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муниципальное образование муниципальный округ Автово
новос

ти

читайте в номере:

ТОПОНИМЫ
Автово: Улица
Примакова и
как она связана
с улицей Червонного казачества
страница 2

_________________________

Благоустройство:
Кто и зачем
сносит, казалось
бы, здоровые
деревья? страница 3
_________________________

ТОПОНИМЫ
Автово: Говорим
по-русски: «Неподалёку от Автова»
или «проспект
Газы»? страница 4
_________________________

ПРАЗДНИК: Прощай
Зима! Здравствуй
Весна! страница 4
Поздравляем депутата
МО МО Автово и главного редактора газеты «Автовские Ведомости» Вадима Владимировича
Давыдова с присвоением ученой степени Доктора физико–
математических наук!
Вадим Владимирович Давыдов
родился и проживает в Автово.
Учился в автовской школе № 479.
Окончил Ленинградский Политехнический институт
им. М.И.Калинина,
аспирантуру, защитил кандидатскую диссертацию. Депутат МО Автово всех
созывов. С 2006 года работает главным
редактором газеты «Автовские Ведомости».
В своей депутатской деятельности особое
внимание уделяет организации спортивных
мероприятий для жителей Автово (сам КМС
по легкой атлетике и футболу). Является
автором более 300 научных работ, в том
числе на иностранных языках.
Желаем ему неиссякаемого заряда
творческой энергии, новых достижений и
успехов в научном поиске!
Депутаты муниципального образования муниципальный округ Автово

тво
общес

полити

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
Продолжение материала
об отчетной встрече Главы
администрации Кировского
района С.В.Иванова и Главы
МО Автово Г.Б.Трусканова
с жителями нашего муниципального образования
(Начало в прошлом номере
от 06.03.2019 года).

гоустройству непосредственно по
посадке деревьев по краю Комсомольской площади, чтобы они ее
осуществили в этом году. Не там,
где они делали благоустройство
в рамках, когда мы готовились
к 100-летию Комсомола. А на
счет голубых елей повторю, как
всегда, что спиливаем только
больные деревья, поэтому даже
не буду спорить.

СВИДАНИЕ
НА ПЕРЕКРЕСТКЕ
ТРЕХ ДОРОГ

К НАМ ОТНОСЯТСЯ
КАК К ТЕМ, КТО ХОДИТ
В ЛАПТЯХ!

— Зовут меня Виктория. Живу
я на Краснопутиловской, 61.
Сергей Владимирович, какова
судьба нашего переезда, который расположен на перекрестке
трех дорог? Это кромешный
ад. Хочу пригласить Вас на романтическую ночь. Чтобы Вы
пожили у нас хотя бы сутки и
взяли с собой А.Д.Беглова. Ничего страшного не будет. Я вас
напою чаем.
— С.В.Иванов: Я ведь могу
и согласиться. Однако, если серьезно, то над решением вашей
проблемы бьемся с 2017 года.
Знаем, что причиной ужасной
загазованности и шума на этом
перекрестке является движение
грузового транспорта, которое необходимо запретить...
— У нас, действительно,
нечем дышать. Ко мне внуков
не водят, потому что у них начинается постоянный кашель,
когда они приходят. Сама я
после тяжелейшей операции
собрала более 500 подписей.
Мне помогал мой муж. Кроме
своей улицы, мы обошли улицу
Примакова. Сложно представить, но у людей, дома которых
совсем близко расположены
к этому жуткому перекрестку,
качаются люстры (Еще про один
проблемный транспортный узел
речь шла в прошлом номере, где
жители также жаловались, что
задыхаются от выхлопных газов
проезжающих мимо 80-тонных
большегрузов, а люстры не удерживаются на потолке и падают,
плитка сползает со стен или
лопается. Кстати, расстояние
от дороги до этих домов не 25
метров, а едва более 2 с половиной, как уточнили проживающие
там люди). А в нашем доме 61,
расположенном к нему торцом,
постоянно выкрашиваются
швы. Предполагаю, что еще
одно Пискаревское кладбище
никому не нужно.
— С.В.Иванов: Замечу, что
все ваши собранные подписи с
Администрации района направлены в Комитет.

— Из зала: Мы на Червонного Казачества живем. Вся
Червонка тоже трясется.
— С.В.Иванов: Знаю, что
не только Краснопутиловская
страдает. И когда паровоз едет,
отдельные водители пытаются по
дворам его объехать. Мы обсуждали вопрос по поводу виадука с
2017 года. Были неоднократные
встречи с жителями и больше четырехсот обращений и подписей
с их пожеланиями. Такого количества, отражающего массовость
мероприятия, достаточно, чтобы
Комитет по Транспортной инфраструктуре предусмотрел строительство виадука в ближайшее
время. Правда, там отсутствовали
адреса Червонки. Но никто не запрещает предоставить дополнительно свои подписи. Первый заход в Комитет по развитию Транспортной инфраструктуры успехом
не увенчался, и нам написали, что
вопрос будет рассмотрен, но в
перспективной адресной программе. Нас это не устраивает, и мы
будем повторно обращаться уже
к вице-губернатору и губернатору
с просьбой приблизить сроки реконструкции этого участка путем
строительства виадука. Год назад
рассматривался вариант платной
для грузовиков части дороги. Нам
это тоже не подходит, потому что
не снимает основную проблему — загазованности и запрета
движения грузового транспорта.
Поэтому мы помним об этой проблеме и работаем над ее решением вместе с муниципальным
образованием Автово.

ОБЕЩАНИЯ
НАДО ВЫПОЛНЯТЬ!

— Позвольте еще вопрос. В
2014 году по ул. Червонного Казачества, д. 34 упавшее дерево
убило женщину. Это произошло
на моих глазах. Однако до сих
пор там стоят 4 «смертных» де-

рева. Без коры, без ничего. Три
года звонила в муниципалитет,
но мне отвечали: «Реновация.
Ждите». Сколько можно ждать
в страхе за жизнь людей? Это
единственная дорожка в нашем
муниципальном образовании,
где можно мамочкам погулять с
колясками, а детям покататься
на роликовых коньках. Я этой
дорогой не хожу — боюсь. А
там детишки катаются. В конце
2017 года мне пришло письмо
от Вашего заместителя В.Б. Захарова, в котором пообещали,
что эти деревья будут спилены.
Оно у меня с собой.
— С.В.Иванов: Если написали,
что будут спилены, то обещания
надо сдерживать. Вадим Александрович (В.А.Бауман — начальник
Отдела благоустройства и дорожного хозяйства), на отчетной
встрече с управляющими компаниями В.Б.Захаров дал Вам поручение, я уже об этом говорил. В
течение месяца решите вопрос по
больным аварийным деревьям,
которые стоят без коры и т. д.

ЗАЧЕМ СПИЛИЛИ
ГОЛУБЫЕ ЕЛИ?

— На Комсомольской площади (Стачек, 74) — это центр
Автово — спилили все наши голубые ели 8 лет назад. А теперь
ничего уже не осталось и от липовой аллеи, что росла по кругу.
Наделали какие-то клумбы,
посадили бархатцы. Кому они
нужны при таком движении? Когда будут деревья? Специально
посмотрела в отчете: спилили
239 — посадили 39. И зачем вообще спилили голубые ели?
— С.В.Иванов: Комсомольская
площадь — зона ответственности
Комитета по благоустройству, не
муниципального образования. Вадим Александрович, когда Комитет
высадит новые деревья? Давайте
свяжемся с Комитетом по бла-

— А.И.Антонова (председатель ассоциации советов
МКД): Думаю, такое отношение
к людям действительно начинается с окружающей среды. Вспомним сквер у Дворца
культуры имени И.И.Газа — это
лицо нашего района, которое
собственник назвал «Газашоу».
Для большинства петербуржцев
— это кощунство. Он вообще
знает, кто такой Иван Иванович Газа? А если найдутся его
родственники? Теперь там еще
кафе под названием «Кирза». 9
мая бессмертный полк придет
в кафе «Кирза» и «Газашоу»,
понимаете? Мы протестовали
против этих привезенных красных контейнеров. Если можно
так уродовать проспект Стачек
— нашу главную улицу, то что
же тогда говорить про деревья
и про что-то там вообще! К нам
относятся как к тем, кто ходит в
лаптях. Мы этого не хотим! Приведите его, пожалуйста, в чувство. И чтобы он на этой улице
имел бы какое-то обременение
(Дружные аплодисменты).
— С.В.Иванов: Алла Ивановна,
Вы меня за советскую власть не
агитируйте, я тоже глубоко возмущен! Согласен, что те, кто сейчас
пытаются модернизировать и приспособить ДК Газа под какие-то
новые веяния, может даже и не совсем знает, кто такой Иван Иванович Газа. К сожалению, объект находится в частной собственности.
Работать с нарушителями могут
два Комитета: Комитет по охране
памятников и КГА, которое дает
разрешение на установление объектов внешнего благоустройства.
По поводу этих ужасных красных
контейнеров мы обращались во
все инстанции, чтобы их убрали оттуда. И в Комитет, чтобы привлечь
к ответственности! Многие муниципальные образования солидарны с
нами. К сожалению, нельзя прийти
с шашкой и по-революционному
решить вопрос с этими управленцами, которые, наверное, не понимают, что они делают.
Продолжение на стр. 2

по счетам реформ ЖКХ

Уважаемые жители МО Автово!
На территории муниципального
образования Автово продолжается

акция по сбору
опасных бытовых
отходов от населения
ООО «Экологический сервис СанктПетербург» осуществляет прием от населения
Санкт-Петербурга следующих опасных отходов:
лампы ртутные, термометры медицинские
ртутные и прочие ртутные приборы, батарейки и аккумуляторы малогабаритные
(включая аккумуляторы от ноутбуков).

