ГОВОРЯТ: «ДОРОГУ ОСИЛИТ ИДУЩИЙ»,
ДОБАВИМ — В АВТОШКОЛУ «ЗЕБРА»!

ПОЗИТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЕСТЬ
15 августа прошла отчетно-выборная конференция Региональной общественной организации
«Объединение Советов многоквартирных
домов» (РОО СПб ОСМКД). страница 4

11 августа на Комсомольской площади в Автово
состоялось открытие Детской Мобильной
Автошколы «Зебра». страница 4
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читайте в номере:

Поздравляем!
Первоклассники
школ муниципального образованияАвтово страница 2

_________________________

ВЫБОРЫ
Перечень
помещений для
размещения участковых
избирательных
комиссий страница 3

_________________________

Общество
Сделай свой город
чище - посади
дерево! страница 4

Идем в ногу
со временем!
Технический прогресс не стоит на одном
месте, и мы стараемся за ним успевать.

Официальная страница МО Автово
в социальной сети ВКонтакте https://
vk.com/momoavtovo пользуется популярностью у жителей Автово.

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

1 сентября - день знаний
доброе слово

Середина лета порадовала автовцев знаковой
победой на «жилищнокоммунальном» фронте:
всеобщими усилиями удалось вернуть из долгого
забвения фонтан, ставший
у к р а ш е н и ем од н о го и з
двориков дома 67 по проспекту Стачек.
Теперь он, как и в былые времена, стал центром всеобщего
притяжения, где с удовольствием
собираются детишки и местные
жители, которые консолидировались, чтобы реанимировать его в
третий раз (подробно это событие
освещено в прошлом номере
«АВ»). В гидротехническое сооружение не только вдохнули жизнь,
но и решили, что пора ему обрести собственное имя. Чтобы не
ущемить «родительские» чувства
всех, кто принял участие в процессе его реставрации, объявили
народное голосование на лучшее
название фонтана на проспекте
Стачек. А пока тайна интригует
жителей, редакция «АВ» внесет
и свою скромную лепту, исполнив

ЗАКИНЕМ ЛАССО В БУДУЩЕЕ

обещание рассказать о том, почему инициатор восстановления
фонтана Михаил Павлов предложил назвать его в честь Феликса
Владимировича Кармазинова,
бессменного руководителя Водоканала с 1987 по 2016 год (что
ушел из жизни за месяц до открытия фонтана), и многие присоединились к его мнению.

ВОДНАЯ АРТЕРИЯ
СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЫ

Список регалий легендарного
экс-директора внушительный
— Почетный гражданин СанктПетербурга и Кронштадта, Почетный работник ЖКХ Российской Федерации и Заслуженный инженер
России; Лауреат Государственной
премии в области науки и техники;
доктор технических наук; профессор, академик Инженерной академии и Международной академии
наук экологии, безопасности человека и природы; был советником
губернатора Санкт-Петербурга;
удостоен правительственных наград как Российской Федерации,

так и зарубежных стран: орденом
Почета, орденом Дружбы, орденом
«За заслуги перед Отечеством»
IV степени, орденом Александра
Невского, командорским знаком
1-й категории ордена Финского
Льва, медалью кавалера французского национального ордена
«За заслуги» и т. д.
Однако начало трудовой карьеры не предвещало громких жизненных успехов: более 10 лет
Феликс Кармазинов проработал в
родном городе на Кронштадтском
морском заводе мастером, затем
старшим мастером, позже дорос
до заместителя начальника цеха
и т. д. Потом ему предложили
возглавить Кронштадтский филиал Ленинградского швейного
объединения «Маяк». С 1983 по
1987 год он уже председатель исполкома Кронштадтского Совета
народных депутатов (что равносильно посту главы района).
Образование тоже получил
самое обыкновенное: в 1966 году
окончил Ленинградский институт
водного транспорта. Говорят, что
успех — это не дело случая, и он

не зависит от удачи. Классическое
подтверждение тому — судьба
Феликса Владимировича, почти 30
лет руководившего Управлением
водопроводно-канализационного
хозяйства «Водоканал» (ГУП
«Водоканал Санкт-Петербурга»),
так как сложно представить, что
столь долгий путь будет усыпан
лишь лепестками роз.
Продолжение на стр. 5

экономика

Топливная ловушка для всех

В следующем номере:
12 сентября 2019 года исполнится
105 лет Александру Васильевичу СмирновУ! О командире взвода тяжёлых
танков КВ, которого Родина отметила
многочисленными наградами за героизм, проявленный во время Великой
Отечественной войны, и талантливом
инженере-конструкторе, подарившем
нашей стране ценные открытия и изобретения в послевоенный период, читайте в сентябрьском выпуске.

