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муниципальное образование муниципальный округ Автово

8 марта
Международный женский день

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

Идём в ногу со временем!

Реновация!

Я не я, и лошадь не моя!

Такими словами известной пословицы можно
резюмировать ответ Комитета по строительству
на запрос Губернатору Санкт-Петербурга Регионального отделения партии Справедливая Россия
и депутатов Законодательного собрания.

Дорогие женщины Автово,
петербурженки!
Сердечно поздравляем вас с праздником весны, красоты, очарования,
женственности, и, конечно же, любви! Желаем вам,чтобы каждый день
был наполнен радостью,улыбками,
из истории Авто во

теплом и благодарностью за вашу
заботу! От всей души поздравляем
вас с Международным женским днём
8 марта!
Депутаты муниципального совета
и работники местной администрации
муниципального образования Автово

По счетам реформы жкх

фото с сайта: http://kvartalny-dozor.
livejournal.com/8874.html

Наши читатели помнят, что в середине декабря прошлого года в
Автово приезжал депутат
Государственной Думы
РФ Сергей Миронов. На
встрече с жителями обсуждалась проблема «застрявшей» реновации.
По итогам обсуждения
было сделано несколько
запросов, и недавно мы
получили первый ответ.
С данным произведением бюрократов жители
Автово могут ознакомиться на сайте муниципального образования. Поскольку ответ достаточно
большой – 4 листа машинописного текста, и
настолько же пустой, то
мы сознательно не публикуем его на страницах
Автовских ведомостей.
Бумагомаратели из Комитета по строительству
в своей шедевральной
филькиной грамоте перечисляют общеизвестные
факты, ссылаются на
заключённые договоры с
ООО «СПб Реновация»,
на нормативно правовые акты, в том числе на
вновь разрабатываемые,
находящиеся на стадии
согласования с исполнительными органами государственной власти.
Смысл ответа чиновников сводится к констатации существующего
положения и желанию
ничего не предпринимать
для изменения ситуации
с реализацией программы Реновации в лучшую
для жителей сторону.
Практически ни на один
поставленный вопрос в
запросах Губернатору
ответа по существу мы не
получили.
Та к , н а п р и м е р , н а
просьбу опубликовать
копию договора, заключённого с ООО «СПб
Реновация», чиновники бодро отвечают, что
условия договоров о развитии застроенных территорий опубликованы
в журнале «Официаль-

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 популярностью у жителей Автово. С 12 февраля мы запустили
обратную связь в наиболее популярных мессенджерах Whats App, Viber и Telegram - контактный номер:
8(921)960-95-30. В мессенджерах вы также можете
задавать вопросы, оставлять свои предложения, а
также делиться полезной информацией!
Вместе. На благо Автово!

ный бюллетень «Вестник Фонда имущества
Санкт-Петербурга» от
30.11.2009 № 267 и №
268. Однако, обнаружить
текст договоров в открытых источниках информации за прошедшие 9
лет ни одному жителю
Автово, кровно заинтересованному в скорейшей
реализации программы
Реновация, не удалось.
Если среди наших читателей найдётся библиофил,
обладающий столь редким изданием «Вестник
Фонда имущества», то
просим не уподобляться
бюрократам, а поделиться с муниципальными депутатами информацией.
Безразличие чиновников к насущным проблемам жителей проявилось
и в так называемом ответе на наше предложение
провести опрос жителей
кварталов, попавших в
Адресную программу, о
необходимости реновации их домов.
Позволим процитировать чиновников: «По
вопросу опроса жителей, принимая во внимание неопределенность
в части продления Программы РЗТ (развития
застроенных территорий
– ред.) ввиду судебных
разбирательств, во избежание возникновения
социального напряжения
жителей, связанного с
затяжками сроков расселения многоквартирных
жилых домов (далее МКД), проводить опросы
собственников и нанимателей МКД, включенных
в Адресную программу
представляется не целесообразным.» (конец
цитаты).
Это предложение
можно считать образчиком бюрократического
словоблудия. Не будем
вдаваться в филологические тонкости, отметим
главное.
продолжение на 3 стр.
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НАДЕЖНЫЙ ТЫЛ ОФИЦЕРА-ПОГРАНИЧНИКА

В первые дни марта, когда отступает зимняя стужа,
и солнце, согревая своим ласковым дыханием
землю, пробуждает жизнь, расцвечивая всё вокруг
яркими красками, — к нам приходит праздник, посвященный женщине, что подобно весне, приносит
счастье и радость.
Есть в Автово уникаль- от нанесенных фашистная супружеская чета, ской оккупацией ран, и пекоторая в этом году от- чаль от потерь не давала
празднует 70-летие свое- радоваться сполна. Фариго счастливого брака. О да Назиповна помнит войглаве этой дружной семьи ну, кровавой колесницей
— героическом участнике проехавшей по судьбам
Великой Отечественной родных и близких людей,
войны, капитане 2 ранга во всех подробностях.
в отставке Баграме ИбраКогда враг вступил на
гимовиче Сайфуллине, нашу землю, она была дебыло повествование в сятиклассницей, стоявшей
прошлом выпуске «АВ». на пороге взрослой жизни
Теперь пришло время одной из московских школ.
поведать о надежном Имя Фарида в переводе с
тыле боевого офицера- арабского языка ознапограничника — о его су- чает «жемчужина», «не
пруге Фариде Назиповне имеющая себе равных по
Сайфуллиной, которая красоте», «бриллиант» в
так же как и Баграм Ибра- значении «ценнейший». И
гимович отметит 95-летие неспроста ее так нарекли
в 2018 году.
родители, она, действиОни встретились в по- тельно, была красавицей,
слевоенные годы, когда а позже стала самым наоба едва достигли свое- стоящим сокровищем для
го первого значимого 25- своей второй половины,
летнего юбилея, но уже мудрой и доброй хранихлебнули сполна горькую тельницей их семейного
чашу военных лишений. очага. Девушка росла в
Тогда земля еще стонала интеллигентной семье, в
встреча

которой хорошее образование ценили высоко.
Мама окончила русскую
гимназию, папа медресе
— тогда это было высшее
мусульманское образование (первое медресе
при мечете аль-Карауин,
которое на сегодняшний
день является старейшим в мире университетом, было открыто в 859
году в Марокко дочерью
богатого купца Фатимой
аль-Фихри, а ее сестра
Марьям спонсировала
мечеть аль-Андалуса).
Детей было четверо, все
с детства учились с до-

стойным прилежанием и
отличались любознательностью. Нравственные
корни и духовные ростки,
привитые в детстве мамой
и папой, помогли им расти
счастливыми и добрыми.
Однако агрессия фашистских захватчиков
опутала судьбы миллионов людей траурной паутиной. Выпускной бал в
июне 1941 года стал для
17-летней Фариды, так же
как и для ее одноклассников, шагом в огненную
бездну, унесшую мечты
их юности.
продолжение на 2 стр.

