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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АВТОВО
ÍÎÂÎÑ

ÏÎÁÅÄÛ
Ñ ÄÍÅÌ

ÒÈ

!

ÀËÜÍÎ

ÎÔÈÖÈ

Временно
исполняющий обязанности
Губернатора
СанктПетербурга
Александр
Дмитриевич
БЕГЛОВ

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

ДОБРОЕ СЛОВО:
НАШЛА ЛИ КОСА НА
КАМЕНЬ? СТРАНИЦА 2

_________________________

НАШИ НЕОБЫЧНЫЕ
СОСЕДИ: ВДОХНОВЛЕННЫЕ «ВЕСЕННЕЙ ФАНТАЗИЕЙ»
СТРАНИЦА 2

_________________________

ЗАЩИТИМ АВТОВО:
НЕТ ПОТЁМКИНСКОЙ
ДЕРЕВНЕ ВМЕСТО
ДК ГАЗА! СТРАНИЦА 3
_________________________

МЫ ПИШЕМ. НАМ
ОТВЕЧАЮТ: О НЕЗАКОННЫХ НАДПИСЯХ НА ФАСАДАХ
ДОМОВ СТРАНИЦА 3

ÍÎÂÎÑÒÈ

АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ ПОЗДРАВИЛ ЖИТЕЛЬНИЦУ
КИРОВСКОГО РАЙОНА СО СТОЛЕТИЕМ
25 апреля временно исполняющий обязанности Губернатора Александр Беглов побывал
в гостях у участницы Великой
Отечественной войны Веры
Ивановны Роговой, жительницы
улицы Маринеско в Кировском
районе, которая отметила свой
100-летний юбилей.
Глава города поздравил Веру
Ивановну с днем рождения и
пожелал ей крепкого здоровья и
бодрости. Юбиляр первой в городе узнала о расширении Музея
обороны и блокады в Соляном
переулке. Эту новость Александр
Беглов преподнес ветерану в
качестве одного из подарков во
время праздничного чаепития.
Также цветы и подарки именинница получила от главы администрации Кировского района
Сергея Иванова.
Всю войну Вера Ивановна
Рогова была в действующей

_________________________

ПО СЧЕТАМ РЕФОРМ
ЖКХ: ТАРИФЫ ЖКХ.
ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ
ОСТАНОВИТЬСЯ С
ИХ РОСТОМ КАК НА
ЗАПАДЕ? СТРАНИЦА 3
Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ

армии. В 1942-1943 годах она
служила регулировщицей на
Дороге жизни. Встретила Победу в Прибалтике. Награждена
орденом Великой Отечественной
войны и медалью «За оборону
Ленинграда».
Вера Ивановна стала прототипом для памятника регулировщице на первом километре
Дороги жизни.
ПРЕСС-СЛУЖБА
Кировского района
ОТ РЕДАКЦИИ: Первые гости, которых встретила Вера
Ивановна в свой вековой юбилей,
были глава нашего муниципального образования Автово
- Геннадий Борисович Трусканов
и местные депутаты. Как всегда, они порадовали именинницу
сердечными поздравлениями,
красивыми цветами и памятным
подарком.

ÒÅÌ, ÊÎÌÓ ÏÐÈÍÀÄËÅÆÈÒ ÂÅËÈÊÀß ÏÎÁÅÄÀ

СУДЬБА СЕМЬИ ЗАХАРОВЫХ: ЗАХАРОВ КОРЕНЬ

ПОСЛЕДНЯЯ ИНФОРМАЦИЯ

26 апреля 2019 года в администрации
Кировского района состоялось заседание районной комиссии по развитию застроенных территорий под председательством заместителя главы администрации
Кировского района В.Б. Захарова.
Инициатором проведения заседания комиссии стала компания «СПб Реновация».
Цель - утвердить районной комиссией план
реализации мероприятий по развитию территорий кварталов 7-8,9 Автово.
Предложенный план рассчитан до 2029
года и включает 6 этапов. Нет смысла в данной статье публиковать план полностью,
но, чтобы жители Автово понимали всю
«глубину» проработки документа, приводим
в качестве примера сведения по этапу №1
(2020-2022 гг.) – снос 7 домов (ул. Автовская, д.19, ул. Краснопутиловская, дд.31,
37, 45, 51, 55, 59), с расселением жителей
за границы квартала. К сожалению, никаких
подробностей в плане нет, а на уточняющие
вопросы членов комиссии представители
ООО «СПб Реновация» ответить не смогли.
Зачем тогда принимать такой «сырой» документ? Видимо, только для того, чтобы прописать возможность переселения жителей
в другой микрорайон. Надо отметить, что
на данный момент по закону о развитии застроенных территорий переселять жителей
сносимых домов можно только в границах
квартала, что, впрочем, и является основным сдерживающим фактором в реализации программы реновации, поскольку на
многих территориях нет так называемых
стартовых пятен.
Чтобы решить эту и другие проблемы,
возникшие у инвесторов, Законодательное
собрание Санкт-Петербурга выступило с
законодательной инициативой изменения
федерального закона о реновации жилой застройки, с возможностью применения схемы
государственно-частного партнерства.
Продолжение на стр. 2

годских колхозников Ивана да
Марьи Захаровых на фронтах Великой Отечественной
сражались пятеро сыновей:
Иван, Сергей, Николай, Александр и Михаил. Так уж получилось, что родство своё они
из Вологды вели, а на войне
посланцами Таджикистана
были. Родители ещё в начале
30-х годов переехали сюда в
поисках лучшей жизни. Не
вернулись после Победы

парашютных десантов (СМЕРШ). Интересна судьба этого
человека. Мобилизованный ещё в 1930 г. в
органы ОГПУ, он был
направлен на учёбу в
Центральную школу
ОГПУ (кремлёвские
курсанты, г. Москва).
В семейном архиве
хранится удостоверение, выданное
партийной организацией школы,
в том, что Ивану
Ивановичу Захарову «присвоено
постановлением
партсобрания
группы почётное
Иван Иванович Захаров
звание ударника
за большевистВторой брат, Александр
скую борьбу по выполИванович, в течение длинению учебного плана
тельного периода работал
в Центральной школе
в Вахшском районе КурганОГПУ». Однако, окончить
Тюбинской области – мастешколу не пришлось: в
ром механических мастерских
1934 г. Иван Захаров в
треста «Вахшводстрой». Свосоставе двадцатипятитыим добросовестным трудом,
сячников был направлен
отношением к людям и делу
в ЦК ВКПб, в Таджикистан
– заместителем
начальника политотдела ГисИз семьи русских волосарской МТС. С
годских
колхозников Ивана да
этого времени он
Марьи Захаровых на фронтах
длительно работал
в таких райцентрах
Великой Отечественной сраТаджикистана, как
жались пятеро сыновей: Иван,
Гиссар, Канибадам,
Сергей, Николай, Александр и
Гарм. Под его непосредственным рукоМихаил...
водством и при активном личном участии
фронтовик, старший лейтебыл ликвидирован ряд занант запаса завоевал увакордонных и внутренних банд
жение в коллективе и среди
из байско-духовнических элеместного населения. Он нементов, вредивших колхознооднократно избирался партму строительству, терроригрупоргом, много времени отзировавших актив колхозов.
давал военно-патриотической
Персонального пенсионера
работе с молодёжью, работе
республиканского значения
в райвоенкомате…
не стало в 1969 г.