Дорогие Автовцы!
От имени депутатов и
работников администрации
муниципального образования Автово поздравляю
учащихся, студентов, работников образовательной
системы и учителей с 1 сентября - Днем Знаний!
Учащиеся после летнего
отдыха с нетерпением ждут
встречи с родными учебными заведениями, с друзьями и педагогами, которые
помогут Вам приобрести
знания и умения, чтобы на
шаг приблизиться к взрослой
жизни. Особые поздравления впервые переступившим
порог своей школы - первоклассникам.
Всем доброго здоровья,
успехов в учебе, физкультуре и спорте, в делах, которыми Вы увлекаетесь!
Глава МО Автово
Геннадий Трусканов

Так можно и надорваться!
Многие независимые источники и журналисты установили этим
летом достаточно неприятную
для потребителей тенденцию нефтяного рынка – повышение цен
на топливо на автоматических заправочных станциях (АЗС). Причем необходимо отметить, что
цена на нефть на мировых рынках падает. Например, 5 августа
стоимость нефти марки «Brent»
впервые с июня 2019 года опускалась ниже 60 долларов США за
баррель. Эксперты недоумевают
в чем дело. Оптовые цены на
топливо при этом немного снизились, особенно при закупках их в
больших объемах.
Причина может быть только
одна – инфляционный кризис.
Растут затраты на обслуживание
АЗС. Кроме того, упал общий

оборот денежных средств от
продажи топлива и различных
товаров на АЗС. В такой ситуации
рост цен на топливо для компенсации издержек неизбежен.
Повышение потянет рост цен
на продукты и другие товары.
Опять упадет уровень продаж
на АЗС и инфляционный круг
замкнется.
Это хорошо видно этим летом.
Крупные нефтекомпании до июля
2019 года выполняли согласованные с правительством условия
заморозки розничных цен на
топливо, повышая их в пределах
инфляции. Хотя с 1 июля такие
соглашения были отменены,
Компании все равно пообещали
правительству не повышать цены
быстрее инфляции. В итоге почти
весь июль цены на топливо у крупных нефтекомпаний не менялись.
В конце июля с 22 по 29 июля
произошло резкое подорожание.
В убыток никто не захотел больше
работать. Повышение продолжается и сейчас.
Индик атором роста цен в
Санкт-Петербурге принято считать цены на топливо на независимых от государства заправках
Shell и Neste. На конец августа
средняя цена бензина за литр

на этих заправках следующая:
АИ-92 - 43,69 руб, АИ-95 — 46,98
руб., АИ-98 — 52,38 руб. Это
выше, чем в мае 2019 года. Продукция у этих компаний высокого
качества.
Для России есть еще одно
обстоятельство. Эксперты установили, что коэффициент маржинальной доходности АЗС в
европейской части РФ превышает 10−12%. Для Западной
Европы – это нормально. У нас
на АЗС есть непредвиденные
расходы, связанные с проверками АЗС. Поэтому данного уровня доходности для владельцев

АЗС мало. Повышение уровня
доходности АЗС сейчас возможно только за счет увеличения
цен. Увеличить уровень продаж
на АЗС крайне сложно.
В этой непростой ситуации
Правительство РФ не принимает
резких мер по снижению роста
цен на топливо на АЗС. Хочет,
чтобы рынок сам пошел на снижение. Оптовые цены на топливо
пока не доставляют хлопот производителям сельхоз продукции.
Растут затраты с ростом цен на
топливо у посредников и перекупщиков сельхоз продукции.
Продолжение на стр. 5

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов

о программах развития
районов Санкт-Петербурга

Весной мы запустили
проект «Родной район». В
рамках этого проекта вы
могли выразить своё мнение
о том, как должен меняться
Петербург. Что необходимо
сделать в первую очередь.
В опросе приняли участие 400 тысяч человек.
Я благодарен каждому за
активную гражданскую позицию. За желание изменить к лучшему свой двор,
район, город.
Конечно, в разных районах — разные пожелания. Скажем, в Василеостровском районе большинство проголосовало
за новые общественные
пространства в скверах и
парках. В Московском районе в лидерах оказалось
обустройство детских площадок. А вот в Колпинском
и Курортном районах —
установка дополнительного
освещения.
В целом по городу рейтинг
приоритетов выглядит так.
На первом месте — ремонт
дорог. За ним — модернизация поликлиник. На третьем
месте — благоустройство и
озеленение.
Предложения жителей
стали основой для детальных программ развития
районов на ближайшие
три года. Подчеркну: такая
программа — это живой
рабочий документ. Поэтому
в течение августа главы
каждого из 18 районов проведут встречи с общественностью, на которых обсудят
эти планы.
Жители укажут местным
органам власти, где именно
нужно провести освещение,