«ЧЕРНУЮ МЕТКУ» КЛИНИНГОВЫМ КОМПАНИЯМ!

Встреча жителей муниципального образования
Автово с Главой администрации Кировского
района С.В.Ивановым и Главой МО Автово
Г.Б.Трускановым, посвященная итогам прошедшего года, состоялась 20 февраля в конференц-зале
школы №501 (ул. Краснопутиловская, д.22).
Мероприятие, на ко- чал блок острых вопротором присутствовали сов от А.И.Антоновой
руководители района, за- по работе МКД, включая
местители и начальники неудовлетворительную
отделов, началось на час работу клининговых композже — в 18 часов (что- паний, электрические
бы создать возможность сети в домах, которые
попасть на него после «на ладан дышат», друработы). Оно прошло в гие вопросы касались
рамках делового диало- безопасности и освега. Жители Автово, как щения дворов, системы
всегда, заняли активную видеонаблюдения и устапозицию, поднимая про- новления видеокамер в
блемы, которые волнуют подъездах, высоких табольшинство — прозву- рифов за коммунальные

услуги, ужасного состояния подвальных помещений, полного отсутствия
дороги на улице Зубкова, нарушений в работе
алкогольных заведений,
зеленых насаждений,
также многих волновало, как бесплатно сдать
анализы, если их результаты нужны срочно, когда
вступит в строй стадион
«Корабел», где выгуливать собак, чтобы они
«не справляли нужду»
на детских площадках и
многие другие. Руководство отвечало конструктивно. После основной
части, которая завершилась почти в 20.00,

разговор продолжился
еще более часа — до
тех пор, пока все, у кого
еще остались вопросы
(личного характера или
в качестве дополнительной информации), — не
получили на них ответы
от руководителей напрямую, в личной беседе (от
Главы администрации
С.В.Иванова, директоров
управляющих компаний
— ГУП РЭП «Строитель»
А.Б.Верховского и ЖКС-2
Д.П.Захарова, руководителей лечебных учреждений).
продолжение на 2 стр.

Опять слова расходятся
с делом!

В муниципальный совет Автово и редакцию газеты
«Автовские ведомости» идет нескончаемый поток
обращений жителей по поводу резкого увеличения
оплаты за отопление в феврале месяце. У части
населения сумма за отопление в квитанции составляет половину суммы за оплату квартиру. Это
вызвало законный вопрос, а почему так поднялась
оплата за тепло?
Сравнивая тенденцию В квартирах холодно, батаповышения оплаты за теп- реи греют плохо. Что отапло в квартирах автовцев, ливают (подвал, чердак
на примере двух квартир, или что-то другое)? У меня
находящихся в управлении лично на лестнице (дом
разных компаний (ЖКС-2 обслуживает Строитель)
и ГУПРЭП Строитель), из семи батарей присуту меня возникло очень ствуют только четыре. Во
много вопросов.Немного многих квартирах нашего
ясности внес в данный дома батареи теплые, а
вопрос на встрече 20 фев- это при потреблении дораля 2018 года с Главой мом из 60 квартир 104.14

администрации Кировского района С.В. Ивановым
руководитель управляющей компании ЖКС-2 Д.П.
Захаров. Он объяснил,
что если в среднем дом
потребляет в сутки 1 Гкал,
то энергетики при подведении итогов за месяц в
23 – 25 числах добавляют
за каждый день (до конца
месяца) именно это значение. Если проследить
тенденцию по изменению
потребления тепла домом
(по месяцам) и сравнить
её с потреблением тепла
по другим домам, то она
примерно выдерживается
в тех рамках, о чем говорил
директор ЖКС-2. Цифры
похожи, так что такой подсчет тепла в квитанциях
не влияет на изменение
платежа в месяц за отопление.
У жителей возникает
другой вопрос. А где тепло,
которое поступает в дом?

Гкал в месяц. При таком
количестве тепла к батареям невозможно было бы
притронуться, как было в
моей старой квартире на
Автовской(там на 40 квартир дом потреблял 47.65
Гкал).
Возникает резонный
вопрос, а какие мероприятия проводили управляющие компании, начнем со
Строителя, в том числе на
государственные деньги
по энерго-эффективности
и энергосбережению осенью 2017 года, если по
сравнению с прошлым
годом потребление тепла домом увеличилось, а
греть батареи стали хуже
(электроэнергия на содержание общего имущества
дома потребляется также
больше, чем в прошлом
году). Количество горящих
лампочек в моем подъезде
сократилось на две.
продолжение на 2 стр.
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Теперь мечталось о
том, чтобы прекратились страдания и закончилась война, которая
разрушила их мирную
жизнь, и остались бы
живы родные и близкие
сердцу люди. Радость
жизни сменилась тревогой и беспокойством,
постоянно терзавшими
сердце. Но верилось,
что испытания пройдут.
С надеждой думали о
будущем.
Летом 1941 года в Москве не было приемных экзаменов в высшие учебные заведения — можно
было поступить в любой
ВУЗ. Фарида очень любила своего старшего брата
— Асхата, который ушел
воевать в первые дни войны, она всегда прислушивалась к его советам,
поэтому пошла учиться
по рекомендации его
друзей на инженерноэкономический факультет в Московский институт инженеров транспорта (МИИТ основан в 1898
году при императоре
Николае II). А в начале
июля пришло извещение, что брат погиб. Так
война с ходу накинула
похоронный саван на их
семью, тяжело пережившую потерю.
Но теперь всем предстояло жить по суровым
военным законам. До середины осени учебный
процесс в институте, постоянно пробуксовывая,
как-то продвигался. За
этот период все ребята,
поступившие учиться,
добровольно вступили в
ряды 6-й дивизии Народного ополчения, формировавшейся летом 1941
года на базе МИИТа, в
которую вошло более
300 студентов, преподавателей и сотрудников
института. Эта дивизия
участвовала в тяжелейших боях под Ельней и
получила звание Краснознаменной. 60 студен-