Специальный «Экомобиль»
будет ждать Вас:
15.04.2019 • с 16.30 до 17.30 часов •
ст. м. Автово, пр. Стачек, дом 86
(телефон: 8 (952) 219-89-03)
15.04.2019 • с 18.00 до 19.00 часов •
ул. Маринеско, д. 9
(телефон: 8 (952) 219-89-03)
25.04.2019 • с 16.30 до 17.30 часов •
ст. м. Автово, пр. Стачек, дом 86
(телефон: 8 (952) 219-87-43)
25.04.2019 • с 18.00 до 19.00 часов •
ул. Маринеско, д. 9
(телефон: 8 (952) 219-87-43)

ка

В системе ЖКХ нельзя терять бдительность

В очередной раз жители Автово были подвергнуты испытанию на
прочность. На этот раз
по оплате за пользование
домофоном в доме. В
конце февраля 2019 года
в ряд домов муниципального образования Автово
пришли два счета. Одна
оплата за пользование
домофоном содержалась
в общей квитанции из
ВКЦП. Другая квитанция поступила от ООО
«Технический центр домофонизации «Цифрал»
отдельной квитанцией. В
квитанции от ООО «Цифрал» у всех жителей был
долг за обслуживание
домофонов. Это многих
удивило. Квитанции из
ВКЦП оплачивались ранее исправно. Причем, в
разных квартирах одного
и того же дома долги
были разные. Кроме того,
в квитанции было отмечено, что при оплате её
за год, жилец квартиры
освобождается от плано-

вой индексации тарифа.
Это насторожило многих
жителей. И почти никто
квитанцию не оплатил.
Особенно удивляет выбор дома, куда опускались квитанции. В основном, выбирались дома
с небольшим долгом по
коммунальным услугам.
Дома, где живут исправные плательщики.
В марте эти квитанции
исчезли. Многие жители
обратили внимание на
последние предложения в
квитанции: «Напоминаем,

что между компанией «Петербургские домофоны» и
компанией ООО «Технический центр домофонизации «Цифрал» в целях
обеспечения высокого
качества обслуживания
заключено соглашение о
передаче обязательств
по техническому обслуживанию домофонов с
компании «Петербургские
домофоны» на компанию
ООО «Технический центр
домофонизации «Цифрал». Оплачивая данную
квитанцию, Вы подтверждаете свое согласие на
замену». Дальше у предложения нет точки и стоят
пять цифр: 19931. Что
означают эти цифры, никто не знает. Но документ
достаточно странный.
Такие странные квитанции появились и в других
муниципальных образованиях Санкт-Петербурга.
Потом они пропали. Как
квалифицировать такие
действия с двойными
счетами на оплату домо-

Домофон можно оплатить за год вперед!

фона? Вопрос сложный,
без комментариев правоохранительных органов
разобраться в нем затруднительно. Единственное, можно дать жителям
совет, который поддерживают многие мои коллеги
из других муниципальных
образований: не спешите
оплачивать неизвестную
Вам ранее квитанцию.

Можно с вопросами
об оплате сомнительных
квитанций обратиться в
муниципальный совет или
управляющую компанию.
Требовать оплату вперед
с граждан за не предоставленную им услугу
по закону нельзя. Будьте
бдительны!
Депутат МС МО Автово
Вадим Давыдов

СЕАНС САМОРАЗОБЛАЧЕНИЯ
ПАРТИИ ВЛАСТИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Сергей Миронов назвал
вызывающими и безответственными высказывания
депутата фракции «Единая
Россия» Николая Герасименко при обсуждении в
конце прошлой недели инициированного депутатами
фракции СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ проекта закона
о поддержке больных диабетом. В ходе пленарного
заседания Государственной
Думы ФС РФ член Комитета
ГД по охране здоровья Николай Герасименко сослался
на опыт нескольких депутатов, которые, по его словам,
«имели сахарный диабет
и сидели на инсулине, похудели на 30–40 килограммов и перестали принимать
инсулин». Представитель
«Единой России» также
заявил, что те, кто не хочет
болеть сахарным диабетом,
должны «заняться собой», а
не лечиться фармацевтическими препаратами.
Напомним, СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в мае 2017
года внесла в Государственную Думу ФС РФ законопроект «О мерах оказания медицинской помощи, предоставления социальных услуг и
об осуществлении иных мер
в отношении лиц, больных
сахарным диабетом». Документ предлагал гарантировать больным сахарным

диабетом предоставление
бесплатного минимального
объёма медико-социальной
защиты.
«Мало того, что эта важнейшая инициатива почти
два года провалялась в законодательном портфеле,
– теперь думское большинство её отвергло, сопроводив такими вызывающими и безответственными
комментариями, – заявил
Сергей Миронов, – Миллионы больных сахарным
диабетом остро нуждаются
в конкретной помощи со стороны государства, а народный избранник, заседающий
в Комитете ГД по охране
здоровья, отказывает им в
поддержке, да ещё и читает
нотации».
«Чиновники и представители «Единой России»
чуть ли не каждый день
шокируют россиян хамскими
высказываниями в адрес
соотечественников. Похоже,
что им всё труднее носить
маску радетелей о народном благе, всё явственнее
сквозь неё проступает, как
сказал Маяковский, «мурло
мещанина», озабоченного
только своим благополучием. Сеанс саморазоблачения перед избирателями
продолжается. Финал не за
горами», – заключил Сергей
Миронов.

благоустройство

формируем комфортную
городскую среду

12 марта в помещении
муниципального совета МО
Автово прошла встреча с
жителями домов 9, 15 и
17 по ул. Возрождения в
рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной
городской среды» по вопросу разработки проекта
благоустройства внутридворовой территории.
Глава МО Автово Геннадий Трусканов напомнил жителям о решении
Общественного совета МО
Автово включить их двор
в адресную программу по
благоустройству на 20192020 годы. Необходимость
благоустройства внутридворовой территории была
отмечена на Общественном
совете в связи с открытием в
доме 9 по ул. Возрождения
филиала ДОУ детского сада
№ 5 (группы кратковременного пребывания).
В 2019 году МО Автово
планирует разработать и
согласовать проект благоустройства, а в 2020, при наличии бюджетных средств,
его реализовать.
Проектом предполагается
устройство детской площадки для детей младшего возраста (на месте незаконной
парковки автомобилей),
демонтаж неиспользуемой
дорожки из бетонных плит
и ремонт газонов внутридворового сквера.
Некоторые из пришедших
на встречу жителей выразили свою озабоченность
отсутствием достаточного
количества парковочных
мест для личного автотран-

спорта вблизи домов 9 и
17. Сомнению подверглась
и идея организовать детскую площадку. Геннадий
Борисович успокоил их,
сообщив, что МО Автово
направило в Комитет по
контролю за имуществом
СПб запрос на выделение
участка для организации
парковки. Однако, к сожалению, подобное решение Комитет принимает не быстро
и проблема с парковками в
ближайшие два-три года не
решится. Организация же
детской площадки позволит
МО Автово сформировать
по-настоящему комфортную
городскую среду, избавив
двор от незаконной парковки
автомобилей на территории
сквера.
По итогам встречи было
принято решение провести
следующую встречу с жителями вышеуказанных домов
после получения задания
на разработку проекта благоустройства от Комитета
по градостроительству и
архитектуре для его обсуждения.
Заместитель директора
МКУ «Автовский Центр
благоустройства и
социального развития»
П.В. Панов
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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

Продолжение. Начало на стр. 1
Территория, где они установили
контейнеры, закрывшие фасад исторического здания, частично находится под
ДК Газа. Поскольку земельный участок
предназначен для размещения объекта
культуры, мы уже пытаемся и через налоговую добиться того, чтобы там не
находились никакие дополнительные
бистро, кафешки и т.д. Плюс открытая
веранда, которая вкупе с красными гофрированными коробами ассоциируется
явно не с Октябрьской революцией.
Мы боремся, единственно, что у нас
нет запретительных мер, которые могли бы применить на уровне районной
администрации.
— А.И.Антонова: Получается, толкают людей — перекрыть Краснопутиловскую, выйти в ДК Газа.
— С.В.Иванов: Я Вам про закон, а Вы
говорите выйти с шашкой.

