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муниципальное образование муниципальный округ Автово
новос
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читайте в номере:

из истории
Автово: Автовская «суфражистка» страница 3
_________________________

Давайте познакомимся: ПЛАНЫ
реализуются, НО
НЕ ТАК БЫСТРО,
КАК ХОТЕЛОСЬ
БЫ... страница 5

8

вляем!
поздра

ально

офици

Глава муниципального
образования
Автово
Геннадий
Борисович
Трусканов

марта
Дорогие женщины!
От имени депутатов муниципального
совета и работников местной администрации МО Автово поздравляю вас с
весенним праздником – Международным
женским днем!
Примите в этот день, 8 марта, наши
пожелания здоровья, счастья, радости,
благополучия вам и вашим семьям!
Улыбайтесь чаще, согревайте этот
мир теплом и любовью, озаряйте его
своей красотой!

_________________________

Юридический
ликбез: Возражения на судебный
приказ страница 5

_________________________

Цирк в Автово:
Волшебство под
куполом и на
манеже страница 5

Идем в ногу
со временем!
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 февраля 2018 года 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!

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

акция по сбору
опасных бытовых
отходов от населения
Принимая участие в акции, Вы вносите вклад в улучшение экологической
обстановки города. Для утилизации и
переработки экомобили принимают мини
энергосберегающие лампы, батарейки,
термометры, ограниченное количество
ламп ЛБ (люминесцентные), мини аккумуляторы, оргтехнику и периферийные
устройства: мониторы, системные блоки, ноутбуки, планшеты, калькуляторы,
ксероксы, факсимильные аппараты,
клавиатуры, мыши, колонки, наушники,
микрофоны, web-камеры, usb-флэшки,
принтеры и сканеры.

Специальный «Экомобиль»
будет ждать Вас:
15.03.2019 • с 16.30 до 17.30 часов •
ст.м. Автово, пр. Стачек, дом 86
(телефон: 8 (952) 219-89-03)
15.03.2019 • с 18.00 до 19.00 часов •
ул. Маринеско, д. 9
(телефон: 8 (952) 219-89-03)
25.03.2019 • с 16.30 до 17.30 часов •
ст.м. Автово, пр. Стачек, дом 86
(телефон: 8 (952) 219-87-43)
25.03.2019 • с 18.00 до 19.00 часов •
ул. Маринеско, д. 9
(телефон: 8 (952) 219-87-43)

Международный женский день
УНИКАЛЬНЫЙ ЮБИЛЕЙ!

Издавна на праздники
было принято желать своим близким счастья. Но что
такое «счастье» каждый понимал по-своему. Праславянское *sъčęstь̂ j e толковали
из *sъ - «хороший» и *čęstь
- «часть», то есть «хороший
удел». Как бы то ни было,
многие не представляли это
самое счастье без Женщины. Не представлял его без
своей любимой и Баграм
Ибрагимович Сайфуллин, отметивший со своей супругой
70 лет со дня свадьбы.
Именно о таком sъčęstь̂ j e
длиною в жизнь мечтают молодожены, когда вступают в брак, как
о великом даре судьбы. Чтобы
любовь освящала их крепкий
семейный союз, делая счастливыми обоих день за днем. Вместе
Баграм Ибрагимович и Фарида
Назиповна Сайфуллины в радости и в печали с 8 декабря 1948
года, как говорится в одной из
знаменитых цитат древнеримского поэта Горация, родившегося в
этот день в 65 г. до н.э.: «Ab ovo
usque ad mala» — «С самого начала и до конца».

Депутат
Законодательного
Собрания
Алексей
Макаров

Единственная

Но
е с т ь
еще одно
интересное
совпадение:
имя Баграм трактуется очень красиво —
«счастье любви» и считается
настолько редким, что практически не встречается в наше время даже среди представителей
кавказских народностей (оно
армянского происхождения), а
в Европе вообще не имеет род-

ственн ы х
аналогов.
Не менее романтично звучит
и имя его благоверной. Фарида в переводе с
арабского — «единственная» (вариант перевода – «бесподобной красоты»). Кажется,
что они были созданы друг для
друга и так было предопределено свыше.

Возможно, этот необыкновенный ореол вокруг их союза и оберегал чету, однако даже самое
великое чудо не сможет сохранить
брак от невзгод и испытаний семь
десятилетий подряд. Поэтому
Фарида Назиповна Сайфуллина,
действительно, «единственная»
в нашем муниципальном образовании Автово представительница
прекрасного пола, сумевшая не
только провести свою семейную
ладью сквозь все жизненные бури,
но и создать надежную команду
во главе с капитаном 2 ранга в отставке Б.И.Сайфуллиным. Теперь
на борту их семейного корабля,
который держит курс в бухту Радости, целый экипаж, в составе которого дети, внуки и даже правнуки,
дружно и весело отпраздновавшие
их Благодатную свадьбу.
А 70 лет назад красавица Фарида, пленившая сердце боевого
офицера-пограничника, не знала
еще, что перед ней ее суженный.
Послевоенное время было тяжелое, но вдвоем они перенесли
все тяготы, разделив их пополам.
Вместе были надежной опорой
друг другу.
Продолжение на стр. 3

Дорогие женщины!
От всего сердца поздравляю вас с
праздником красоты и очарования —
Международным женским днём.
Спасибо вам за терпение и мудрость,
великодушие и поддержку. Ваше стремление сделать мир вокруг более ярким
и совершенным вдохновляет мужчин на
преодоление любых жизненных испытаний. Благодаря вам мы обретаем энергию
для больших дел и решительных поступков. Вы олицетворяете собой гармонию
мира, бережно храните непреходящие
ценности, а на ваших хрупких плечах держится семейное благополучие.
Желаю вам оставаться обаятельными
и добросердечными, хранить те замечательные качества, которые делают нашу
жизнь светлее и радостнее. Пусть дни
будут наполнены воодушевляющими открытиями, потрясающими встречами и яркими перспективами, а дома будут согреты
теплом искренних чувств. Прекрасного
настроения и непобедимого интереса ко
всему новому в жизни! Крепкого здоровья,
любви, благополучия и оптимизма!

общество

ПРИГЛАШАЮ ВАС НА РОМАНТИЧЕСКУЮ НОЧЬ,

чтобы танго падающих люстр от грохота проезжающих 80-тонных
большегрузов под волнующий аккомпанемент лопающейся на стенах плитки
и какофонию посуды оставили незабываемое впечатление от Автово
В последний день зимы
на встрече Главы администрации Кировского района
С . В . И ва н о ва и Гл а в ы МО
Автово Г.Б.Трусканова с жителями нашего муниципального
образования были подведены
итоги прошедшего года.
К 17 часам конференц-зал школы №501 (ул. Краснопутиловская,
д.22) с трудом вмещал желающих
вступить в диалог с руководством нашего района и округа,
и гостеприимные хозяева ставили стулья в проходы, чтобы
расположить всех. Обстановка
была наэлектризована: собрание
сопровождали ропот и недовольные выкрики нетерпеливых жителей, хотя изредка раздавались
взрывы одобрительного смеха и
даже дружные аплодисменты в
поддержку. Но возможность высказаться была предоставлена
всем, кто хотел получить ответы
на наболевшие темы. Многие
подготовились серьезно и задавали конструктивные вопросы.
Других переполняли эмоции и
им сложно было направить свою
мысль в созидающее русло. Равнодушных в зале заметить было
сложно, люди пришли поделиться своими тревогами с надеждой
на решение проблем.
Предварительно регламент
мероприятия, на котором
присутствовали руководители района, огласил Глава МО
Автово Г.Б.Трусканов. Затем

Геннадий Борисович представил
Главу администрации Кировского района Сергея Иванова,
который выступил с лаконичным
докладом об итогах социальноэкономического развития нашего
района в 2018 году.

МУЗЕЙ ПОД
ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

Сергей Владимирович отметил, что традиционно эта встреча
проходит после основного отчета
по социально-экономическому
развитию Кировского района,
поэтому на входе всем предлагали тематический выпуск газеты
«Нарвская застава» (за февраль

2019 года) с подробным отчетом,
сопровожденным конкретными
цифрами и мероприятиями, чтобы осталось больше времени
для ответов жителям, которые
пришли для этого.
Он пояснил, что выделит основные события за прошлый год,
которые важны непосредственно
в разрезе нашего Муниципального
образования. С.В.Иванов подчеркнул, что больше всего, как всегда,
в этом плане интересуют вопросы благоустройства территории
Кировского района. Помимо тех
работ, которые проводила администрация по комплексному благоустройству по улице Маринеско
(у домов №№ 1, 3, 5, 9 было от-

ремонтировано асфальтовое покрытие, обустроены пешеходные
дорожки, восстановлены газоны и
оборудованы детские площадки),
был успешно реализован серьезный проект на территории МО
Автово — строительство сквера
Петра Семененко (победитель в
номинации «Лучший объект благоустройства»). По мнению Сергея Владимировича, этот проект
можно назвать народным, потому
что в его финансировании принимали участие и администрация, и
предприятия, и общественность.
Сквер получился как своеобразный музей под открытым небом,
повествующий об истории Кировского завода.
Затем он остановился еще
на одном проблемном аспекте
деятельности администрации,
которая серьезно беспокоит проживающих в Кировском районе
— изношенности теплосетей, прокомментировав ход работ в этом
направлении. Также Глава не
обошел стороной раздел здравоохранения. Впечатляющие цифры
— 78 млн рублей, на которые продолжалась закупка медицинского
оборудования в подведомственные поликлиники, говорят сами
за себя. Кроме того, обратил
внимание на то, что проведение
плановых прививок позволило
безболезненно преодолеть порог
гриппа, который был в нашем
городе 2 недели назад.
Продолжение на стр. 2

внимание!