построить спортивную площадку или отремонтировать
дорогу. Уверен, в ходе дискуссии появятся и новые
интересные идеи, и предложения. И они обязательно
пойдут в работу.
Программы развития
районов, утверждённые
ж и тел я м и , п ол у ч ат га рантированное финансирование из городского бюджета. При этом отмечу, что
среди районов запущен
конкурс на лучшую программу. В конце августа правительство города определит
район-победитель, который
дополнительно получит 100
миллионов рублей.
Я приглашаю всех петербуржцев принять участие в
обсуждении будущего своего района. График общественных слушаний можно
найти на сайте районной
администрации.
Убеждён: чем больше
горожан будут участвовать
в управлении городом, в
составлении планов его
развития, тем скорее наш
Петербург преобразится.

актуально

во саду ли, в огороде
не всегда товарищи
Проблемы управления СНТ
В прошлом номере
были затронуты проблемы, которые назрели во
время дачного периода.
Однако летняя пора уж на
исходе, наступает период
отчетно-выборных собраний. Подготовиться к этому серьезному мероприятию стоит основательно:
придется рассуждать на
языке закона.
Рефреном статьи станет
главная тема — некомпетентность председателей
объединений, как в садоводствах, так и в огородничествах. Проблема заключается в том, что люди приезжают на свои дачные участки
отдыхать и не намерены
участвовать в общественной
жизни. Однако кто-то должен
управлять садоводством
(огородничеством) — это называется самоуправление.
Получается замкнутый круг,
с одной стороны, никто не
хочет участвовать в этом
процессе, а с другой — возмущаются: кого мы выбрали.
Но на должностях управления должны находиться
профессионалы, так как
управлять придется жилым
комплексом. Руководителю
необходимо, как минимум,
разбираться в законах, энергетике, строительстве, геодезии, бухгалтерии, в которой
непосредственно на сегодняшний день присутствует

онлайн касса, приемы платежей и т. д. Возникает много юридических вопросов,
особенно в садоводствах
(за последнее время в МО
Автово обратилось более 30
местных жителей из разных
садоводческих и огороднических организаций). Отсутствие юридической основы и
непонимание этого приводят
к тому, что возникают постоянные конфликты.
Как найти решение? В
рыночных отношениях, если
человек не может управлять
производством, он рискует своими собственными
денежными средствами,
потому что у него есть материальная ответственность.
И принятие неправильных
решений компенсирует из
личного кармана. Бывает,
разоряется.
Продолжение на стр. 5

2

28 августа 2019 года

яем!
здравл

по

первоклассники школ муниципального образования Автово
Дорогие первоклассники!
ДОРОГИЕ РОДИТЕЛИ, БАБУШКИ, ДЕДУШКИ!

Уже стало доброй традицией в июньском номере нашей газеты печатать
фотографии выпускников автовских школ, а в сентябре публиковать фамилии и имена всех девчонок и мальчишек Автово, которые в первый раз идут в
школу. Надеемся, что Вам интересно найти свою фамилию на этой странице.
А тем, кто ещё не научился читать, помогут мамы и папы, бабушки и дедушки.
Но через год, мы уверены, Вы сами сможете прочесть и нашу, и любую другую
газету от «корки до корки». Желаем Вам хороших учителей, отличных оценок
и весёлых перемен! А родителям – побольше времени проводить со своими
детьми! С новым учебным годом, с Днём знаний!
Глава муниципального образования муниципальный округ Автово Геннадий Трусканов

ШКОЛА № 386
1 «А» класс
Классный руководитель: Финогеева Анна
Николаевна
Аксенова Мария
Амелина Алина
Байдаченко Лиана
Блохина Мария
Вихров Иван
Волога Валерия
Волынин Михаил
Гавриш Анастасия
Гриневич Захар
Джасова Ярослава
Долгушевская Екатерина
Езерская Полина
Жабыко Федор
Железнов Дмитрий
Игнатьева Ксения
Макогон Анастасия
Манукян Макар
Медникова Дарья
Нагибина Валерия
Нехаев Дмитрий
Октябрев Савелий
Ратников Владислав
Ревенко Макар
Редиков Максим
Рубина Марина
Самохвалова Кира
Силуянова Варвара
Цынкевич Никита
Шевченко Артем
Эргашев Мухаммадали

