. То же самое касается 
спортивного оборудования, 
снабженного электрическими 
розетками, которым достаточ-
но капли воды, чтобы празд-
ничный фейерверк порадовал 
последний раз в жизни. А ведь, 
если будет протечка, то про-
льется не одна капля. и будет 
очень сложно спастись даже 
самым подготовленным спор-
тсменам: людей может просто 
замуровать там. Тем более, 
предписание пожарники руко-

водству клуба уже выдали, но, 
судя по фотографиям, выводы 
не сделаны. Кого привлекут к 
уголовной ответственности, 
когда петух жаренный клюнет? 
у прокуратуры Кировского 
района уже сложился опреде-
ленный ответ после беседы с 
председателем ТСЖ «онега». 
Про отсутствие вентиляции, 
кассового аппарата и подоб-

ных мелочей можно 
пока и не упо-

минать.
Казалось 

бы, собра-
ны все паз-

лы, а картина 
не вырисовыва-

ется. Потому что за 
отдельными мазками сложно 
разглядеть шедевр, создан-
ный талантливым художни-
ком. А ведь за всем этим спря-
талась схема с 4 степенями 
защиты: как обвести вокруг 
пальца государство. Дано: 
супруга, которой нет, но на 
которой есть огромные долги, 
которые нельзя взыскать, так 
как, возвращаясь к началу, 
видим, что супруги нет. зато 
она есть, когда передает 
долю собственности, но если 
попытаться привлечь его как 
сособственика, то получает-
ся, что нельзя, так как он не 
владелец. А владелец она, 
следовательно, опять возвра-
щаемся в начало и вспомина-
ем, что супруги нет. Но самое 
главное, что сособственник 
может продолжать получать 
доход с бизнеса своей супру-
ги, которой нет, и при этом 
не платить налоги — он не 
владелец. Лихо закручено. 
если бы не Катерина, разве 
бы кто догадался? Так что 
жена — это настоящий тыл! 
остается всем пожелать люб-
ви и счастья в Новом году!

Депутат Мс Мо Автово
Алла ЧИсТяковА

горячая проблема

Пригородные электропо-
езда «Лыжные стрелы», как 
и в прошлые годы, повезут 
горожан с Финляндского и 
Московского вокзалов на 
снежные трассы в поселки 
орехово и Шапки.

В наступающем 2019 году 
запланировано 10 выездов 
в каждом направлении. 
По информации Комитета 
по физической культуре и 
спорту, программа «Лыж-
ных стрел» включает в себя 
дистанции на 15 км, 10 км, 

5 км и пешеходную (сканди-
навскую) ходьбу.

Первые «Лыжные стре-
лы» отправятся в вос -
кресенье, 6 января 2019 
года. Следующие «Лыж-
ные стрелы» в орехово и 
Шапках пройдут в субботу, 
12 января.

грАФиК проведения мас-
совых лыжных стартов в 
2019 году можно посмо-
треть здесь: https://www.gov.
spb.ru/gov/otrasl/c_physic/
news/154384/

к сведению

в 2019 ГоДу «ЛЫЖнЫЕ сТрЕЛЫ»
сТАрТуЮТ 6 янвАря 

Склад превращается 
в спортивный клуб

Доступ к 
инженерному 

оборудованию 
в подвальном 

помещении 
до сих пор 

блокирован

В доме 
образовалось 
множество 
трещин

Последняя победа ТСЖ «Онега»
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в прошлом номере газета 
«Автовские ведомости» про-
должила повествование о 
военной биографии влади-
мира Александровича Еме-
льянова, именем которого 
назван сквер в Автово. 

сегодня речь пойдет о 
том, как он создавал граж-
данские суда для Морского 
флота и боевые корабли – 
для военно-Морского Флота 
нашего отечества.Более полувека Владимир Алек-

сандрович посвятил кораблестрое-
нию. Сначала 25 лет трудился на 
Усть-Ижорской верфи (теперь 
«Средне-Невский судостроитель-
ный завод»). Это предприятие он 
выбрал среди многих еще молодым 
корабелом, потому что с ранних 
лет мечтал трудиться на заводе, 
где работали его отец и старший 
брат (погибшие во время войны). 
Затем 30 лет – на Ленинградском 
судостроительном заводе им. 
А.А.Жданова («Северная верфь»), о 
которых он писал, что «это были 
лучшие годы в моей жизни».

Молодой специалист, фронтовик 
(защитник Сталинграда) начал тру-
довой путь заведующим планово-
распределительного бюро в сда-
точном цехе, позже стал старшим 
строителем в отделе строителей 
кораблей. В 1962 году емельянов 
был назначен директором Средне-
Невского судостроительного завода 
(СНСз). Это было время комплекс-
ного развития судостроительной 
промышленности на основе широ-
кой механизации автоматизации.

емельянов активно взялся за 
реконструкцию предприятия. Был 
построен блок корпусных цехов, 
реконструирован слип, обновлена 
достроечная набережная, построен 
гальванический цех, а позднее - цеха 
пластмассового катеро- и судострое-
ния. В 1972 году было завершено 
строительство инженерного корпуса. 
Фактически за время руководства 
емельяновым был создан новый 
завод, предназначавшийся для по-
стройки кораблей водоизмещением 
до 900 т.

одновременно с реконструкцией 
завода выполнялась основная за-
дача - строительство кораблей для 
Военно-морского флота. В 1960 году 
в новом цехе был заложен головной 
морской тральщик проекта 266 водо-
измещением 600 т, корпус которого 
впервые в практике отечественного 
судостроения изготавливали из 

маломагнитной стали. Следует от-
метить, что всего на заводе был по-
строен 81 тральщик, из которых 54 – 
при непосредственном руководстве 
Владимира Александровича.

В 1966 г. заказчику сдали первый 
маломагнитный тральщик проекта 
1252 (типа «изумруд»). Строитель-
ство этих кораблей (всего на СНСз  
построили 3 базовых тральщика 
проекта 1252) было большим до-
стижением отечественного корабле-
строения, поскольку в то время это 
был самый крупный в мире боевой 
корабль с корпусом из стеклопла-
стика.

В 1965 году был разработан про-
ект тральщика, предназначенного 
для борьбы с минной опасностью в 
мелководных и стесненных для ма-
неврирования акваториях с высокой 
защищенностью по собственным 
физическим полям и надежной 
защитой от подрыва на минах с 
гидродинамическими взрывателя-
ми на малых глубинах, а в 1967 
начато строительство рейдовых 
маломагнитных тральщиков про-
екта 1258 «Корунд».

Подводя итоги послевоенного 
кораблестроени в своем докладе, 
В.А. емельянов отмечал: «за чет-
верть века мы построили 202 кора-
бля и судна, в основном – траль-
щики. К 1970 году и по качеству, и 
по темпам строительства кораблей 
мы приблизились к стандартам 
мирового уровня».

К началу 1970-х годов авторитет 
директора перешагнул границы 
завода и посёлка. Не раз министр 
приглашал его на работу в Москву, 
но он отказывался. Тяжело было 
расставаться с родной верфью, по-
кидать места, где родился и вырос, 
где начинал трудовую биографию. 
Наступил 1974 год. На Ленинград-
ской областной партийной конфе-

ренции (в перерыве) с емельяно-
вым встретился первый секретарь 
обкома г.В.романов и предложил 
возглавить завод им. А.А.Жданова 
(ныне «Северная верфь»), где он 
раньше работал сам.

Владимир Александрович при-
нял завод 1 апреля. огромное 
предприятие, орденоносное, на-
граждённое почетным юбилейным 
знаком Совета Министров и званием 
«Предприятие высокой культуры». 
Как и прежде емельянов энергично 
взялся за дело.

В 1986 году, через 12 лет после 
того как В.А. емельянов возглавил 
Ждановский завод, предприятие 
было награждено орденом Ленина. 
за годы, что  он стоял у руля «Се-
верной верфи», со стапелей завода 
в общей сложности сошло более 60 
надводных кораблей и гражданских 
судов. На заводе полным ходом 
шло строительство крупных серий 
больших противолодочных кораблей 
проектов 1134А, 1135, 1155, эска-
дренных миноносцев проекта 956 
и больших серий судов различного 
назначения: сухогрузов и контейне-
ровозов для морского флота стра-
ны. основные производственные 

фонды завода увеличились вдвое. 
Были созданы: судо-спусковой ком-
плекс, крытый эллинг, плавучий док 
заводской постройки, два горизон-
тальных стапеля, реконструирована 
Северная достроечная набережная  
производственного комплекса и т. 
д. Под руководством емельянова 
«Северная верфь» стала одним из 
самых современных судостроитель-
ных предприятий нашей страны. 
Владимир Александрович уделял 
пристальное внимание сохранению 
на предприятии исторической па-
мяти. При его поддержке появился 
Музей истории завода «Северная 
верфь».