Дорогие друзья!
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!

Внимание!
Розыск очевидцев ДТП!
28 февраля 2019
года около 14.37 у
дома № 20 по Краснопутиловской
улице не установленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, двигаясь задним
ходом по тротуару, совершил
наезд на женщину 1937 г.р.,
которая впоследствии от полученных травм скончалась
в больнице. Водитель скрылся с места ДТП.

Очевидцев данного ДТП
просим отозваться по телефонам:

573-40-11

(ГСУ ГУ МВД России
по Санкт-Петербургу),

252-02-02

(Дежурная часть Управления МВД России по
Кировскому району СанктПетербурга).
ОГИБДД УМВД России
по Кировскому району
г. Санкт-Петербурга.
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ПРИГЛАШАЮ ВАС НА РОМАНТИЧЕСКУЮ НОЧЬ,
Сквер Петра Семененко в Смотреконкурсе на лучшее комплексное
благоустройство территорий
районов Санкт-Петербурга в 2018
году победил в номинации «Лучший
объект благоустройства»

чтобы танго падающих люстр от грохота проезжающих 80-тонных
большегрузов под волнующий аккомпанемент лопающейся на стенах плитки
и какофонию посуды оставили незабываемое впечатление от Автово
НЕ ДАЙ БОГ С ЭТИМ
ВСТРЕТИТЬСЯ!

В конце 2018 года Законом СанктПетербурга были наконец внесены
изменения в части передачи нам дополнительных территорий зеленых насаждений общего пользования местного
значения: вместо 68 стало 119 участков,
общая площадь увеличилась до 242000
кв.м. (полностью с отчетом можно ознакомиться на сайте МО Автово).

ВСЕГО ОДИН РАЗ В ГОД

Монументальная композиция
«Фордзон»

Награждение

Завершив прослушивание итоговых
отчетов за 2018 год, сразу перешли к
основной части — обсуждению проблем
жителей Автово, которые в этом году
вышли за привычный круг.
Хотя первое выступление носило
декларативный характер, на него Глава
также дал ответ по ходу встречи. Вопервых, были предъявлены претензии
к оповещению данного мероприятия и к
работе муниципалитета. Во-вторых, к асфальтовому покрытию, обезображенному
тяжелой техникой. В-третьих, к ГУПРЭП
«Строитель» по неудовлетворительной
уборке дворов и площадок, на которые
уходят значительные суммы денег, а также к прозрачности отчетов. И, наконец, к
тому, что такие встречи бывают лишь раз
в год (пакет с документами и фотоматериалами был передан С.В.Иванову).
Все последующие вопросы были
достаточно структурированны и конкретны.

ПОД УГРОЗОЙ ЖИЗНИ ДЕТЕЙ

Продолжение. Начало на стр. 1
Но в нашем районе не закрывались ни
школы, ни детские сады, ни учреждения
культуры. В своем выступлении он также
коснулся тем расселения ветхого и аварийного жилья, строительства, физкультуры и спорта и др.

ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ
СТАНЕТ БОЛЬШЕ

Дальше с кратким отчетом о проделанной работе за год, наглядно проиллюстрированным фотопрезентацией,
выступил глава местной администрации
Автово — Алан Кесаев. Алан Владимирович доложил об основных моментах,
связанных с деятельностью МО Автово в
2018 году. Как и в предшествующие годы
основные направления деятельности
органов местного самоуправления опираются на Закон Санкт-Петербурга «Об
организации местного самоуправления
в Санкт-Петербурге». Они включают осуществление отдельных государственных
полномочий Санкт-Петербурга, в частности, по организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству,
по определению должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных
составлять протоколы об административных правонарушениях и т.д.
Одним из наиболее важных полномочий местной администрации МО Автово,
как подчеркнул А.В.Кесаев, являлось
исполнение местного бюджета: на 2018
год было предусмотрено поступление
доходов в размере 89981,4 тыс.руб., а
фактически в бюджет МО Автово поступило 83123,2 тыс.руб., что на 6,6 млн. руб.
меньше запланированных поступлений.
В целом расходы местного бюджета в
2018 году составили 85908,8 тыс. руб.
Исполнение бюджета МО Автово по расходам составило 95,5%. Глава местной
администрации перечислил его основные
статьи расходов: благоустройство территории (33317,0 тыс.руб.); организация
деятельности по опеке и попечительству
и иные социальные вопросы (13532,4 тыс.
руб.); развитие физической культуры и
спорта (10740,2 тыс.руб.); организация и
проведение досуговых (2624,2 тыс.руб.)
и праздничных мероприятий (2736,3 тыс.
руб.); выпуск средства массовой информации (1575,9 тыс. руб.) и др.
А.В.Кесаев рассказал о проделанной
работе по благоустройству территории
Автово. Всего за 2018 год было установлено 19 единиц детского игрового
оборудования и 6 единиц спортивного,
62 единицы малых архитектурных форм
(скамейки, полусферы, вазоны, урны).
Кроме того, выполнены следующие работы: отремонтировано 125 п.м. ограждений
газонов; осуществлен ремонт 2293 кв.м
набивного покрытия; спилено 286 аварийных деревьев-угроз; произведено омоложение 39 деревьев; отремонтировано
2400 кв.м асфальтового покрытия; посажено 63 дерева и 171 куст; установлено
116 элементов лежачих полицейских.
Были проведены необходимые мероприятия по обеспечению доступности
городской среды для маломобильных
групп населения: выполнены работы по
понижению бордюра на пешеходных дорожках на территории дворов по 6 адресам. По заявлениям жителей МО Автово,
имеющих инвалидность, а также у социально значимых объектов по 10 адресам
нанесена разметка «Инвалиды».

— Председатель совета дома Стачек, 74. На официальном сайте администрации Санкт-Петербурга указано,
что наша дворовая территория в 2017
году вошла в адресный перечень объектов благоустройства. Но придите к
нам во двор — там детская площадка,
которая угрожает жизни детей. Будут
травмы и, следовательно, уголовные
дела. На сегодняшний момент мы не
можем решить вопрос, т.к. земля внутри двора принадлежит собственникам
(на правах долевой собственности).
— Г.Б.Трусканов: Многие из вас не
знают о том, что есть территории, примыкающие к вашим домам, которые
являются общей долевой собственностью
собственников многоквартирного жилого
дома. То есть в соответствии с законодательством —это ваша территория и никто
другой, кроме вас, не может вкладывать
туда средства. Кто-то из ваших жителей
оформил в долевую собственность дворовую территорию и таким образом его
пожелание распространилось на всех.
Мы не знаем кто. Возможно, такая история еще повторится, и люди столкнутся
с подобной ситуацией. К сожалению,
контрольно-счетная палата и прокуратура
настаивает, что на территории товариществ собственников жилья, долевой
собственности мы не имеем права расходовать наши бюджетные деньги. Вы
сказали, что поставлено старое оборудование. Мы не имеем права ремонтировать
или сносить его, потому что оно не наше.
Это называется нецелевое расходование
бюджетных средств.

СНЕГА БЫЛО ОЧЕНЬ МНОГО

— Стачек, дом 75. Наш первый вопрос об улучшении условий для онкологических больных в связи с тем, что
их количество растет с каждым годом.
Другой также касается здоровья: будет
ли осуществлено строительство перехватывающих парковок возле метро
Автово, потому что количество машин
во дворах тоже увеличивается. Их
ставят под окнами, они газуют, спать
невозможно (гаражи у людей отобраны
и стоянок нет).
— С.В.Иванов: Уважаемые жители, я
прослушал три выступления, в которых
прозвучали вопросы, в том числе и по
линии ответственности администрации
района. Постараюсь на них ответить.
Что касается наших встреч, то мы всегда
делаем оповещение не только по линии
муниципальных образований, но и на
сайте администрации района. Также дублируем в «Нарвской заставе» и других
наших газетах, которые распространяем
на территории района.
Второй вопрос по уборке территории
дворов. Детские площадки — это внутриквартальная территория, она в зоне
ответственности МО. Но в целом, подходы
к подъездам, проезды, в том числе проходы к мусоросборникам осуществляются
Управляющими компаниями, за работу
которых отвечаем и мы. На территории МО
Автово работают две компании ГУПРЭП
«Строитель» и «Жилкомсервис №2 Кировского района». И та, и другая компания
также отчитываются перед населением.
Вчера отчет «Строителя» проходил при
приглашении полного зала в администрации района. Информация об этом
также была опубликована. Пришло много
председателей советов домов, которые задавали свои вопросы. В целом, по уборке
«Строителю» и «Жилкомсервису-2» в
этом году было меньше всего замечаний,
несмотря на то, что снега было, действительно, очень много.
Сложность специфики МО Автово
— это наличие большого количества
жестких кровель, которые приходилось
чистить иногда по 2 раза в день. Поэтому
были сбои, когда техника не успевала
подбирать снег, который сбрасывали с
кровли. Что касается уборки в целом, то
ежедневно, по крайней мере, 2 раза в

день и сотрудники администрации, и сотрудники ГУЖА осуществляли контроль
за территорией вместе с Отделом по
благоустройству. Более того, в течение
января и начала февраля ежедневно
работал штаб по благоустройству (с
вывешиванием фотографий и определением конкретных участков работы),
в деятельности которого принимали
участие не только представители муниципального образования и управляющих
компаний, но также присутствовали
и представители прокуратуры. Кроме
того, ежедневно проводилось заседание
городского штаба. Поэтому, что касается
уборки по территориям, то мы ее контролировали. Единственно, две недели не
было вычищено все до асфальта, когда
мы чистили только подходы.