1 «Б» класс
Классный руководитель: Базылевская
Валентина Ивановна
Амосов Арсений
Вакарин Максим
Васильев Дорофей
Вальшин Дамир
Воробьёв Михаил
Воробьёва Софья
Гоцко Денис
Десятников Аким
Ибраков Адиль
Иванов Дмитрий
Иончикова Алина
Коломникова Тамила
Колпаков Тимофей
Костиков Александр
Крыльцова Мария
Кудрявцева Арина
Лебедева Злата
Литвин Роман
Манцеров Артём
Мирзаева Динара
Мичурина Екатерина
Москвичева Анастасия
Садчиков Ярослав
Сёмкина Анастасия
Сергеев Фёдор
Сухорукова Марина
Федотова Анна
Цвирко Савелий
Чамова Дарья
Юн Дарья

ЛИЦЕЙ № 389 «ЦЭО»
1 «А» класс
Классный руководитель: Арсентьева Ольга
Сергеевна
Авилова Александра
Аличуев Магомед
Антонова Анна
Антощенкова Елизавета
Астанина Ульяна
Афанасьева Ладамира
Бердников Никита
Булаев Андрей
Булгакова-Стоянова Ольга
Зевелев Светослав
Иванов Артем
Кондрашева Мария
Краев Лев
Крыжановский Егор
Кулаченкова София
Лецкий Даниил
Меньк Вероника
Мотлахова Олеся
Муравская Елизавета
Никитин Евгений
Пальников Антон
Рубцова Ольга
Руснак Мария
Рыжова Мария
Саитов Алексей
Саулева Полина
Седова Елизавета
Слесаренко Екатерина
Сорбалэ Алиса
Стеклов Тимофей
Стельмашенко Анжелика
Цибрюк Матвей
Циганер Герман

1 «Б» класс
Классный руководитель: Маркина Ольга
Михайловна
Ананьева Анастасия
Багаева Мирослава
Богданова Варвара
Бобров Семен
Васильев Андрей
Волков Федор
Горячев Дмитрий
Григорян Дарья
Губонина Кристина
Земскова Арина
Калиниченко Анастасия
Клемина Рената
Ключников Денис
Кудрявцева Зоя
Куликов Кирилл
Лебедев Владимир
Лукьяненко Тимофей
Лыга Милана
Митителу Алена
Михайлов Константин
Онипчук Милана
Папкова Мария
Пикчев Тамерлан
Провильский Роман
Рудаков Артем
Снедкова Анна
Соловьева Милана
Стригова Алена
Ткаченко Семен
Формалева Александра
Хрулева Кира
Чередов Александр
Шестипалова Полина

ЛИЦЕЙ № 393
1 «А» класс
Классный руководитель: Кондратьева
Наталия Алексеевна
Балыков Максим
Васютин Иван
Вахромов Алексей
Вельмисова Мария
Грищенко Максим
Долотова Варвара
Евсеев Олег
Егоров Егор
Емельянов Матвей
Жукова Екатерина
Исанова Алина
Истомина Екатерина
Карпов Савва
Киршина Василиса
Корнилов Кирилл
Козуб Станислав
Лазарев Артемий
Новиков Лев
Писковацкова София
Серякова Мирослава
Слепых Анна
Смирнова Мария
Соколова Валентина
Трушик Амелия
Хотунцов Константин
Шапкин Глеб
Ягодникова София
1 «Б» класс
Классный руководитель: Нилова Татьяна
Анатольевна
Бадурашвили Георгий
Бадурашвили Константин
Вельмисов Ярослав
Воронин Александр
Голодаев Дмитрий
Должиков Николай
Иараджули Ираклий
Измайлов Александр
Карнетов Тимофей
Карнетова Анна
Кеценко Виктория
Клецова Милана
Кондратковский Георгий

ШКОЛА № 480
1 класс
Классный руководитель:
Новикова Екатерина
Сергеевна
Абросимова Вероника
Головехин Анатолий
Новотная Анна
Отфиновская Вероника
Романюк Андрей
Сережин Кирилл
Сорокин Георгий
Тодуа Маримами
Шалаев Роман
Шамриков Тимофей
Шулеба Павел