СОСУЛЬКИ ПОДОРОЖАЛИ?

— А.И.Антонова: Тогда последний
вопрос про законы. У нас говорят:
не надо «кошмарить» бизнес. А волшебный закон, который тоже был
опробован на наших жителях? Это
про балконы, плохой снег и сосульки.
Вот там Дмитрий Петрович, которого
мы на собрании спросили: «Что же
Вы так сделали: не просто написали
предписание, на которое не имели
право, Вы еще привезли машину и
разгромили балконы, в том числе и у
нас в Автово?» Ведь могли обратиться
нормально, дать людям объясниться
по закону-то. А он подогнал машину и
быстренько раз... И женщина практически с инфарктом слегла. Объясните,
пожалуйста, с высоты своего положения, что так делать не надо. Я сейчас
говорю, о том, как люди реагируют.
— С.В.Иванов: Разрешительную документацию можно представить на тот балкон? Нет. Я разбирался с этим. Объясняю:
проекта нет, разрешения нет. Установили
козырек. Никто его не чистит. Только за
эту зиму два человека пострадали от
осколков сосулек. Ведь зачастую этот
балкон, который напрямую не выходит
на территорию улично-дорожной сети,
представляет опасность за счет того, что
снег разгоняется по всей кровле, хотя она
и огорожена, и в результате образуются
сосульки. Вот и давайте смотреть, что на
кону: жизнь ребенка, который гуляет под
этими балконами, или красота и чтение
между строк нашего законодательства?
Предлагаю эту дискуссию не развивать.
Значит, уважаемые жители, если у вас
есть пожелания, обращайтесь к тем структурам, которые делают проект и несут
ответственность в соответствии данному
проекту, чтобы не образовывался лед
на крыше, потому что эти балконы почистить нельзя. Фактически невозможно
почистить балкон на высоте 4 этажа в
пятиэтажном доме. Надо было брать дополнительно высотную люльку и сбивать
сосульки именно с нее. И еще раз по поводу теперь уже целесообразности и отношения к соседям. За счет каких средств
Управляющая компания будет сбивать
эти сосульки, когда нужно в течение ночи
их сбить? А Вы знаете, УК первая пойдет
под нож, если, не дай бог, что случится?

объект недвижимости на этой
территории, поэтому они пока
не могут приступить.
— Г.Б.Трусканов: Застройщик, действительно, есть.
Там должен быть бассейн и
секции фитнеса.

За чей счет? У него один источник дохода
— за счет жителей всего дома, у которых
может и балкона-то нет.
— А.И.Антонова: А где он раньше
был? В сентябре не было осмотра —
крыши стояли, никто никаких замечаний не делал. Мы вчера приняли отчет
УК и дали ему напутствие. Но прямое
Ваше указание ни одна, ни вторая компания — помните о дворниках Вы им
давали поручение — толково выполнить не смогла. Надеемся, что в 2019
выполнят, и сосулек не будет.

ПЛОЩАДКИ ДЛЯ
ВЫГУЛА СОБАК ЖДУТ
СОГЛАСОВАНИЯ

ПОМОЙКА РАЗВАЛИЛАСЬ

— У нас небольшой вопрос по
благоустройству: на Новостроек, 9,
за школой № 501, развалилась помойка. Там очень плохой подъезд
для мусоровоза. Такому габаритному
грузовику сложно подъехать, чтобы
забрать мусор, в итоге она пришла в
негодность. Поэтому там все время
на проезжей части лежат мусор и
осколки, и всё, что вываливается
мимо из машины. Хотя помойка развалилась — перенести ее, наверное,
нельзя? Предполагаю, что этот участок закадастрирован под помойку и
туда подведены пожарная система и
электрощит? Как бы решить нам вопрос с этой помойкой?
— С.В.Иванов: Дмитрий Петрович,
есть понимание?
— Д.П.Захаров (Генеральный директор ЖКС-2 Кировского района): Да,
Сергей Владимирович, эта контейнерная
площадка — Новостроек, 31. Действительно, этой зимой ее слегка деформировали. Сейчас у нас в планах закупить
оборудование и будем ремонтировать в
месячник благоустройства.
— С.В.Иванов: У меня просьба:
не оттягивайте — не надо ждать лета
и т.д. Восстановить ее до весеннего
субботника.
— Д.П.Захаров: Хорошо, сделаем
новую.
— Там не предусмотрен подъезд:
очень узкий проезд и места мало.
Поэтому помойка очень хилая в таком
месте. Например, как в этот раз ее
ударили, и она развалилась.
— Д.П.Захаров: Такое бывает зачастую, ездят люди за рулем. К сожалению, как директор УК я не занимаюсь
кадастрированием размещения помоек.
На сегодняшний день только их обслуживаю, поэтому поручение главы администрации приму к исполнению, сделаю
в ближайшее время. А по поводу того,
где ее расположить, наверное, все-таки
вопрос к Отделу благоустройства.
— Из зала: Подобная ситуация
около «Ленты», которая расположена
у бывшего кинотеатра «Весна». Там
весь мусор разносится в сторону
школы и детского сада, площадка
которого выходит прямо на эту помойку. Поэтому буквально ни пройти.
Да и территория не убирается. Просто
кошмар.
— С.В.Иванов: Поручение тогда Отделу торговли. Проработать вопрос с
«Лентой», чтобы они сделали помойку
закрытого типа. То есть такую, чтобы
после сильного ветра не было летающих
бумажек, коробок и т.д.

ЖИВЫЕ ДЕРЕВЬЯ СПИЛИЛИ,
А МЕРТВЫЕ СТОЯТ

— Председатель совета дома
Стачек 67 к.5. Наталья Антоновна. У
меня три вопроса. Во-первых, хочу
вернуться к деревьям. На прошлой неделе приехала машина, и спилили три
дерева прямо у меня перед окнами,
которые выходят на Кронштадтскую.
Эти деревья летом были абсолютно
зеленые, а осенью радовали золотистой листвой. А с другой стороны этой
же дороги уже два года стоят абсолютно мертвые деревья с крестиками.
Парадокс: живые деревья спилили,
а мертвые до сих пор стоят.

СТРАННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ
НА ЧЕРДАКЕ

— Во-вторых, в нашем доме 67 к.5
на чердаке находится странное помещение за металлической дверью. На
мой запрос в 2017 году и в прошлом
году в УК на собрании в администрации, что это за помещение, и если
они арендуют, то в какой бюджет
поступают деньги, я так ответа и не
получила.

ЧТОБЫ ХОРОШИЕ ЛЮДИ
ИЗ СИСТЕМЫ НЕ УХОДИЛИ!

— В-третьих, в 2017 году мы обращались поблагодарить ГУП РЭП
«Строитель» за нашего чудесного начальника домоуправления Семенову
Екатерину Филипповну. Она работает
на 8 корпусах Стачек 67 и всегда очень
мобильно отвечает и реагирует на все
обращения. Мало того, осуществляет
связь между жителями и председателями советов домов с руководством.
И в связи с тем, что она не имеет
собственного жилья, мы, зная ее проблему, обратились в администрацию
района и в ГУП РЭП «Строитель» на
предмет предоставления ей служебного помещения. Нам ответили, что
в 2018 году резервов никаких нет, но

обещали вернуться к этому вопросу
в следующем году. Вот напоминаю
об этом.
— С.В.Иванов: Пометьте протокольно по поводу повторного обращения
по жилью.
— Из зала: Будьте добры и от нас
передать благодарность Екатерине
Филипповне. Она прекрасный, профессиональный, знающий человек.
В неурочное время пришла и помогла
— болел наш домоуправ со Стачек, 84
к. 2. Хочется, чтобы хорошие люди из
системы не уходили!

А ВАШ ДВОР
КТО ДЕЛАЕТ КРАШЕ?