ГОРОД ПРОВОДИТ АНАЛИЗ
ПУСТУЮЩИХ ПОМЕЩЕНИЙ

— Меня интересует вопрос главе
района. Сейчас город отдает ненужную ему собственность, которая была
раньше в собственности казны. Например, передаются бомбоубежища
(непонятно в каком состоянии). Собственники этого нового имущества не
имеют к нему доступа — нет ключей.
И они не переданы по акту. Первый
вопрос. Город как собственник некоторых помещений, в частности, в моем
доме помещение 23-Н площадью 12,6
кв.м, находящееся на первом этаже.
В свое время это была дворницкая,
хотя там нет только туалета и плиты.
Мы сейчас приводим наш дом в порядок. В первой парадной облицевали
площадку первого этажа у лифта керамогранитом. А дверь помещения 23-Н,
мало сказать разбитая. Однако мы
согласно жилищному кодексу должны
содержать в надлежащем состоянии
свою собственность. И если мы приводим в порядок все, то вашу дверь
за собственные деньги не хотим
ремонтировать, потому что это ваша
собственность, и вы как собственник
должны содержать ее.
— С.В.Иванов: Вопрос по бомбоубежищам: город не избавляется от казенного
имущества. Скорей всего, речь идет о
подвальном помещении. Это либо оформленная собственность Санкт-Петербурга,
либо это общее домовое имущество, которое в свое время использовали под какиелибо цели, и у него появился кадастровый
номер. Сейчас городом проводится работа по анализу всех пустующих помещений:
в том числе дворницких, подвальных, на
цокольном этаже, щитовых и т. д. И те
помещения, которые обладают признаками общего имущества, исключаются
из казны Санкт-Петербурга. Поэтому по
дворницкой 23-Н, мы посмотрим на какой
оно стадии, а что касается подвального
помещения, то у Вас, как председателя
совета дома, и у УК должен быть доступ
в эти помещения.
— С.В.Иванов: У вас Управляющая
компания какая?
— «Строитель».
— С.В.Иванов: Представитель «Строителя» есть? Пометьте, пожалуйста,
Стачек, 69. Почему нет доступа к местам
общего пользования совета дома?
— А.Б.Верховский: Хорошо, Сергей
Владимирович.
— И по общедомовому — помещения, которые были в собственности,
были лестничными клетками — сейчас почему-то приобрели «н-ки».
Это у нас по первой парадной. Одну
парадную мне удалось отстоять 14,5
метров. А у нас 5 парадных и имелась
шестая. Это не только в моем доме.
— С.В.Иванов: Я уже пояснил, что мы
такую работу проводим. Давайте сразу
возьмем на заметку и обратим внимание
более подробно на: пр.Стачек дома 69,
74, ул.Краснопутиловская 21, 27.
— Краснопутиловская 21. Там есть
арендатор ООО «Посох», который привел это помещение просто в руины.
— А.В.Антонец (Заместитель главы
администрации Кировского района):
Давайте, если есть проблемы в конкретном адресе — все после встречи
запишем. Договорились?

АВАРИЙНЫЕ СТОЯКИ
ТРЕБУЮТ ЗАМЕНЫ

— Маринеско, дом 3. О замене аварийных стояков. У нас ежемесячно по
3-5 аварий. Последняя произошла 7
февраля, в результате сливается по
5 тонн воды со всех водопроводов
(и горячего, и холодного), и жильцы
вынуждены дополнительно за это
платить. Наш дом 10 лет назад был
включен в программу: крышу нам
поменяли, покраску сделали, но
стояками никто не занимался уже
много лет.
— С.В.Иванов: Управляющая компания ГУПРЭП «Строитель»? Андрей
Борисович, что у нас с капитальным
ремонтом по Маринеско, дом 3 можете
сходу сказать? По сетям?
— Не скажу. В ближайшие 3 года в
долгосрочном плане отсутствует.
— С.В.Иванов: Тогда у меня будет
просьба — выйти в адрес, проверить
состояние. Если дом требует капитального ремонта — приблизить сроки
капремонта по стоякам холодной и
горячей воды.

ЧТОБЫ НЕ БЫЛО
КАТАСТРОФЫ

— Меня зовут Арсений Николаевич. Я председатель совета жильцов
ул.Автовская, дом 26/37. Вопрос относится к тому, как право собственности
общего помещения дома переходит
к какому-то конкретному лицу. У нас
собственник начал ремонт, и непонятно, что он там делает: пытается
удалить часть фундамента для изготовления двери с улицы. Насколько
я знаю, несущие конструкции всего
помещения являются общей собственностью. Надо это как-то остановить, потому что в нашем доме
никто не давал ему разрешения на
приватизацию. Человек обзавелся
200 метрами подвала. Делает там, что
хочет, и никто не в курсе. Значит, он не
получил согласования, раз нарушает
законодательство (глава 6 статья
36): приватизировать можно только
с разрешения всех собственников
дома. Надо разобраться, чтобы это
не привело к катастрофическим последствиям: фундамент лопнет или
полдома осыпется...
— С.В.Иванов: Еще раз точный
адрес? Есть понимание какой номер у
помещения? Если нет, то мы посмотрим
по реестру — у нас есть соглашение с
Росреестром. Есть ли зарегистрированное право собственности на этот
объект? Но в любом случае проведение
капитального ремонта и реконструкция
требует согласования.

ЭТОГО БЫТЬ НЕ МОЖЕТ!

— Я председатель совета жильцов
пр.Стачек, дом. 80. У меня вопрос к
С.В.Иванову по линии администрации.
В прошлом году я на такой же встрече
уже спрашивала по поводу движения
тяжелого грузового транспорта по
улице Зенитчиков. Та часть, которая
Говорова - Зенитчиков, пересекающая
Краснопутиловскую, проспект Стачек
до Кронштадтской. Ни одного понятного ответа ни из администрации,
ни из муниципалитета не получили.
Что-то вроде: «был какой-то, наверно,
капитальный, а может не капитальный ремонт или текущие работы».
Единственный ясный ответ пришел
из Комитета по транспорту, где нам
написали, что по этой дороге не может
ехать транспорт тяжелее 8 тонн. То,
что у вас едет — этого быть не может!
Несмотря на фото, видеофиксацию,
приглашение Роспотребнадзора по
замерам вибрации и шума, который
превышает нормы во много раз. Мы
переживаем — у нас разрушается
фундамент здания. Он ленточный, и
под нашими домами пустоты и воздуховоды — метро находится. Когда
этот транспорт едет в ночи... Но про
ночь - это вообще отдельная тема,
так как с 23 часов до 7 утра такие

машины кататься не должны...
— С.В.Иванов: Я помню этот вопрос. Где у нас Отдел благоустройства
и дорожного хозяйства? Вадим Александрович, мы когда выходили в адрес
— смотрели?
— А можно я закончу свой вопрос:
решения по нему нет. Мы разговаривали с людьми, которые жили в нашем
дворе с 1939 года. Тяжелый транспорт
всю жизнь в порт ездил по улице Возрождения и по Автовской объезжал
весь наш квартал — никому не мешал.
Они там не могут разгоняться по
Возрождения—Автовской: едут медленно, аккуратно и тихонечко уезжают
в свой порт. Но когда они заезжают с
улицы Зенитчиков, например, на проспект Стачек — федеральная трасса, а
проспект Стачек находится немножко
на возвышении и идет полукругом.
Когда по нему объезжает такая тяжелая техника, получается она как будто
наезжает на «лежачий полицейский».
Если же горит зеленый свет, они несутся не то чтобы 60, а намного выше
километров в час со свистом. И когда
они выпрыгивают с этого «лежачего
полицейского», что представляет собой проспект Стачек, и приземляются
на улице Зенитчиков — у нас падают
люстры, отваливаются и лопаются
плитки. А мы не хотим, чтобы наши
дома разрушились из-за этого. Есть
пути решения, есть ЗСД, в конце концов. Надо запретить — повесьте нам
знак. Эта дорога рассчитана максимум
на 8 тонн. А проезжает не 40, а 80 тонн.
Не груженная машина с прицепом
весит больше 20 тонн. То, что у нас
ездит — это целые поезда.
— С.В.Иванов: Вадим Александрович, мы об этом говорили год назад,
когда выходили в адрес, смотрели
перекресток, колейность. Я просил проработать вопрос по ремонту полотна
на перекрестке. Как выполнено мое
поручение?
— В.А.Бауман: Обслуживание данной
территории закреплено за Комитетом по
благоустройству. Мы написали письмо
в Комитет по транспорту с просьбой
учесть данный перекресток при ремонте,
чтобы полотно было выровнено.
— Я подходила к ГАИ, они дежурят
до 19 часов. Говорят, что заканчивается смена, и они уходят домой. Весов
у них нет. Едет фура, взвесить они
ее не могут.
— С.В.Иванов: Мне известно, что
там стоит знак, и закрыто движение
для большегрузов. Так как нарушаются
правила дорожного движения, то поручение ГИБДД — промониторить в течение
месяца данный перекресток. Усилить
контроль. И еще раз направить письмо
в Комитет по транспорту. Под лежачий
камень вода не течет. Отремонтировать
все равно надо. Хотя бы минимизировать потери. Внесите в протокол.