Королев Леонид
Кулаков Константин
Лизаров Константин
Максимова Елизавета
Мишуков Никита
Некрасова Анастасия
Николаева Анастасия
Пасько Юлия
Поздеева Кристина
Савкина Екатерина
Терентьева Екатерина
Фролов Тимофей
Харламова Кристина
Хозяинова Мирослава
1 «В» класс
Классный руководитель: Пахомова Елена
Николаевна
Аскерханова Сафия
Брилль Дэя
Волкова Ульяна
Воронова Варвара
Вятин Илья
Глечик Тимофей
Злобина Анна
Злобина Мария
Ионова Ирина
Кирьянова Полина
Кремов Вячеслав
Крутов Артём
Кузнецова Алиса
Литвинов Иван
Лищинский Василий
Машневцов Кирилл
Москвичева Диана
Павлова Полина
Пастухов Марсель
Путилов Виталий
Сартхалиа Сиана
Семикин Александр
Сергеев Денис
Сквабченков Максим
Смирнов Александр
Старостин Фёдор
Титоренко Алевтина
Федькин Никита
Шутис Иван

ГИМНАЗИЯ № 397
1 «А» класс
Классный руководитель: Балясникова
Анна Александровна
Аксенов Артем
Архипов Григорий
Баутина Виталина
Беляева Милана
Боброва Екатерина
Борейша Мелисса
Борозенец Эллина
Волков Тимофей
Волков Егор
Воронина Юлия
Дергачева Ксения
Зайцевский Дмитрий
Зыкова Елизавета
Карабанов Илья
Кобычев Антон
Копунов Максим
Кудашева Кристина
Петров Семен
Пономарева Любовь
Просвирова Алиса
Роганова Василиса
Рязанова Маргарита
Смирнов Тимофей
Соловьева Ульяна
Сытенко Михаил
Фолькмер Дмитрий
Храмовский Эрик
Царьков Ярослав
Черкашов Семен
Шляпинтох Максим
Якименко Арина
Якутенок Никита

1 «Б» класс
Классный руководитель: Базлова Алла
Борисовна
Буюкли Дмитрий
Васильев Виктор
Васильев Иван
Горский Захар
Гуляев Платон
Ефремов Дмитрий
Жиховский Дмитрий
Залмина Аглая
Игнатович Николай
Кириченко Александра
Коробов Роман
Котуа София
Легостаев Олег
Логунова Ульяна
Лунегова Екатерина
Манусаджян Ника
Мурашев Ярослав
Погорелова Анна
Рулева Александра
Смельская Еликонида
Таболин Артем
Ульянова Анастасия
Феткуллина Александра
Фоменко Ярослав
Фуникова Светлана
Хамидуллин Арсений
Цаава Георгий
Чакиев Дамир
Шабалина Валерия
Яськова Мария

ШКОЛА № 501
1 «А» класс
Классный руководитель: Прохорова Людмила
Руслановна
Балкашин Александр
Березин Дмитрий
Блинова Лиана
Богданова Анастасия
Денисова Алёна
Дуб Алиса
Егорова Дарья
Елисеева Маргарита
Иванов Сергей
Каргапольцев Денис
Кырынов Сергей
Малахова Елизавета
Мейерович Вероника
Мирославский Николай
Никитина Ксения
Панькив Дмитрий
Пасюкова Анастасия
Питерман Кира
Смирнов Николай
Соколов Никита
Степанов Никита
Телегина Диана
Утешев Денис
Феофилактов Арсений
Юхмина Варвара
1 «Б» класс
Классный руководитель: Попова Елена
Сергеевна
Андреева Дарья
Андриянова Владислава
Бойкова Александра
Белова Ярослава
Буслаева Арина
Денисенко Тимофей
Ефремов Вадим
Жувак Ярослава
Золотов Ярослав
Иванова Ксения
Каленова Анастасия
Кузнецов Андрей
Литвинова Алина
Никитина Виктория
Потехин Михаил
Прожогина Анастасия
Реготова Марьяна
Свириденок Егор
Смехов Юрий
Смирнова Елизавета
Сыров Сергей
Тихомиров Никита
Трегубов Николай
Трухин Павел
Туманов Максим
Явников Даниил