— С.В.Иванов: Есть такая дворовая
территория по Краснопутиловской улице,
д. 18. Там живет Тамара Васильевна
Чиркова, которая заботится не только о
своей квартире, но и украшает родной
двор. Мне очень приятно вручить ей
благодарственное письмо, пожелать
крепкого здоровья, таких же творческих
успехов. Вадим Александрович Бауман,
прошу Вас, чтобы Отдел благоустройства Кировского района оказывал таким
людям всяческое содействие: привести
машину чернозема, дать возможность
поливать то, что посажено, и всячески
поддерживать инициативы граждан,
которые выходят во двор и делают его
территорию краше!

КОГДА ОЖИВЕТ ПУСТЫРЬ?

— Зовут меня Валерий Николаевич.
Я живу на ул. Васи Алексеева, д. 20/24.
Между «Шайбой» и «Румбой» уже 20
или 25 лет находится пустырь. В прошлом году поставили новый забор.
Когда закончится это безобразие и там
вырастет какое-то строение?
— С.В.Иванов: Когда инвестор закончит строительство объекта спорта, тогда
забор будет убран. У них есть срок, в течение которого они должны приступить к
строительству. Там сложная ситуация. В
том числе по предыдущему собственнику, который считает, что у него есть некий

— Добрый вечер, меня
зовут Екатерина. Входят ли
в планы развития администрации Кировского района
территории для выгула собак? Будут ли они построены? В каком количестве и
где? Это беспокоит и тех
людей, у которых нет собак, потому что некоторые
их боятся, а также выгул
чужих питомцев приносит
им неудобства. Кроме того,
нужны мусорные контейнеры специально под отходы жизнедеятельности собаки. Я сама собачница
и понимаю, что это волнует всех. Я
бы собирала, но по закону не могу
выкинуть экскременты в простой бочок. А другого для этих отходов нет.
— С.В.Иванов: Площадки будут. На
прошлой встрече мы договаривались
проработать эти вопросы совместно
с муниципальным образованием. Из
примерно 10 объектов мы остановились
на 5. Согласно решению Комитета по
градостроительству и архитектуре —
это территория на Портовой улице, на
нечетной стороне улицы Червонного
Казачества напротив домов 20-22, территория бульвара со стороны ДСК №3
напротив дома 10 по ул. Примакова
нечетная сторона, территория сквера
на нечетной стороне Автовской улицы
напротив дома 26/37 и территория
сквера на нечетной стороне Автовской
улицы напротив дома 32. Если КГА
нам согласовывает, а это плоскостные
сооружения, то вопрос только в том,
требуют ли они ограждения. Существуют разные площадки: где можно просто
погулять с собаками, тренировочные и
даже площадки для собак крупных пород и т.д. Следовательно, требования к
площадкам тоже разные. Поэтому ждем
согласования КГА.

ВЗЯТЬ ПОД КОЗЫРЕК

— На 78 канале была программа о
том, что городом выделены деньги
на оборудование козырьками тех
домов, у которых их нет. У нас дома
«гиоповские», по каждому «чиху»
нужно собирать кучу справок. Скажите, действительно ли есть эта
программа благоустройства «безопасный двор»? Или все переносится
на какие-то последующие года? Если
есть — кто за это платит и какова
стоимость? И делается ли это за счет
средств текущего ремонта домов?
— С.В.Иванов: Кто же Вам за счет
текущего ремонта будет делать «гиоповские» фасады?

— Не фасады, а козырьки — это
безопасность нашей жизни.
— С.В.Иванов: Если козырька не
предусмотрено, то, соответственно,
это изменение конструкции, и значит
очень серьезный и долгий труд. Если он
когда-то был, но со временем утерян,
тогда его восстановить гораздо проще.
Насчет достоверности такой программы, если честно, не слышал. Но мы
уточним этот вопрос.
— То есть если упадет что-то на
голову, это нормально? А как же
безопасная среда? Что делать-то?
— С.В.Иванов: Это ненормально.
А что Вы предлагаете? Надо чистить
чаще кровлю. Законодательство дает
возможность сделать дополнительные
взносы собственникам, которые проживают в доме, на уборку кровли, если
стоит такая погода, что через полдня
уже опять висят метровые сосульки.
— У нас половина «гиоповских»
зданий стоит с козырьками, которых
не было — могу показать планы.
Но козырьки стоят прекрасные,
новые.

И ЭТО НАЗЫВАЕТСЯ
КАПРЕМОНТ?

— Краснопутиловская, 19. В ноябре начался капитальный ремонт
горячего и холодного водоснабжения
нашего дома. В подвале сделали, на
этом дело закончилось. Это что за капремонт, если через месяц в подвале
новые трубы потекли? И кто должен
следить за выполнением работ?
— А.Б.Верховский (Директор ГУП
РЭП «Строитель»): Действительно,
в прошлом году проводились работы
капитального характера. Заказчиком
является Фонд капитального ремонта.
Неполный комплект выполненных работ был связан с работами по стоякам,
где не было доступа. Этой информацией владеем не только мы, но и
Фонд, и Компания подрядчиков. Все в
курсе, включая председателя совета
дома. По предоставлению доступа
в ближайшее время компания будет
возвращена, чтобы завершить ремонт.
К сожалению, с подобной ситуацией
сталкиваемся не впервые.
— Из зала: Контроль должен осуществлять технадзор Фонда капитального ремонта вместе с советом
МКД.

ГДЕ ПОЛУЧИТЬ ОТВЕТЫ?

— С.В.Иванов: Все, кто задал письменные вопросы, которые имеют идентификацию: либо адрес, либо телефон,
либо e-mail, получит письменный ответ
в том формате, в котором они заданы.
Либо в том, в котором вы сами попросите. Если вопросы были с ответами, соответственно, больше они не прозвучат.
Михаил Владимирович снял фильм про
все вопросы и ответы — может копии
раздать всем. Там, где нет адресатов
— мы традиционно делаем ответ через
газету «Автовские ведомости» или через сайт МО МО Автово.
Депутат МС МО Автово
Алла Чистякова

топонимы автово

Улица Примакова и как она связана
с улицей Червонного казачества

Не сказать, чтобы улица
Примакова была особенно
живописной. Если смотреть
от Автовской улицы, то слева
будет кольцо троллейбуса №46
и серый забор промзоны, за
которым расположены производственные корпуса Автовского ДСК, а справа – унылые
панельные дома («хрущёвки»),
на этом самом ДСК изготовленные. И даже установленный
здесь в 2010 году памятник
ветеранам подразделений особого риска не сильно оживляет
местный пейзаж, ибо больно
уже трагическим событиям он
посвящён (об этом повествуют
тексты на разноцветных мемориальных досках).
Ещё одну мемориальную
доску на улице Примакова
не сразу и разглядишь, хотя
установили её аж в 1971 году.
Она почти сливается с домом
№ 2. Текст на светлом мраморе гласит следующее: «Улица
названа в память Виталия
Марковича Примакова (1897-

1937) — члена коммунистической партии с 1914
года, одного из организаторов Красной гвардии
в Петрограде, участника
штурма Зимнего Дворца,
видного военного начальника в годы Гражданской
войны». Когда видишь
подобный послужной список и дату 1937 год, то
поневоле закрадываются
подозрения, что человек
умер не своей смертью.
Увы, в случае с Виталием
Марковичем всё так и есть – он
был репрессирован (расстрелян) по делу Антисоветского
объединённого троцкистскозиновьевск ого центра к ак
участник военно-фашистского
заговора. На момент ареста
Примаков был в должности
заместителя командующего Ленинградским военным округом
и членом Военного совета при
народном комиссаре обороны
СССР. Находясь под следствием, Примаков подписал показания, по которым позже были
арестованы, предстали перед
судом и были расстреляны
многие другие представители
командного и начальствующего состава Красной Армии, в
том числе Тухачевский, Якир,
Уборевич. Пишут, что эти признания выбили у Примакова
под пытками.
В 1957 году Виталия Марковича реабилитировали, а уже в
1964 году новую улицу в Автово
назвали в его честь. Чтобы не

пересказывать биографию Примакова, а её с лихвой хватит
и на книгу (например, в серии
ЖЗЛ в 1968 году о нём было
издание) и на художественный
фильм, остановимся лишь на
тех моментах его жизни, которые
связывают Виталия Марковича с
Автово и Ленинградом.
В октябре 1917 года Примаков
участвует в качестве делегата во
II Всероссийском съезде Советов
рабочих и солдатских депутатов,
проходившем в Смольном. В это
же время Примаков руководит
захватом Зимнего дворца. И
тут же бросается на защиту города от похода казачьих частей

3-го кавалерийского корпуса
под командованием министрапредседателя Временного правительства А.Ф.Керенского и
командира корпуса генерала
П.Н.Краснова на Петроград с
целью подавления Октябрьского вооружённого восстания и восстановления власти
Временного правительства.
Последнее событие важно для
автовцев по следующим причинам: слева от входа в наземный
вестибюль метро «Автово»
можно видеть барельеф, как
раз и посвящённый обороне
Петрограда в те годы, а стало
быть, и Примакову тоже.