тов МИИТа воевали в составе Сводного лыжного
батальона, действовавшего в составе Калининского фронта. Более
600 миитовцев приняли
участие в строительстве оборонительных
рубежей на подступах к
Москве, среди которых
была и Фарида с однокурсницами.
Войска Вермахта стремительно приближались
и в октябре, прорвав советскую оборону, вошли
в Подмосковье. Началась массовая эвакуация, охватившая около
2 миллионов москвичей
и сотни предприятий, которая напоминала хаос,
а к 16 октября, когда
один из вражеских отрядов появился в 15 км
от Кремля, переросла в
панику и бегство, сопровождаемые грабежами,
мародерством, хищениями и т.д. От пепла
сжигаемых наспех документов над столицей
кружил «чёрный снег».
Их институт тоже уезжал — старшие курсы,
а первый не брали. В
помещениях, где на ходились док ументы,
все было разбросано
н а п ол у. П р и ход и л и уходили, доставали, кто
зачетки, кто аттестаты.
Все покидали Москву
— кто хотел и имел возможность. Семья Фариды не могла: не было
денег, да и ехать тоже
было некуда. Осталась
и часть профессуры их
института.

по счетам реформы жкх
начало на 1 стр.

Если мероприятия по
энерго-эффективности
заключаются в том, чтобы
только повесить таблички
с буквами на дом. То на
моем доме по улице Васи
Алексеева я такую табличку не нашел (на доме
по улице Автовская она
висит). Как тогда можно
проводить какие-то расчеты, если даже не знаешь
классификацию дома по
энергосбережению. Возникает тогда еще один
вопрос – зачем давать
обещания жителям на
встрече с Главой Кировского района, которые
не выполняются. И тем
самым перед выборами
Президента РФ подставлять руководителя Кировского района. Народ
обозлится и не пойдет голосовать за такую работу
управляющих компании
и оплату квартир. А ведь
государство выделило
деньги на проведение
мероприятий по энергосбережению. Куда они
пошли? В доме работать
все стало хуже, так как
тепла дом стал потреб-

Первокурсники получали к арточки и стипендию. Хотя менялись
факультеты и группы, а
в учебных помещениях
не топили и было жутко
холодно, занятия все
же продолжались. Но в
основном всем приходилось выполнять различную тяжелую работу.
Сначала студенток отправляли на М осквуреку вытаскивать неподъемные и длиннющие 7-метровые бревна
из плотов и складывать
их в огромные кучи. Потом — на строительство железной дороги.
Они устраивали насыпи:
возили все в тачках. От
непосильного труда исхудавшие и ослабевшие
девушки надрывались.
Трудились также в лесу
и везде, где требовалась
помощь.
К концу ноября враг
подошел так близко к
столице, что по свидетельствам некоторых
документов: «из Красной Поляны (на северозападе от столицы) уже
приготовились вести обстрел Кремля из двух
дальнобойных орудий»,
« н е м е ц к и е ге н е р а л ы
бахвалились, будто видят город из хорошего
бинокля». Фарида Назиповна рассказывает
о событиях тех страшных дней немногословно: «Выйдешь на улицу
— стоит гул: самолеты
немецкие летят, бомбят». 5 декабря она попала под бомбежку. Это

произошло в ближнем
пригороде Пушкино, расположенном к северу
от Москвы (по дороге
на Ярославль). Бомба
попала во двор и образовалась огромная яма,
прямо в 20 метрах от
того места где они находились. Окна все потрескались. Мама была
больная, ее с постели
вытащили на улицу в
одеялах. Двоюродная
сестра Фариды долго не
могла прийти в себя от
испуга. Война оставила
в памяти очень тяжелый
неизгладимый след.
Зато позже судьба
преподнесла ей редкий
дар, вознаградив за все
страдания — счастливую семейную жизнь,
которую скоро увенчает
70-летний юбилей. Говорят, истинная любовь
послана небесами. Возможно, это подтверждает и этимология древнерусского слова «жена»
(общеславянское –
gena), которое созвучно
с древнеиндийским –
zna, которое обозначает
«богиня». Кроме того,
русское «жена», тюркское «кюн» и английское
«queen» (королева) восходят к единому древнему корню «кена», что
значит «женщина». Но
главное, чтобы любое из
этих слов — жена, богиня, королева и женщина
— сочеталось со словом
«счастье».
Ф а р и д а Н аз и п о в н а
С а й фул л и н а сч и та ет
себя счастливой и любимой. Теперь ее счастье
и любовь воплотились в
детях, внуках и правнуках, которые приносят
огромную радость. Эта
непреходящая радость
и есть секрет долголетия
уникальной супружеской
четы Сайфуллиных.
Беседовала
Алла Чистякова

Опять слова расходятся с делом!

лять больше, а в квартире
холодно. И опять за все
платит житель.
Председателей советов многоквартирных домов упорно не допускают
к записи показаний со
счетчиков тепла? Возникает вопрос - почему? А
ведь если два раза записать показания счетчика
в начале отопительного
сезона и по завершению
его, то по квитанциям
можно проследить все ли
правильно. Не добавили
в конце отопительного
сезона чего-нибудь лишнего. Это обеспечить так
трудно! Значит есть заинтересованность у кого-то
в данном процессе. Пока
нет показаний счетчика с
дома по квитанциям проследить тенденцию по теплу достаточно сложно. А
это очень больной вопрос
для жителей. Не зря 27
февраля представители
компании Строитель не
пришли на встречу с населением (сорвали отчет
перед жителями) – сказать похоже по отоплению
нечего. А скандалить желания также нет. Еще раз

давать обещания, которые уже дали 20 февраля
и не выполнили. Этого
больше делать не хочется. Так как с них спросят
отчет по уже ранее выданным обещаниям.
А если учесть, что цены
растут и уровень жизни
населения падает, «поборы» по ЖКХ явно не
добавляют настроения
населению перед выборами. Когда не можешь хорошо поесть и в квартире
холодно, смотреть телевизор об успехах России
в военной промышленности и вооружениях не
актуально. Положительная работа Президента
РФ Владимира Владимировича Путина на благо
нашей страны воспринимается по-другому. Надо
или исправлять ситуацию
с оплатой квартиры и
предоставлением услуг
(уборка лестниц, территории перед домом, дворов
и т.д.), или признаться,
что сделать ничего не
можем, кувырк айтесь
сами, как хотите. Эти вопросы также были подняты на встрече с Главой