родина по достоинству оценила 
заслуги В.А.емельянова: за боевые 
и трудовые подвиги он награжден 
орденами Ленина, октябрьской 
революции, отечественной войны 
I и II степеней, Трудового Красно-
го знамени, «знак Почета» и 18 
медалями. В 1975 году Владимир 
Александрович стал лауреатом го-
сударственной премии СССр. В 1986 
году ему присвоено высокое звание 
героя Социалистического Труда с 
вручением ордена Ленина и золо-
той медали «Серп и Молот» — за 

особые заслуги в постройке минных 
тральщиков и серии эскадренных 
миноносцев и противолодочных ко-
раблей. В 2003 году он был удостоен 
звания «Почетный судостроитель 
российской Федерации».

16 ноября 2015 года на 93 году 
жизни В.А.емельянов умер.

Корабелы «Северной верфи» 
помнят своего директора и чтут его 
память. В день 105-летия со дня 
основания завода на предприятии 
была торжественно открыта Памят-
ная доска выдающемуся инженеру-
кораблестроителю и организатору 
судостроительного производства 
Владимиру Александровичу еме-
льянову.

20 апреля 2017 года на Средне-
Невском судостроительном заводе 
состоялась церемония закладки 
корабля противоминной обороны 
нового поколения для ВМФ россии. 
По приказу главнокомандующего 
Военно-морским флотом адмирала 
Владимира Королёва, строящемуся 
кораблю присвоено имя «Владимир 
емельянов».

Игорь ИвАновскИЙ,
директор Музея истории

завода «северная верфь»

«Это БЫли лУчШие ГодЫ в моей жиЗни...»

Мемориальную доску открыли сын В.А. Емельянова Владимир Емельянов 
и генеральный директор «Северной верфи» Игорь Пономарев

топонимы автово

ГороДкИ в АвТово - оТЛИЧнАя ТрАДИцИя!
спорт

В последний зимний ме-
сяц в Автово в очередной 
раз прошёл турнир по го-
родкам. Подобные турни-
ры проводятся автовскими 
муниципалами совместно 
с федерацией городошного 
спорта Санкт-Петербурга и 
её президентом евгением 
Артамоновым. Нынешний 
турнир собрал более 70 
участников в разных но-
минациях. Автовцы сорев-
новались индивидуально 
и в семейных командах. 
Накал борьбы был нешу-
точный. Соревнования про-
ходили на базе 501 школы, 
за что хозяевам огромное 
спасибо от организаторов 
и участников! В этот раз 

сильнейших выявляли на 
протяжении почти 5 часов! 
Все участники получили за-
ряд положительных эмоций 
и с удовольствием провели 
время. А 19 декабря в по-
мещении муниципального 
совета Автово прошло на-
граждение победителей и 
призёров. Ценные призы 
от муниципального образо-
вания Автово и федерации 
городошного спорта ждали 
участников! В том числе и 
вкусные призы! В следую-
щем году мы обязательно 
продолжим нашу новую 
автовскую традицию - играть 
в городки в Автово!

Депутат Мс Мо Автово
Марина корЗуновА

Близятся новогодние ка-
никулы и праздник Новый 
год. К сожалению, в этот 
период резко увеличивается 
число пожаров, происходя-
щих в жилом секторе и в 
местах с массовым пребы-
ванием людей.

отдел надзорной дея-
тельности  и профилакти-
ческой работы Кировского 
района главного управле-
ния МЧС россии по г. Санкт-
Петербургу напоминает об 
элементарных прАвИЛАХ 
поЖАрноЙ БЕЗопАс-
носТИ:

•  новогодняя  ёлка 
должна устанавливаться на 
устойчивом основании и 
не препятствовать выходу 
из помещения. ветки ёлки 
должны находиться на рас-
стоянии не менее 1 метра 
от стен и потолков;

• Запрещается украшать 
ёлку марлей и ватой, не 
пропитанными огнезащит-
ными составами;

• не зажигайте вблизи 
ёлки бенгальские огни, 
свечи, не пользуйтесь 
хлопушками и други-
ми пиротехниче-
скими изделиями;

• Электриче-
ские гирлянды 
должны быть 
заводского из-
готовления и 
полностью 
исправны , 
не разрешай-
те детям их 
самостоя-
т е л ь н о 
включать и 
не оставляй-

те включенными без при-
смотра. при обнаружении 
неисправности в иллю-
минации или гирляндах 
(нагрев проводов, мигание 
лампочек, искрение и др.) 
они должны быть немед-
ленно обесточены.

--------------------------
При проведении меро-

приятий с массовым пре-
быванием людей в поме-
щениях ЗАпрЕЩЕно:

• в помещениях без 
электрического освеще-
ния мероприятия с массо-
вым участием людей про-
водятся только в светлое 
время суток;

• применять пиротехни-
ческие изделия, дуговые 
прожекторы и свечи;

• проводить перед нача-
лом или во время представ-
лений огневые, покрасочные 
и другие пожароопасные и 
пожаровзрывоопасные 

работы;
• уменьшать ширину 
проходов между ряда-

ми и устанавливать 
в проходах дополни-
тельные кресла, сту-

лья и др.;
• полностью га-

сить свет в поме-
щении во время 
спектаклей или 

представле-
ний.

внимание!

БЕЗопАснЫЙ новЫЙ ГоД

Награждение победителей турнира
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На страницах газеты «Автовские 
ведомости» мы уже не раз об-
ращались к теме происхождения 
названий улиц в нашем районе. В 
последнем номере уходящего 2018 
года попробуем систематизировать 
эти знания и сделать небольшую 
заметку-путеводитель по исчезнув-
шим топонимам Автово. В качестве 
иллюстрации возьмём фрагмент 
плана Санкт-Петербурга 1913 года, 
являвшегося приложением к адрес-
ной и справочной книге "Весь Петер-
бург" издания А.С. Суворина "Новое 
Время". Начнём с Севера. 

Зимин переулок. расположен 
на границе Автово. Был назван 
так по фамилии домовладельца. 
В 1923 году переименован в честь 
путиловского рабочего-большевика 
в переулок Васинского. В дальней-
шем, по непонятным причинам, 
стал переулком Васина. Никаких 
указателей на этом, по сути, исчез-
нувшем переулке вы не найдёте, но 
считается, что одинокая техническая 
постройка стоящая там, до сих пор 
имеет нумерацию по переулку Ва-
сина, дом 4. 

петергофское шоссе, ставшее 
частично проспектом Стачек. С 
этим топонимом всё более-менее 
понятно, не будет на нём останав-
ливаться. 

Богомолова улица. знаменитое 
название хотя бы уже потому, что в 
Автово сохранился (в стадии разру-
шения) один из домов Богомолова 
(пр. Стачек, 48). Богомоловы – мест-
ные домовладельцы. Проживавшие 
на этой улице рабочие Путиловского 
завода в шутку называли её  «Мил-
лионной» из-за скученной застройки. 
здесь жили предки Юрия гагарина 
по материнской линии. С 1923 года 
это улица Возрождения. увы, сегод-
ня это название так же напоминает 
некую шутку, как и «Миллионная». 

новый переулок. Не сохранил-
ся. В феврале 1941 года его плани-
ровали переименовать в Вишерский, 
но до этого дело не дошло. 

Юльяновская улица. Не сохра-
нилась. Название вероятно проис-
ходит от имени домовладельца. 

Жановская улица. Не сохрани-
лась. Название по имени домовла-
дельца, начальника сталепрокатной 
мастерской Путиловского завода, 
Жана-Батиста Лисмонда. очень 
французское название, n'est-ce 
pas? 

сапежников переулок. Не со-
хранился. Название по имени до-
мовладельца. Впоследствии назва-
ние было искажено по созвучию в 
Сапожников переулок. 

кюзенский переулок. Не сохра-
нился. Название по имени домовла-
дельца К.Б.Кюзена.

ИсЧЕЗнувШИЕ АвТовскИЕ ТопонИМЫ
Чугунный переулок. ещё одна 

знаменитая автовская улица, на-
званная по чугуннолитейному Пу-
тиловскому заводу. улица вела от 
проходной завода к ныне забытому 
Лаутерову полю, о котором была 
подробная заметка в «Автовских 
ведомостях». В 1958 году Чугунная 
стала улицей Васи Алексеева. 