МЫ ТОЖЕ ЗАДЫХАЛИСЬ

— Вы не живете на Автовской?
А у нас в 25 метрах от дороги тоже
стоят два дома. Раньше по улице Возрождения ходил транспорт, там была
стоянка. Потом благодаря решению
Матвиенко поставили запретные знаки
— теперь там большой-большой транспорт не ходит. Иначе мы задыхались.
Это было что-то страшное. Поэтому не
по улице Автовской и Возрождения!
В основном, это коммерческий транспорт — пусть едет по ЗСД и платит.

ПОЗОРИЩЕ

— По поводу надписей на наших домах. Практически на каждом доме мы
видим, что продаются наркотики. Я несколько раз обращалась к муниципалам
и в «Жилкомсервис-2». Все обещают закрасить — ничего не закрашивается. Целыми днями и месяцами находятся эти
вывески перед глазами всех проходящих. В нашем доме Краснопутиловская,
16 есть бордель, и кафе работает круглые сутки с песнями и плясками, без
объявления часов работы. Плюс эти
надписи — позорище. Рядом две школы
находятся, и мы среди этого живем.

— Татьяна Николаевна, Маринеско,
дом 9. У меня вопросы по здравоохранению. Есть два объекта, которые меня
лично волнуют — это наша детская поликлиника на Стачек, которую нам никак
не могут вернуть. И дети ютятся в этом
уголочке бывшего КДЦ гастроцентра.
Там, на самом деле, ужас какой-то —
совсем негде развернуться: и ребенок
здоровый, приходящий на осмотр,
выходит оттуда больным. И второй
— это наша районная онкологическая
служба 43 поликлиники. Кому с этим,
не дай бог, пришлось столкнуться — это
малюсенький душный закуточек в 43
поликлинике. Там два кабинета врачей,
которые каждый день принимают почти
по 40 человек. Кабинет заведующего,
процедурный кабинет, три скамеечки
стоят, узенький коридорчик, и люди не
самые здоровые подпирают там стены,
потому что сесть зачастую некуда. Не
считая того, что записаться сложно:
все ждут этой очереди. И как-то надо
улучшать нашу онкологическую службу.
Сейчас вся страна борется с онкологией. А мы даже близко к этому не подходим. Не дай бог с этим встретиться.
И спасибо большое администрации района за организацию в нашем
спортивном комплексе программы
«Активное долголетие». Это очень
хорошо! Нам всем всё нравится. Но
есть одно «но». Наша любимая улица
Ивана Зубкова. Для того чтобы дойти
и заняться «активным долголетием»
туда приходится весной плыть, ползти.
Последний раз, когда это всё подмерзло, мы такси вызывали, чтобы оттуда
уехать — доехать до метро. Транспорт
туда не подходит. Там или грязно, или
сыро, или скользко.
— Из зала: Извините, я добавлю — у
меня было на 004 обращение. Здесь
написано, что до 2022 года нам там вообще ничего не светит. Не установлено,
чьи это сети. Дорога тоже ничейная. А
люди и детишки, которые пешком ходят
в этот комплекс и в бассейн, им ни пройти, ни проехать. Просто невыносимо!
— С.В.Иванов: По поводу детской поликлиники на Стачек. Историю вопроса
мы уже здесь неоднократно обсуждали:
как там выполнен ремонт в 2011 году.
Напомню, было провисание перекрытий
и, соответственно, судебные иски к подрядчику. В этом году мы делаем проектносметную документацию.
По улице Зубкова — в 2019 году мы также делаем проектно-сметную документацию. Средства выделены. Действительно,
дорога не имеет балансовой принадлежности. Она не включена в перечень дорог
регионального значения, так называемое
300 постановление. И, соответственно, в
2020 году запланирован ремонт данной
улицы. Кроме того, отдельно занимаемся
освещением, т.к.необходимо согласование
с Ленсветом. Год назад в этом самом зале
мы уже поднимали эту проблему.
И что касается работы онкологического
отделения поликлиники №43: Родыгин
Сергей Александрович здесь? Нет? Тогда,
Стелла Анатольевна, поясните.
— С.А.Ларченко: Вы, наверное, знаете, что у нас в онкологическом отделении
поликлиники №43 определенное время
были проблемы со штатом — с врачами
онкологами. Потому что, как правило,
эти специалисты предпочитают работать
именно в онкологических диспансерах и
больших стационарах. Главным врачом
43-й поликлиники с новой заведующей отделения была проведена большая работа
в этом направлении, и на сегодняшний
день приняты врачи специалисты в достаточном количестве. Поэтому все очереди, которые у нас имели место осенью
и летом, потихонечку ликвидируются. Мы
принимаем все меры, чтобы наладить
работу отделения и организовать запись
именно по номеркам. Чтобы люди в этом
отделении под дверьми, как вы говорите,
часами не стояли. И само помещение
хорошо бы, конечно, расширить.
— Из зала: Конкретики больше! Когда
будет организована запись? Когда все
наладится? Два кабинета на весь район.
Онкологов-маммологов сократили!
— С.В.Иванов: Никто онкологовмаммологов не сокращал.
— С.А.Ларченко: Я еще раз повторю:
когда у нас сейчас наладится нормальный
прием по записи, то помещения будет
вполне достаточно. Поверьте, не будет
никакой очереди, и никто не будет сидеть. У нас был определенный кадровый
дефицит. Сейчас специалистов набрали.
Уже пошел нормальный рабочий процесс.
Запись давно организована.
— Она принимает около 40 человек
за смену!
— С.В.Иванов: Стелла Анатольевна, у
меня просьба — она же поручение. Сделать мониторинг загруженности, наличия
вакантных мест и организации процесса,
именно, врачей. И проконтролировать сроки нахождения в очереди и запись к врачуспециалисту онкологу. В течение недели
проанализируйте и мне доложите.
— Хорошо, Сергей Владимирович.
Договорились.
Продолжение, в котором вы узнаете,
кто пригласил главу администрации
Кировского района на романтическую
ночь, в следующем номере.
Депутат МС МО Автово,
Алла Чистякова

6 марта 2019 года
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Автовская «суфражистка»

Скульптура Е.Р. Дашковой
на памятнике Екатерины Великой

Задолго до того как 8 марта стало
красным днём календаря, в конце
блистательного и бурного XVIII века
вблизи от Автово поселилась особа,
ставшая одновременно и знаковой
фигурой Российского Просвещения,
и как её порой называют, основательницей русского суфражизма. Хозяйкой названной именами святых Кира
и Иоанна усадьбы на Петергофской
дороге – там, где сейчас современное Автово отделено от Нарвского
округа железнодорожными путями
– стала сподвижница Екатерины
Великой Екатерина Романовна
Дашкова.
Жизнь Екатерины Дашковой настолько богата событиями, что
вместить их в небольшую газетную
заметку совершенно невозможно.
По этой причине сегодня мы затронем только то, что связано с тем
прорывом, который был сделан этой
маленькой женщиной.
Урождённая Воронцова потеряла
свою мать в раннем возрасте из-за
чего воспитывалась в доме своего
дяди, не так давно возведенного в
графское достоинство и ставшего
вице-канцлером Российской Империи. Именно это позволило ей получить отличное для девушки той эпохи
образование. Екатерина была очень
начитанной и владела четырьмя
языками, но её страсть к познанию
была обусловлена скорее складом
собственного характера, нежели
внешними обстоятельствами. Впрочем, одно такое событие, вероятно,
все-таки сыграло решающую роль.
Заболев корью, она вынуждена была
уехать в деревню, где и пристрастилась к серьёзным книгам.
И з у ч е н и е м р у с с к о го я з ы к а
Воронцова–Дашкова занялась уже
после того, как вышла замуж – она
отлично говорила по-французски
и итальянски, но её свекровь этих

языков не знала. А для новоиспеченной Дашковой русский не был столь
близок, поэтому графине пришлось
брать дополнительные уроки.
Дети Дашковой получали образование уже за рубежом, где их сопровождала Екатерина Романовна.
Но Дашкова не ограничилась в этой
поездке воспитанием собственных
отпрысков. Во Франции Дашкова
общалась с великим просветителем
Дени Дидро и оказала определенное
влияние на взгляды знаменитого
француза. Там же она общалась с
Вольтером, Руссо, американским
дипломатом Бенджамином Франклином, а во время поездки в Британию – с Адамом Смитом.