Далее, Виталия Марковича
отправляют на Украину для
формирования полка Червонного (Красного) казачества,
ставшего впоследствии целой дивизией. Это воинское
соединение формировалось в
том числе и из добровольцеврабочих завода «Красный
путиловец»! Выражая благодарность за проявленный героизм, трудящиеся Петрограда
послали Червонноказачьей
дивизии Красное знамя. Завод «Красный путиловец»
долгое время шефствовал над
одним из полков конного корпуса Червонного казачества.
В связи с этим в 1964
году тем же постановлением «О присвоении
наименования улицы
Примакова» было решено переименовать
часть Южного шоссе
(бывшие Краснокабацкое шоссе и КрасноКабацк ая дорога) в
улицу Червонного казачества. В результате
эти две улицы очень
органично сливаются друг с другом, подчеркивая свою историческую связь. Нужно
отметить, что улица
Червонного Казачества
не всегда была такой
тихой и малоприметной
как сейчас. Уже одно
только её историческое название КрасноКабацкая дорога (а шла

она вплоть до нынешней площади Победы!) говорит о том,
что именно по ней гулящие
петербуржцы и ездили в наш
знаменитый Красный кабачок!
К тому же, с Красно-Кабацкой
дороги в центр города можно
было попасть ещё и по Перепутной улице, которая шла
через железнодорожные пути
(отсюда и название) прямо к
углу нынешнего Московского
проспекта и Обводного канала
(где ещё недавно был завод
«Петмол»). Маленький отрезок
от Краснопутиловской до поворота на улицу Примакова – это
и всё, что осталось от бывшей
Перепутной. Одним словом,
наша «Червонка» – это бывшая транспортная развязка!
Недаром и сейчас, время от
времени, власти города пытаются снова её таким же образом задействовать. И ещё
примечательный факт: улица
Червонного Казачества – это
единственный украинский топоним в Петербурге, согласно
данным «Топонимической энциклопедии».
P.S. Возможно не всем известно, что В.М. Примаков был
ещё и талантливым литератором. Из-под его пера вышли в
свет более десятка книг, в том
числе, «Афганистан в огне»
(1930) и «И всходили маки
красные…», «Очерки, статьи,
стихи, рассказы» (издана в
1987).
Сергей Наконечный,
житель Автово

МО Автово предлагает
к утилизации отслужившие
нормативные сроки
эксплуатации списанные
материальные ценности:
• Водонагреватель аккумуляторный электрический ТЕРМЕКС RSD 15 V – 1 шт.
• Водонагреватель накопительный GORENJEGT
15 0/V6 200Вт 15 л вертикальный – 1 шт.
• Комп. процессор Р 42.4.(Beng) – 1 шт.
• Системный блок: Celeron-2.80- 1 шт.
• Копир CANON FC-220 – 1 шт.
• Ксерокс CANON 7161 – 1 шт.
• Маршрутизатор Wi-Fi SNR-CPE-W4N (IPадрес: 188.134.10.113) – 1 шт.
• Монитор 17»Beng T 705 – 1 шт.
• Монитор BenQ T705-4 – 1 шт.
• СВЧ Samsung-2 – 1 шт.
• Телефон Panasonic KX-TS2365RUB черный
– 1 шт.
• Телефон Panasonic KX-TS2365RUB черный-2
– 1 шт.
• Телефон Samsung B5722 Dark Broun
• Тренажер для приемов сердечно-легочной и
легочной реанимации – 1 шт.
• Автошина 205/65 R16C 107/105R GislavedNord
Frost Van SD_12/2015 – 4шт.
• Аккумулятор АКБ 6СТ-75 европол. Reactor
750A_05/2018 (гарантия 24 мес.ГАЗ - 32213)
– 1 шт.

Утилизирующая организация должна
иметь полномочия на выдачу справки об
утилизации соответствующего имущества.
Обращаться по телефону: 785-00-47,
эл.почта: avtovo.spb@mail.ru, письменно на
почтовый адрес: 198152, Санкт-Петербург,
ул. Краснопутиловская, д. 27.

10 апреля 2019 года
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Кто и зачем сносит, казалось бы, здоровые деревья?

Ежегодно, особенно, в весеннелетний период, беспокойство жителей
муниципалитета вызывает снос деревьев и кустарников. Многие также
спрашивают: как убрать сухие ветви
и деревья с наклонными стволами и
ветки деревьев, которые закрывают
окна от солнечного света? В данной
статье попытаемся дать развернутый
ответ. Но для начала разберемся, какие зеленые насаждения существуют
в нашем районе.
Зеленые насаждения, а именно
так, согласно букве закона, называются привычные нам деревья,
кустарники и газоны, можно условно
разделить на три группы (по «бремени
содержания»):
1. Зеленые насаждения общего
пользования местного значения, находящиеся в муниципальном ведении;
2. Зеленые насаждения, которые находятся в ведении СанктПетербурга – сюда входят как зеленые насаждения, выполняющие
специальные функции (озеленения в
полосе отвода автомобильных дорог),
так и зеленые насаждения общего
пользования городского значения
(их обслуживает обычно либо Управление садово-паркового хозяйства с
подведомственными учреждениями,
либо Администрация района, иногда
посредством привлечения управляющих компаний);
3. Зеленые насаждения, расположенные на участках, имеющих
кадастровый номер, и находящиеся в

ведении владельцев данных участков
(в том числе ТСЖ).
Увидеть границы зеленых насаждений разного «ведения» можно на
сайте Региональной Геоинформационной системы Санкт-Петербурга
по адресу: http://rgis.spb.ru/map/
promomappage.aspx. Участки со
штриховкой болотно-зелёного цвета
– это зелёные насаждения общего
пользования местного значения. Для
того, чтобы увидеть участки с кадастровыми номерами, необходимо поставить галочку в окошке «Сведения
кадастра объектов недвижимости» и
нажать «ОК». Все остальные зеленые
насаждения на схеме, расположенные вне муниципальных участков и
кадастровых земель - зеленые насаждения, которые находятся в ведении
районной администрации.
Теперь перейдем непосредственно к вопросу сноса деревьев и кустарников (и вырезки сухих ветвей).
Согласно п. 2.1 постановления Правительства Санкт-Петербурга от
20.06.2008 № 743 «О Порядке рубки и
(или) пересадки, а также любого другого правомерного повреждения или
уничтожения зеленых насаждений
в Санкт-Петербурге» снос зеленых
насаждений производится лицами, которые несут бремя содержания соответствующих зеленых насаждений, по
результатам обследования зеленых
насаждений, проводимого Комитетом
по благоустройству Санкт-Петербурга
по поступившим обращениям.

Обследования зеленых насаждений осуществляется Комиссией во
главе с председателем (специалист
отдела согласований проектной
документации Управления садовопаркового хозяйства Комитета по
благоустройству), члены которой представители организации, осуществляющей содержание территории
зеленых насаждений, где находятся
зеленые насаждения, подлежащие
санитарной рубке или санитарнооздоровительным мероприятиям.
Оценка состояния деревьев и
кустарников проводится двумя способами, взаимно дополняющими друг
друга: по качественному состоянию
зеленых насаждений и по шкале,
принятой при лесопатологических
обследованиях.
По качественному состоянию зеленые насаждения подразделяются
на три группы:
• Хорошее - зеленые насаждения
здоровые, с хорошо развитой кроной
и ветвями без каких-либо заметных
повреждений, с нормальным облиствлением, с крупными зелёного цвета
листьями;
• Удовлетворительное - зеленые
насаждения здоровые на вид, но с
неправильно развитой кроной, со значительными, но не угрожающими их
жизни повреждениями или ранениями, со слегка искривлённым стволом,
с ветвями, имеющими сухие побеги
(до 10-15%); кустарники - с наличием
поросли;

• Неудовлетворительное - зеленые
насаждения, с деформированной
кроной, с наличием сухих побегов и
ветвей, с мелкой и бледной листвой,
с искривлённым стволом, имеющим
поранения и признаки грибковых
заболеваний с заражённостью вредителями, угрожающими их жизни.
Кустарники имеют поросль, сухие
побеги, мелкую листву.
Категория состояния деревьев и
кустарников также определяется по
шкале, принятой при лесопатологических обследованиях. Оценка состояния деревьев обоими способами
и их сопоставимость устанавливаются
в соответствии с нижеприведенной
таблицей.
Рубке подлежат:
• деревья и кустарники неудовлетворительного состояния, утратившие
жизнеспособность, декоративность и
другие полезные свойства и относящиеся к категориям 4 - усыхающих,
5 - сухостоя текущего года (усохших
в текущем году), 6 - сухостоя прошлых лет;
• деревья и кустарники, которые
представляют опасность для жизни
и здоровья физических лиц, имущества физических и юридических лиц
(аварийные);
• деревья и кустарники, пораженные опасными болезнями и вредителями.
Результатом обследования зеленых насаждений является Акт обследования зеленых насаждений, содер-