кутузовская и суворовская 
улицы. Названы так в честь русских 
военачальников. если Кутузовская 
улица не сохранилась, то Суворов-
ская вошла в состав улицы зайцева 
(тоже военачальник, кстати). инте-
ресно, что не так давно в Автово был 
установлен бюст Суворову перед 
зданием военного училища МВД им. 
Суворова на Кронштадтской улице.

Шелков переулок. По фамилии 
домовладельца купца Д.Шелкова. 
Этот переулок жители деревни еме-
льяновка в шутку называли «Бархат-
ным», якобы за непролазную грязь. 
По моему мнению, это просто игра 
слов «шелк-бархат». С 1933 года 
Шелков переименован в переулок 
им. газа, а потом и в улицу газа. 
Формально улица газа упразднена 
в 2000 году, но бюст ивана ивано-
вича газа у одноимённого Дворца 
Культуры продолжает с надеждой 
смотреть в её сторону. Была ещё 
в емельяновке Корабельная улица 
(не сохранилась), но на плане 1913 
года она не подписана. она вела к 
Путиловской верфи. Сама деревня 
емельяновка впоследствии стала 
Алексеевкой (в честь Васи Алек-
сеева), а потом была поглощена 
Кировским заводом. 

царскосельский переулок. Не 
сохранился. Назван так по соседней 
Царскосельской улице. глядя на 
план 1913 года, может показаться, 
что это нынешняя улица Новостроек. 
Но нет, улица Новостроек появится 
позднее и севернее. 

царскосельская улица. Назва-
ние её очевидно. По дороге ведущей 
в Царское Село (нынешний город 
Пушкин). Бывшая Царскосельская 
улица входит теперь в состав Крас-
нопутиловской улицы, которая по 
всем показателям настоящий про-
спект и за время своего существова-
ния сменила десять названий. 

Москвин, Борисовский и Алек-
сандровский переулки. Названы 
так по фамилиям домовладельцев. 
Москвин переулок вошёл в со-
став улиц зенитчиков и Маршала 
Жукова, а другие два переулка не 
сохранились. 

счастливая улица. Народный 
топоним из серии «Миллионная» и 
«Бархатная», возникший «как иро-
ния над невзрачным видом улицы, 
застроенной бараками». В Автово 
улица была упразднена, но её на-

звание перенесено на другую улицу 
в Кировском районе. Причём, безо 
всякой иронии. 

Болотный переулок. Не со-
хранился. Проходил по территории 
нынешнего стадиона. Назван так 
по Автовскому болоту, в которое он 
упирался и которое хорошо видно 
на плане. Всё-таки, не только Петер-
бург строился на болоте, но и Автово 
тоже, да ещё и намного раньше! 

краснокабацкое шоссе. Назва-

ние известно с 1896 года. Дано по 
знаменитому Красному кабачку, на-
ходившемуся в Автово ещё до осно-
вания Петербурга и вплоть до 1921 
года. он даже в «республике ШКиД» 
упоминается! Теперь бывшее шоссе 
стало улицами Червонного Казаче-
ства и Краснопутиловской. 

перепутная улица. Не сохра-
нилась. Маленький её фрагмент 
вошёл в состав улицы Червонного 
Казачества. Перепутная когда-то 

пересекала три ветки железной до-
роги, отсюда и название. Доходила 
аж до нынешнего Митрофаньевского 
шоссе. Этой улицы реально сейчас 
не хватает! 

сергей нАконЕЧнЫЙ,
житель Автово

______________________
Слово «топоним» (с ударением на 

второе «о») происходит от древне-
греческих τόπος — место + ὄνομα — имя, 
название.

это интересно

Жилой дом, в котором рас-
полагается детский сад, был 
построен в конце пятидесятых 
годов. Детский сад гостепри-
имно распахнул свои двери 
для первых воспитанников в 
1958 году.С тех пор прошло 60 
лет. уже взрослые воспитан-
ники, сами мамы и папы, а то 
и дедушки и бабушки приво-
дят сюда своих чад. 

27 сентября наш сад отме-
тил свое шестидесятилетие. 
На торжественный прием 
были приглашены пред -
ставители администрации 
Кировского района, пред-
ставители муниципально-
го образования «Автово», 

бывшие выпускники детского 
сада, друзья и коллеги. 

В мае 2018 года на итого-
вом педагогическом совете 
«К новым берегам!» было 
принято решение об утверж-
дении имиджа детского сада. 
единогласным решением 
был выбран вариант «Сол-
нечного города». главными 
помощниками на пути к зна-
ниям стали всем известные 
герои-путешественники про-
изведения Н.Носова: Не-
знайка, знайка, Художник, 
Кнопочка и другие герои.

Был утвержден флаг Сол-
нечного города, герб, гимн и, ко-
нечно же, наш девиз: «Каждый 

ребенок по-своему 
яркий!». Детский 
сад выпускает свой 
журнал «Солнечный 
луч», на страницах 
которого освещаются 
события прошедшего 
месяца, воспитателя-
ми и специалистами 
даются рекоменда-
ции родителям, анон-
сируются будущие 
мероприятия. 

В нашем «Солнеч-
ном городе» появи-
лись улицы и про-
спекты, на каждом 
указателе располо-
жен QR- код, который 
позволяет выйти на 
официальный сад 
учреждения. Как и в 
любом городе у нас 
есть достопримеча-
тельности: Фонтан 
«осиновая роща!»,  
мыс «Доброй надеж-

ды», «Мудрая сова» с поже-
ланиями на день, «Седьмое 
небо». Свои пожелания, за-
мечания, благодарности можно 
опустить в почтовый ящик. 

С начала учебного года наш 
детский сад активно включил-
ся в международную програм-
му «зеленый флаг». 

Дети, их родители, а также 
все сотрудники детского сада 
стали участниками акций:

- «Спасем легкие нашей пла-
неты» (сбор макулатуры). за 3 
месяца сдано более 100 кг.

- «Спасем ежика» (сбор 
батареек). Сдано в Экомобиль 
более 10 кг.

Собираем «Крышечки до-
броТЫ», совместно с бла-
готворительным фондом 
«Солнце».

Мы сотрудничаем: с би-
блиотекой №3, бассейном 
«Атлантика», школой № 389, 
ППМС – центром.

Также мы сотрудничаем с 
Ленинградским зоопарком и 
принимали участие в акциях 
«Дары осени», «игрушки для 
зверюшки». зверята были 
очень благодарны подаркам 
от воспитанников «Солнеч-
ного города» и вручили благо-
дарности.

В 2018 году на 40% об-
новился педагогический со-
став учреждения. Теперь в 
нашем «Солнечном городе» 
работают высококвалифици-
рованные специалисты, ра-
ботающие на результат и для 
детей. Педагоги принимают 
активное участие в районных 
и городских конкурсах, имеют 
дипломы и грамоты. Также 

педагоги являются авторами 
статей городского и всеросий-
ского уровня.

«Дети должны жить в мире 
красоты, игры, сказки, музыки, 
рисунка, фантазии, творче-
ства», — писал Василий Су-
хомлинский. 

Неотъемлемой частью со-
временного детского сада 
должна быть атмосфера сча-
стья, доброты, тепла, чтобы 
можно было сказать о нем: 
«Наш детский сад — наш 
дом!» Дети бы туда с радостью 
бежали и не хотели оттуда 
уходить.

Скорее всего, это детский 
сад, в котором ребенку пре-
доставляется больше воз-
можностей: свобода выбора 
в самовыражении, в разви-
вающей среде, в общении, 
в направлениях развития. и 
наши  воспитатели во главе 
с заведующей евгенией Вик-
торовной ракутиной направ-
ляют свои творческие силы 
на создание таких условий, в 
которых ребенок полностью 
может себя раскрыть. 

Детский сад  №73 «Сол-
нечный город» — это место, 
где ребенок получает опыт 
эмоционально-практического 
взаимодействия со взрослыми 
и сверстниками в наиболее 
значимых для него сферах 
развития жизни. Мы своей 
миссией считаем создание 
необходимых образователь-
ных условий для раскрытия 
и реализации потенциальных 
возможностей и способностей 
личности каждого ребенка.

Каким вырастет человек? 