Александр Иванович Захаров

Сергей и Николай. О первом
до сих пор никаких известий
нет, а второй геройски погиб
под Волховом…
Разные у братьев судьбы,
но связаны они с жизнью
страны, накрепко. После
войны вернулись в Таджикистан, откуда были призваны.
Так, по старшинству, как в
военкомат шли, возвратились домой. Первым пришёл
Иван Захаров, сражавшийся
в составе одной из частей
3-го Белорусского фронта в
качестве начальника оперативной группы по ликвидации



О РЕНОВАЦИИ
И НОВОСТРОЙКАХ
В МО АВТОВО

Автору данных строк о Великой Отечественной войне
и писать, вроде, нечего, ведь
к моменту её окончания мне
было всего шесть лет. Но детская память навсегда сохранила многочисленные железнодорожные эшелоны, чаще
воинские, вокзалы, новые
места проживания, разрушенные дома и страшные надписи
на развалинах: «Осторожно,
мины»! Мама моя, Захарова
Екатерина Ивановна, в
конце 1945 г. из Ленинграда была направлена по
призыву восстановления
разрушенного народного
хозяйства страны в Западную, Закарпатскую
Украину в город Черновицы. Добирались до него
долго, так что и увидеть
пришлось немало. В Кишинёве, например, пленные
немцы уже отстраивали
совершенно разрушенный
железнодорожный вокзал.
На привокзальной площади ещё стояли сгоревшие
танки, другая разбитая техника, на многих полуразрушенных домах чернели
надписи: Мины! И т.д. В
городе Черновицы, тем не
менее, разрушений было
немного, потому что, как
поговаривали, в большинстве
своём здесь стояли белополяки (из Армии Крайовой),
оставившие город без особого сопротивления. Мама
стала работать мастером цеха
кисломолочной продукции на
Черновицком пищекомбинате
(окончила в Ленинграде техникум молочной промышленности), а я в сентябре 1946 г.
пошёл в первый класс общеобразовательной школы.
В семье моей мамы минувшая война оставила более
значительный, неизгладимый
след. Из семьи русских воло-

Начинал он войну в июле
1941 г. рядовым на Карельском фронте. Были затем в
судьбе Александра Захарова бои в Сталинграде, в Прибалтике, в Польше, на подступах к Данцигской бухте и
штурм Кенигсберга. Как-то
под Сталинградом, вспоминал фронтовик, холодной
декабрьской ночью 1942 г.
группа из пяти бойцов, в
которую входил и Захаров,
б ы л а н а п р а вл е н а в т ы л
противника за «языком».
Прошли нейтральную зону
и попали под пулемётный
обстрел. Огонь вёлся периодически, короткими очередями. Это заинтересовало
разведчиков. Обойдя с двух
сторон местонахождение огневой точки, они обнаружили
землянку и рядом с ней пулемёт, к спусковому крючку
которого была присоединена
проволока. Другой конец её
уходил в землянку. Время от
времени из землянки дёргали за проволоку и в ночь
летели пулемётные очереди. Разведчики проволоку
перерезали, сняли затвор
пулемёта и стали ждать.
Вскоре из землянки появился немецкий солдат, а ещё
через несколько минут его
уже с кляпом во рту вели в
расположение наших войск.
Как активный член районной секции ветеранов
войны, А.Захаров был направлен в Москву на празднование 30-летия Победы
в ВОВ. Когда в 90-е годы в
Таджикистане разгорелась
гражданская война, семья
заслуженного фронтовика
была вынуждена уехать и
поселиться в Запорожской
области, где и похоронен
второй представитель семейства Захаровых.
Продолжение на стр. 3

ДОРОГИЕ ЛЕНИНГРАДЦЫ, ПЕТЕРБУРЖЦЫ! Сердечно поздравляю вас
с Днем Победы!
Этот священный праздник объединяет миллионы людей. Он наполняет мир
радостью и светом, дает силы и уверенность в завтрашнем дне. Мы гордимся
подвигом отцов и дедов, подаривших
нам мир и свободу, счастье воспитывать
детей и внуков, строить будущее нашего великого города и страны.
9 Мая — день особенный. Он продолжает череду событий, посвященных
75-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Сегодня
вместе с теплом наших сердец мы дарим
цветы уважаемым ветеранам и говорим
им слова искренней благодарности.
Наш долг — сохранить память о героических страницах Великой Отечественной войны и обороне Ленинграда. Мы
должны передать потомкам ощущение
единства и веры в Победу, быть достойными подвига старшего поколения.
В этот день желаю вам крепкого
здоровья, благополучия, мира и добра,
тепла и заботы близких! С праздником!

Глава муниципального
образования
Автово
Геннадий
Борисович
ТРУСКАНОВ

ДОРОГИЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ, АВТОВЦЫ! От имени депутатов муниципального совета и местной администрации МО
Автово поздравляю вас с национальным
праздником российских народов — 74-ой
годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!
Наши деды и прадеды, бабушки
и прабабушки пролили много крови,
а миллионы пожертвовали своими
жизнями, чтобы наступил этот первый
мирный День!
Мы не забудем и тех, кто помогал
Красной Армии ковать Победу, работая
на заводах и фабриках, в полях, чтобы
обеспечить бойцов оружием, снарядами,
продуктами питания. А ведь это были,
в основном, женщины и дети, инвалиды. Многим приходилось работать под
открытым небом на спешно установленном в чистом поле оборудовании
эвакуированных заводов.
Вспомним добрым словом и наших
союзников, снабжавших Армию и Флот
вооружением, консервами, открывших,
наконец, второй европейский фронт.
Слава в веках всем, кто приближал
этот День Победы!

КИРОВСКОЕ РАЙОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

«ДЕТИ ВОЙНЫ»

ПРИГЛАШАЕТ ЧЛЕНОВ ОРГАНИЗАЦИИ
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В АКЦИИ

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»,

который пройдет в Кировском районе.
СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 969-68-57.
Председатель Кировского районного
отделения Общероссийской общественной организации «Дети войны»
БЕЛИКОВ Вячеслав Георгиевич
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НАШЛА ЛИ КОСА НА КАМЕНЬ?

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ

О РЕНОВАЦИИ И НОВОСТРОЙКАХ В МО АВТОВО
Продолжение.
Начало на стр. 1
Это позволит привлекать
государственные средства
при реализации программы.
Также городские депутаты прорабатывают изменения в программу развития
застроенных территорий
Санкт-Петербурга, согласно
которым решить вопрос с
отсутствием стартовых пятен
для строительства первого
дома предлагается принятием нормы, разрешающей
переселять жителей сносимых домов в границах муниципального округа или даже
района города.
Но вернёмся к заседанию районной комиссии
по развитию застроенных
территорий. Из разговора с
представителем ООО «СПб
Реновация» стало ясно,
что наши кварталы им неинтересны. Финансовая выгода у компании появится,
если построить в 3-4 раза
больше пл ощадей, чем
запланировано, что невыполнимо при разрешенной
высоте домов.
Вопрос: собирается ли
компания «СПб Реновация»
заниматься благоустройством территории кварталов
7-8, 9 Автово, особенно на
территориях, отданных им в
аренду на 49 лет (у нас их 5
участков) остался без ответа.
Представитель инвестора
лишь сослался на условия
договора, где обязанности
сторон и ответственность в
случае невыполнения обязательств не прописаны.
Также выяснилось, что
вопрос с продлением программы реновации «хрущевок» в Кировском районе
ещё окончательно не решён.
Судебное заседание по данному вопросу состоится 22
мая 2019 года.
По результатам обсуждения районная комиссия не
утвердила план реализации
мероприятий по развитию
территории кварталов 7-8, 9
Автово, предложив доработать планы, сделав их более
подробными с привязкой к
конкретным датам.