1 «В» класс
Классный руководитель: Самарина Елена
Васильевна
Алиева Айсел
Большакова Варвара
Валитов Вадим
Горячева Светлана
Избицкая Анастасия
Йулдашева Дилором
Касимова Амина
Керимов Асхаб
Коротконожкина Полина
Кудрин Константин
Ласкина Апполинария
Мкртчян Артём
Никитина Дарья
Огорелкин Чеслав
Панкова Василиса
Песня Тимур
Пустовой Григорий
Сидоров Даниил
Снигур Маргарита
Тарасенко Марк
Тимофеева Вероника
Точилов Артём
Узяков Родион
Шумских Владислав
Шушлякова Александра
Юдина Валерия
1 «Г» класс
Классный руководитель: Козмарева Янина
Александровна
Азаматова Асила
Алиева Майя
Ахмедова Мариям
Буянова Виктория
Ганюков Стефан
Грошиков Пётр
Гурьев Михаил
Дмитриенко Вероника
Дурыгин Кирилл
Ибадуллаев Мираил
Иванова Ирина
Маркова Вероника
Николаев Иван
Подрезова Полина
Саяпин Никита
Хацуков Ислам
Хусаинов Козим
Цыпленков Марк
Шаброва Элина
Шамрикова Элла
Шарипов Абубакр
Шогенова Карина
Яковлева Мирослава
Зайков Никанор
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3

выборы

Перечень помещений для размещения участковых избирательных комиссий,
в том числе помещений для голосования при проведении выборов высшего должностного лица Санкт-Петербурга Губернатора Санкт-Петербурга на территории муниципального образования муниципальный округ Автово

№ территориальной
избирательной
комиссии
ТИК №3,
телефон:
417-69-53

ТИК №3,
телефон:
417-69-53

№ участковой избирательной
комиссии

592

Наименование улицы

Стачек проспект

Кронштадтская улица
593

Стачек проспект
Зайцева улица

ТИК №3,
телефон:
417-69-53

ТИК №3,
телефон:
417-69-53

ТИК №3,
телефон:
417-69-53

ТИК №3,
телефон:
417-69-53

ТИК №3,
телефон:
417-69-53

594

Краснопутиловская улица

596

597

ТИК №3,
телефон:
417-69-53

600

Стачек проспект

86, 88 (88 литер А), 88 к.2, 90 (90 литер А), 92, 92к.2 (92к.2 литер А), 92к.3, 94, 96 (96 литер А)

Автовская улица

2 (2 литер А), 4 (4 литер А), 6 (6 литер А), 7 ( 7 литер А), 8 (8 лит. А)

Маринеско улица

5 (5 литер А), 7А, 9 (9 литер А)

Стачек проспект

92 к.1 (92к.1 литер А)

Маршала Говорова улица

8 (8 литер А), 10 (10 литер А), 12к.1 (12к.1 литер А), 14 (14 литер А),16 (16 литер А)

Краснопутиловская улица

4 (4 литер А), 6 ( 6 литер А),8 (8 литер А)

Маршала Говорова улица

Новостроек улица

9 (9 литер А), 11 (11 литер А), 13 (13 литер А), 15 (15 литер А), 17 (17 литер А)

Зенитчиков улица

2

Корабельная улица

6

Зенитчиков улица
Краснопутиловская улица

Зайцева улица

Зайцева улица
Маршала Говорова улица
Новостроек улица
Автовская улица

ТИК №3,
телефон:
417-69-53

604

Васи Алексеева улица
Зайцева улица
Новостроек улица

ТИК №3,
телефон:
417-69-53

Автовская улица
605

Краснопутиловская улица
Новостроек улица
Автовская улица

ТИК №3,
телефон:
417-69-53

606

Васи Алексеева улица
Возрождения улица
Зайцева улица

ТИК №3,
телефон:
417-69-53

ТИК №3,
телефон:
417-69-53
ТИК №3,
телефон:
417-69-53
ТИК №3,
телефон:
417-69-53

Автовская улица
607

Краснопутиловская улица
Примакова улица
Краснопутиловская улица

608

Червонного Казачества улица
Автовская улица

609

Краснопутиловская улица
Автовская улица

610

Червонного Казачества улица

Адрес помещения для работы
участковой избирательной комиссии
(наименование объекта), телефон

Адрес помещения
для голосования (наименование
объекта), телефон

ул. Кронштадтская, д.7 литер А (Государственное
бюджетное общеобразовательное учреждение
лицей №389 «Центр экологического образования»
Кировского района Санкт-Петербурга),
тел.: 783-51-12