«соЛнЕЧнЫЙ                  ГороД»
ГБДоу Детский сад № 73 кировского района санкт-петербурга

наш детский сад не зря зовется садом,
здесь дети подрастают как цветы.
Чтоб воспитать защитников природы,
мы не жалеем сил, тепла и доброты!

Заведующая детского сада 
Ракутина Евгения Викторовна

в автово

нЕпрЕвЗоЙДЕннЫЙ рЕЗуЛЬТАТ!
Мировой рекорд на 100 

метров по indoor rowing 
(гребля на тренажёрах) 
среди мужчин в возраст-
ной категории 19-49 лет 
установил житель киров-
ского района Евгений Бо-
рисов.

итоги уходящего 2018 
года порадовали не только 
евгения, но и его многочис-
ленных болельщиков. К двум 
золотым медалям Чемпиона-
та россии по академической 
пара-гребле, который состо-
ялся в Москве на гребном ка-
нале «Крылатское» в июне, и 
новому мировому рекорду он 
успел добавить очередную 
бронзу Чемпионата Мира 
по Академической гребле 
лиц с поражением оДА. од-
нако этот Чемпионат Мира, 
проходивший в сентябре в 
Болгарии,принес ему двой-
ную радость, потому что 
Женя выполнил норматив 
МСМК (Мастер спорта рос-
сии международного класса)! 
А завершающим аккордом 
года стал для него Диплом с 
отличием университета им. 
П.Ф. Лесгафта по направле-
нию «Физическая подготовка 
лиц с оВз и инвалидов» (вто-

рое высшее образование).
Мы гордимся, что среди 

нас живут люди, которые 
побеждают самые тяжелые 
жизненные невзгоды и, не 
останавливаясь на достигну-
том, идут вперед. Девять лет 
назад накануне празднования 
Нового года, спасая автовских 
мальчишек от взрыва пиротех-
ники, он потерял кисть правой 
руки («АВ» от 6.11.2015). 
Но уже с 2015 года евгений 
стал «коллекционировать» 

награды высшей пробы. 4 
года подряд он выигрывает 
не только Чемпионаты рос-
сии и Санкт-Петербурга, но 
и шаг за шагом покоряет 
мировой олимп. В этом 
году Женя третий раз стал 
бронзовым призером Чем-
пионата мира.

от всей души желаем 
евгению Борисову удачи и 
новых свершений!

Депутат Мс Мо Автово
Алла ЧИсТяковА

спорт

This certificate confirms that
Evgenii Borisov

set a new World Record on June 20, 2018
on the Concept2 Indoor Rower.

Men 19-49 PR3 (PD)
100 meters

14,7 seconds

Что принесет он в этот мир? 
Как научить ребенка увидеть 
красоту природы проникно-
венно и светло, так,  чтобы 
при этом заговорило чувство 
прекрасного, зазвенел коло-
кольчик в его душе, возвещаю-
щий о зародившемся чувстве 
красоты окружающего мира? 
Это зависит и от нас, педаго-
гического коллектива.

Мы хотим, чтобы наши вос-
питанники выросли добрыми 
и отзывчивыми, научились 
бережно относиться ко всему 
живому, были созидателями, 
умели ценить прекрасное и 
доброе, чтобы то, что было 
ценно во все времена — До-
бро, истина, Любовь, Красота, 
Взаимопонимание, остались 
ценностью для наших детей.

Педагоги  принимают детей 
такими, какие они есть, по-
нимают детские заботы и про-
блемы. Каждый день вместе 
с ними они радуются жизни, 
учат их общаться и  помогают 
им справляться с трудностя-
ми, преодолевать неудачи. 
одним словом, каждый из нас 
старается быть им другом, 
партнером, заботливой мамой 
и мудрым наставником. и это 
замечательно, ведь тогда и 
мы можем смотреть на мир 
глазами детей.

Впереди у нас много инте-
ресных задач, которые нам 
предстоит решить вместе с на-
шими воспитанниками и роди-
телями наших воспитанников, 
а также  немало интересных 
открытий. Ведь профессио-
налами не рождаются, ими 
становятся.

Каждый сотрудник, роди-
тель, ребенок ежедневно вно-
сит неоценимый вклад в раз-
витие нашего «Солнечного 
города».

Мы стараемся своим приме-
ром показать, что добрые дела 
можно делать каждый день. В 
чем-то  – это доброе слово, где-
то – помощь близкому советом, 
если он в нем нуждается. 

Двери нашего учреждения 
открыты каждому!

Санкт-Петербургское  
государственное бюджетное 

учреждение

цЕнТр соцИАЛЬноЙ 
рЕАБИЛИТАцИИ 

ИнвАЛИДов И  
ДЕТЕЙ-ИнвАЛИДов  

кИровскоГо рАЙонА

пн. - Чт.: 09.00-20.00 часов
пятница: 09.00-19.00 часов

обед: 13.00-13.48 часов

198096, СПб, ул.
Маринеско, д. 2/7

(812) 570-80-54

gucsri@yandex.ru

В следующем номере 
«АВ» читайте о заняти-
ях ипотерапией - особой 
форме оздоровитель-
ного мероприятия, на-
правленной на реабили-
тацию ребенка-инвалида 
посредством верховой 
езды на живой лошади, 
которые проводит СПб 
ГБУ «Центр социальной 
реабилитации инвалидов 
и детей-инвалидов Ки-
ровского района Санкт-
Петербурга».

наши необычные соседи

ЛоШАДЬ - прЕДАннЫЙ 
ДруГ ЧЕЛовЕкА

анонс

еще в середине XVIII 
века в трактате «о верхо-
вой езде и её 
значении для 
того, чтобы 
сохранить 
здоровье 
и  с н о в а 
его обре -
сти» энци-
к л опедист 
Дени Дидро 
подчеркнул: «Среди 
физических упражнений 
первое место принадлежит 
верховой езде. С её помо-
щью можно лечить много 
болезней, но возможно так-
же и их предупреждать, как 
только они проявляются». 
однако целенаправленное 
изучение влияния верховой 
езды на организм человека 
началось только в конце 
XIX столетия.

Занятия иппотерапией в конном клубе «Радена» 

Евгений БОРИСОВ (на фото второй справа)
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со 150-летним юбилеем!

если с отмены крепостного права 
в россии до первого полета человека 
в космос прошло сто лет (1861 - 
1961), то сколько событий охватило 
полтора века! Поэтому неудивитель-
но, что 23 ноября церемония че-
ствования заслуженного коллектива 
ПТК собрала огромное количество 
почетных гостей — представителей 
власти, депутатов государственной 
Думы, закСа и местного самоуправ-
ления, коллег, наставников и друзей. 
Все они сердечно поздравляли 
юбиляров, награждали лучших, 
вспоминали их уникальную исто-
рию, преподносили памятные по-
дарки. особую атмосферу создавал 
праздничный концерт, внесший в 
торжество нотку душевного тепла и 
светлой радости.

Много было сказано добрых 
слов в адрес коллектива, который, 
по словам выступавших, «готовит 
основные производственные кадры 
для нашего города и для создания 
экономики», «вносит большой вклад 
в дело сохранения и приумноже-
ния лучших традиций в обучении 
и воспитании подрастающего по-
коления». особо подчеркивалось, 
что «воспитывать молодых людей и 
передавать им знания — это очень 
тяжелая напряженная работа». и, 
конечно, в этот знаменательный 
день юбилярам желали всего наи-
лучшего: реализации интересных 
амбициозных проектов и задумок 
по развитию и строительству новых 
корпусов, качественного современ-
ного оборудования для производ-
ственного обучения, процветания и 
дальнейших успехов!

Более полутора часов на сцене 
царило радостное оживление. Нако-
нец, все речи были произнесены, все 
награды нашли своих героев, смолк-
ли последние аккорды прощальной 
песни, растаяли благодарные руко-
плескания. Пришел черёд подвести 
итог поздравлениям директору 
Промышленно-технологического 
колледжа — геннадию Фёдоровичу 
Шорникову: «Сегодня говорили о 
том, что 150 лет — это серьезная 
дата. я подсчитал: за это время 
восемь поколений прошло через 
обучение в нашем образовательном 
учреждении. Когда-то его с гордо-

стью называли кузницей кадров 
для промышленности города и для 
Кировского завода. Наверное, эти 
слова правильные. В повседневной 
жизни не обращаешь внимания на 
памятные вехи и не думаешь, какое 
учебное заведение возглавляешь. 
А когда приходят такие даты, на-
чинаешь вглядываться в историю, 
изучать архивы и проникаешься чув-
ством гордости и сопричастности к 
тем людям, которые работали и учи-
лись здесь...». геннадий Фёдорович 
присоединился к многочисленным 
поздравлениям со 150-летием и ис-
кренне поблагодарил своих коллег 
за сохранение наследия и традиций 
путиловцев-кировцев, а также за то, 
что не останавливаясь на достигну-
том, они приумножают их, добиваясь 
новых побед: «Надеюсь на то, что 
история этого учебного заведения 
будет всегда расписана яркими 
страницами и в будущем!»