ГОСТИНИЧНЫЙ БУМ
В АВТОВО
С 1 октября 2019 года
вступит в силу закон о запрете хостелов и минигостиниц в жилом фонде.
Санкт-Петербург является
туристической столицей
России и естественно, что
в нашем городе наряду с
обычными гостиницами
очень развита сеть хостелов. С введением новых
ограничений многие минигостиницы, расположенные
в жилых домах, придётся
закрыть. В связи с чем
туристический бизнес перестраивается и вкладывает
деньги в строительство новых современных гостиниц.
Несколько таких инвесторов
приходит и в Автово.
23 апреля 2019 года в
администрации Кировского
района состоялись публичные слушания по проекту
решения о предоставлении
разрешения на отклонение
от предельных параметров
разрешенного строительства по адресу: пр. Стачек
д.62 лит. А. Вместо кафе
и магазина автозапчастей
компания КСС-Запад планирует построить гостиницу
высотой 55 метров (17 этажей). Это территория между
Кировским рынком и ТРК
«Шайба». 26 апреля 2019
года изменение отступов от
границ земельного участка
и увеличение максимальной высоты объекта до 55
метров районной комиссией
были рекомендованы к принятию. В ближайшее время
данные отклонения должна
утвердить Комиссия по землепользованию и застройке
Санкт-Петербурга.
Напомним, что на соседнем участке, в 10 метрах
от планируемой гостиницы,
другая компания также собирается строить гостиницу,
но меньшей высоты. Такой
вот гостиничный кластер
может образоваться в скором будущем в МО Автово
рядом со станцией метро
Кировский завод.
Депутат МС МО Автово
Сергей КАМАШИН

Одно из любимых мудрых изречений, оставшихся в современной русской
речи благодаря своей яркой образности и глубине,
— это, безусловно, «Готовь
сани летом...».
Хотя сложно определить
всю парадигму его употребления, с уверенностью можно
сказать, что для сложившейся
системы ЖКХ оно было бы
неплохим девизом, следуя которому удалось бы избежать
ненужных потерь и различных
катаклизмов. Справедливости
ради заметим, что эта народная мудрость пользуется
заслуженным почетом и в
Автово. Правда, только у тех,
кто действительно работает в
этом направлении изо дня в
день, невзирая на трудности.
Такая кропотливая работа,
возможно, незаметна со стороны, но требует огромных
усилий, как физических, так
и моральных. Постараемся
поближе познакомить наших
читателей с невидимым фронтом жилищно-коммунального
хозяйства и с его неутомимыми труженицами. Замечательно, что в нашем муниципальном образовании есть с кого
брать пример.
Говорят, все познается в
сравнении. Например, оглянувшись на 9 лет назад в
недалекое прошлое дома 14
по улице Маршала Говорова, расположенного вблизи
от метро Кировский завод,
покажется, что этот период
разделяет пропасть, настолько состояние дома сегодня
отличается от того, что было
тогда. Не принято вспоминать
плохое, особенно накануне
великого праздника Победы,
но иногда такой взгляд говорит
сам за себя. Понятно, что не
волшебник по мановению волшебной палочки произвел там
положительные изменения
— заботливо отремонтировал
ветхую кровлю и парадные,
сделал тамбуры и освещение,
установил видеонаблюдение,
навел порядок в подвале, где
стояло столько воды, что впору карасей разводить, если
бы не груды хлама, заполонившие все его пространство
(среди которого обнаружили
человеческую голову, ставшую
поводом для возбуждения
уголовного дела) и т.д.
За всем этим стоит ежедневный упорный труд небольшой команды Товарищества собственников жилья
«Онега», которой руководит
председатель Е.В.Морозова.
К сожалению, опыт ее предшественницы на посту нельзя
оценить положительно. Кроме
разрушительного бездействия
она оставила за собой огромный долг более трех миллионов рублей, легший тяжелым
бременем на плечи жильцов
дома. Да и Екатерина встала

у штурвала ТСЖ не
от хорошей жизни, а
когда один из ее детишек обжёгся кипятком
в результате резкого
перепада температуры горячей воды из
крана. Так как бывшего председателя
так и не нашли, чтобы
исправить ситуацию,
обеспокоенная мама
не стала прятать голову в песок подобно
страусу и решила сделать всё, чтобы больше никто из жильцов,
и особенно детей, не
пострадал. Ей пришлось долго бороться
за права проживающих в доме.
Несомненно, потратить 3 миллиона
легко, а вот вернуть
украденные деньги на
счет редко кому удается. Катерина Морозова смогла. И добилась финансовой устойчивости ТСЖ
«Онега», которое старается,
чтобы жильцы чувствовали
себя комфортно. Пришлось
пройти через нескончаемую
череду судов, отвоевывая
раз за разом свои позиции.
Правда, и сейчас она все
еще ходит в суды как на
работу, чтобы вернуть 706
тысяч рублей в карман собственников, которые должен
бизнесмен-юрист Дмитрий
Викторович Нефедов за коммунальные услуги. Точнее, его
супруга (по брачному договору
он является сособственником
(1/2 доля в праве) нежилого помещения в подвале площадью
983,3 кв.м, предназначенного
под склад). Но пока барышню
эту, уроженку дер.Сяншань
п.Чжалутэци гор.Тунляо Автономного района Внутренняя
Монголия, расположенного
на севере Китая, не удалось
лицезреть ни на одном суде, и
даже подлинность ее подписи
вызвала глубочайшие сомнения после почерковедческой
экспертизы. Следовательно,
с нее не удалось взыскать и
огромный долг. Зато ее уважаемый супруг не в накладе:
сособственник может получать доход с бизнеса своей
супруги и при этом не платить
налоги — он не владелец.
Через такие вот тернии закона
приходится продираться правлению ТСЖ «Онега». Их даже
пригрозили облить кислотой,
чтоб не сильно усердствовали (факт письменных угроз
зафиксирован официально в
полиции: заявление № 17876
(по КУСП)).
Однако, главная проблема
заключается даже не в том,
что Д.В.Нефедов недобросовестный плательщик, с одной
стороны, и профессор, кандидат юридических наук, умело
использующий свои знания,

этого дома, на грань
выживания, т.к. его
помещение находится в подвале со всеми коммуникациями,
которые полностью
обслуживают дом, а
он блокировал доступ
к инженерному оборудованию, несмотря
на то, что в договор
купли-продажи объекта включены обременения: «обязанность обеспечивать
эк сплуатирующим
организациям беспрепятственный доступ к инженерному
оборудованию, находящемуся на объекте, для выполнения
необходимых ремонтных работ по ликвидации аварий либо
Электрические
неисправности оболампы на трубе ГВС
рудования, приборов
учета и контроля» (п.
чтобы уклоняться от закона, —
2.5 Распоряжения КУГИ Прас другой (проработал заведуювительства СПб №633-рз).
щим кафедрой финансового
Но и это еще полбеды.
права НИУ ВШЭ более 20 лет).
Беда заключается в том, что
А в том, что этот юридически
он не признает решений суда,
образованный господин поотвергает результаты государстоянно ставит 450 человек,
ственной экспертизы, которая
проживающих в 224 квартирах
доказала его вину в том, что,

при выполнении
строительных работ в доме образовалось множество трещин (одна
из них шириной
раскрытия до 3
см), ухудшилось
состояние фасада здания и были
снижены несущие
способности его
конструктивных
элементов. В экспертном исследовании указано (из
решения Кировского районного суда от 24.04.2018): «выполнение строительных работ по
перепланировке и переустройству в нежилом помещении
31-Н привело к ухудшению
состояния фасадов здания,
снижению несущей способности конструктивных элементов
здания, а также создает угрозу
для жизни и здоровья граждан». Отметим, что недавно
фитнесклуб «AVTAEV GYM»,
ради функционирования которого были произведены
эти строительные работы,
переехал на Говорова, 10 (получив предписание пожарных,
Роспотребнадзора, налоговой
инспекции).