Когда Дашкова вернулась в Россию, Екатерина Великая назначила
Екатерину Малую, как порой называли Дашкову, директором Академии
Наук. Произошло это, конечно, не
столько в связи с образованностью
Дашковой, и даже не благодаря
обретённым ею связям в среде европейских просветителей, а в связи
с тем, что императрице требовался
рачительный человек, который мог
бы привести в порядок финансы
Академии. Именно таким зарекомендовала себя Дашкова.
Дашкова справилась блестяще.
Снизив цены на книги Академии и
сдав в аренду ведомственные подвалы, она смогла пополнить бюджет
вверенного ей ведомства, и в отличие от своего предшественника не
допускала жизни в долг.
Назначение Дашковой управляющей Академии Наук – событие
беспрецедентное не только по российским, европейским, но и мировым
меркам. Дашкова была первой женщиной, занимавшей такое высокое
положение в научном мире. И хотя
она сама признавала, что не была
столь же именитым ученым, как прежние директора Академии, её успехи
в области организации деятельности
привели к большим свершениям в
развитии российских наук. Энергия
Дашковой перещеголяла знания
многих былых директоров Академии наук.

Детищем Дашковой
стала Императорская Российская
академия, целью
которой на тот
момент стало
возведение
русского языка в статус
великого европейского
литературного языка.
На русский
язык был налажен перевод лучших
произведений
зарубежной
литературы, в
самой Российской академии проводились публичные
лекции. В новом журнале «Собеседник любителей
российского слова» печатались
Державин, Фонвизин и императрица Екатерина.
Центральным событием деятельности Екатерины Романовны
в Российской ак адемии стало
издание «Толкового словаря русского языка», в котором впервые и
появились ставшие родными для
каждого русского буквы Ц, Ш, Щ и
предложенная лично Дашковой Ё.
Карьера Дашковой была прервана

Кирьяново - Дача Е.Р. Дашковой

благодаря опасному недосмотру – Академия
пропустила крамольную пьесу
«Вадим Новгородский», что
и послужило
поводом для
опалы Екатерины Малой.
Параллели
содержания пьесы
с Велик ой
французской революцией поставили крест
на дальнейшей
карьере Дашковой. Графиня удалилась в Москву, а
после смерти Екатерины II была сослана в
новгородское имение.
Лишь с восшествием на престол
Александра I опала прекратилась.
Более того, Академия наук просила
Дашкову вернуться на пост директора, но находившаяся буквально
на грани самоубийства графиня
отказалась.
Разумеется, Екатерина Дашкова
не была человеком без недостатков.
Более того, редкий современник не
отмечал как её очень сложного характера, так и отсутствия шарма. К
критикам Дашковой можно отнести и
Дидро. Англичанки в воспоминаниях
о ней подчеркивали «мужеподобность» русской графини, её «соответствующие манеры» и любовь к
мужской одежде. Не слишком счастливой была и её личная жизнь. Таковыми были отношения как с мужем,
так и с детьми. Свою дочь Екатерина
Романовна лишила наследства, а на
похороны сына вовсе не явилась.
Но в свете приближающегося женского дня хочется обратить внимание
совсем на другое. XVIII век явил миру
целую череду женщин на российском престоле – ни до ни после него
Россия такого не видела. Но даже в
рамках «женской» екатерининской
эпохи деятельность Екатерины
Малой представляется чем-то выдающимся, особенным. Столь небывалое событие зачастую заставляет
исследователей прав женщин в России начинать рассказ о суфражизме
в России не с известного движения
XIX века, а с описания блестящей
карьеры первой в мире женщиныдиректора Академии Наук.
Депутат МС МО Автово
Денис Мартьянов

Хор 4-х классов гимназии №397 им.Г.В.Старовойтовой

фестиваль-конкурс

«Весенние голоса»
Много лет в конце февраля – начале марта в
гимназии №397 им. Г.В.
Старовойтовой проходит
традиционный районный
хоровой фестиваль-конкурс
«Весенние голоса». В дни,
к огд а при род а пробу ж дается навстречу весне,
звонкие голоса участников
школьных хоров вторят радостным весенним трелям
птиц, предвосхищая начало
самого яркого и радостного
времени года.
В фестивале-конкурсе
принимают участие хоры
начальных классов школ
Кировского района. Так,
в этом году участниками
смотра стали хоры 261
гимназии, 282 школы, 384
лицея, 397 гимназии, 503 и
506 школ.
В конкурсной программе
традиционно представлено народное песенное
творчество (как правило, в
а-капелльном исполнении),
классические композиции
(произведения Гайдна, Моцарта, Бетховена, Грига,
Брамса и др.).
Составной частью конкурса всегда также были композиции, посвященные опреде-

ленной теме: Году экологии,
нашему городу и т.д.
В этом же году в программе были представлены
композиции, тему которых
определял руководитель
хора. Это сделало конкурс
еще более многогранным,
насыщенным.
Хочется отметить, что
фестиваль, прекрасно организованный и проведенный, воистину стал ярким
праздником весны. Все
хоры показали себя самобытными, талантливыми
коллективами и, хотя итоги
творческого соревнования
будут подведены позже, уже
сейчас можно сказать, что
весенний хоровой праздник
состоялся! Хор-победитель
будет представлять Кировский район на городской хоровой ассамблее «Весенняя
капель». Пожелаем успеха
тому хору-победителю, который будет представлять наш
район, и творческих побед
всем хоровым коллективам
школ Кировского района!
Галина Ивановна
Грекова, заместитель
директора по учебновоспитательной работе,
методист гимназии № 397

к сведению

УНИКАЛЬНЫЙ ЮБИЛЕЙ!

Единственная

Батуми, 1958 год

Продолжение.
Начало на стр. 1
Раньше девушка жила со
своей семьей в Москве, где и
застала ее война. Летом 1941
года 17-летняя выпускница по
совету своего любимого старшего брата Асхата (который
ушел воевать в первые дни
войны, а в начале июля уже
пришло извещение, что он погиб) поступила на инженерноэкономический факультет в
Московский институт инженеров транспорта, основанный
еще при императоре Николае
II в 1898 г. Там она и проучилась всю войну (подробно о
судьбе Ф.Н.Сайфуллиной в
«АВ» от 6.03.2018).
Оба — 25-летние Фарида
и Баграм — сполна испили из чаши, наполненной
страданиями и горечью. Да
и кого она минула в годы
Великой Отечественной? Баграм еще в 10 классе решил,
что будет учиться в высшем
военно-морском училище
имени Фрунзе на морского
офицера в Ленинграде. Он
жил в Казани с родителями,
когда началась война, по-

мешавшая осуществлению
его планов.
18-летним бойцом конвойных войск НКВД встал
на защиту Отечества. Зимой
молодой красноармеец попал в лыжный батальон,
расположенный на левом
берегу Волги, который готовили на фронт. А в 1942 его
направили в школу младшего
начсостава (Куйбышевская
область, Поляна Фрунзе).
Осенью сержант Сайфуллин
попал в Даурский пограничный отряд, который охранял
государственную границу на
востоке страны. Так он стал
пограничником. Затем их
подразделение отправили
под Сталинград, где его назначили командиром оперативной группы. В 1943 году
он уже воевал в Саратовском
воинском подразделении,
откуда его отобрали в школу
химиков-инструкторов. После
обучения стал помощником
начальника штаба по химподготовке. А позже, в марте
1943 года, начальник штаба
предложил ему поступать
в Ленинградское Высшее

Новые требования к
диспетчерским службам

С 1 марта вступают в силу
новые стандарты работы
аварийно-диспетчерской
службы (АДС) в ЖКХ. Теперь управляющие компании и товарищества собственников недвижимости
будут обязаны соблюдать
определенный временной
регламент при ликвидации
аварийных ситуаций.
Так, в частности, засор
канализации или мусоропровода необходимо будет
устранить в течение двух
часов после подачи заявки
в дневное время.
Стандарты также уточняют порядок работы

Если в доме авария
8 декабря 2018 год 70-летие со дня свадьбы

С 1 марта 2019 года аварийно-диспетчерские службы
(АДС) несут ответственность за своевременную регистрацию и устранение аварий.

5 минут

ответить на звонок
или принять
голосовое
30 минут
сообщение
локализовать аварию,
сообщить срок
устранения аварии

Авария

9 мая 2018 год (со старшими правнуками)

Ленинград, 1955 год

аварийно-диспетчерских
служб при приеме заявок
и вводят новые правила
работы сотрудников на выезде. Например, теперь при
входе в квартиру работники
АДС будут обязаны надеть
бахилы, а также иметь опознавательный бейдж или
нашивку со своим именем
и названием управляющей
организации. За нарушение
новых требований к обслуживанию в случае аварии
управляющие компании и
товарищества собственников недвижимости будут
привлечены к административной ответственности.