ул. Кронштадтская, д.7 литер А (Государственное
бюджетное общеобразовательное учреждение
лицей №389 «Центр экологического образования»
Кировского района Санкт-Петербурга),
тел.: 783-45-74

ул. Кронштадтская, д.7 литер А (Государственное
бюджетное общеобразовательное учреждение
лицей №389 «Центр экологического образования»
Кировского района Санкт-Петербурга),
тел.: 783-51-12

ул. Кронштадтская, д.7 литер А (Государственное
бюджетное общеобразовательное учреждение
лицей №389 «Центр экологического образования»
Кировского района Санкт-Петербурга),
тел.: 783-45-74

ул. Краснопутиловская, д.22 литер А (Государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа
№501 с углубленным изучением предмета информатики и информационно- коммуникационных
технологий, тел.: 417-54-32

ул. Краснопутиловская, д.22 литер А (Государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа
№501 с углубленным изучением предмета информатики и информационно- коммуникационных
технологий, тел.: 417-54-32

ул. Маринеско, д.7 литер А(Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа
№ 480 Кировского района Санкт-Петербурга),
тел.: 783-50-70

ул. Маринеско, д.7 литер А(Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа
№ 480 Кировского района Санкт-Петербурга),
тел.: 784-52-40

ул. Маринеско, д.7 литер А(Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа
№ 480 Кировского района Санкт-Петербурга),
тел.: 783-50-70

ул. Маринеско, д.7 литер А(Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа
№ 480 Кировского района Санкт-Петербурга),
тел.: 784-52-40

ул. Маршала Говорова, д. 9 (Государственное
бюджетное общеобразовательное учреждение
Гимназия №397 Кировского района СанктПетербурга имени Г.В.Старовойтовой),
тел.: 417-52-14

ул. Маршала Говорова, д. 9 (Государственное
бюджетное общеобразовательное учреждение
Гимназия №397 Кировского района СанктПетербурга имени Г.В.Старовойтовой),
тел.: 417-52-14

ул. Краснопутиловская , д.2,
(Санкт-Петербургское государственное бюджетное
учреждение Городской детско-юношеский Центр
физической культуры и спорта), тел.: 573-96-25

ул. Краснопутиловская , д.2,
(Санкт-Петербургское государственное бюджетное
учреждение Городской детско-юношеский Центр
физической культуры и спорта), тел.: 573-96-25

ул. Зайцева, д.14 литер А (Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №386 Кировского района Санкт-Петербурга), тел.: 246-12-43

ул. Зайцева, д.14 литер А (Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №386 Кировского района Санкт-Петербурга), тел.: 246-12-43

ул. Кронштадтская , д.5 (Санкт-Петербургское
государственное профессиональное образовательное учреждение «Колледж судостроения и
прикладных технологий»), тел.: 783-15-00

ул. Кронштадтская , д.5 (Санкт-Петербургское
государственное профессиональное образовательное учреждение «Колледж судостроения и
прикладных технологий»), тел.: 783-15-00

ул. Зайцева, д.14 литер А
(Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №386 Кировского района СанктПетербурга), тел.: 246-12-43

ул. Зайцева, д.14 литер А
(Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №386 Кировского района СанктПетербурга), тел.: 246-12-43

ул. Маршала Говорова, д.18 (Санкт-Петербургское
государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Промышленнотехнологический колледж), тел.: 786-93-20

ул. Маршала Говорова, д.18 (Санкт-Петербургское
государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Промышленнотехнологический колледж), тел.: 785-05-18

ул. Маршала Говорова, д.9 (Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Гимназия №397 Кировского района Санкт-Петербурга
имени Г.В.Старовойтовой), тел.: 417-52-14

ул. Маршала Говорова, д.9 (Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Гимназия №397 Кировского района Санкт-Петербурга
имени Г.В.Старовойтовой), тел.: 417-52-14

ул. Новостроек, д.26 литер А (Государственное
бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №501 с
углубленным изучением предмета информатики
Кировского района Санкт-Петербурга),
тел.: 241-34-90

ул. Новостроек, д.26 литер А (Государственное
бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №501 с
углубленным изучением предмета информатики
Кировского района Санкт-Петербурга),
тел.: 241-34-90

ул. Краснопутиловская, д.22 литер А (Государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа
№501 с углубленным изучением предмета информатики и информационно- коммуникационных
технологий, тел.: 417-54-32

ул. Краснопутиловская, д.22 литер А (Государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа
№501 с углубленным изучением предмета информатики и информационно- коммуникационных
технологий, тел.: 417-54-32