Трещина
в доме 14 по
улице Маршала
Говорова

Хотя в доме много других
нежилых помещений, все они
действуют в рамках закона и
вносят свои коммунальные
платежи исправно. Дело в том,
что ТСЖ приходится рассчитывать на собственные силы,
так как оно само управляет
своим домом и получает средства только от своих жильцов.
Поэтому правлению всегда
приходится решать трудные
задачи, с которыми оно успешно справляется на протяжении
уже почти 10 лет. И наградой
за труд является благодарность и благополучие людей,
проживающих в доме.
Депутат МС МО Автово
Алла ЧИСТЯКОВА

ЗА НАШЕГО ЧУДЕСНОГО НАЧАЛЬНИКА ДОМОУПРАВЛЕНИЯ!
Е щ е о б од н ом у н и кальном случае, о котором глава МО Автово
Г.Б.Трусканов сказал, что
такое произошло впервые в его деятельности
за 20 лет, стало известно
жителям нашего муниципального образования на
отчетной встрече.
Тогда председатель совета дома Стачек 67 к.5.,
Наталья Антоновна, обратилась с благодарностью к
директору ГУПРЭП «Строитель» за своего «чудесного
начальника домоуправления
Семенову Екатерину Филипповну», которая работает на
восьми корпусах дома 67 по
проспекту Стачек, и к главе
администрации Кировского
района с повторной просьбой
о предоставлении ей служебного помещения, «чтобы
хорошие люди из системы не
уходили». Её горячо поддержали присутствующие в зале
жители: «Она прекрасный,
профессиональный, знающий человек», «всегда очень
мобильно отвечает и реагирует на все обращения».
Действительно, подобная
просьба редкость.
Геннадий Борисович решил пригласить Екатерину
Филипповну в муниципалитет и лично поблагодарить
ее за добросовестный труд.
Редакция «АВ» получила

Глава
МО Автово
награждает
Екатерину
Семенову
(вторая
слева)

от ГУПРЭП «Строитель»
письмо, в котором директор
предприятия А.Б.Верховский
и другие сотрудники очень
тепло отзываются о своей
коллеге. Хочется привести эти
строки на страницах нашего
издания: «За время работы
в ГУПРЭП «Строитель» она
зарекомендовала себя настоящим профессионалом
своего дела. К работе относится ответственно, добросовестно, с инициативой,
выполняет ее качественно
и в срок. Пользуется уважением коллег. При общении с
коллегами и проживающим
населением неизменно дружелюбна, внимательна. В адрес

Е.Ф.Семеновой со стороны
проживающих многоквартирных домов, обсуживаемых
жилищно-эксплуатационным
участком, неоднократно поступали благодарности за
добросовестное отношение
к работе. За высокие показатели в работе, профессиональную компетентность
Е.Ф.Семенова награждалась
Почетной грамотой Жилищного комитета Санкт-Петербурга,
Благодарностью Кировского
РЖА и была отмечена наградами Предприятия».
И еще несколько добрых
слов, написанных ниже под
этой характеристикой: «Сегодня нам хочется рассказать

о замечательном человеке,
нашем сотруднике, который
трудится рядом с нами, душой болеет за свою работу.
Это Семенова Екатерина
Филипповна. С ее приходом
в коллектив изменился настрой среди сотрудников.
Глядя на нее, на ее отношение ко всему, что и как
она делает, окружающие ее
люди стали более позитивно относиться друг к другу.
Несмотря на трудности и
специфику работы в ЖКХ,
она отдает много душевных сил и энергии труду, с
честью и упорством достигает результатов. Нет такого
дела, за которое взялась бы
Екатерина Филипповна, и с
которым бы не справилась.
Такое впечатление, что для
нее слова «усталость» не
существует. Екатерину Филипповну также отличает
энергичность, деловитость,
требовательность к себе
и окружающим, отличное
знание своего дела. Рядом
с ней заряжаешься энергией, хочется идти вперед.
С ней приятно работать.
Она надежный человек. Мы
ценим ее как работника и
уважаем то, что она делает». Последним штрихом к
этому портрету пусть станут
слова Г.Б.Трусканова: «У
нас есть в Автово с кого
брать пример!»

ÍÀØÈ ÍÅÎÁÛ×ÍÛÅ ÑÎÑÅÄÈ
Церемония награждения

ВДОХНОВЛЕННЫЕ «ВЕСЕННЕЙ ФАНТАЗИЕЙ»
Продолжаем цикл публикаций о деятельности СПб ГБУ
«Центр социальной реабилитации инвалидов и детейинвалидов Кировского района», начатый полгода назад
на страницах «Автовских
ведомостей».
Жизнь этого учреждения
всегда наполнена интересными событиями, которые
приносят огромную пользу
и радость их подопечным,
мотивируя к активной жизненной позиции.

Иван Ясточкин
исполняет песню

Депутаты МС МО
Автово в составе
жюри конкурса

Недавно нам удалось в очередной раз разделить радость с
участниками одного из мероприятий этого увлекательного калейдоскопа: 25 апреля состоялся первый
Конкурс красоты и творчества
«Весенняя фантазия» для людей
с ограниченными возможностями
здоровья, организованный по
инициативе «ЦСРИиДИ Кировского района» при поддержке
М униципального образования
Автово.
Приветливо пригревало полуденное солнышко, дружелюбно
протягивая теплые лучи навстречу гостям, прибывшим из разных
районов С анк т-Петербурга —
Красносельского, Петроградского, Кировского и Петродворцового
в ЦДК «Кировец». В фойе их
встречали организаторы и провожали в празднично-оформленный
уютный зал. Вокруг царило радостное предвкушение, окутывая
всех прекрасным праздничным
настроением. Последние приготовления сопровождались улыбками одобрения наставников, на
лицах конкурсантов проступало
едва заметное волнение. Наконец
оживление утихло — пришла пора
торжественного открытия.

Ведущая объявила регламент
конкурса, и зал замер в ожидании.
Зрителям предстояло увидеть четыре этапа состязания, которые
должны были раскрыть индивидуальность и особый талант каждого
претендента на победу. Это визитная карточка «Немного о себе»,
творческие достижения «Я могу»,
конкурс «Театральные подмостки»,
где участникам нужно было представить персонажа из любимого
художественного произведения или
кинофильма и кулинарная битва
«Фруктовый микс». Уже на первом
этапе жюри оказалось в растерянности, которая увеличивалась
с каждым этапом все больше. К
счастью, конкурсанты оказались
настолько талантливы, что наблюдать за ними было огромное
удовольствие! Только определить
среди них лучшего, к великому
сожалению, не представлялось
возможным. Если бы у судейской
коллегии было хотя бы шесть первых мест! И еще пять вторых…
Например, Павел Ефимов обладает уникальным поэтическим даром, играет на гитаре. Он превосходно продекламировал монолог
городничего из комедии Н.В.Гоголя,
в нем ощущается глубокая творческая натура. Зинаида Бортник
сначала блистала юмором в роли
сказочной царевны-лягушки, потом заворожила выразительным
голосом полным чувства, исполняя
песню, позже очаровала всех в
образе утонченной, элегантной и
романтичной онегинской Татьяны.
А завершила выступление оригинальным кулинарным шедевром.
Изысканные костюмы придавали
особый шарм каждому ее образу,
оттеняя мягкость и женственность
девушки.
Дмитрий Кузнецов — интеллектуал, которого переполняет позитивная энергетика. С обаятельной улыбкой уверенно и очень мелодично он

спел на французском языке песню
Джо Дассена «А toi» («За тебя»).
Затем артистично преобразился
в бесшабашного ковбоя с неподражаемой Аллой Распутиной.
Аллочка — это фееричная личность. То она «девушка-волчица»,
как сама себя называет, потому что
приручила волчонка и других диких
зверюшек, которые ее полюбили,
когда она работала в зоопарке. То
каскадер, то конюх и наездница,
а то уже играет на Ленфильме.
Алла воспитанница детского дома,
человек редкой душевной доброты. От нее исходит огромной силы
жизнелюбие, магнетический артистизм, которым она сразила жюри
в дуэте с Дмитрием. Кроме того, в
своем танце с поями (пара шаров,
связанных верёвкой или цепью,
инвентарь для кручения и жонглирования) она открыла для многих
неизвестное искусство, которое
практиковалось новозеландским
народом маори еще до прибытия
европейцев.
Гуцуляк Марина — искусный
художник-реставратор, которая
считает любимую профессию своим призванием, интеллигентная
разносторонняя личность. А еще
она любящая мама и замечательная певица. Ее пришли поддержать супруг и сынишка, вместе с
которым они задорно спели. Еще
больше ее исполнительский талант
раскрылся в дуэте с Михаилом Артюховым. Сам Михаил вокалист
высочайшего уровня, выступавший
в БКЗ с певицей Зарой и другими
звездами эстрады, обладатель престижных наград. Он любит турслеты
и свою работу, на которой отдает
тепло своего сердца людям, раскрывая им премудрости обучения
на компьютере.
Атахан Матьякубов и Элеонора Бенидзе с первой минуты появления на сцене и до последней были
все время вместе и улыбались. От