ЗНОП городского значения

Таблица оценки состояния деревьев
По качественному состоянию

Участок долевой собственности

Категория по шкале, принятой при лесопатологических обследованиях

Качественное
состояние деревьев
и кустарников

Основные признаки
качественного состояния
деревьев и кустарников

Категория состояния (жизнеспособности) деревьев и
кустарников

Хорошее

Деревья и кустарники здоровые, нормального развития,
густо облиственные, окраска и
величина листьев нормальные,
заболеваний и повреждений
вредителями нет, без механических повреждений

1. Без признаков
ослабления

Листва или хвоя зеленые, нормальных размеров, крона густая нормальной формы и развития, прирост текущего года нормальный для
данных вида, возраста, условий произрастания деревьев и сезонного
периода, повреждения вредителями и поражение болезнями единичны
или отсутствуют

2. Ослабленные

Листва или хвоя часто светлее обычного, крона слабоажурная, прирост
ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Возможны признаки местного повреждения ствола и корневых лап,
ветвей, механические повреждения, единичные водяные побеги

Удовлетворительное

Деревья и кустарники условно здоровые с неравномерно
развитой кроной, недостаточно
облиственные, заболевания и
повреждения вредителями могут
быть, но они в начальной стадии, которые можно устранить,
с наличием незначительных
механических повреждений, не
угрожающих их жизни

3. Сильно
ослабленные

Листва мельче или светлее обычной, хвоя светло-зеленая или сероватая матовая, крона изрежена, сухих ветвей от 25 до 50%, прирост
уменьшен более чем на половину по сравнению с нормальным. Часто
имеются признаки повреждения болезнями и вредителями ствола,
корневых лап, ветвей, хвои и листвы, в том числе, местные поселения
стволовых вредителей, у лиственных деревьев часто водяные побеги
на стволе и ветвях

4. Усыхающие

Листва мельче, светлее или желтее обычной, хвоя серая, желтоватая
или желто-зеленая, часто преждевременно опадает или усыхает, крона
сильно изрежена, в кроне более 50% сухих ветвей, прирост текущего
года сильно уменьшен или отсутствует. На стволе и ветвях часто имеются признаки заселения стволовыми вредителями (входные отверстия,
насечки, сокотечение, буровая мука и опилки, насекомые на коре, под
корой и в древесине); у лиственных деревьев обильные водяные побеги
иногда усохшие или усыхающие

5. Сухостой
текущего года

Листва усохла, увяла или преждевременно опала, хвоя серая, желтая
или бурая, крона усохла, но мелкие веточки и кора сохранились. На
стволе, ветвях и корневых лапах часто признаки заселения стволовыми
вредителями или их вылетные отверстия

6. Сухостой
прошлых лет

Листва или хвоя осыпались или сохранились лишь частично, мелкие
веточки и часть ветвей опали, кора разрушена или опала на большей части ствола. На стволе и ветвях имеются вылетные отверстия
насекомых, под корой - обильная буровая мука и грибница дереворазрушающих грибов

Неудовлетворительное

Крона слабо развита или изрежена, возможна суховершинность
и/или усыхание кроны более 75%
(для ильмовых насаждений, пораженных голландской болезнью
с усыханием кроны более 30%
и менее, если имеются входные
и вылетные отверстия заболонников), имеются признаки
заболеваний (дупла, обширные
сухобочины, табачные сучки
и пр.) и признаки заселения
стволовыми вредителями, могут
быть значительные механические повреждения

ЗНОП местного значения (обслуживает МО Автово)

Основные признаки категорий
жизнеспособности деревьев и кустарников

жащий сведения о количестве деревьев/кустарников, подлежащих сносу,
их восстановительной стоимости,
а также требования по сохранению
зеленых насаждений. Кроме того, при
необходимости, в Акте указывается
количество деревьев и кустарников,
которые необходимо кронировать/
вырезать ветви (сухие).
После оплаты восстановительной
стоимости деревьев/кустарников
Комитетом по благоустройству лицу,
осуществляющему снос/обрезку
деревьев/кустарников, выдается порубочный билет. Срок действия порубочного билета составляет один год.
В МО Автово сотрудниками, отвечающими за благоустройство территории, ежегодно в вегетационный
период (с 15 апреля до 15 октября)
совместно с сотрудниками садовопарового предприятия «Нарвское»
осуществляются обходы ведомственных территорий на предмет
обследования зеленых насаждений.
По результатам обследования и
осуществляется снос деревьев и
кустарников.
Кроме того, комиссия по обследованию зеленых насаждений из сотрудников МО Автово и СПП «Нарвское»
выходит на место в случае получения
заявки через портал «Наш Петербург» (http://gorod.gov.spb.ru/) или
письменного заявления жителей – и
только в том случае, если дерево или
кустарник расположены на подведомственной территории МО.
Но если дерево или кустарник, состояние которого беспокоит жителя,
находится вне зоны ответственности
МО Автово, он может обратиться в
одну из ниже перечисленных организаций:
- в Комитет по благоустройству
путем письменного заявления или
на личном приеме в отделе учета и

контроля за объектами зеленых насаждений общего пользования Управления садово-парковым хозяйством
(УСПХ) Комитета;
- в СПб ГУ «Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг Кировского района»;
- записаться на прием с использованием портала «Государственные
услуги в Санкт-Петербурге» на сайте
www.gu.spb.ru.
В заявлении в свободной форме
изложите суть проблемы: какое конкретно дерево/кустарник мешает, и по
какой причине его надо обрезать или
срубить, надо указать, как связаться
и по какому адресу направить письменный ответ.
Если территория, на которой
расположено проблемное дерево/
куст обслуживается районной администрацией, то вероятный снос/
обрезка ветвей будет осуществлён
за счет районной администрации.
Если территория принадлежит ТСЖ
или находится в долевой собственности – то обязанность по сносу/
вырезке ветвей возлагается на ТСЖ
или собственников.
Если кто-то решит сэкономить
время и деньги и без долгих процедур
самостоятельно спилить или обрезать
дерево, то это обернется серьезным
наказанием. За самовольную вырубку
или обрезку деревьев на нарушителей налагается административный
штраф: 1000-3000 рублей для физических лиц и 80 000-100 000 для юридических лиц. Кроме того, придется
возместить ущерб в пятикратном размере от стоимости восстановления
такого зеленого насаждения.
В случае выявления фактов незаконного сноса зеленых насаждений
можно обращаться в Комитет по благоустройству (576-01-04, по горячей

линии 004 или через портал «Наш
Санкт-Петербург» http://gorod.gov.
spb.ru/). При обращении необходимо
максимально точно описать место
проведения работ, при наличии приложить графические материалы и
фотографии. Указать производителя
работ, если располагаете информацией.
Если работы носят массовый или
стихийный характер, а также проводятся в нерабочее время или выходные и праздничные дни, необходимо
вызвать на место проведения работ
органы охраны правопорядка для
фиксирования события административного правонарушения.
Дополнительно сообщаем, что с
данными заявлениями вы можете
также обратиться в местную администрацию МО Автово или в Комитет по
вопросам законности, правопорядка и
безопасности Санкт-Петербурга.
Таким образом, с одной стороны,
санитарные рубки деревьев осуществляются не просто так: должны быть
веские причины, подпадающие под
критерии, определенные нормативными документами. Только в этом
случае Комитет по благоустройству
Санкт-Петербурга выдаст порубочный
билет на спил дерева, которое внешне может казаться здоровым.
Но, с другой стороны, если вовремя не спилить больное дерево,
оно может упасть и причинить вред
здоровью или привести к смерти человека, а также повредить имущество
граждан (автомобили, стену дома и т.
д.). К сожалению, такие трагические
случаи не обошли стороной и Автово.
Об этом были публикации на страницах нашей газеты.
Заместитель директора
МКУ «Автовский Центр благоустройства и социального
развития» П.В. Панов