Кировского района 20
февраля, но положительной тенденции в работе
управляющих компаний
по-прежнему нет (сейчас
3 марта – прошло 11 дней
– достаточно времени,
чтобы изменить работу).
Не понятно, почему идет
такая задержка или ждут,
когда растает снег, но
тогда появится грязь и
её тоже надо убирать.
А до этого будут лужи, в
которых мы будем плавать. Люди надеялись,
что хоть перед выборами
Президента РФ ситуация
улучшится, надо показать
работу, но похоже все так
реально плохо, что даже
в этот маленький промежуток времени нет возможности что-то сделать
полезное и существенное
для жителей, даже когда
это очень нужно большим
начальникам для отчета.
А что тогда будет после 18
марта, если сейчас хотим
сделать, но не можем?
Депутат МС Автово
Вадим Давыдов

встреча
Также была организована прямая связь для тех,
кто прислал свои вопросы
на электронную почту:
avtovo.spb@mail.ru, на
страницу МО Автово в социальной сети Вконтакте
http://vk.com/momoavtovo
или в мессенджерах на
номер телефона 8(921)
960-95-30. Все они переданы главе района.
По традиции собрание
открыл Глава МО Автово
Г.Б.Трусканов, который
лаконично всех поприветствовал и передал
слово Главе местной администрации А.В. Кесаеву. Алан Владимирович
представил слушателям
краткий доклад о проделанной работе за 2017
год (полная версия отчета,
как всегда, размещена на
официальном сайте МО
Автово), который для удобства восприятия был проиллюстрирован слайдами.
Он подробно остановился
на основных направлениях деятельности органов
местного самоуправления.
Перечень вопросов
местного значения охватывает фактически 50
важных пунктов, но не все
они отражаются на жизни
жителей МО в равной степени. Поэтому А.В.Кесаев
уделил особое внимание вопросу исполнения
бюджета МО в 2017 году,
который достаточно удачно прошел в плане наполнения доходной части
бюджета. Было получено
на 12 миллионов больше
запланированных доходов, которые направили в
первую очередь на сферу
благоустройства. Также
за счет этого удалось существенно увеличить финансирование закупок на
досуговые мероприятия,
в частности, на новогодние
спектакли для детей жителей МО Автово. Расходная
часть бюджета выполнена
на 97,1%, т. к. не удалось
исполнить устройство
дополнительных парковочных мест из-за отказа в согласовании работ
на месте прохождения
коммуникаций. По благоустройству в целом всё,
что планировали в конце
2016 года, удалось выполнить. Всего в программу
по благоустройству на
2017 год было включено
143 адреса на территории
МО Автово. Было установлено 50 единиц детского
игрового и спортивного
оборудования по 20 адресам, 131 единица малых
архитектурных форм (скамейки, полусферы, вазоны, урны) по 43 адресам.
Кроме того, произведено
устройство современного
полимерного (резинового)
покрытия на 4 детских
площадках, контейнерной
площадки, установлено
891 погонный метр ограждений газонов, отремонтировано 74 п.м. имеющихся
ограждений; восстановлено 414 кв. метров газонов;
спилено 126 аварийных
деревьев-угроз; посажено
83 дерева и 571 куст; отремонтировано 731 кв.м
асфальтового покрытия и
полная замена асфальта
на внутриквартальных
территориях на 500 кв. м.
и т. д. Кроме того, Глава
местной администрации
рассказал о совместной
деятельности созданного
в 2017 году Общественного совета МО Автово
в рамках приоритетного
проекта «Формирование
комфортной городской
среды», цель которого
привлечение общественности к участию в социальном и экономическом

«ЧЕРНУЮ МЕТКУ» КЛИНИНГОВЫМ КОМПАНИЯМ!
развитии муниципального
образования.
Выступление А.В. Кесаева продолжил Глава
администрации Кировского района. Он произнес
небольшую речь, обозначив, что планирует администрация сделать в
2018 году в целом и что
уже сделано (полностью
отчет можно прочитать: Газета «Нарвская застава»
ЯНВАРЬ/2018 Спецвыпуск «Итоги социальноэкономического развития
Кировского района СанктПетербурга в 2017 году»).
С.В.Иванов привел несколько цифр, которые показывают положительную
динамику. Он отметил,
что прошлый 2017 год
прошел достаточно позитивно. Расходная часть
бюджета Кировского района составляет чуть больше
10 млрд.рублей. На 3,5%
снизилась безработица.
Увеличивается производство и количество товаров,
отгруженных знаковыми
для Кировского района
предприятиями. На территории МО Автово — это
«Северная верфь», Кировский завод и Тракторный
завод в составе комплекса
Кировского завода. При
чем увеличивается существенно — заключаются
новые контракты. Например, «Северная верфь»
получила право строить и
рыболовецкие суда — это
целые комплексы, которые
позволяют сразу же производить консервы и пресервы из выловленной только
что продукции. В культурной жизни прошлый год
прошел под брендом 100
лет со Дня образования
Кировского района. Что
касается преступности, то
также наблюдается снижение количества совершаемых преступлений и
увеличивается раскрываемость. Завершая вступительное слово, Глава
администрации сделал
маленькую вставку по
теме благоустройства.
Он сказал, что недавно
закончился процесс создания проектно-сметной
документации и согласование данного пакета по
созданию сквера имени
Петра Семененко, и в 2018
году уже запланированы
работы по его реализации.
Также он разъяснил позицию по «не совсем удачно,
может быть, начавшемуся
благоустройству квартала
3 МО Автово». Завершив
краткий экскурс в 2017
год, Сергей Владимирович предложил перейти к
основной части — обсуждению проблем жителей
Автово.
– В Автово огромное
количество домов, построенных в 50-70 годы,
в которых катастрофически устарело электроснабжение. Крышу
можно залатать, трубу
— заменить, а что делать с электрическими
общедомовыми сетями, которые лежат в
каких-то каналах, где
провода давно отработали срок, изоляция
уже упала и электромонтер, когда приходит смотрит вниз,
произносит: «Зачем я
сюда пришел?». Это не
только хрущевки, про
которые мы все плачем,
это и кирпичные дома.
Мы бы просили Вас поручить ГУЖА или комуто провести реестр
таких МКД и выйти в
пилотный проект.
– Мы готовы рассмотреть износ и выходить
с предложением. Но все
должно быть по-честному:

в целом на капремонт
выделяется, как правило,
порядка 460 млрд рублей.
В рамках этих выделенных
средств мы можем менять
адреса. Однако с моей
стороны будет неправильно пообещать сейчас, что
Автово будет в приоритете,
потому что тогда я должен
сознательно снять деньги
с какого-то другого муниципального образования.
Поэтому надо определиться: если мы даем такой-то
адрес в программу, то что
на эту сумму должны включить. Здесь не получиться
просто что-то набросать
— это сделает программу
нерабочей. Мы должны понимать, что должны найти
нужные слова и объяснить
другим жителям: почему
мы меняем адресное пространство. Это не совсем
приятный разговор для
тех, кого исключаем.
– Поставить «черную метку» клининговым компаниям, которые у нас работали
и в этом году опять
выиграли какой-то конкурс, — неизвестно как
они выигрывают! Предупреждаем, информируем, какие угодно слова
говорим, но чтобы их
больше в конкурсах не
было, Сергей Владимирович! Невозможно!
Потому что деньги
уходят в черную дыру!
Пусть работают другие. Предложение, которое звучало на собрании
председателей СМКД —
пусть вернуться наши
родные ленинградские
дворники в управляющие компании! Так жить
нельзя!
– Что касается клининговой компании, мы уже
говорили на тему по поводу уборки лестничных
клеток и содержания домов и согласования работ с собственниками,
проживающими в этих
домах. В этом году в лучшую сторону ситуация
практически не меняется:
ни по влажным уборкам,
ни по уборкам в подъездах. Количество жалоб
как было, так и остается
именно по «Строителю».
Проблема одна и та же:
клининговые компании в
районе не работают.
К работе любой УК есть
замечания, в том числе
и по содержанию лестничных клеток. Но особо
массово они к ГУП РЭП
«Строитель». «Строителю» надо все-таки возвращаться к дворникам.
Клининговую компанию
можно привлечь 2 раза в
год, например, в снегопады или при подготовке к
отопительному сезону и тд.
Но должны быть постоянные люди, которые будут
отслеживать ежедневно
содержание жилого дома
и прилегающей территории. Неправильно работать только по жалобам
и заявлениям на портал
«Санкт-Петербург», обращениям в Администрацию
района или губернатору,
что по 2-3 месяца не моются лестничные клетки.
Мы должны работать так,

как требуется по нормам
и выдерживать положенные сроки: 2 раза в месяц
влажная уборка и т.д. А
жалоба может быть только
тогда, когда произошел
сбой: заболел кто-то или
по какой-то причине не вышел на работу, такое бывает. Дворники же всегда
смотрят чисто или грязно в
подъездах, разбросал ктото там газеты или все в порядке. Это их ежедневная
работа. Поэтому в течение
месяца жду от директора
ГУП РЭП «Строитель»
— А.Б.Верховского предложений по набору в штат
этих сотрудников.
– Переживаем по поводу безопасности:
в Автово много приезжих, и вечерами не
комфортно ходить по
темным улицам. Будет
ли установлена уличная
система видеонаблюдения?
– В Кировском районе
реализуется программа
развития наружного освещения «Светлый город»,
рассчитанная до 2020
года, в рамках которой в
2017 году в квартале 3 МО
Автово были также проведены работы по освещению за счет средств
Ленсвета. Программа выдерживается и выполняется. Темных участков в
районе не будет. Стоит
добавить, что и любая новая площадка или реконструкция при комплексном
благоустройстве делается
сразу с освещением.
Что касается уличной
преступности в отношении
граждан, то она снижается.
У нас рост в этом составе
преступлений идет только
в разделе грабежи за счет
ломбардов, микрозаймов
и т. д., арендующих 1520 метров, которые не
имеют достойной защиты
и охраны. Кнопка работает кое-как. Поэтому они
становятся легкой добычей. Если есть дополнительные адреса, то мы
готовы их рассматривать
и по совместному решению ОМВД и прокуратуры включать в адресное
пространство установку
дополнительных видеокамер. Пять лет назад по
программе «Безопасный
город» у нас установлено
сплошняком более 500
камер и ежегодно мы добавляем порядка 14-20
в эту программу. Отмечу,
что уже 5 лет бьюсь с
тем, чтобы на общих собраниях собственников
принимались решения об
установке видеонаблюдений. Для того чтобы была
безопасность в самом
подъезде их нужно две:
на входе в подъезд и внутри на площадке 1 этажа,
потому что именно она
позволяет фиксировать,
кто заходит (если есть
лифт, то в лифте). И надо
учитывать, что угол обзора
бывает разный, если 120
градусов, то есть темные
зоны.
Продолжение в следующем номере.
Депутат МС МО Автово
Алла Чистякова
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Народное гуляние

«НЕ ВСЁ КОТУ МАСЛЕНИЦА, БУДЕТ И ВЕЛИКИЙ ПОСТ»

Издавна проводы зимы на Руси отмечались с размахом. Вот уж где было разгуляться, да молодецкую
удаль показать. Празднование Масленицы продолжалось целую неделю перед Великим постом.

Ее сопровождали шумные народные гуляния с
веселыми играми и состязаниями, зимними забавами и потехами, катание на санях с ледяных
горок и безудержный бег
нарядных троек под заливистый перезвон бубенцов, ритуальные прыжки
через огонь и семейные
застолья с традиционными блинами. Первые
три дня: понедельник,
вторник и среда — Узкая
Масленица, а с четверга
все работы прекращались, и начиналась Широкая Масленица. В народе
каждый день Масленицы
имел своё название и
свои особые обряды.
Я р к и й к ол о р и т н ы й
праздник, сохранивший
истинный дух древней
Руси, и поныне отмечают как в старину —
с большим размахом,
массовыми народными
гуляниями, зимними забавами и играми. Эта
замечательная русская
традиция полюбилась
и нашим жителям. Уже
несколько лет депутаты муниципального образования Автово приглашают всех на празднование М асленицы.
В этом году концертноразвлекательное предс та вл е н и е « В е с ел а я
масленица» началось в
полдень 17 февраля в
сквере у памятника Героическому Комсомолу
с приветственного слова
заместителя главы МО
Автово С.В.Камашина.
Как обычно, на площади собралось огромное
количество желающих
принять участие в проводах зимы.
Широко разливалась
знакомая музыка, создавая радостное настроение у тех, кто собрался в
этот морозный февральский день на Масленицу,
и у прохожих, которые,
спеша по своим делам,

радовались празднику в
душе. «Ой мороз, мороз!
Не морозь меня!» задушевно пели с импровизированной сцены, и слова
дружно подхватывались
сотней веселых голосов. Детвора пускалась
в пляс, притопывая на
ступенях у памятника.
Они всё норовили помочь
танцорам, с удовольствием пританцовывая на
все лады. Старшее поколение не отставало,
сдержанно отбивая такт
ногами, держась от них
поодаль. «Валенки, валенки, Ой, да не подшиты
стареньки!» продолжали
музыкальную эстафету
артисты, а им вторили со
всех сторон зрители.
Как калейдоскоп любимые песни сменяли одна
другую, а ведущие, разодетые в ярко-красный
костюм Петрушки — исконно русский сказочный
персонаж, который появился на Руси с XVII века,
помогали развлекать народ. Более смелые детишки с нетерпением выстроились за Петрушкой,
чтобы попробовать пошагать на ходулях. Это одно
из любимых развлечений
русичей, которое известно с глубокой древности.