них исходило неуловимое обаяние. Атахан профессионально
занимается футболом
и спортивным многоборьем, имеет заслуженные награды. Кроме
того, он продемонстрировал зрителям свой уникальный дар владения
пантомимой, разыграв шуточную
сценку со своей спутницей. Его
движения удивительно пластичны
и выразительны, а глаза и жесты
говорят лучше слов. Также они оба
представили красивые картины в
технике нитеплетения.
Иван Ясточкин увлекается
плаванием, хоккеем, иностранными языками и вокалом. У него
сильный голос с богатой музыкальной палитрой. Его исполнение отличает мощный настрой и энтузиазм.
А в дуэте с Еленой Филипповой
он предстал в амплуа галантного
трубадура, воспевающего свою
возлюбленную принцессу. Елена,
как подобает настоящей принцессе,
скромно выглядывала из оконца
своего сказочного терема, который
явился красочной и единственной
декорацией на конкурсе. Она дважды
спела дуэтом. Первое выступление
было настолько ярким и эмоциональным, что публика неутомимо аплодировала ей в такт песни. Альфия
Рысаева оказалась большим почитателем Гарри Поттера, в которого
волшебным образом преобразилась
на конкурсе «Театральные подмостки». Её стихия — танцевальная импровизация, которую она исполняет
с огромной отдачей и настроением.
Также Альфия поразила жюри своим
изысканным кулинарным талантом.
Зал горячо поддерживал всех
выступавших своими аплодисментами.
Таким образом, претендентами
на победу оказалась фактически половина участников, и членам жюри
не сразу удалось прийти к согласию.

Санкт-Петербургское
государственное бюджетное
учреждение

ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ
ИНВАЛИДОВ И ДЕТЕЙИНВАЛИДОВ
КИРОВСКОГО РАЙОНА
(812) 570-80-54
gucsri@yandex.ru
198096, СПб,
ул. Маринеско, д. 2/7
Пн. - Чт.: 09.00-20.00 часов
Пятница: 09.00-19.00 часов
Обед: 13.00-13.48 часов
Но консенсус все же был достигнут.
Всех конкурсантов торжественно
наградили памятными дипломами
и призами. Победителями стали
Зинаида Бортник (Кировский район)
и Михаил Артюхов (Петродворцовый
район). Дипломами второй степени
награждены Дмитрий Кузнецов и
Алла Распутина (Петроградский
район). Дипломы третьей степени
получили Иван Ясточкин (Кировский
район) и Марина Гуцуляк (Петродворцовый район). Специальные
призы жюри: «Волшебная капель»
— Альфия Рысаева (Кировский район), «Поэтический талант» — Павел
Ефимов (Кировский район), «Дуэт
Обаяние» — Атахан Матьякубов и
Элеонора Бенидзе (Красносельский
район), «Мисс Незабудка» — Елена
Филиппова (Кировский район).
Поздравляем организаторов
Конкурса красоты и творчества «Весенняя фантазия» и всех сотрудников социально-реабилитационного
отделения Центра с блестящим
воплощением идеи и желаем дальнейших успехов! Отдельная благодарность творческим коллективам
«Созвездие» и «Маска» «ЦСРИиДИ
Кировского района», которые подарили свое искусство зрителям.
Депутат МС МО Автово
Алла ЧИСТЯКОВА
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НЕТ ПОТЁМКИНСКОЙ ДЕРЕВНЕ ВМЕСТО ДК ГАЗА!

В феврале 2017 года стало известно, что управление знаменитым Дворцом культуры им. И.И.Газа
впредь будет осуществлять организация BS Art Development Group.
Планы нового управляющего сразу
же насторожили общественность и
муниципальных депутатов – компания объявила о желании воздвигнуть перед зданием ДК торговую
зону из контейнеров. Тогда же на
встрече с муниципалами представители новых управленцев эту
информацию подтвердили, но реализовывать сомнительные задумки,
по счастью, не спешили – долгое
время у ДК стоял лишь одинокий
красный контейнер, да несколько
машин, торгующих едой. С учетом
того, что внутри самого дворца начали делать ремонт, показалось,
что ситуация не столь уж опасная
– арендовать новые контейнеры
никто не спешил.
Но время шло, а вместе с ним
множилось число неприятностей.
Появились трещины на стене здания. Стало осыпаться главное украшения дворца – фриз скульптора
Леопольда Дитриха. Стены дома
обнесли забором, и всё больше становилось красных ларьков перед
Дворцом культуры. Сейчас их уже
больше десятка. Разрушающийся
фриз едва виден – огромная потёмкинская деревня из ярко-красных
контейнеров буквально заслонила
автовский объект культурного наследия.
Требующее не только ремонта,
но и реставрации здание решили
попросту спрятать от глаз жителей
забором и ларьками, назвав все
это «Модульным пространством».
В «лучших» традициях дикого капитализма управляющая компания
занялась извлечением прибыли
вместо предварительного приве-

Флешмоб-в-защиту-ДК-Газа

дения объекта в надлежащий вид.
И не указ им ни общественность,
ни муниципальный совет, ни городские власти. Государственная
административно-техническ ая
инспекция наложила штрафы за
самовольную установку ларьковконтейнеров, но демонтировать
их собственник не стал, исправно
получая вслед за старым еще один
штраф, а потом еще и другой. Ситуация эта находит развитие и за
пределами Автово – рядом с другим объектом BS Art Development
Group на 8-й Советской улице и
вовсе самовольно возведено двух-

ÒÅÌ, ÊÎÌÓ ÏÐÈÍÀÄËÅÆÈÒ ÂÅËÈÊÀß ÏÎÁÅÄÀ

этажное здание. Игнорировать эту
ситуацию не только невозможно,
но и опасно!
18 апреля этого года рядом с
Дворцом культуры прошел так
называемый «флешмоб» – творческая акция жителей города в
защиту нашего многострадального
архитектурного объекта. Инициатором флешмоба выступила местная
жительница и активистка движения
«Живой город» Ольга Литвинова.
Собралось несколько десятков человек. Приняли участие в акции и
муниципальные депутаты Автово –
Марина Корзунова, Виктор Лагун и

Денис Мартьянов, а также работник
местной администрации Владимир
Крупин.
По задумке организаторов собрания участники воссоздали сцены,
которые изображены на разрушающемся фризе Леопольда Дитриха.
Представ в образах Ленина, Калинина, Газы, а также окружавших
их людей, местные жители постарались в очередной раз привлечь
внимание к проблеме со стороны
средств массовой информации.
Обнадеживающая новость пришла и из Законодательного Собрания Петербурга от депутата фракции