в автово

ГБДОУ Детский сад № 73 Кировского района Санкт-Петербурга -

активный участник международной программы «Зеленый флаг»
С начала учебного 20182019 года наш детский сад
№73 Кировского района СанктПетербурга активно включился
в международную программу
«Зеленый флаг».
Зеленый флаг – это хорошо
известный в мире престижный
экологический символ. По
сути он является признанным
во всем мире европейским
сертификатом качества экологического образования и
воспитания.
Международная программа
«Экошкола/Зеленый флаг»
- мощный стимул к практическому действию. Воспитанники
не просто закрепляют теоретические знания, а приобретают
практический опыт. Дошкольники не только знакомятся с
экологическими правилами,
но учатся учитывать их в своей
деятельности.
Основной целью программы
является создание условий для
реализации способностей к исследовательской деятельности
в области охраны окружающей
среды и формирование экологического мировоззрения дошкольников и их родителей.
Жизнь всех живых организмов, и наша жизнь в том числе,
во многом зависит от состояния
окружающей среды, напрямую
связанную с нашим поведением
в быту, в природе. Поэтому так
важно уже сегодня научиться
ценить окружающую природу,
поступать с ней разумно.
В нашем детском саду создан экологический совет, который включает в себя не только
всех сотрудников учреждения,
но и 100% детей и родителей.
Так же создан «Экологический кодекс «ГБДОУ детского

сада № 73 Кировского района
Санкт-Петербурга», который
ежедневно помогает закрепить
уважительное отношение к
окружающему миру, сформировать образ созидающего
и творящего добро выпускника детского сада, который
может анализировать свои
действия, понимает причинноследственные связи между
мыслью, действием и последствием, и, как продолжение,
предотвращение нежелательных действий. Активно помогают в реализации поставленных целей наши партнеры:
МО «Автово», ГБОУ лицей №
389 «ЦЭО» Кировского района Санкт-Петербурга, Ленинградский зоопарк, ГБУ ЦППС
Кировского района СанктПетербурга, сеть бассейнов
«Атлантика», СПБ ГБУ «Централизованная библиотечная
система Кировского района»,
Санкт-Петербургская общественная организация «СанктПетербург за экологию Балтики» и многие другие…
Есть только один путь
– действовать!

Н а ш д етс к и й с а д с та л
участником многих экологических акций.
Акция «Спасем легкие нашей планеты: организован ежемесячный сбор макулатуры;
проходят занятия с детьми в
рамках непрерывной образовательной деятельности по
сбережению ресурсов нашей
планеты, бережному отношению к окружающему миру и
бумаге в частности.
В период с 01.10.2018 по
31.12.2018 мы собрали 100
кг макулатуры и сдали ее на
переработку.
Акция по сбору батареек
«Спасем ёжика и многих других
жителей нашей планеты Земля». Наш детский сад собрал
и утилизировал в ЭКОБОКС
более 5 кг батареек. Теперь мы
точно уверены, что наш родной
город и наша Ленинградская
область стала чище, а батарейки обретут вторую жизнь.
Благотворительный фонд
«Солнце» сотрудничает с
социально-экологическим проектом «Крышечки ДоброТы»,
который совмещает в себе

заботу об окружающей среде и
помощь нуждающимся детям.
Мы собираем пластиковые
крышечки от питьевых и пищевых продуктов, сдаем их
в переработку, а полученные
средства передаем в помощь
детям с особенностями развития. За 3 месяца мы собрали
более 20 кг крышечек. При
желании присоединиться к нам
Вы можете принести чистые
пластиковые упаковки, тары,
изделия по адресу: СанктПетербург, Кронштадтская
улица, дом 20, литер А, помещение детского сада. Будем
рады, если Вы не останетесь
равнодушны.
Уважаемые жители нашего района! Принимайте участие в проекте «Крышечки
ДоброТы»! Вы не только сокращаете влияние человека
на природу, но и помогаете
нуждающимся малышам!
(Большая просьба приносить
их чистыми).
На занятиях в Экологическом центе (ГБОУ лицея
№ 389 Кировского района)
наши воспитанники осваивают

теоретические и прикладные
основы здоровьесбережения,
учатся своими руками создавать уникальные работы.
Каждый ребенок по-своему
яркий, талантливый и работы
получаются уникальными!
Акции, которые проходили в Ленинградском зоопарке: «Дары осени» и «Добрые
дела», научили наших детей
заботе о братьях наших меньших. Сопричастность к великому делу зажигает в сердцах
детей, родителей, сотрудников
искру доброты и света, которую
очень важно сохранить, чтобы
этот опыт перешел новым поколениям.
На встречах в библиотеке
ребята узнали много о современных возможностях библиотеки, о создании книг, познакомились с великими русскими
классиками, научились беречь
книги и даже научились книги
делать самостоятельно. Этот
навык очень помог на заключительном этапе проектной
деятельности подготовительной группы «Кошка-домашнее
животное».

Каждый из воспитанников
создал книжку-малышку из
подручных материал ов, в
которой рассказал о своем домашнем питомце или о своих
мечтах о нем.
Каждая из работ уникальна,
но самое главное - отношение
к нашим домашним питомцам,
взаимодействие всех участников образовательного процесса при создании книг, особенно
важно взаимодействие детей и
родителей. Невидимые нити,
создаваемые в образовательном процессе и совместной
деятельности, создают надежную связь между детьми и
родителями, что является надежной основой доверительных отношений в семье.
Дети, их родители, а также
все сотрудники детского сада
стали активными участниками акций.
Мы надеемся, что наши
акции не пройдут бесследно.
И взрослые, и дети станут
больше задумываться о своих
поступках, поведении, последствиях для природы.
Все акции исключительно на добровольной основе.
Мы «ЗА» добрые сердца и
светлые души. Акции продолжаются.
Все наши новости и события Вы можете найти на
страницах нашей газеты
«Солнечный луч». Подведены итоги работы с сентября
по декабрь 2018 года, вышло
три выпуска газеты.
Своим примером мы воспитываем наших детей!
Заведующий
Е.В. Ракутина,
старший воспитатель
Ю.А. Лукьянова

Детский сад № 73
Кировского района
Санкт-Петербурга
- участник многих
экологических
акций.
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ы Автов
Топоним

Говорим по-русски: «Неподалёку от
Автова» или «проспект Газы»?

Каждый петербуржец, так или
иначе, должен стремиться говорить
правильно на родном языке. Язык
– основа культуры любого народа,
а статус культурной столицы – хороший стимул, мотивирующий всякого
жителя северной Пальмиры владеть
максимально правильной и чистой
речью. Но беда в том, что язык –
крайне подвижное явление, в котором заученные в школе правила порой не только входят в противоречие
с действительностью, но и попросту
меняются, переосмысливаются и
превращаются в нечто совершенно
противоположное.
Гуманитарные науки, отличающиеся консервативностью, граничащей с неповоротливостью,
тем не менее – главные стражи
лингвистического порядка и последний рубеж языковой обороны.
Работа лингвиста столь же важна,
сколь порой и неблагодарна. Язык
меняется стремительнее, чем филологи успевают фиксировать. А ведь
именно они должны быть теми, кто
определяет «нормальность» словоупотребления.
Доходит порой до нелепого. Произнесение не столь уж давно закрепившегося в русском языке слова
«йогурт», например, допускалось
составителями фонетических словарей с ударением на последний слог,
что вызывало дикое непонимание
общественности. Примеров таких
предостаточно. А что уж говорить
о легендарной войне диалектов
между петербуржцами и москвичами! И что делать, если в одной
местности язык показывает одни
тенденции в развитии, а в другой –
прямо противоположные?
Для жителей нашего округа актуальны сразу несколько примеров
расхождения языковой практики с
рекомендациями лингвистов. Редкий автовец скажет, что он проживает «в Автове» или «ходит в ДК Газы».
А ведь именно такое склонение
кажется корректным с точки зрения
правил языка. Впрочем, и здесь всё
не так просто. Особенно подробно
остановимся на «Автове».
Весной 2016 года доктор филологических наук А. Серканов выступил инициатором петиции, которая
требовала законодателей ввести
норму о штрафах за «невежественную» и «неграмотную речь»
всех, кто склоняет топонимы вроде
Колпино, Купчино, Токсово, Репино
или Комарово. Мотивация филолога
проста. Петербуржцы в последние
годы действительно не охотно склоняют такие слова. Однако иной раз
можно встретить людей, которые
«Купчино» не только склоняют, но и
с завидным упорством это склоне-

ние навязывают. Как ни
удивительно для многих наших читателей,
символическая победа
за последними – теми,
кто склоняет.
В департаменте науки и образования министерства культуры в
спор с подписантами
петиции вступать не
стали, переадресовав
вопрос к филологическому сообществу. А
затем подключилась
тяжелая артиллерия
в лице заведующего
отделом современного
русского языка Института русского языка РАН,
который не только не
поддержал инициативу
со штрафами, но и вовсе сказал, что с точки
зрения правил русского
языка правильным является склонение: «к