Выступление директора ПТК 
отразило эмоциональный настрой 
всего праздника, на котором чаще 
всего упоминалось имя основателя 
этого учреждения — Николая ива-
новича Путилова: его личность ото-

ждествляется с памятным юбилеем. 
Сложно охватить воедино все грани 
титанической деятельности Николая 
ивановича, внесшей в укрепление 
великой русской державы неоце-
нимый вклад. он добивался успеха 
в самых безнадежных ситуациях. 
Когда соединенные флоты Англии и 
Франции блокировали Кронштадт во 
время Крымской войны, которая под-
вела черту под тысячелетней исто-
рией деревянного флота, ставшим 
беззащитным перед артиллерией, 
Путилов совершил невозможное — 
построил в течение года флотилию, 
спасшую Петербург от десанта не-
приятеля (из 67 винтовых канонерок 
и 14 корветов, включая плавучие 
доки для ремонта и т.д.).

главной целью деятельности 
Путилова стало преодоление зави-
симости отечественной промышлен-
ности от иностранного капитала. Во-
первых, это разработка технологии 
изготовления чугунозакаленных сна-

рядов и производство артиллерии 
для русских броненосцев, которые 
лишили немецких промышленников 
монополии на изготовление этого 
вида боеприпасов. Во-вторых, стро-
ительство заводов в Финляндии, 
а также организация оружейного 
производства и выплавки стали, в 
том числе на экспорт, прекратившая 
зависимое положение от Англии.

В-третьих, создание новой рос-
сийской металлургии и главного 
его детища — Путиловского заво-
да, который стал промышленным 
гигантом и на стыке веков занял 
ведущее положение среди крупней-
ших предприятий россии благодаря 
стремительному развитию страте-
гически важного направления для 
государства — железнодорожного 
строительства. зимой 1867—1868 
годов железнодорожное сообщение 
в россии было практически пара-
лизовано: из-за жестоких морозов 
полопались импортные рельсы. 
Чтобы спасти положение, Путилов 
экстренно приобретает завод, на 
котором через 18 дней с момента 
получения заказа началась прокатка 
рельсов для российских железных 

что для масштабных преобразова-
ний производства этого недостаточ-
но и необходимо готовить профес-
сиональные кадры. Поэтому в 1868 
году он открывает при заводе школу 
и вечерние классы для взрослых, 
аналогов которой тогда не было. 

Морского порта стала печальной 
юдолью, где в маленькой часовне 
завершил земной путь выдающийся 
инженер-изобретатель и истинный 
патриот отечества Н.и.Путилов, изъ-
явивший свою волю в завещании, 
на котором Александр II наложил 
резолюцию: «если бы Путилов за-
вещал похоронить себя в Петропав-
ловском соборе, я и то согласился 
бы». Весь многокилометровый путь 
от центра города до самой бровки 
Морского канала, где было назна-
чено им место погребения, гроб с 
телом бывшего хозяина несли на 
руках заводские рабочие, которых 
собралось несколько тысяч. Хотя не-
многие его современники понимали 
масштаб личности Н.и.Путилова, он 
был единственным петербуржцем, 
местонахождение могилы которого 
указывалось на планах Петербурга, 
издаваемых известным картографи-
ческим заведением А.ильина.

Но главное, его революционный 
дух передался Путиловскому заво-
ду, с которого в 1905 году начался 
крестный ход рабочих, закончивший-
ся «кровавым воскресеньем». Так 
в истории предприятия появилась 
«красная» страница. В дальнейшем 
немало известных в стране государ-
ственных и политических деятелей 
вышло также из стен созданной им 
Путиловской школы: М.и.Калинин, 
и.и.газа, Вася Алексеев (один из 
основателей комсомола). В 1916 
году окончила училище мама перво-
го космонавта Ю.А.гагарина — Анна 
Тимофеевна Матвеева. Дед Юрия 
гагарина тоже работал на Путилов-
ском заводе и жил в Автово. гордо-
стью учебного заведения являются 
герои Советского Союза — лётчики 
М.Д. Баранов, е.М. Чистяков, П.и. 
Наумов, герои Социалистического 
труда К.В.говорушин, Б.М.Воробьёв, 
лауреат государственной премии 
е.Ф.Савич и другие.

и сегодня история Н.и.Путилова, 
выгравированная золотыми буквами 
в летописи нашей страны, нашла 
достойное продолжение в ПТК, в 
котором есть всё для качественного 
обучения. Колледж гордится своим 
прошлым и уверенно смотрит в 
будущее: большая часть преподава-
телей и мастеров высококлассного 
педагогического коллектива, среди 
которых три кандидата наук, имеют 
почётные ведомственные награды, 
удостоен звания «заслуженный ма-
стер производственного обучения 
российской Федерации» директор 
г.Ф.Шорников.

На общем собрании трудового 
коллектива колледжа рассматри-
вался и был принят к исполнению 
вопрос о ходатайстве в топоними-
ческую комиссию Санкт-Петербурга 
о присвоении колледжу имени 
Н.и.Путилова.

Депутат Мс Мо Автово
Алла ЧИсТяковА

куЗнИцА кАДров ДЛя проМЫШЛЕнносТИ в АвТово
с амым общественно 

значимым юбилеем 2018 
года в Автово стало празд-
нование 150-летия спБ 
ГБпоу «промышленно-
технологический колледж» 
(пТк). Это старейшее учебное 
заведение санкт-петербурга 
богато своей историей, в 
которой отразилась хро-
ника нашей страны за этот 
огромный период.

  ...когда приходят 
такие даты, начинаешь 
вглядываться в исто-
рию, изучать архивы и 
проникаешься чувством 
гордости и сопричаст-
ности к тем людям, ко-
торые работали и учи-
лись здесь...

Директор Промышленно-
технологического коллеДжа  

г.Ф. шорников

}

}

одним из центральных собы-
тий в округе Автово в уходящем 
году стало открытие сквера имени 
Петра Семененко. В условиях со-
временного города найти участок, 
в который еще не были бы «вот-
кнуты» очередная многоэтажка 
или торговая точка, занятие не из 
простых. В связи с этим выбор про-
странства для сквера-памятника, 
надо сказать, неоднозначный. 
Прозванное в народе ватрушкой 
место между Червонного Казаче-
ства, Портовой, Кронштадтской и 
Автовской улицами расположено 
в непосредственной близости от 

метро. здесь ежедневно проходит 
большое количество людей, но 
близость одновременно и цирка, 
и кладбища, и железной дороги 
делали этот автовский уголок не 
самой приветливой и ухоженной 
локацией на карте Автово.

официальный выбор этого места 
связан с двумя решениями город-
ских властей. Первое – январское 
решение петербургской Топоними-
ческой комиссии. Второе – мартов-
ское Постановление правительства 
Санкт-Петербурга, подписанное 
георгием Полтавченко. затем 
были созданы Фонд содействия 
деятельности по благоустройству 
и содержанию сквера имени Петра 
Семененко, а администрация Ки-
ровского района утвердила проект 
благоустройства сквера.

имя Петра Семененко хорошо 
известно всем, кто имеет хоть 
какое-то отношение к Кировско-
му заводу. и его увековечивание 
нельзя отнести к числу типичных 
– не так уж часто городские места 
увязываются с людьми, которые 
вышли на первый план в противо-
речивые девяностые годы. Но это 
исключение, пожалуй, вполне за-
кономерно – Петру георгиевичу 
Семененко удалось сохранить 
функционирующим главный символ 
ленинградской промышленности 
в условиях слома общественных 
формаций и перехода к дикому 
капитализму. обеспечить в те годы 
необходимые выплаты по зарплате 
и налоги в бюджет не было про-

стым делом, однако администра-
ция завода свои обязательства 
выполняла. Критиков Семененко, 
разумеется, хватает (не вызывает 
всеобщего одобрения, например, 
его идея разделения завода на 
дочерние предприятия). Но ока-
жись на месте Семененко кто-то 
другой, история завода могла бы 
быть и иной, гораздо более дра-
матичной.