кто видел развалины городов и
сожжённые сёла, разрушенные
заводы и разорённые колхозы,
осиротевших детей, хорошо знают
цену миру. Отлично знали её и
коммунисты, фронтовые офицеры
братья Захаровы. Именно поэтому
они потом активно трудились, участвовали в военно-патриотическом
воспитании молодёжи.
Что касается сестры – Захаровой Екатерины Ивановны, то ей
не пришлось в годы войны участвовать в военных сражениях. Но
она активно готовилась к этому,
занималась в лётно-планерной
школе, являлась одной из лучших
планеристок Ленинграда и Ленинградской области (г. Луга). Так что,
когда в одной из командировок в
Черновицкой области ей пришлось
повстречаться с бандеровцами,
она не дрогнула. Правда, и хозяин,
у которого она проживала, не выдал коммунистку…
В период войны, находясь в
эвакуации, Захарова Е.И. работала на молокоперерабатывающих
предприятиях, выполняла военные
заказы: сушка картофеля, других
овощей, а также молока, сливок,
творога и отправка их в действующую армию. В 1948 г. Екатерина
Ивановна вернулась в Ленинград
и проработала на различных предприятиях и ПТУ до выхода на пенсию. Последние годы своей жизни
она проживала в округе Автово – на
улице Новостроек. Ушла из жизни
Е.И.Захарова в 2015 г. в возрасте
101 года и похоронена в городе
Пушкине на Казанском кладбище.
Так что теперь, когда во время
торжественных мероприятий по
улицам Санкт-Петербурга проходит
Бессмертный полк, в нём имеется и
общая фотография семейства Захаровых. Воинов и тружеников дал
людям Захаров корень!
Ким ВАСИЛЬЕВ,
член Союза журналистов
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, житель Автово

Разрушающийся фриз Л. Дитриха

ÏÎ Ñ×ÅÒÀÌ ÐÅÔÎÐÌ ÆÊÕ
- Да, все правильно.
Живу один. Электроэнергии
вообще потребляю минимум...

СУДЬБА СЕМЬИ ЗАХАРОВЫХ:
ЗАХАРОВ КОРЕНЬ
Продолжение.
Начало на стр. 1
Самый младший от корня Захаровых – Михаил Иванович после
опубликования мемуаров Маршала Победы Г.К.Жукова совсем
по-особому пережил волнующие
дни и часы Победы. А дело было
в следующем: на одной из фронтовых фотографий, на которой
советский солдат расписывается
на рейхстаге, фронтовик-танкист
увидел и свои инициалы.
«3-го мая 1945 г. - вспоминает
Михаил Иванович, - всем составом
нашего полка пошли мы к зданию
рейхстага и оставили там свои
автографы. Мне, совсем молодому
бойцу, воевавшему, как говорится,
без года неделю, стыдно было
полностью писать свою фамилию
и я нацарапал лишь инициалы:
«ЗМИ». Вот их-то я и увидел в
книге Маршала Жукова».
Михаил Иванович Захаров в
конце войны семнадцатилетним
пареньком был направлен в запасный полк – в школу младших
командиров, после окончания
которой в феврале 1945 года в
звании сержанта попал в действующую армию. Немного пришлось
повоевать танкисту – всего три
месяца, а пришлось…
После демобилизации младший
Захаров также вернулся в Таджикистан. Работал в органах МВД. За
послевоенную службу награждён
многими наградами. Уйдя в отставку в звании подполковника,
бывший фронтовик продолжал
свою борьбу с нарушителями законности. Только поле его деятельности стало находиться на другом
фронте – на фронте охраны природы, борьбы с браконьерами:
он стал работать заместителем
председателя Общества охотников
и рыболовов. Это очень нужное
людям дело, но и довольно трудное и даже опасное. Но бывшего
фронтовика трудностями было не
испугать. Те, кто прошёл войну,

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» Алексея Ковалёва, который обратился в
связи с этой проблемой в Комитет по
государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга.
Ответ из комитета был следующим:
поскольку правообладателем ДК
Газа является ПАО «Кировский
завод», то именно к нему (а не к
временщикам-капиталистам из BS
Art) и будет подано исковое заявление о понуждении выполнить работы
по сохранению Дворца культуры.
Конечно, проблема еще далека от
окончательного разрешения. Если
суд, как и прежде, встанет на сторону градозащитников, то потребуется,
возможно, еще немало усилий, чтобы надлежащим образом организовать работы по «сохранению» ДК. Да
и контейнеры, несмотря на штрафы,
остаются на своих местах. Но всё же
будем оптимистами – консолидированная позиция общественности и
властей, муниципальных и городских, уже не раз показывала свою
эффективность.
Депутат МС МО Автово
Денис МАРТЬЯНОВ

ТАРИФЫ ЖКХ.

Этот больной вопрос давно поднят
россиянами. Счетчики жители поставили. Потребление воды и газа население сократило. Электроэнергии
стало потреблять меньше. В частных
домах многие перешли на автономное отопление. В начале 2019 года
подняли налог на добавленную стоимость (НДС) до 20 %. Для частников
плата за ресурсы увеличилась. Цены
на продукты и товары выросли. И
этого правящей партии показалось
все равно мало.
С 1 июля должно произойти новое повышение тарифов на ЖКХ.
Но собранная после этого сумма
не удовлетворяет чиновников. Надо
что-то делать. Поэтому заранее
идет «атака» на один из самых
важных коммунальных тарифов для
населения – электроэнергию. От
того, какая цена за 1 кВт/ч, зависит
очень многое в жизни потребителей
по всей стране. В развитых странах
мира тариф на электроэнергию
считается элементом национальной
безопасности. В России очень много
людей используют электроэнергию
для освещения, обеспечения работы
электроники, бытовой техники, а в новых домах для приготовления пищи
и обогрева. Расход электроэнергии
среди населения огромный – это
одна из прибыльных отраслей экономики. В каждой квартире установлен
счетчик и осуществляется хороший
контроль за расходом и оплатой за
электроэнергию. Просроченных платежей в этой сфере ЖКХ почти нет.
Поэтому неспроста взор чиновников
упал именно сюда. Здесь осталась
хорошая возможность получить дополнительный доход с населения.
Постановление Правительства запрещает повышать тарифы более

ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ ОСТАНОВИТЬСЯ С ИХ РОСТОМ
КАК НА ЗАПАДЕ?

чем на 4.2 % в
год, а деньги с
населения собирать надо, и
их требуется все больше и больше.
Сейчас в Правительстве Российской Федерации идут ожесточенные
споры о новом законе по введению
дифференцированных тарифов
на электричество для населения.
Изменённые тарифные планы на
электроэнергию для населения могут
быть введены уже с 1 июля 2019 года.
Это не приведет к росту платежей за
ЖКХ, заверил россиян Вице-премьер
Правительства РФ Дмитрий Козак.
Как собираются собрать дополнительные деньги с населения.
Правительство РФ в качестве одной
из мер по урегулированию тарифной политики в электроэнергетике, с
1 июля 2019 года предлагает ввести
социальные нормы потребления
электричества для населения. Кто
их и как будет определять – вопрос
очень темный.
Разные специалисты называют
такие цифры: от 100 до 300 кВт/ч в
качестве месячной нормы на одну
квартиру. За перерасход этой нормы
собственники жилья будут обязаны
платить по повышенному тарифу. И
это не противоречит Постановлению
Правительства о размерах повышения оплаты по тарифам ЖКХ.
Такая тарифная политика в корне
отличается от той, что соответствует
здравому смыслу. Раньше на одного
человека выделялась определённая социальная норма, например,
100 кВт/ч на месяц, за которую он
платил по сниженному тарифу или
вообще ему предоставлялась льгота
на этот объем электроэнергии. Это не
устраивает чиновников. Население