военно-морское пограничное
училище, где он прошел путь
от курсанта до преподавателя
кафедры кораблевождения
ЛВВМПУ (окончил адъюнктуру и стал кандидатом военноморских наук).За свой ратный
труд Б.И.Сайфуллин по праву
отмечен многочисленными
наградами (подробно о судьбе Б.И.Сайфуллина в «АВ»
от 14.02.2018).
В январе Баграму Ибрагимовичу исполнилось 96 лет,

его супруга переступила 95летний рубеж. Но глядя как
светятся счастьем их глаза,
сколько внимания и заботы
в их словах, хочется преклонится перед силой любви
и пожелать им крепкого здоровья и долголетия, чтобы
они продолжали наполнять
радостью свою жизнь и любимых ими детей, внуков и
правнуков!
Депутат МС МО Автово,
Алла Чистякова

10 минут

перезвонить,
если не приняли
сообщение

1 сутки

провести
внеочередной
осмотр общего
имущества

3 суток

устранить аварию

2 часа

устранить засор
канализации или
мусоропровода

Дополнительные требования к АДС:
• телефон службы
должен быть указан на
информационном стенде в
каждом подъезде;
• заявки должны приниматься круглосуточно.
Сотрудники службы на
выезде должны иметь:
• бейджик с названием
организации, ФИО и специализацией;
• одноразовые бахилы.
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Нищета, голод и коррупция. Как Госдума
лишила россиян достойной жизни

мнение

Арифметика цифр ЖКХ

Управляющие компании
и поставляющие ресурсы
гражданам организации –
монополисты подняли с 1
января 2019 года тарифы.
Повышение этих тарифов
в квитанциях растянули на
два месяца, так как за поставленную воду, тепло, газ
жильцы платят в конце февраля за январь. Поэтому,
если сравнивать декабрь
2018 года с февралем 2019
года, общая сумма платежа
в квитанции изменилась существенно. Обосновывать
увеличение этой суммы
оплаты за квартиру холодной погодой в январе (увеличение расхода горячей
воды на отопление) не получается. В декабре также
были морозы, и расход
тепловой энергии в доме
был значительный. Чтобы
было легче разобраться в
хитром сплетении тарифов,
в статье представлена таблица тарифов за декабрь
2018 года (старый тариф) и
январь или февраль 2019
года (новый тариф). Посмотрев на эту арифметику
цифр можно легко сделать
выводы, насколько изменилась оплата в квитанции.
Финансовый «удар» по
жителям нанес капитальн ый р е м о н т д о м а . П р и
большой площади квартиры сумма оплаты за квартируувеличилась на 200
– 300 рублей. Второе повышение оплаты связано
с увеличением тарифа на
отопление и горячую воду.
Тариф на единицу этой услуги очень высокий, поэтому
даже незначительное повышение тарифа выходит
в существенное увеличение
общей суммы в квитанции за
квартиру. Изменение остальных тарифов несущественно
увеличило общую сумму
оплаты за проживание в
квартире.
Повышение цен на продукты ударило по семейному
бюджету граждан гораздо
больнее чем повышение
тарифов ЖКХ. Это парадокс

нынешней зимы в отличие
от предыдущих лет. У меня
размер оплатыза квартиру с
учетом увеличения платежа
за газ и электроэнергию
увеличился с декабря 2018
года по февраль 2019 года
на 2400 р. Данная сумма
(пусть даже за троих человек
проживающих в квартире)
ощутима для бюджета семьи. Стоит отметить, что по
сравнению с увеличением
расхода денежных средств
на продукты питания в месяц на троих человек, она в
несколько раз меньше. Если
сложить дополнительные
расходы на продукты и жилье, то получается падение
уровня жизни. Лично моя
семья это ощутила. Другие
жители думаю согласятся с
этим. Для многих одиноких
жителей пенсионного возрастатакое повышение всех
расходов – финансовая катастрофа.
Надо еще помнить, что
будет еще повышение тарифов на услуги ЖКХ в июле
2019 года (порядка 4 %).
Но индексировать пенсию
гражданам в июле месяце
никто не будет. Как спланировать свой бюджет, чтобы
выкрутится в этой ситуации
– задача сложная.Большинству жителей её надо будет
решать! Сейчас многое будет
зависеть от роста цен на
продукты и топливо. Если
они пойдут резко вверх, то
увеличение тарифов на ЖКХ
станет менее актуальными
на фоне этих инфляционных
процессов.
Необходимо еще отметить, что что постоянно растет стоимость содержания
квартиры, так как растет
стоимость материалов для
ремонта оборудования в
ней и т.д. Поэтому власти
не стали делать резкого
повышения тарифов ЖКХ в
начале 2019 года (их умышленно сдерживают), чтобы
не добивать малоимущее
население.
Депутат МС Автово
Вадим Давыдов

Изменение тарифов на услуги ЖКХ
Услуга ЖКХ

2018 год

2019 год

Процент
повышения

Управление многоквартирным домом

3.00 р

3.05 р.

≈ 1.6 %

Содержание общего
имущества

7.51 р.

7.64 р.

меньше 2 %

Текущий ремонт

6.21 р.

6.31 р.

меньше 2 %

Уборка и сан. очистка
земельного участка

1.88 р.

1.91 р.

меньше 2 %

Вывоз твердых бытовых отходов

4.94 р.

5.02 р.

меньше 2 %

Уборка лестничных
клеток

2.07 р.

2.11 р.

меньше 2 %

Взнос на кап. ремонт

3.34

4.34

больше 22 %

ХВС

30.09 р

30.60 р.

меньше 2 %

ГВС

104.75 р.

106.53 р.

меньше 2 %

Водоотведение

30.09 р.

30.60 р.

меньше 2 %

Радио

89.00 р.

90.50 р.

меньше 2 %

Телетрансляция

200 р.

210 р.

5%

Газ

6.17 р.

6.27 р

меньше 2 %

Электроэнергия

4.82 р.

4.90 р.

меньше 2 %

Фракция «Единой России»,
составляющая большинство
в Госдуме, зарубает на корню важные для людей инициативы оппозиции. Так под
удар попали законопроекты
«Справедливой России»,
направленные на борьбу с
коррупцией, бедностью и
высокой смертностью.
Чего же лишились россияне по вине единороссов,
читайте в нашем материале.
«Справедливая Россия»
требует добавить в потребительскую корзину, из состава
которой рассчитываются прожиточный минимум и МРОТ,
полезные для людей продукты. Также эсеры предложили
расширить список товаров
и услуг, необходимых для
нормальной жизни. Сегодня набор потребительской
корзины полностью устарел.
Состав корзины не менялся
уже шесть лет. И менять его
власти не планируют, инициативу отклонили в первом
чтении.
«Справедливая Россия»
предложила увеличить период ухода за ребенком,
засчитываемый в страховой
стаж, с полутора до трех лет.
Это позволит повысить индивидуальный пенсионный

коэффициент для исчисления
размера страховой пенсии
за периоды по уходу за ребенком. Инициатива решила
бы сразу несколько важных
проблем матерей, включая
дефицит мест в дошкольных
образовательных учреждениях. Однако думское большинство отказалось помогать се-

мьям. Законопроект отклонен
в первом чтении.
«Справедливая Россия»
предложила снизить предельные суммы удержания
страховых пенсий и фиксированных выплат к ним в счет
долга – не больше 10-20% в
зависимости от уровня прожиточного минимума в регионе.

Сегодня судебные приставы
удерживают с пенсионеровдолжников 50% от пенсии.
Учитывая нынешние пенсии, у пожилых людей на
жизнь практически ничего не
остается. Но парламентское
большинство отказалось заступаться за пенсионеров и
«зарубило» инициативу.

Справедливороссы внесли
в Госдуму законопроект «о
народосбережении». Эсеры
предложили систему, согласно которой динамика реальных доходов людей за каждый
прошедший год становится
основным параметром оценки
деятельности чиновников. То
есть если доходы россиян
растут, значит Правительство
и региональные власти справляются со своими главными
задачами, а если падают – не
справляются. Это повод для
увольнения. По понятным
причинам «большая чистка»
чиновников пришлась не
по вкусу единороссам, законопроект «зарубили» в
первом чтении. Как раз накануне Послания Президента
Федеральному собранию,
лейтмотивом которого стало
сбережение и преумножение
русского народа.
Эсеры внесли в Госдуму
законопроект, обязывающий
стратегические, системообразующие российские предприятия и их дочерние организации возвращать свой
капитал из-за рубежа в Россию. Речь идет о компаниях
и госкорпорациях, ежегодный
доход которых составляет не
менее 10 млрд рублей, а раз-

мер уплаченных налогов за
последние 3 года в консолидированный бюджет страны – не
менее 5 млрд рублей. Сегодня
порядка 60 трлн российских
денег находится в офшорах.
Это примерно 75% всего валового национального продукта.
Эсеры заявили, что эти деньги
должны находиться в России. Но думское большинство
считает иначе. Законопроект
отклонили в первом чтении и
отправили в архив.
«Справедливая Россия»
внесла в Госдуму законопроект, направленный на повышение конкурентности и прозрачности процедур при проведении госзакупок. Эсеры предложили запретить участвовать
в тендерах взаимозависимые
стороны, лоббирующие общие
интересы. Ежегодно в России
производятся закупки на 30
триллионов рублей. Из них
97% осуществляются неконкурентными способами. Если
обуздать коррупцию в госзакупках, то бюджет ежегодно
будет пополняться на 6 триллионов рублей. Это не стало
аргументом для единороссов.
Инициативу «зарубили» в
первом чтении.
Елена Максакова
http://domsovet.tv/

спорт

Футбольный клуб

Автово

Официальный
сайт ФК Автово:
fc-avtovo.ru
E-mail: fcavtovo@
mail.ru

Футбольный клуб Автово - участник
чемпионата Санкт-Петербурга по футболу
приглашает на просмотр детей и юношей!