Впрочем, самое главное в исто-
рии со сквером имени Семененко 
– это появление важного и нужного 
«кировского места» неподалеку от 
метро «Автово». Кировский завод 
является отправной точкой в исто-
рии современного Автово, поэтому 
сквер с заводскими символами 
станет важной частью формиро-
вания культурной памяти местных 
жителей.

Торжественное открытие сквера 
состоялось 3 ноября. Перед жи-

телями округа на фоне большого 
экрана, демонстрировавшего кадры 
важнейших моментов истории Ки-
ровского завода, выступил оркестр 
барабанщиков, а затем после ис-
полнения государственного гимна 
слово взяли глава администрации 
Кировского района Сергей иванов, 
нынешний генеральный директор 
Кировского завода и сын Петра 
Семененко георгий Семененко, 
а также Лариса ивановна Семе-
ненко – жена Петра Семененко и 

СССр десятками тысяч экземпля-
ров, применялся в эпоху коллекти-
визации и стал одним из символов 
технологической революции в со-
ветском сельском хозяйстве.

Другая точка притяжения в скве-
ре – композиция из рельсов, сти-
лизованная благодаря подсветке 
под фонтан. именно рельсы стали 
важнейшим продуктом завода в 
его еще путиловские времена.

Сквер, который согласно про-
екту должен подсвечиваться в 
темное время суток, преобра-
зил это не самое благополучное 
пространство. однако никакие 
памятники и плитка не смогут сде-
лать это место уютным без самих 
жителей. уже сейчас в сквере ско-
пилось довольно много разбросан-
ного по газонам мусора. Жители 
ближайших домов высказывают 
опасения о том, чтобы сквер не 
стал прибежищем асоциальных 
элементов. Не стоит забывать и 
о необходимости поддержания 
порядка в сквере – здесь надежда 
на внимание не всегда бдительных 
и расторопных в таких вопросах 
правоохранительных органов.

уже в момент открытия было 
выявлено, что где-то поврежде-
на плитка, а сейчас в сквере не 
работает обещанная подсветка. 
Всё это, разумеется, поправимые 
вещи, но они требуют присмотра 
со стороны администрации, чтобы 
красивый парк не превратился 
в запущенное место спустя не-
сколько недель после открытия. 
Красота требует внимания и долж-
ного ухода.

Конечно, зима – не лучшее вре-
мя для того, чтобы наслаждаться 
всем изяществом нового сквера. 
Лакмусовой бумажкой, которая вы-
явит, насколько удачной была идея 
организации здесь музея под от-
крытым небом, станет лето. Будем 
надеяться, что в солнечные дни 
красивые скамейки сквера будут 
заполнены отдыхающей публикой, 
а прохлада ветвистых деревьев 
будет притягивать проходящих 
мимо прохожих. Все мы хотим, 
чтобы сквер Семененко стал од-
ним из запоминающихся символов 
нашего родного Автово.

Депутат Мс Мо Автово
Денис МАрТЬянов

топонимы автово

кИровскИЙ сквЕр

Николай Иванович ПУтИЛОВ, 
русский инженер, предприниматель, 
учредитель Общества путиловских

заводов в Санкт-Петербурге

Путиловский завод. Паровозоремонтная мастерская

дорог по 5 тысяч пудов рельсов в 
сутки, превосходивших импортные 
по прочностным, эксплуатацион-
ным и ценовым характеристикам. А 
вскоре (впервые в россии) освоил 
производство современных пушек, 
скоростных паровозов, военных 
крейсеров, пассажирских кораблей и 
наладил выпуск всего необходимого 
для железнодорожного транспорта. 
Не случайно в 1870 году на Всерос-
сийской промышленной выставке 
в Санкт-Петербурге, признавшей 
Путиловский павильон одним из 
лучших, изготовленные им рельсы 
были расставлены в виде лучей 
солнца, символически изобразив 
освобождение россии от иностран-
ного капитала.

Николай иванович понимал, что 
исполнителями самых передовых 
технологий и сооружений являются 
простые люди из народа. он ценил 
их природный дар к промышленному 
делу, но в то же время осознавал, 

Впоследствии все заботы о школе, 
которая позже получила статус тех-
нического училища, взяла на себя 
его супруга — екатерина ивановна 
Путилова. за 150 лет существования 
учебное заведение неоднократно 
меняло свое название, но цель — 
подготовка квалифицированных ра-
бочих — оставалась неизменной.

Когда говорят, что без Николая 
ивановича Путилова наш город не 
стал бы локомотивом экономики 
всей империи, имеют в виду и пре-
творение в жизнь его главной мечты 
— сооружение коммерческого порта 
на заводской земле, где должны 
были соединиться три торговых пути 
— морской, речной и железнодорож-
ный, превратив Северную столицу в 
крупнейший порт россии. Но лишь 
в 1885 году, спустя 5 лет после его 
смерти, Путиловский канал был 
торжественно открыт для прохода 
судов и заработал новый Морской 
торговый порт. и именно дамба 

Директор СПБ ГБПОУ 
«Промышленно-
технологический 
колледж»  
Геннадий Фёдорович 
ШОРНИКОВ

Монументальная композиция 
«Рельсы Путиловского завода»

Монументальная композиция «Фордзон»

директор Фонда его имени. Сергей 
иванов подчеркнул важность со-
вместной работы органов власти и 
общественности, плодом которой и 
стало открытие этого объекта.

Но, разумеется, центральный 
интерес вызывает сам сквер. еще 
на этапе проектирования было 
принято очень корректное реше-
ние – сохранение сложившегося 
рисунка дорожек и тропинок. Такое 
бережное отношение к сложив-
шимся маршрутам, наверняка, 
найдет одобрение со стороны тех, 
для кого этот когда-то безымянный 
сквер стал местом ежедневных 
прогулок.

Центральное место в сквере 
занимает монументальная компо-
зиция «Фордзон», посвященная 
легендарному трактору, который 
выпускался в 1920-е годы на Киров-
ском заводе по лицензии компании 
Форд. Этот трактор, выпущенный в 
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Соревнования по гТо (готов 
к труду и обороне) во времена 
СССр были самыми массовыми 
и популярными среди насе-
ления. Многие из школьников 
и студентов, кто учился в те 
времена, очень хотели полу-
чить золотой значок гТо. Это 
считалось преодолением опре-
деленного рубежа в жизни. С 
развалом СССр соревнования 
в рамках и сдача нормативов 
гТо были полностью похоро-
нены. Сейчас идет медленное 
возрождение этих прекрасных 
и полезных для здоровья, забы-
тых физкультурно-спортивных 
мероприятий. Многие раньше 
участвовали в гТо для себя. 

К сожалению, сейчас у моло-
дежи другие ценности. Взрос-
лое население перегружено 
работой, пенсионеры также 
вынуждены работать, так как на 
пенсию не прожить. Повышение 
пенсионного возраста негативно 
скажется на числе участников 
программы гТо. Когда работа-
ешь, времени на гТо почти нет. 

А к 65 годам (после выхода на 
пенсию) мужчины будут уже так 
измотаны работой и проблема-
ми, что скорее всего им будет 
не до гТо. у женщин ситуация 
еще сложнее – доработать до 
60 лет им сейчас крайне слож-
но, особенно на коммерческих 
предприятиях. В каком они на-
строении пойдут на пенсию и 
нужен ли им будет спорт, когда 
есть проблемы с деньгами – 
вопрос очень непростой?

Поэтому, скорее всего, по 
этой причине на соревнования 
по гТо, которое было организо-
вано для жителей депутатами 
муниципального совета Автово 
пришло не так много участни-
ков, как ожидалось. Хотя очень 
многие хотели принять участие 
в соревнованиях по стрельбе 
в рамках гТо. об этом многие 
писали на страничке Мо Автово 
в социальной сети ВКонтакте. 
Но на самом деле оказалось все 
по-другому. единственным нега-
тивным моментом наших сорев-
нований гТо оказалась задержка 

ТурнИр ДЛя ЖИТЕЛЕЙ МунИцИпАЛЬноГо окруГА 
АвТово по пяТИБорЬЮ (в рамках программы ГТо)

Победители и призеры пятиборья

спорт

В этом году многие мероприятия, 
особенно спортивные проходят до-
статочно сложно. Жизнь для людей с 
каждым днем создает новые проблемы 
и усложняет зарабатывание ими денег, 
как для себя, так и для семьи. Такое 
состояние отнимает у человека очень 
много моральных и физических сил. На 
спорт остается все меньше времени и 
желания. Выходные для многих проле-
тают незаметно. Не успеваешь сделать 
все свои дела и отдохнуть.