экономит, и денег поступает мало.
Неясно, что придется делать с
двухтарифными счетчиками по учету электроэнергии после принятия
такого закона. У многих жителей
они стоят.
Кроме того, по рекомендации членов партии Единая Россия Правительство РФ предлагает постепенно отменить льготные тарифы для жителей
сельской местности; постепенно отменить льготные тарифы для квартир
с электроплитами и электрическим
отоплением; исключить дачи, гаражи,
сараи из перечня потребителей, приравненных к населению. Перевести
их в разряд предпринимателей.
Такая новая тарифная политика
приведет к увеличению затрат на
оплату электроэнергии, которую
потребляет человек. Тариф на электроэнергию у нас и так достаточно
высокий по сравнению с соседями,
например, в Финляндии 1 кВт/ч стоит
4.2 цента (около 3.4 рубля). А Финляндия покупает электроэнергию на
Ленинградской Атомной Электрической Станции (ЛАЭС).
Очень хорошо видно, что опять
политика правящей партии способствует не проведению реформ
в сфере ЖКХ, а очередному сбору
дополнительных денежных средств
с населения. Причем, население
это очень быстро почувствует, так
как электроэнергия нужна всегда.
Остается теперь ждать введения
социальной нормы на воду и мусор,
а потом еще на воздух.
Депутат МС МО Автово
Вадим ДАВЫДОВ

Балконы
на 2 и 3
этажах

ÌÍÅÍÈÅ

ПРОБЛЕМА НЕСЧАСТНЫХ
БАЛКОНОВ В ДОМЕ
АЛЕКСАНДРА МАРИНЕСКО
В январском выпуске газеты «Автовские ведомости»
мы писали о проблеме образования и несвоевременной
ликвидации опасных сосулек,
свисающих с балконов жилых
домов. В том числе публиковали фотографии дома 6 по
улице Маринеско, в котором
после войны проживал легендарный герой-подводник
Александр Маринеско.
Опасные сосульки с балконов, образовавшиеся в
том числе по вине управляющей компании, которая
не обеспечила нормальный
водосток с крыши дома,
убрали. Но постоянная капель с крыши и образование
наледи на балконах привели
к разрушению декоративных
элементов. Именно те балконы, которые зимой были
в ледяном плену, к весне
обнажили свои скелеты.
Тут вскрылась ещё одна
проблема. Оказалось, что
данные балконы были восстановлены во время капитального ремонта фасада в 2010
году при помощи гипсокартона. На рынке есть данный
вид материала, предназначенный для использования
при наружных работах, но
какой был использован при
ремонте дома сказать сложно. В любом случае, данный
материал не рассчитан на
постоянное воздействие влаги
и расширяющие нагрузки от
замерзания воды в трещинах
декоративных элементов.
Внешний вид фасада
дома испорчен. Разрушение
балконов продолжается.В
настоящее время это не

нанесет серьезных травм,
но опасность для здоровья
людей представляет. Кроме
того, люди, проживающие в
этих квартирах, испытывают
дискомфорт, выходя на такие
балконы.
На доме 6 размещен барельеф о том, что в этом доме
проживал Александр Маринеско. Часть фасада дома, где
размещена мемориальная
доска, будет приводиться в
порядок. А за углом этого
дома, на другой стене – разваливающиеся балк оны,
которые будут хорошо видны
тем, кто придет возлагать
цветы 8 мая Александру Маринеско. Это частный вопрос
из жизни Автово. Но из частностей складывается жизнь.
Администрации Кировского
района стоит обратить внимание на решение этого вопроса, так как, похоже, управляющая компания не торопится
делать ремонт балконов.
Депутат МС МО Автово
Вадим ДАВЫДОВ

ÌÛ ÏÈØÅÌ. ÍÀÌ ÎÒÂÅ×ÀÞÒ

О НЕЗАКОННЫХ НАДПИСЯХ
НА ФАСАДАХ ДОМОВ
Муниципальное образование Автово на основании
жалоб жителей, обеспокоенных появлением незаконных
надписей на фасадах домов
2-12 по улице Автовской, обратилось в соответствующие
инстанции с просьбой при-

нять меры к их устранению
(закрашиванию). При этом
имеются основания полагать,
что данные надписи являются
рекламой от распространителей наркотических (психотропных) и иных запрещенных
веществ.

ПРАВИТЕЛЬСТВО
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

АДМИНИСТРАЦИЯ
КИРОВСКОГО РАЙОНА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

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

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

Исполняющему обязанности заместителя прокурора
Кировского района СанктПетербурга юристу 2 класса
Данилину И.А.

№ 01-29-4581/19-0-1
от 08.04.2019

ул. Новоовсянниковская, дом 19а,
Санкт-Петербург, 198097

Уважаемый Алан Владимирович!
Администрация Кировского района Санкт-Петербурга,
рассмотрев Ваше обращение, поступившее из прокуратуры
Кировского района Санкт-Петербурга по вопросу наличия
надписей на фасадах зданий, содержащих рекламу запрещенных веществ, сообщает следующее.
Управляющими организациями, осуществляющими свою
деятельность на территории Кировского района СанктПетербурга, работы по удалению надписей на фасадах зданий
по адресам указанным в письме, выполнены.
Приложение: фотофиксация - на 12 л., в 1 экз
Заместитель главы
администрации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УНИТАРНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ РЕМОНТНОЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ “СТРОИТЕЛЬ”
198096, Санкт-Петербург,
пр. Стачек, дом 75
тел. 785-08-27, факс 785-08-22

Кремль. Вручение Всесоюзным старостой М.И. Калининым наград за активное
участие в борьбе с басмачеством (первый слева - Иван Захаров)

Балкон
на верхнем
этаже

25.03.2019

№ 638/с

В.Б. Захаров

Главе местной
администрации
МО МО Автово
Кесаеву А.В.
ул. Краснопутиловская, д. 27, СанктПетербург, 198152

Уважаемый Алан Владимирович!
В ответ на Ваше письмо от 12.03.2019 № 115 ГУПРЭП
«Строитель» сообщает следующее.
Незаконные надписи с фасадов многоквартирных домов по
адресам: пр. Стачек, дома 55, 57, 59, 67, 77, 75, 79, 82, 84, 74, ул.
Кронштадтская, дома 20, 22, 24, 28 устранены.
Работы по устранению надписей, содержащих рекламу
«спайсов», а так же любой несанкционированной рекламы с
фасадов зданий проводятся по мере выявления.

Аэродром в городе Луга
(четвертая справа - Е.И. Захарова), 1934 год

ЕСЛИ БУДЕТ ПРИНЯТА СОЦИАЛЬНАЯ
НОРМА НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ,
ТО С 1 ИЮЛЯ ТАРИФЫ ВЫРАСТУТ
НА 20 % И БОЛЕЕ

Директор

А.Б. Верховский
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Äîðîãèå þáèëÿðû!
Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ
è ïîæåëàíèÿ çäîðîâüÿ,
áëàãîïîëó÷èÿ, ñ÷àñòüÿ è
åù¸ äîëãèõ-äîëãèõ ëåò
æèçíè!

ÑÎ 100-ËÅÒÈÅÌ!
РОГОВА Вера Ивановна (25 апреля)

Ñ 95-ËÅÒÈÅÌ!
ХАРЧЕНКО Галина Ивановна (10 апреля)
ГЕНИНА Роза Гилярьевна (1 мая)

Ñ 90-ËÅÒÈÅÌ!
КАЗАКЕВИЧ Тамара Александровна (11 апреля)
БОЙКОВА Елена Ивановна (14 апреля)
КИКИМОРИН Василий Константинович (14 апреля)
СОСУДИНА Мария Ивановна (18 апреля)
ДОЛЖАНСКАЯ Лилия Залмановна (20 апреля)
ПИНТУС Антонина Ивановна (21 апреля)
СЕМКА Нинель Никитична (1 мая)
БЫКОВА Лидия Федоровна (2 мая)

Ñ 85-ËÅÒÈÅÌ!
САУТИНА Людмила Алексеевна (23 марта)
МОРОЗОВ Олег Александрович (3 апреля)
КИСЕЛЬГОФ Мария Григорьевна (16 апреля)
ГАРАНИНА Зинаида Никифоровна (25 апреля)
КУДРЯВЦЕВА Валентина Андреевна (28 апреля)
КОВАЛЕВА Ольга Ивановна (1 мая)

Ñ 80-ËÅÒÈÅÌ!
ИСАКОВА Алевтина Михайловна (4 февраля)
ГАЛАКТИОНОВ Александр Алексеевич (4 марта)
ВАСЕНЕВ Валентин Александрович (11 апреля)
КОЛЫШЕВ Юрий Николаевич (12 апреля)
КЛАТЕНБЕРГ Галина Леонидовна (15 апреля)
ВАСИЛЬЕВА Людмила Николаевна (23 апреля)
НЕЧАЕВ Владислав Михайлович (23 апреля)
ШЕСТАКОВ Юрий Сергеевич (23 апреля)
ТОКАРЕВСКИХ Алевтина Васильевна (26 апреля)
ГРИГОРЬЕВА Майя Тихоновна (1 мая)
ЗВЕРЕВА Валентина Михайловна (1 мая)
СОЛОМНИКОВА Любовь Ивановна (1 мая)

Ñ 75-ËÅÒÈÅÌ!

ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ

АРТИСТЫ ПЕТЕРБУРГСКОЙ ЭСТРАДЫ / ЛАУРЕАТЫ ВОКАЛЬНЫХ КОНКУРСОВ / ВИА «ХОХЛОМА»
ДЛЯ ВСЕХ ГОСТЕЙ РАБОТАЕТ ПОЛЕВАЯ КУХНЯ

БУЙЛОВА Людмила Ивановна (3 апреля)
МУХОРТОВА Екатерина Никифоровна (5 мая)

Âîñõèù¸ííî ïîçäðàâëÿåì!

Ñ ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÎÉ ÑÂÀÄÜÁÎÉ
супругов КОКУШКИНЫХ Олега Александровича
и Валентину Александровну, вступивших
в брак 14 апреля 1959 года;
супругов БРОВКИНЫХ Александра Сергеевича
и Галину Константиновну, вступивших в брак
30 апреля 1959 года!

Âîñõèù¸ííî ïîçäðàâëÿåì!

В РАМКАХ ПРАЗДНИКА СОСТОИТСЯ ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР

Ñ ÇÎËÎÒÎÉ ÑÂÀÄÜÁÎÉ
супругов КОРОВИНЫХ Алексея Юрьевича
и Марину Павловну, вступивших в брак
16 апреля 1969 года!

КОМСОМОЛЬСКАЯ ПЛОЩАДЬ
ÏÎÆÀÐÍÎÉ ÎÕÐÀÍÅ ÐÎÑÑÈÈ 370 ËÅÒ!

ЭКСКУРСИИ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ МЛАДШИХ КЛАССОВ
ШКОЛ ОКРУГА АВТОВО В ПОЖАРНУЮ ЧАСТЬ
полковнику внутренней
службы Анциферову Денису Сергеевичу, начальнику 19 ПСЧ Кировского
района Санкт-Петербурга
к апитану внутренней
службы Колбаия Серго
Отариевичу, всему личному составу части, а также
старшему сержанту внутренней службы Теплову
Сергею Ивановичу за проведение экскурсий.
Депутаты МО Автово
поздравляют всех пожарных с 370-ти летием пожарной охраны России
и желают успехов в их
нелегком труде!
Муниципальное образование Автово совместно с
19 пожарно-спасательной
частью Кировского района
Санкт-Петербурга провели экскурсии для учащихся младших классов школ
округа Автово.
Дети, родители и учителя были очень довольны экскурсиями. Ученики
узнали о машинах, которые стоят на вооружении части, о быте и
тренировках пожарных.
МО Автово выражает благодарность начальнику
ФГКУ «7 отряд ФПС по
Санкт-Петербургу» под-

26 МАЯ 2019 ГОДА

Ñ ÄÍÅÌ ÏÎÁÅÄÛ!

Легкоатлетический пробег

ПРИГЛАШАЕМ ВЕТЕРАНОВ МО АВТОВО
НА ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ 8 МАЯ!
Накануне великого праздника
Победы, 8 мая в 9.часов 30 минут в
детском садике № 73 (ул. Кронштадская д. 20) состоится музыкальный
праздник «НАВЕК ЗАПОМНИ!». Мы
приглашаем ветеранов нашего округа
на праздничный концерт. Наши двери
открыты для Вас, дорогие ветераны!
От всей души хотим поздравить
Вас с Великой победой! Спасибо
Вам за нашу счастливую жизнь и за
свободное будущее у наших детей.
Мы гордимся Вами, наши храбрые
Защитники Отечества!
Спасибо Вам и низкий поклон!
Заведующий РАКУТИНА
Евгения Викторовна

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
МО АВТОВО!

На территории муниципального
образования муниципальный
округ Автово продолжается

АКЦИЯ ПО СБОРУ
ОПАСНЫХ БЫТОВЫХ
ОТХОДОВ ОТ НАСЕЛЕНИЯ
ООО «Эк ол огический сервис
Санкт-Петербург» 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).

Газета «Автовские ведомости» зарегистрирована
Территориальным управлением по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области Министерства Российской
Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовых коммуникаций. Свидетельство о
регистрации средства массовой информации
ПИ № 2 - 4861 от 28 ноября 2000 года

«ÐÎÑÑÈß ÁÅÇ ÍÀÐÊÎÒÈÊÎÂ»
НА КОМСОМОЛЬСКОЙ ПЛОЩАДИ

Регистрация с 12.30 на площади.
Старт в 13.30 часов.
Дистанции 500, 1000 и 2000 метров (дети до 14 лет 500 м.; юноши и девушки до 18 лет - 1000 м.; остальные 2000 м. по группам). Приглашаются все желающие.

ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ ЖДУТ ПРИЗЫ !
ТЕЛЕФОН: 785-36-47.

Муниципальный совет муниципального образования Автово
и ГУ ЦФКиС «НАРВСКАЯ ЗАСТАВА»

26 мая 2019 года

ПРОВОДЯТ КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК,
ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ ПОБЕДЫ!
СПЕЦИАЛЬНЫЙ «ЭКОМОБИЛЬ»
БУДЕТ ЖДАТЬ ВАС:
15.05.2019 • с 16.30 до 17.30 часов •
ст.м. Автово, пр. Стачек, дом 86
(ТЕЛЕФОН: 8 (952) 219-89-03)

15.05.2019 • с 18.00 до 19.00 часов •
ул. Маринеско, д. 9
(ТЕЛЕФОН: 8 (952) 219-89-03)
25.05.2019 • с 16.30 до 17.30 часов •
ст.м. Автово, пр. Стачек, дом 86
(ТЕЛЕФОН: 8 (952) 219-87-43)
25.05.2019 • с 18.00 до 19.00 часов •
ул. Маринеско, д. 9
(ТЕЛЕФОН: 8 (952) 219-87-43)
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ÏÀÏÀ, ÌÀÌÀ, ß ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß ÑÅÌÜß
(на Комсомольской площади)

Начало в 11.00 часов.

Состав семейной команды: 2 или 3 человека
(в команде обязательно должен быть взрослый папа, мама, бабушка или дедушка).

ПОБЕДИТЕЛЕЙ И УЧАСТНИКОВ ЖДУТ
ЦЕННЫЕ ПРИЗЫ!
Подать заявку на участие можно 26 мая 2019 года
(перед началом соревнования) на Комсомольской
площади с 10.00 до 11.00 часов.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
В.В. Давыдов, И.В. Шмаков, Д.С. Мартьянов,
А.В. Савкин, А.А. Чистякова

ОТПЕЧАТАНО на оборудовании
ООО «Типографский комплекс «Девиз» дог. 18-01-04.
195027, Санкт-Петербург, улица Якорная, дом 10, корпус 2,
литер А, помещение 44. Тираж 20000 экз. Заказ № 2540.
Порядковый номер выпуска: 9 (339). Дата выхода выпуска в
свет: 7 мая 2019 года. Время подписания выпуска в печать
(установленное по графику и фактическое):
12 часов 00 минут по московскому времени
6 мая 2019 года. БЕСПЛАТНО.