Программа праздника, насыщенная познавательными викторинами, подвижными играми,
зимними забавами, интересными конкурсами,
цирковыми и танцевальными выступлениями, не
давала скучать: всех от
мала до велика закружила в праздничном вихре
ярких событий. Феерию
светлой радости помогали
создавать хореографический коллектив «Стиль»,
к аз ач ь я ф ол к - г ру п п а
«Злато», ансамбли «Гармония», «Дэнс-Модерн»,
«Русский Музей». Даже
зимняя стужа сдалась
под напором всеобщего
веселья. «Мороз и солнце; день чудесный!» —
эти восторженные строки
великого русского поэта
А.С.Пушкина лучше всего
дополняют картину праздника на Комсомольской
площади.
Ну и какая Масленица
без блинов? Впору подкрепить силы, да обогреться немножко, чтобы
дождаться сжигания чучела Масленицы. И вот
уже очередь терпеливо
вытянулась за угощением.
Всем хотелось поскорей
его отведать: как приятно на морозце согреться
горячим чаем с вкусными
блинами! И на сердце становится еще радостней и
теплей от такой заботы.
Празднование проводов
зимы еще в самом разгаре, и возле памятника
Героическому Комсомолу
радостно журчат детские
голоса, всплескивая то
тут, то там счастливым
ликованием. Эта армия
ребятишек с противоположной стороны и сбоку
оживленно штурмует ледяные горки, скатываясь
по ним с восторженными

восклицаниями. Вокруг
раздаются взрывы хохота.
Кто-то катится верхом на
санках и их всевозможных
модификациях — ватрушках, слайдах, санях, картонках. Но в основном, малышня, отставив в сторону
атрибуты цивилизации,
протирает свою собственную зимнюю амуницию,
скатываясь с улыбками от
уха до уха во всевозможных позах. Наибольшее
блаженство вызывает положение задом-наперед,
на коленках, лежа, паровозиком или еще какими-то
особыми вверх тормашками. Рядом родители с
умилением любуются как
младшие представители
их рода разрумянившись
от удовольствия берут высоты, упорно карабкаясь
наверх. Недалеко от всех
за ненадобностью сиротливо скучают санки, сани,
ватрушки, слайды и т. д.
Но вот наступает завершающая пора праздника, и
все собираются, держась
за руки, в огромный хоровод, который начинает
кружить всё быстрей и превращается в Масленичную
карусель с разноцветными
лентами. Теперь по славянскому обычаю пришло
время главного ритуала —
торжественного сжигания
чучела Масленицы, обряженного в женские одежды, которое символически
означает проводы зимних
холодов и наступление
долгожданной весны.
Как мы и обещали,
публикуем лучшие фотографии жителей с
празднования Масленицы.
Депутат МС МО Автово
Алла Чистякова

Знаменитые женщины Автово

Хозяйка Красного кабачка

Можно с уверенностью сказать, что каждый автовец слышал о легендарном Красном кабачке,
существовавшем в районе нынешнего Красненького кладбища ещё с допетровских времён и в
вплоть до начала 20 века. Не только сам кабачок
был знаменит на весь Петербург, но и многие из
его владельцев были поистине людьми весьма
и весьма примечательными. Об одной из хозяек
«автовского ночного клуба» царских времён и
пойдёт речь в этой заметке, приуроченной к Международному женскому дню.
Луиза Кессених – жен- инвалидом. За храбрость
щина, чья жизнь – готовый награждена железным
сценарий для фильма! Из крестом. В 1814 году,
довольно противоречивых когда союзные войска
источников можно узнать вступают в Париж, Луиследующие этапы её био- за наконец-то случайно
графии. Родилась в далё- встречает своего мужа.
ком 1786 году в Германии Но радость от встречи
(тогдашней Пруссии) в длится недолго, на слееврейской семье. И звали дующий день её муж поеё тогда Эстер Мануэ. Но гибает в уличном бою...
повзрослев, Эстер переПосле окончания воходит в лютеранство и йны, Луиза не находит
становится Луизой. По себе места в родной
первому мужу её фами- Пруссии. К тому же военлия Графемус. В браке ная пенсия оказывается
рождаются двое детей. А совсем незначительной.
вот дальше начинается И тут выясняется, что
самое интересное!
за погибшего мужа она
Во время войны с На- может получать пенсию и
полеоном муж Луизы в России. И Луиза перевступает добровольцем езжает в Петербург. Здесь
в русскую армию! Когда она второй раз выходит
боевые действия пере- замуж (тоже за немцамещаются из России на лютеранина) и становиттерриторию Германии, ся уже Кессених. Кроме
Луиза, порядком уже со- того, она развивает бурскучившаяся по мужу, ную предпринимательрешает не что иное, как скую деятельность: оргатоже вступить в союзную низовывает танцклассы
русским прусскую армию. и берёт в управление заДля этого ей приходится хиревший к тому времени
скрыть свой пол! И вот Красный кабачок.
она, подобно ещё десятВот чудесная реклама
кам немецких женщин этого заведения, напеча(тех, кого знают истори- танная в газете «Северки), сражается наравне ная пчела» в 1846 году:
с мужчинами, которые «На Красный кабачок
даже не догадывают- приглашает вас содержася, что в одном строю с тельница самого старого
ними переодетая женщи- из русских загородных
на! Нам на память сразу трактиров женщина-воин
же приходит случай с мадам Кессених, сражавкавалерист-девицей На- шаяся в прусских рядах в
деждой Дуровой, став- 1813 и 1814 гг. в уланском
шей отчасти прообразом мундире за независигероини фильма «Гусар- мость Европы и украшенская баллада».
ная военным орденом.
Но вернёмся к Луизе. Она давно уже пересеВо время сражений она лилась в Россию, к свонесколько раз ранена им военным товарищам,
и, потеряв в бою кисть и потчует посетителей
правой руки, становится Красного кабачка в своей
реновация
начало на 1 стр.