В этой ситуации наиболее опти-
мальным решением оказалось про-
ведение турнира по настольному 
теннису в воскресенье с 15.00. В это 
время обычно люди планируют отдых 
перед наступающей рабочей неделей. 
А если этот отдых будет активным и 
с положительными эмоциями, то это 
очень хорошо.

В принципе, так и получилось. На 
турнир, несмотря на многочисленные 
обсуждения в интернете своего участия 
в нем, по факту пришло 12 жителей 
Автово. очень приятно, что многие 
пришли на турнир с семьями (женами и 
детьми). Это сделало наш турнир очень 
интересным. Дети с азартом следили 
за игрой своих пап. А организаторы 

ТурнИр по нАсТоЛЬноМу ТЕннИсу
срЕДИ ЖИТЕЛЕЙ АвТово

спорт

турнира – депутаты муниципального 
совета Автово предоставили всем воз-
можность поиграть в свое удовольствие 
- каждый участник сыграл не меньше 
пяти игр. Всем, кто не вышел в финал 
были вручены памятные сувениры с 
символикой Автово и футболки от пар-
тии «СПрАВеДЛиВАя роССия».

Четыре лучших игрока в этот день 
разыграли главные призы турнира. 
Победу в упорной борьбе одержал 
Александров Виктор Леонидович, вто-
рое место занял Кесаев Алан Владими-
рович, третье – Прокопьев Владимир 
Филиппович, четвертое – Полюшкин 
Сергей Михайлович. Хорошие награды 
(кубок, медали, кружки с символикой 
Автово, футболки и кепки от партии 
«СПрАВеДЛиВАя роССия») стали 
прекрасным стимулом для них на сле-
дующую трудовую неделю.

В заключении хочу поблагодарить 
от имени спортсменов и депутатов 
муниципального образования Автово 
Бондаренко екатерину Юрьевну – 
управляющую бизнес-центром оАо 
«Айсберг» за помощь в организации и 
проведении турнира.

Депутат Мс Мо Автово
вадим ДАвЫДов

Победители соревнований по настольному теннису

их начала, так как было довольно 
сложно проводить турнир по на-
стольному теннису и гТо вместе 
в одном зале. В следующий раз 
они будут проводиться отдельно 
от всех турниров. 

Но те, кто остался ждать или 
потом подошел на соревнования 
по гТо, остались очень довольны 
их проведением, а также своим 
участием в них, даже при не со-
всем удачном выступлении. Это 
самое главное. работа депутатов 
должна быть для людей.

Победителем соревнований 
в общем зачете стал Проко-
пьев Владимир, второе место 
занял – Латыпов Сергей, тре-
тье – Кузнецов Максим. Среди 
женщин первое место заняла 

рудакова Маргарита. остальные 
участницы не прошли некоторые 
виды программы, пообещав, что 
к следующим соревнованиям 
подготовятся лучше и примут 
участие во всех предложенных 
состязаниях. 

Все участники высказали 
пожелание проводить такие со-
ревнования каждый год.

В этом году в программу 
соревнований в рамках гТо 
входило:

1. гиря (рывок или толчок) – 
мужчины, женщины - пресс;

2. отжимание с упора лежа;
3. гибкость – наклон вперед;
4. Прыжок в длину;
5. Стрельба.
В заключении хочу поблаго-

дарить от имени спортсменов и 
депутатов муниципального обра-
зования Автово Бондаренко ека-
терину Юрьевну – управляющую 
бизнес-центром оАо «Айсберг» 
за помощь в организации и про-
ведении соревнований по гТо.

Депутат Мс Мо Автово
вадим ДАвЫДов

однако, в рамках официаль-
ной агитационной кампании в 
поддержку пенсионной рефор-
мы доминировал следующий 
психологический посыл: мол, 
выходя на пенсию, люди чуть ли 
не теряют смысл жизни, а с ним 
и всякую активность, завалива-
ются на диван, начинают тихо 
деградировать и ждать смерти. 
Мне кажется, более лукавого и 
циничного «обоснования» при-
думать невозможно. В ответ 
на это приходится напомнить, 
что сегодняшняя наша система 
здравоохранения не гарантирует 
гражданам того комплекса совре-
менных и оперативных медицин-
ских услуг, на которые они хотели 
бы рассчитывать. Потому-то, уже 
начиная с 50-летнего возраста, 
очень многие россияне испыты-
вают серьезные проблемы со 
здоровьем, утрачивают прежнюю 
работоспособность. и своевре-
менный выход на пенсию для них 
- это как раз долгожданная воз-
можность, освободившись от ра-
бочей рутины, вплотную заняться 
своим здоровьем, возможность 
организовать себе доступный по 
средствам активный и полезный 
отдых. А сколько молодых семей 
ждут не дождутся, когда бабушки 
и дедушки выйдут на пенсию и 
смогут больше внимания уделять 
внукам, их воспитанию и раз-
витию!

- какие важные, в перспек-
тиве необходимые и полезные 
для россиян законопроекты, в 
этом году были убраны «под 
сукно»?

один из таких законопроектов, 
который партия СПрАВеДЛиВАя 
роССия внесла на рассмотре-
ние в государственную Думу 
рФ в уходящем году, и который 
пока не дошёл даже до первого 
чтения, это проект федерального 
закона о реновации жилищного 
фонда в российской Федерации.
Принятие его позволит улучшить 

«сЕГоДня ЛЮДЕЙ, кАк И всЕГДА, воЛнуЮТ 
впоЛнЕ оБЫЧнЫЕ, ЗЕМнЫЕ вопросЫ, ИЗ коТорЫХ  

скЛАДЫвАЕТся ИХ повсЕДнЕвнАя ЖИЗнЬ...»
жилищные условия миллио-
нов граждан в масштабах всей 
страны. С урегулированием на 
федеральном уровне вопросов 
реновации жилищного фонда 
произойдёт перезагрузка про-
граммы развития застроенных 
территорий, которая буксует в 
Санкт-Петербурге уже 10 лет. В 
том числе должна заработать и 
реновация в Автово в кварталах 
«хрущёвок» на улицах Примако-
ва и Червонного Казачества.

уже несколько лет, как Вы вы-
разились, «лежит под сукном» 
законопроект о прогрессивной 
шкале подоходного налога, при-
нятие которого могло бы ре-
шить многие проблемы в стране. 
Сколько бы раз мы с этой идеей 
ни выступали, каких бы вари-
антов прогрессивной шкалы ни 
предлагали, правительство и 
правящая партия одинаково вос-
принимают ее в штыки.

- существует ли у думской 
оппозиции (спрАвЕДЛИвАя 
россИя, кпрФ, ЛДпр) воз-
можность преодолеть боль-
шинство «Единой россии» 
при принятии тех или иных 
решений?

-  Не исключаю, что такая 
возможность могла бы появ-
ляться, если бы парламентское 
большинство в лице депутатов 
от «единой россии» не подчи-
нялось бы так беспрекословно 
воле правительства. А ведь 
именно так и происходит: любая 
законодательная инициатива, 
приходящая в госдуму из пра-
вительства, в кратчайшие сроки 
рассматривается и принимается 
тем же парламентским большин-
ством. и это большинство уже не 
задумывается о последствиях 
данных инициатив для страны, 
для ее экономики, для граждан. 
Дан правительственный приказ 
– нужно его исполнять: в этом 
основной смысл существования 
думского большинства в лице 
депутатов от «единой россии». 
А все отрицательные заключения 
правительства на законопроекты, 
предлагаемые парламентской 
оппозицией, напротив являют-
ся для единороссов сигналом 
стремительно, что называется, 
зарубать их на корню.

Поэтому единственная воз-
можность переломить ситуацию 
зависит от наших избирателей. 
очень надеюсь, что на следую-
щих парламентских выборах 
они скажут нынешней правящей 
партии решительное «нет». Тем 
более, что после поддержки этой 
партией таких антинародных ре-
шений как пенсионная реформа 
и повышение НДС, после того, 
как стала очевидна абсолютная 
неготовность правительственной 
партии и самого правительства 
искоренять бедность, сдерживать 
рост цен на энергоносители и 
рост тарифов в ЖКХ, авторитет 
«единой россии» в глазах рос-
сийского общества может только 
стремительно падать.

- Есть ли законопроекты, 
предложенные вами или фрак-
цией «спрАвЕДИвАя рос-
сИя», которые в этом году всё 
же стали законами?