Слайд диафильма «Ленинград. 1957 год»

Из книги «Социалистический Ленинград. Фотоальбом», 1939 год

Купчину» или «в Колпине». С академиком вроде бы не поспоришь. Но
есть здесь и оборотная сторона медали. Даже академики признали, что
постепенно несклонение топонимов
вытесняет «норму». Ведь когда-то
было нормой и «в Хельсинках».
Язык меняется в сторону несклонения. Такова современная тенденция. И так уж вышло, что законодатель мод Ленинград-Петербург
выступил то ли злостным нарушителем языковых норм, то ли лингвистическим провидцем. Именно у
нас склонять топонимы на -ово, -ино
и т. д. как-то не принято. Было так,
однако, не всегда.
В XIX веке подобные топонимы
склонялись. Правда, не совсем
так, как сегодня. Когда произошли
изменения (они касались оконча-

ний в творительном падеже), то
доходило до смешного – борцы за
чистоту языка вносили правку даже
в то, как склонял эти слова Пушкин,
переиздавая его работы со своей
«авторской» коррекцией. В XX веке
по-разному стали склонять сначала
русские и иностранные фамилии, а
затем дело дошло и до топонимов,
но только вот статус нормы топонимы, видимо, все-таки не получили.
Несклонение Автово в отличие
от заявленных в петиции «Купчина,
Колпина и Репина» может быть
обосновано довольно оригинальным образом. Например, филолог
Светлана Друговейко-Должанская
обращает внимание на то, что слово
«Автово» – заимствованное, а потому склоняться не должно. Правда,
заимствованным является и с виду

кажущееся русским слово «Купчино»
(на финском Kupsila – заяц), только
вот воспринимается оно в отличие
от Автово как «родное», а потому,
согласно мысли уважаемого ученого, отчего-то должно склоняться.
Прямо скажем, логика не очень
последовательная и конечным
аргументом является то, что современные «петербуржцы так не говорят», а не то, что это можно ловко
обосновать. И на лицо здесь своего
рода лингвистический сепаратизм –
мол, негоже москвичам-купчишкам,
пускай даже и с академическими регалиями, учить жителей имперской
столицы русскому языку.
Второй автовский пример – Иван
Иванович Газа. Как известно, никто не склоняет «ДК Газа», как
впрочем и «проспект Газа», хотя
по всем правилам русского языка
склонение быть должно: «Дворец культуры Газы» и «проспект
Газы». Вот, что пишет на сей счет
известный ресурс Грамота.Ру: «Не
склоняются французские фамилии
с ударением на последний слог:
книги Александра Дюма, афоризмы
Жака Деррида, голы Дидье Дрогба;
преимущественно не склоняются
финские фамилии, оканчивающиеся
на -а неударное: встреча с Мауно
Пеккала; все остальные фамилии
(славянские, восточные и другие;
оканчивающиеся на ударный и
безударный -а, -я) склоняются». Эта
ситуация заставляет вскипать мозг
многих из тех, кто ищет в ней логику. Кто-то даже поспешил в связи с
нормой начать ставить ударение в
фамилии Газа на последний слог, на

французский манер.
Да только вот Газа
– фамилия не французская. И ударение
в ней ставится на
первый слог. И сама
по себе она должна склоняться, как и
любая другая фамилия не французского
или финского происхождения на -а. Но
вот в устоявшихся
названиях дворца
культуры и проспекта склонять её уже
будет ошибк ой. А
всё дело лишь в том,
что правовые нормы,
фиксирующие эти названия, как ни крути
«позубастее» «фривольных» языковых
норм. А юриспруденция несколько точнее
филологии.
Но есть проблема,
которая выходит за
рамки обычного спора о благозвучности и привычках. Ведь язык, преподаваемый в школе, это не только
важный культурный капитал каждого
человека, но и показатель, который
необходимо продемонстрировать
при сдаче государственных экзаменов. И как должен молодой житель
Автово написать в сочинении название своего родного округа? Как
требует Академия Наук? Как считает
известный петербургский филолог?
Или как говорят окружающие и
подписанты нашумевшей петиции?
Вопрос не просто сложный, но уже
где-то курьёзный. Ведь все три точки
зрения отстаиваются специалистами
– филологами. И уже в зависимости
от того, кто будет проверять работу
бедняги-школяра, будет зависеть и
правильность его ответа. Впрочем,
мы, конечно, именно в этой ситуации
рекомендуем согласиться с мнением Академии Наук, что, правда,
ничего не гарантирует, но хотя бы
дает основания для апелляции.
Взрослым, безусловно, легче.
Время всё расставит по местам.
Природа языка демократичнее
любой политической системы. И
именно массовый носитель языка,
а вовсе не филологи, определяет, в
каком направлении будет развиваться великий и могучий. Наверняка,
через какое-то время несклонение
«Автово» станет «официальным»
вариантом нормы, а потом, глядишь,
и вытеснит из обихода весьма распространенное довоенное «в Автове», «из Автова», «к Автову».
Депутат МС МО Автово
Денис Мартьянов
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Юбилярам

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

С 95-летием!
Эпштейн Марк Евгеньевич (28 марта)
Шерементьева Лия Сергеевна (1 апреля)

С 90-летием!
ЗАХАРОВА Нина Борисовна (12 марта)
ХОЛОМЬЕВА Серафима Михайловна (27 марта)
Трунова Тамара Дмитриевна (8 апреля)

С 85-летием!
БЛИНОВ Юрий Иванович (27 марта)
Дмитриева Вера Трофимовна (4 апреля)

С 80-летием!
ЗОБНИНА Марина Егоровна (7 марта)
СТЕПАНОВА Антонина Михайловна (10 марта)
РОГОВА Зинаида Ивановна (11 марта)
АГАФОНОВ Евгений Иванович (16 марта)
КОЛТОВАЯ Лидия Ивановна (16 марта)
ГУЛЯЕВА Ирина Павловна (17 марта)
МИРЕНСКАЯ Нина Георгиевна (18 марта)
БЕЛОЗЕРСКАЯ Валентина Леонидовна (22 марта)
ИВАНОВА Лидия Васильевна (24 марта)
ХАСАНОВ Эдуард Каримович (24 марта)
НЕСТЕРОВА Светлана Петровна (25 марта)
ВИШНЯКОВА Валерия Михайловна (27 марта)
БОГДАНОВА Ирина Аркадьевна (28 марта)
ФОМЕНКО Ольга Флегонтовна (30 марта)
Радецкая Лариса Александровна (1 апреля)
Романовский Анатолий Иванович (3 апреля)
Васильева Лидия Павловна (5 апреля)

С 75-летием!
ХОРОВА Татьяна Михайловна (4 марта)
БУРМИСТРОВА Елизавета Иосифовна (11 марта)
ЧЕБАЛДА Фирдаус Нургаязовна (21 марта)
КУЗИН Валерий Анатольевич (29 марта)
Шипикина Виктория Артемьевна (1 апреля)
Константинова Лариса Петровна (9 апреля)

Восхищённо поздравляем!

с Золотой свадьбой
супругов МИТРОФАНОВЫХ Владимира
Михайловича и Тамару Константиновну,
вступивших в брак 1 апреля 1969 года;
и супругов ДИТЯТКИНЫХ Геннадия
Алексеевича и Татьяну Дмитриевну,
вступивших в брак 4 апреля 1969 года!

праздник
Такими словами 10 марта жители Автово провожали зиму на Комсомольской
площади. В этот день, после праздника 8 марта, на
Комсомольской площади собралось очень много людей.
Особенно порадовало, что жители Автово на наш праздник
пришли семьями. Главными
героями и участниками Масленицы были дети. Для них
с родителями были организованы различные конкурсы и
развлечения. Особенно интересным был заезд на упряжках
с ездовыми собаками. Это
было очень новое для нашего
города. Многие о таком читали
в романах Джека Лондона или
смотрели в кино. Среди детей
было очень много желающих
прокатиться на упряжках. Лошадки, которые пользовались
у детей всегда популярностью,
отошли на второй план. Тем,
кому не удалось покататься на
ездовых собаках, настроение
подняли вкусные блины с вареньем или сгущенкой.
З а ве р ш а л ся праздник
сжиганием чучела масленицы. Это
всегда
интересно. Огонь
дает тепло и свет
людям. Сжигая масленицу, наши предки хотели увидеть
больше солнца и мечтали
тем самым ускорить наступление теплых дней. В этом году
улыбки участников праздника и
красивый костер это сделали.
За окном приятная, солнечная
погода. К нам пришла весна!
Депутат МС МО Автово
Вадим Давыдов

Прощай Зима! Здравствуй Весна!
10 марта
2019 года

Веселая

масленица
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