А главным здесь является не то, что власть
признаёт существование неопределённости с
реализацией программы
РЗТ и невозможностью
устранения этой неопределённости, и даже
не боязнь возникновения социального напряжения. Главное в этой
фразе – попытка скрыть
истинные причины нецелесообразности проведения опроса жителей
домов, находящихся в
зоне Реновации.
Казалось бы, есть положительный опыт Москвы, где собственники
квартир участвовал и
не просто в опросе, а
в голосовании, на котором решали будет ли
участвовать в программе Реновации их дом
или нет. Бери этот опыт
и пользуйся, но нет, в
Петербурге всё иначе.
Зачем чиновникам проводить какой-то опрос и
тем более – голосование
жителей? Жители петербургских хрущёвок в данном случае не сторона
во взаимоотношениях
между властью и строител ь н ы м л о б б и . О н и
никак не могут повлиять
на процессы передачи
земельных участков инвестору и застройки этих
участков. Права жителей
домов, находящихся на
этих территориях, беск онечно малая величина, к оторой можно

Могила Луизы Кессених
на Волковском Лютеранском кладбище
в Петербурге

винтер-квартире отличными русскими блинами
и немецкими вафлями.
Иностранцы боятся русских блинов, как картечи,
но для госпожи Кессених
блины – холостые заряды, и она сожалеет,
что не может ввести нашего народного кушанья
в прусские войска. Надобно навестить героиню знаменитой войны,
променявшей бивуачные
огни на мирный огонь
очага. На Красном кабачке есть и горы». Вот
чем не бизнес-идея для
современных автовских
пекарей и держателей
кафе! Выпускать фирменные автовские блины и
вафли имени Луизы!
Ск ончалась мадам
Кессених в 1852 году
и была похоронена на
Волковском лютеранском кладбище. В советское время могила
её была утеряна, но в
90-е гг. восстановлена. На
старинной гравюре, укреплённой на могильном
кресте, хорошо видны и
награды Луизы, и спря-

танная в складки одежды
искалеченная на войне
рука. Кстати, гравюра эта
была выполнена всего за
несколько месяцев до её
смерти.
Интересный факт: в
Петербурге до сих пор
живёт потомок Луизы от
второго брака – её праправнучка – знаменитая
советская актриса Татьяна Пилецкая.
Хочется знать, возможно ли как-то отметить
память о Луизе Кессених
в Автово? Это было бы
замечательно и с точки
зрения краеведения, и с
точки зрения патриотического воспитания! Может
быть топонимическая
комиссия отыщет какойнибудь безымянный проезд или сквер в районе
Красненького кладбища?!
В Автово ведь до сих пор
нет ни одного «женского»
топонима!
Сергей Наконечный,
житель Автово
фото: Алекс Ведерников

Я не я, и лошадь не моя!
пренебречь. Как же так?
– воскликнет внимательный читатель – Почти
все жители хрущёвок
являются собственниками квартир, и их права
должны учитываться при
заключении договора о
развитии застроенной
территории! Проблема в
том, что они собственники квартир, но не земельного участка, на котором
стоит их дом.
Вспомните, к ак несколько лет назад сотни тысяч петербуржцев лишились своего
имущества – гаражей
в гаражных кооперативах. Власти требовали
от владельцев освободить земельные участки,
предлагая забрать стены
крышу и ворота гаражей,
цинично заявляя, что
никто не лишает людей
частной собственности.
Таким образом, по мнению чиновников из Комитета по строительству,
если можно не учитывать
интересы жителей, то не
надо их и спрашивать.
В противном случае,
при проведении опроса
или голосования собственники квартир в хрущёвках сами становятся
субъектами правоотношений, и власти будут
вынуждены открыть всю
информацию, относящуюся к программе Реновации. Чиновник ам
это не выгодно - гораздо
проще ловить рыбу в
мутной воде!

фото с сайта: http://kvartalny-dozor.
livejournal.com/8874.html

Не опускаем руки
Ожидаемого объективного и конструктивного
ответа на запрос жители
Автово и депутаты муниципального совета от
исполнительных органов
власти пока не получили. Но не стоит опускать
руки, надо защищать свои
права, и в первую очередь депутаты остаются
главными помощниками
в этом жителям.
Во-первых, ещё не получены ответы на два
запроса Гу бернатору
Санкт-Петербурга. Будем
надеяться, что одинаково
пустые ответы чиновники Смольного не смогут
штамповать.
Во-вторых, уже готовится обращение к Губернатору по факту ненадле-

жащего ответа на запрос
с новыми уточнёнными
формулировками ранее
поставленных вопросов
по теме Реновации.
В-третьих, будут подготовлены законодательные инициативы по изменению действующего законодательства в рамках
программы развития застроенных территорий.
Дальнейшие действия,
направленные на переформатирование и ускорение Реновации, зависит и от активности
жителей Автово. Генерируйте, предлагайте и
действуйте!
Заместитель главы
МО Автово
И. В. Шмаков
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Традиционный турнир по волейболу
в День Защитника Отечества

Нужна ваша помощь!

Й
ОТ ВСЕ

В муниципальное образование Автово обратились представители родительского комитета одного из классов школы № 389

!

ДУШИ

Юбилярам

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

Со 100-летием!

Ковалёва Александра Васильевна (5 марта)

С 85-летием!

Чигирь Инна Дмитриевна (1 марта)
Преображенская София Львовна (2 марта)
Расторгуева Капитолина Павловна (4 марта)
Коношенко Юрий Иванович (7 марта)
Петрова Лидия Николаевна (8 марта)

С 80-летием!

Призеры турнира 23 февраля.