Призеры турнира по волейболу

Праздник волейбола в Автово

В 2019 году наш традиционный турнир по волейболу,
посвященный Дню защитника Отечества, решили
перенести на воскресенье
– 24 февраля. И это было
правильное решение, как
показал ход турнира.
Спрогнозировать временной интервал, в который будет проведен турнир,
сложно. Волейбол — игра
по итоговому счету, как в
партии, так и между ними,
что значительно затягивает
состязание. Зато обостряет
накал борьбы, в которой
предстоит выявить сильнейшего.
Действительно, очень
много игр было упорными
и интересными. Каждая
команда стремилась выиграть. Победитель определялся только по результату
третей партии. Эмоции зашкаливали, разочарования
вызывали горечь. В принципе, для этого и существует
спорт. Человеку в какой-то

момент необходимо получить
психологическую разгрузку от
работы и других жизненных
проблем. Волейбол одна из
немногих командных игр,
которая достаточно динамична, и где отсутствует непосредственный контакт с
соперником. Все зависит
только от тебя и от твоих
партнеров. Поэтому её любит
интеллигенция. В отличие от
других видов спорта здесь
нет некультурной брани и
агрессии. Зато есть какая-то
неповторимая атмосфера,
которая собирает людей на
наш турнир.
Безусловно порадовало,
что автовская молодежь оказала достойное сопротивление гостям нашего муниципального образования. Хотя
чемпионские лавры в результате удалось стяжать все-таки
более опытной команде из
Автово (Прокопьев Владимир
– капитан команды, Погорельский Андрей, Чирков Михаил,
Сигаев Валентин, Романов

Глеб, Евсеева Анна, Грицкевич Татьяна). Второе место
заняла команда «Хищники»,
состоявшая из студентов и
аспирантов университетов
Санкт-Петербурга. Бронзу
отвоевали спортсмены из
команды «Пушка», часть из
которых проживает в Автово.
Завершился наш маленький
праздник волейбола награждением победителей и
призеров турнира кубками
и памятными призами от
депутатов муниципального
совета Автово.
В заключение хочу поблагодарить за помощь в
организации турнира Бондаренко Екатерину Юрьевну – управляющую бизнесцентром ОАО «Айсберг».
Следующий волейбольный
турнир состоится осенью,
когда закончатся игры в
пляжный волейбол и завершится очередной дачный
сезон.
Депутат МС МО Автово
Вадим Давыдов

Команда 2002 года рождения • Родин Вячеслав Эдуардович (8-911-912-15-54)
Команда 2003 года рождения • Бажанов Алексей Валерьевич (8-967-977-99-98)
Команда 2004 года рождения • Рыжинский Владимир Сергеевич (8-960-265-22-04)
Команда 2005 года рождения • Бажанов Алексей Валерьевич (8-967-977-99-98)
Команда 2006 года рождения • Панов Иван Александрович (8-906-247-50-51)
Команда 2007 года рождения • Чернобривцев Денис Алексеевич (8-921-879-09-87)
Команда 2008 года рождения • Трусканов Игорь Геннадьевич (8-921-647-80-37)
Команда 2009 года рождения • Яковлев Иван Александрович (8-931-305-45-22)

Занятия бесплатные!
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ПЛАНЫ реализуются, НО НЕ ТАК БЫСТРО, КАК ХОТЕЛОСЬ БЫ...

Сегодня мы представляем нашим читателям прекрасного
человека, члена общественного
совета при МО Автово, одного из
успешных председателей советов
многоквартирных домов, да и просто красивую женщину – Диану
Бондаренко.
- Диана Евгеньевна, считается,
что выборная должность председателя совета многоквартирного
дома больше подходит мужчине.
Что Вас побудило взвалить на
себя столь сложную, ответственную и неоплачиваемую общественную работу?
- Для меня, как для любой матери и хозяйки, очень важно такое
понятие как «СВОЙ ДОМ». Место,
где живет моя семья и я сама. Хочется, чтобы этот дом был красивый, чистый, уютный, чтобы душа
радовалась, когда возвращаешься
туда после работы или отъезда. Не
знаю, как для других, но для меня в
это понятие входит не только моя
квартира, но и моя парадная и весь
наш дом 2 по улице Маринеско. Как
было приятно, когда несколько лет
назад его обновили, покрасили. Но
состояние чердака и подвала, заваленных мусором и отходами, было
ужасным. Косметический ремонт
лестничных клеток не производился
долгое время, стала разваливаться
и пришла в аварийное состояние
художественная арка, украшающая
наш дом. Тогда я поняла, что надо
что-то менять и, если самой не начать делать, то ничего и не сдвинется
с места. Поэтому, когда мне предложили стать председателем совета

МКД, я согласилась. Тем более, что
ранее работала следователем в прокуратуре, а опыт такой работы, помогает решать достаточно сложные
проблемы. Также у меня появились
помощники - мои замечательные соседи - Лариса Рудь, Валерий Ошуев,
член совета дома Нина Адриановна. Неоценимую поддержку и помощь, особенно на начальном этапе
работы Председателем, оказали
сотрудники РОО «Объединение
Советов многоквартирных домов»
и его руководитель в Кировском
районе – Антонова Алла Ивановна.
Обучали, консультировали, направляли. Спасибо им! Во многих вопросах помогали депутаты нашего МО
«Автово», а с такими помощниками,
нет ничего непосильного.
- Понимаю, что не очень удобно
рассказывать о своих достижениях, но всё же: чего удалось
добиться?
- Всего и не вспомнишь. Мои планы реализуются, но не так быстро,
как хотелось бы. Сделан косметический ремонт лестничных клеток
во всех 5 парадных нашего дома.
Произведена замена всех электрических коробок-распределителей. В
парадных установлены энергосберегающие лампы нового поколения.
На чердаке произведены работы по
теплоизоляции, заменены двери,
произведена противопожарная обработка. С чердака и из подвала
дома убраны тонны мусора. Приведен в порядок теплоузел и заменен
прибор учета тепловой энергии.
Выполнена теплоизоляция труб
отопления. Много крови и нервов

пришлось потратить на ремонт арки.
Во-первых, мы добились того, чтобы
это было сделано не за счет средств
на текущий ремонт, спасибо за помощь сотрудникам управляющей
организации - ГУПРЭП «Строитель».
Во-вторых, пришлось несколько
раз собирать комиссии, в связи с
ужасающим качеством работы подрядчиков. Дважды горе-строители
разбирали то безобразие, которое
сами же и натворили. Только третья
бригада рабочих, сносно выполнила
ремонт. За всеми производимыми
работами необходимо следить. Все
считать.
При содействии РОО «ОСМКД»
удалось провести комплексную экспертизу нашего теплоузла. Работа по
согласованию и подготовке данной

экспертизы заняла около полутора
лет. Но это отдельная огромная тема,
о которой невозможно рассказать в
рамках интервью.
Достигнуто относительно приличное взаимодействие с руководством
и сотрудниками ГУПРЭП «Строитель».
- Какие дальнейшие планы?
- Еще очень-очень много не сделано. Есть серьезные, я бы даже сказала, катастрофические проблемы с
трубами канализации в подвале. В
январе-феврале этого года аварии
случались каждую декаду. Надо
решать.
Также хочется добиться от сотрудников Управляющей компании
соблюдения графика уборки лестничных клеток и придомовой территории. Добиться реальной работы по
подготовке дома к осенне-зимнему
периоду, в частности, серьезной
регулировки системы центрального
отопления. Назрела необходимость
в качественной прочистке дымовентиляционных каналов.
Есть планы и на прилегающую
территорию. Хочется ее благоустроить, озеленить. Посадить побольше
деревьев вместо многочисленных
спиленных. Чтобы глаз радовался,
и дышалось легко. Муниципальные
депутаты обещали помочь.
Продолжить взаимодействие с
управляющей компанией в ее работе
с должниками по квартплате. Долг
нашего дома на январь 2019 года
более 600 000 рублей, а это деньги в
том числе и на наш текущий ремонт,
замену общедомового оборудования, уборку.