Наверное, одним из наиболее 
запоминающихся решений стало 
принятие закона об отмене на-
ционального роуминга, согласно 
которому абонент, где бы он в 
россии ни находился, платит за 
связь по одним и тем же тарифам. 
Соответствующая законодатель-
ная инициатива была внесена 
на рассмотрение госдумы еще в 
июне прошлого года группой депу-
татов от «Справедливой россии» 
во главе с Сергеем Михайловичем 
Мироновым. Мы давно указывали 
на то, насколько неправильно и 
несправедливо вынуждать людей, 
приезжающих в другой регион 
страны, платить за мобильную 
связь по более дорогому тарифу. 
Тем более, что на момент внесе-
ния нашего законопроекта для 
граждан европейских государств 
подобный роуминг перестал дей-
ствовать на территории всего 
евросоюза.

Мы также очень рассчитываем, 
что в самом начале новой, весен-
ней сессии будет рассмотрен и 
принят другой наш законопроект, 
внесенный нами в палату еще 
полгода назад. он предусматри-
вает использование средств ма-
теринского капитала на покупку, 
строительство или расширение 
дачного дома на садовом земель-
ном участке. Мы считаем, что это 

даст очень хорошую дополнитель-
ную возможность для решения жи-
лищных проблем молодых семей. 
В декабре появились сообщения, 
что на одной из встреч с гражда-
нами премьер Медведев назвал 
вполне обоснованным расшире-
ние возможностей использования 
материнского капитала в том чис-
ле для жилищного строительства 
на земельных участках в садовых 
товариществах. Поэтому теперь 
мы надеемся, что наш законопро-
ект, рассмотрение которого пере-
носили от заседания к заседанию, 
наконец-то обсудят и примут.

- вы представляете в Го-
сударственной Думе санкт-
петербург. какие вопросы для 
нашего города и горожан требу-
ет незамедлительного решения, 
в том числе и при поддержке 
федерального бюджета?

- Эти вопросы я сформули-
ровал недавно в обосновании к 
подготовленному мною пакету 
поправок к проекту федерального 
бюджета на 2019 год. К сожале-
нию, все эти поправки были от-
клонены думским большинством. 
главные из них были рассчитаны 
на решение проблем блокадников, 
которые вместе со всем народом 
готовятся отпраздновать вскоре 
75-ю годовщину полного освобож-
дения Ленинградаот фашистской 
блокады. очень многие из этих 
героев войны до сих пор живут в 
коммунальных квартирах. Да, во-
прос с расселением коммуналок 
городскими властями решается, 
но очень медленными темпами. 
Поэтому я и предлагал выделить 
дополнительные субсидии в объе-
ме 10 миллиардов рублей, чтобы в 
оперативном порядке была реше-
на жилищная проблема в первую 
очередь хотя бы для ветеранов 
войны, блокадников, тружеников 
тыла, детей войны. 

отдельная поправка каса-
лась развития петербургского 
метрополитена. Напомню, что 
когда-то в советское время этот 
одновременно и стратегический, 
и транспортный, и военный объ-
ект на 100% финансировался 
из государственного бюджета. 
Сегодня же федерального фи-
нансирования нет, а Петербург 
выделяет на строительство метро 

и его развитие30 миллиардов из 
собственного бюджета, но этого 
катастрофически не хватает. 
Поэтому я предлагал выделить 
на эти цели дополнительно 20 
миллиардов рублей федеральных 
средств. учитывая, что Петер-
бург является самой западной 
точкой среди других российских 
мегаполисов и находится у самых 
границ с другими государствами, 
я считаю, что финансирование 
городского метрополитена служит 
в том числе и решению стратеги-
ческих оборонных задач, которые 
не могут на все 100% являться 
обязанностями региона. Ну и, 
естественно, строительство новых 
станций метро – это то, чего с не-
терпением ждет огромное количе-
ство петербуржцев, проживающих 
в новостройках на окраинах Пе-
тербурга, и что позволит решать 
нарастающую проблему с загру-
женностью городских дорог.

Поэтому вот эти две задачи – 
скорейшее обеспечение нормаль-
ным жильем ветеранов войны и 
блокадников и запуск процесса 
по развитию городского метропо-
литена, представляются мне на 
сегодня первоочередными для 
Петербурга. Ну и, конечно, давно 
пора решать проблему бесконеч-
ных коммунальных ЧП, всех этих 
повсеместно лопающихся труб, 
коммунальных «фонтанов», кото-
рые становятся уже некоей чер-
ной визитной карточкой города. 
Какого-то кардинального решения 
давно требует и проблема аварий-
ных домов, которых, к сожалению, 
немало в историческом центре 
Петербурга.

- Чтобы вы пожелали петер-
буржцам и россиянам в насту-
пающем году?

- и петербуржцам, и всем рос-
сиянам наряду с неизменными 
пожеланиями счастья и здоро-
вья хотелось бы пожелать еще 
и большой веры в себя, в свои 
силы и возможности, пожелать 
бодрости и оптимизма. Пусть всех 
и всегда окружает любовь, добро-
та и забота родных и друзей. Да-
вайте почаще дарить друг другу 
душевную теплоту и позитивные 
эмоции!

Депутат Мс Мо Автово
Алла ЧИсТяковА

Продолжение. Начало на стр. 1

интервью

Юбилярам

Дорогие юбиляры!
Примите поздравления
и пожелания здоровья, 

благополучия, счастья и 
ещё долгих-долгих лет 

жизни!

оТ всЕЙ ДуШИ

С 85-летием!
ЛонШАковА Александра яковлевна (5 декабря)
МЕЛЬнИковА Галина Мартыновна (10 декабря)

сИвовА вера петровна (15 декабря)

С 80-летием!
ЗАЕц Тамара павловна (2 декабря)

пуТИЛовА раиса Ивановна (3 декабря)
БуТИнА Барбала яновна (4 декабря)

ДЗяМИДЗЕнко сергей Федорович (7 декабря)
сТАДнИк Галина Александровна (18 декабря)

АЛЕксАнДров виктор яковлевич (21 декабря)
ГорЬковАя Галина Митрофановна (22 декабря)
поЗДняковА Галина николаевна (23 декабря)

нЕсТЕрЕнко валентин Григорьевич (24 декабря)
БрАТАновА раиса Алексеевна (27 декабря)
вЕДЕнИЧЕвА нина николаевна 27 декабря)
ТИХоМИровА нина степановна (29 декабря)
ЕрЕМЕЕвА Альбина николаевна (30 декабря)

С 96-летием!
ЛоГуновА Любовь Ивановна (30 ноября)

С 75-летием!
коШМАновА Евгения васильевна (13 декабря)
вАсИЛЬЕвА валентина Алексеевна (25 декабря)

С 95-летием!
сЕров Анатолий константинович (6 декабря)

Восхищённо поздравляем!

С благодатной Свадьбой
супругов сАЙФуЛЛИнЫХ Баграма Ибрагимовича 

 и Фариду назиповну, вступивших в брак 
 8 декабря 1948 года!

С 90-летием!
БИБИков Галактион николаевич (13 декабря)

сЛЕсАрЕвА Анна Ивановна (27 декабря)

Традиционный 
НовогодНий ТурНир
по фуТболу

30 декабря 2018 года

Стадион школы № 501
(ул. краснопутиловская д. 22, 

ст. метро «автово»)

Начало игр 
в 11.00 часов.

поБЕДИТЕЛя И прИЗЕров ТурнИрА ЖДуТ цЕннЫЕ прИЗЫ!

ВозрАСТ уЧАСТНиКоВ: старше 15 лет.
СоСТАВ КоМАНДЫ НА ПоЛе: 5 человек, включая вратаря.

ПриеМ зАяВоК: 30 декабря с 10.30 до 11.00 часов 
на стадионе школы.

• команда должна состоять на 75 % и более из игроков, 
которые прописаны в Муниципальном образовании му-
ниципальный округ «Автово» (прописка подтверждается 
только паспортом).

• Для команд в другом составе условия участия их в тур-
нире оговариваются с организаторами при регистрации.

Напоминаем вам, что в 
помещении муниципального 
совета Автово, вы абсо-
лютно бесплатно можете 
получить книгу «340 лет 
Автово», рассказывающую 

внимание!

ДороГИЕ ДруЗЬя!
об истории нашей малой 
родины. если вы сами уже 
получили книгу, то расска-
жите о такой возможности 
своим знакомым, друзьям и 
соседям!