В этом году 23 февраля в спортивном зале на
улице Автовская д. 16 состоялся в 17 раз традиционный турнир по волейболу, посвященный Дню
Защитника Отечества.
Необходимо отметить,
что независимо от того на
какой день недели приходится 23 февраля (выходной с 2002 года), наш
турнир вызывают большой интерес у любителей
этой замечательной игры.
В этом году собраться
утром было особенно
сложно – вечером накануне играл ФК «Зенит» в
Лиге Европы, а во время
турнира сборная России
по хоккею на олимпиаде
играла полуфинальный
матч. Но это не помешало
многим собрать команды
и прийти на турнир.
Такое желание участвовать в нем связано
с тем, что наш турнир
всегда проходит в теплой
и дружественной обстановке. По традиции по-

сле награждения он заканчивается, для тех,
кто остался, чаепитием.
Такой обстановки, как отмечают многие, на других
турнирах нет.
Поднялся уровень команд, принимающих участие в турнире. Причем
большинство из них тренируется в спортивном
зале на улице Автовская
д. 16 и очень жалеют, что
больше не располагается
в этом помещении детский волейбольный клуб
Уильяма Моргана. Но так
сложилась наша жизнь
(потерять легко хорошее,
а вернуть это почти невозможно).
Что касается самого
турнира - в этот раз собралось 6 команд. Все
смогли с 10 часов до
18.00 поиграть в волейбол в свое удовольствие,
хотя с нервным напряжением, так как многие хотели выиграть. В финале
встретились команды
«Автово» и «Total». В

упорной борьбе победу одержала команда
«Автово». В её составе
выступали: Толкачев Валерий; Романов Глеб;
Чирков Михаил; Сигаев
Валентин; Докучаев Василий; Макарова Юлия;
Владимир Прокопьев –
капитан команды. Третье
место заняла команда
«Дефендер». Четвертое –
«НИИ КП». Все участники
команд-призеров получили медали и подарки от
депутатов муниципального совета Автово. Специальными сувенирами
были отмечены лучшие
игроки турнира.
В заключении от всех
участников турнира хочу
поблагодарить за помощь
в его проведении генерального директора ООО
«Айсберг» Шестакова
Константина Владимировича.

Зое восемь лет, она
живет в Петербурге в
обычной семье. Мама,
папа и старший брат.
Дача и ежегодные поездки на юг. Сейчас учебники
отложены в сторону: впереди продолжительное
лечение. У Зои остеосаркома — рак костной
ткани.Изменить образ
жизни пришлось всей
семье. Мама оставила
работу, чтобы находиться рядом с Зоей. Так как
отец семейства весь день
на работе, старший брат
переехал к бабушке. Зоя
любит, когда больницу
навещают волонтеры, и
на время она забывает о
печали. Помогает и любовь к рисованию. Глав-

ные герои рисунков Зои
— коты разных цветов и
размеров. К животным,
в частности к кошкам, у
Зои отношение особенное: игрушки, одежду она
выбирает с рисунками
котов. В будущем девочка
хочет стать ветеринаром
или работать в приюте
для животных. Зое предстоит операция в конце
марта: вместо пораженного участка кости поставят протез, сохранив при
этом ногу. Такой протез
очень дорогой, потому
что устроен так, чтобы его
размеры увеличивались
вслед за ростом ребенка.
Государство дает 1 200
000 рублей, но этого недостаточно. Чтобы Зое

сохранили ногу, семье
нужно найти 1 800 000
рублей.У Зои есть все
шансы выздороветь, вырасти и осуществить все
детские мечты. Но впереди еще долгое лечение и
реабилитация, а сейчас
решается, сохранят ли
девочке ногу. Если вы
хотите помочь Зое, то
можете отправить любую сумму перейдя по
ссылке
https://svetdeti.org/
zoya-orlova . Все подтверждающие документы
представлены в редакцию газеты " Автовские
ведомости". Сбор средств
осуществляет благотворительный фонд "Свет"

Депутат МС Автово
Давыдов Вадим

Шулев Леонид Викторович (2 марта)
Коноваленок Сергей Филиппович (5 марта)
Воробьева Нина Климентьевна (6 марта)
Морозова Инна Васильевна (8 марта)

Уважаемые жители Автово,

отмечающие
50-летие,
60-летие, 70-летие со дня
свадьбы и 100 лет со дня
рождения в 2018 году.

Просим обращаться в Муниципальный совет МО
МО Автово (по адресу: улица Краснопутиловская,
дом 27) для получения памятного подарка.
телефон 785-00-47

объявление
ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
БЕСПЛАТНО
Основание: Закон Санкт-Петербурга от 19.09.2012
№ 474-80 «О бесплатной юридической помощи в
Санкт-Петербурге» и постановление Правительства
Санкт-Петербурга от 14.02.2013 № 95 «О мерах по
реализации Закона Санкт-Петербурга «О бесплатной
юридической помощи в Санкт-Петербурге»
ИНВАЛИДАМ,
ВЕТЕРАНАМ ВОВ,
ЖИТЕЛЯМ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА,
МАЛОИМУЩИМ,
ЖЕНЩИНАМ С ДЕТЬМИ ДО 3-Х ЛЕТ
(по жилищным, трудовым, по вопросам предоставления
льгот, пенсий, пособий и т.д.)
консультации, составление заявлений,
представительство в суде.
прием осуществляется в помещении
Муниципального образования Автово
по адресу: СПб, Краснопутиловская ул., д.27,
еженедельно по вторникам
с 11 час. до 13 час.

автовские воспитанники

Руслан Куль подписал контракт
с московским Локомотивом!

объявление
Внимание!

Напоминаем, что
каждый вторник с 15:30 до 17:30
в помещении местной администрации
(ул. Краснопутиловская, д.27) осуществляет
бесплатный приём наш юрист
Андрей Катаев.

За два года Андрей Евгеньевич помог многим
жителям муниципального образования Автово
в решении их проблем. Поэтому если вам нужна
квалифицированная помощь и содействие, то
каждый вторник без предварительной записи
(живая очередь) Андрей Катаев ждёт вас по
вышеуказанному адресу.

объявление

Дорогие друзья!

Руслан Куль
(фото с сайта РФПЛ)

Воспитанник футбольного клуба Автово Руслан
Куль (2000 г.р.), перешедший летом из нашего
клуба в академию московского Локомотива,
подписал контракт с железнодорожниками на 3
года. За время проведенное в Локомотиве, Руслан успел стать чемпион
Москвы, а также принять
участие в ряде серьёзных

соревнований. Уровень
игры, показанный футболистом убедил руководство московского клуба в
правильности сделанного
выбора. За футбольный
клуб Автово Руслан выступал на протяжении 10
лет! Поздравляем тренеров игрока, работавших
с ним в Автово: Иван
Александрович Панов,
Алексей Валерьевич Ба-

жанов. Футбольный клуб
Автово благодарит Руслана за плодотворное
сотрудничество и желает
дальнейших успехов!

Напоминаем вам, что в помещении
муниципального совета Автово, вы абсолютно
бесплатно можете получить книгу "340 лет
Автово", рассказывающую об истории нашей
малой Родины. Если вы сами уже получили книгу,
то расскажите о такой возможности своим
знакомым, друзьям и соседям!

заместитель Главы
местной администрации
МО Автово
А.В. Савкин
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