Наладить более тесное общение
с жильцами всего дома, а не только
своей парадной. Вместе проблемы
всегда решать легче. Кстати, в социальной сети ВКонтакте давно
создана группа нашего дома https://
vk.com/club154290589.
Очень расстраивает в людях
инертность и равнодушие. Часто
приходится сталкиваться с тем, что
кроме бесконечных жалоб и требований люди ничего не делают, чтобы
хоть как-то улучшить место своего
жительства. А то и мусорят, курят
в нарушение закона в парадных,
портят свежевыкрашенные стены,
ломают козырьки над входными
дверями. Это обидно.
- Как Ваша семья относится к
такой деятельности?
- Сыновья, безусловно, поддерживают и помогают. Человек не бывает
счастлив, если живет только для
себя. Я сама так воспитана и детям
стараюсь привить эти качества.
Муж более критичен. Считает, что
на благотворительных началах надо
заниматься только одним направлением, а у меня два получается.
Помогаю онкопациентам. Юрист в
межрегиональной общественной организации «Движение против рака».
Консультирую онкопациентов и вхожу в состав Общественного Совета
при Комитете по здравоохранению
Санкт-Петербурга по проведению
независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими
организациями города.
- Диана Евгеньевна, то есть в
рамках деятельности в указанных
общественных организациях Вы
можете оказывать помощь жителям Санкт-Петербурга и Автово?
- Да, конечно! Если есть вопросы
или возникли проблемы по темам,
о которых мы говорили выше или
в сфере защиты прав пациентов,
профилактики онкологических заболеваний, психологической и правовой помощи, при уже поставленном
онкологическом диагнозе, то приходите или звоните в МО Автово,
оставляйте свои координаты. Мы с
вами обязательно их решим.
Спасибо за беседу! Пользуясь
случаем, от всей души от имени
редакции газеты и муниципального образования поздравляем Вас
с 8 марта! Желаем, чтобы у Вас
появилось больше помощников
в Вашем нелёгком деле! Успехов
в Ваших начинаниях на благо
Автово и автовцев!
Беседовал
депутат МС МО Автово,
Илья Шмаков

ОТ ВСЕЙ

ДУШИ

Юбилярам

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

С 95-летием!
Синельщикова Екатерина Власовна (25 февраля)

С 90-летием!
СТРАЗДИНА Герта Николаевна (24 февраля)
МАЛЕВАННАЯ Анна Павловна (26 февраля)
МИХАЙЛОВА Галина Алексеевна (26 февраля)

С 85-летием!
РОДНИНА Евгения Семеновна (23 февраля)
МЕСЕТКИНА Тамара Федоровна (26 февраля)
РАХМАН Зина Хаумовна (1 марта)
ЕВСЕВЬЕВА Маргарита Ефимовна (3 марта)
СТРОГИНА Нэля Леонтьевна (4 марта)

С 80-летием!
ГРИГОРЬЕВА Ирина Сергеевна (22 февраля)
ЧЕРВО Ольга Александровна (23 февраля)
ТИХОНОВА Лилия Андреевна (24 февраля)
РОМАНОВСКАЯ Людмила Николаевна (27 февраля)
ОВЧИННИКОВ Владимир Михайлович (2 марта)

С 75-летием!
БОЛТАЧ Зоя Демьяновна (1 марта)

Восхищённо поздравляем!

с Золотой свадьбой
супругов СМАЗНОВЫХ Юрия Ивановича и
Ирину Васильевну, вступивших в брак
20 февраля 1969 года!

Скидка 50%

Распространяется на билеты:
3-ий сектор с 1 по 5 ряд
1 флаер = скидка на 1 билет

юридический ликбез

Судебный приказ
В последнее время ко мне всё
чаще обращаются люди с просьбой
разъяснить порядок обжалования
судебного приказа.
Стало распространённой практикой взыскивать с граждан задолженность через обращение в
мировой суд. Мировой судья, не
вызывая и не заслушивая доводы ответчика, выносит судебный
прик аз о взыск ании денежных
средств в объёме, запрашиваемом
взыскателем.
Но бывают случаи, к огда у
гражданина и долгов то нет, или
накопившаяся задолженность уже
оплачена, а решение о взыскании
вынесено. Не обладающий специальными знаниями в юриспруден-

ции обыкновенный житель СанктПетербурга, получив письмо с судебным приказом, может не сразу
отреагировать, может подумать,
что это какая-то ошибка.
Промедление же чревато списанием в рамках исполнительного производства значительных
сумм со счёта, а то и арестом
имущества.
Всего 10 дней даётся должнику
на подачу возражений. Не зная этого, человек начинает размышлять,
каким образом реагировать, ищет
возможность получить юридическую консультацию, тем самым теряет драгоценное время. Зачастую
в момент, когда наконец-то гражданин встречается с юристом, срок
подачи возражений оказывается
пропущенным. Остаётся только
развести руками.
Исходя из многочисленных повторений аналогичных случаев, мы
публикуем в данной статье образец
возражений на судебный приказ.
Если кто-то из вас получил
по почте такое письмо от мирового судьи, то вам надо срочно
написать заявление об отмене
судебного прик аза, используя
представленный бланк-образец,
подставив свои данные, и подать
этот документ мировому судье в
течение 10 дней с момента получения вами судебного приказа
в судебный участок или отправить
по почте ценным письмом с описью
вложения.
Впоследствии взыскатель будет
вынужден обратиться в суд в рамках гражданского судопроизводства. Должник в открытом и гласном судебном процессе уже может
доказывать свою правоту, в том
числе с привлечением юриста.
Ваш юрист Андрей Катаев

Уважаемые жители Автово!
В Автово продолжаются бесплатные
юридические консультации.
Для отдельных категорий граждан:
- ИНВАЛИДЫ,
- ВЕТЕРАНЫ ВОВ,
- ЖИТЕЛИ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА,
- МАЛОИМУЩИЕ,
- ЖЕНЩИНЫ С ДЕТЬМИ ДО 3-Х ЛЕТ
приём каждый вторник с 11.00-13.00
часов. При себе необходимо иметь подтверждающие документы.

Мировому судье судебного участка № __ города ____________
Адрес:_________________________________
Должник _______________________________
Адрес : ________________________________
Взыскатель: ___________________________
Адрес: ________________________________

Возражения на судебный приказ
«__»___________ ____ г. мировым судьей ______________________ судебного участка N _______ __________ города ______________________
________________ на основании рассмотренного заявления о выдаче судебного приказа от»__»___________ ____ г. был вынесен судебный приказ о взыскании задолженности за жилищно-коммунальные услуги в пользу______________________ с ______________________________ в размере
_____ (__________), а также о взыскании расходов по уплате государственной пошлины в размере _____ (__________).
Должник не согласен с судебным приказом от «___»_____________ ____
г. и с требованиями, изложенными в заявлении о выдаче судебного приказа
от «__»___________ ____ г
На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. ст. 128, 129 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации,
ПРОШУ СУД
судебный приказ от «__»___________ ____ г. о взыскании Задолженности за жилищно-коммунальные услуги в пользу______________________
с ______________________________ в размере _____ (__________),
а
также
о
взыскании
расходов по уплате государственной пошлины
в
размере
_____
(__________)
отменить
полностью.
«___» ________2019г.

Также по вторникам с 16.00 до
18.00 часов приём проводит наш
юрист Андрей Катаев, который более 5 лет помогает жителям Автово
в решении их проблем.
Обращаем ваше внимание, что
бесплатные юридические консультации проходят в помещении местной
администрации МО Автово по адресу: ул. Краснопутиловская, д. 27.
Предварительная запись не требуется (живая очередь)!

___________________

Скидка предоставляется только в кассе Цирка Автово
(ул.Автовская, д. 1А) и не суммируется с другими акциями.

Скидка 30%

Распространяется на все билеты:
1 флаер = скидка на 1 билет

Волшебство под куполом
и на манеже

Этой весной с 8 марта и в
дни школьных каникул цирк
АВТОВО представляет новую уникальную программу
«Волшебство под куполом и
на манеже».
Каждый номер новой программы - это мини спектакль, в котором артисты
бесстрашно покоряют высоту под самым куполом и
с легкостью захватывают
внимание зрителей на манеже. Воздушный эквилибр,
акробатика на полотнах,
метаморфозы, дрессированные обезьяны, поросятафутболисты, веселые дворняги и многое другое!
Впервые на манеже единственное в Петербурге
световое шоу «Dream in the
sky»: новейшие световые
технологии в сочетании с
трюками на джамперах, головокружительное вращение на колесе сира - всё это

не оставит равнодушными
ни больших, ни маленьких
зрителей!
Настоящим украшением программы станет
Конно-хореографический
ансамбль «Иристон» под
руководством Махабека Канукова. По манежу вихрем
пронесутся джигиты верхом на лошадях. Смелые и
ловкие наездники исполнят
традиционные трюки цирковой джигитовки. Яркий
темперамент, прекрасная
хореография и красивые
костюмы придают номеру
особый колорит.
Всё представление на
ман еж е – к л оу н Ро м а н
Бойко.
Встречайте весну в
цирке АВТОВО с новой
программой «Волшебство под куполом и
на манеже»!
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Муниципальный совет муниципального образования Автово

10
марта

Дорогие жители Автово –
маленькие и взрослые!
Приглашаем вас 10марта 2019 года
на Комсомольскую площадь к 13-00 часам
на народное гуляние

Веселая

масленица
В программе:
выступление артистов,
песни, танцы, а также игры,
развлечения и угощение блинами!

Ждем Вас
с нетерпением!

Сегодня блины, а завтра - Весна!
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