ул. Зайцева, д.,28
(Санкт-Петербургское государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение
Медицинский колледж №1), тел.: 747-10-96

ул. Зайцева, д.,28
(Санкт-Петербургское государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение
Медицинский колледж №1), тел.: 747-10-96

ул. Примакова, д., 10 ( Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение педагогический колледж № 1 им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга), тел.: 241-29-22

ул. Примакова, д., 10 ( Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение педагогический колледж № 1 им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга), тел.: 241-29-22

ул. Автовская, д.5 (Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение лицей №393
Кировского района Санкт-Петербурга),
тел.: 784-99-77

ул. Автовская, д.5 (Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение лицей №393
Кировского района Санкт-Петербурга),
тел.: 784-99-77

ул. Автовская, д.5 (Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение лицей №393
Кировского района Санкт-Петербурга),
тел.: 784-99-77

ул. Автовская, д.5 (Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение лицей №393
Кировского района Санкт-Петербурга),
тел.: 784-99-77

ул. Автовская, д.5 (Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение лицей №393
Кировского района Санкт-Петербурга),
тел.: 784-99-77

ул. Автовская, д.5 (Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение лицей №393
Кировского района Санкт-Петербурга),
тел.: 784-99-77

55 (55 литер А), 74/1 (74/1 литер А)

3/7

Маршала Говорова улица

603

3 (3 литер А)

Маршала Говорова улица

Васи Алексеева улица
ТИК №3,
телефон:
417-69-53

6/5 (6/5 литер А)

10 (10 литер А), 12 (12 литер А), 14/12 (14/12 литер А)

Возрождения улица
602

4 (4 литер А), 6 (6 литер А)

Краснопутиловская улица

Стачек проспект
ТИК №3,
телефон:
417-69-53

3 (3 литер А)

Маринеско улица

Стачек проспект

601

15 (15 литер А), 19 (19 литер А), 21 (21 литер А), 23 (23 литер А), 27 (27 литер А)

1 (1 литер А), 3 (3 литер А)

Зайцева улица
ТИК №3,
телефон:
417-69-53

9 (9 литер А)

2/7 (2/7 литер А), 4 (4 литер А), 6 (6 литер А), 8 (8 литер А), 10 (10 литер А), 12 (12 литер А)

Новостроек улица

599

69 (69 литер А), 71 (71 литер А), 73, 75 (75 литер А), 77 (77 литер А), 79 (79литер А)

Маринеско улица

Стачек проспект
ТИК №3,
телефон:
417-69-53

13к.2 (13к.2 литер А), 20 (20 литер А), 22 (22 литер А), 24 (24 литер А), 26 (26 литер А),
28( 28 литер А)

14 (14 литер А)

Кронштадтская улица
598

67, 67к.1 (67 к.1 литер А), 67к.2 (67 к.2 литер А), 67 к.3 (67 к.3 литер А), 67к.4,
67к.5 (67к.5 литер А), 67к.6 (67к.6 литер А), 67к.7 (67к.7 литер А), 67к.8

Автовская улица
Зайцева улица

595

Номер(а) домов

57 (57 литер А), 59 (59 литер А), 59к.2 (59к.2 литер А)
4(4 литер А), 6к.1( 6к.1 литер А), 6к.2 (6к.2 литер А), 8к.1 (8к.1 литер А), 8к.2 (8к.2 литер А)
3 к1 (3к1 литер А), 3к2 (3к2 литер А), 5 (5 литер А)
5 (5литер А), 9 (9 литер А), 11(11 литер А), 13 (13 литер А)
80, 82, 84к.1 (84 к.1литер А), 84к.2 (84к.2 литер А)
7/25 (7/25 литер А), 9, 11 (11 литер А), 15 (15 литер А), 17 (17 литер А), 19/38 (19/38 литер А)
26 (26 литер А), 32 (32 литер А ), 34 (34 литер А), 36 ( 36 литер А)
19 (19 литер А), 21, 23 (23литер А)
7 (7 литер А), 9 ( 9литер А), 10 (10 литер А), 11 (11 литер А), 12 (12 литер А),
14 (14 литер А), 16 (16 литер А), 18, 20/24 (20/24 литер А)
18/16 (18/16 литер А), 20 (20 литер А), 22/13 (22/13 литер А)
5/4 (5/4литер А), 7 (7литер А), 11/3 (11/3 литер А), 15, 17
8 (8 литер А), 10 (10 литер А), 12 (12 литер А)
28/30 (28/30 литер А), 30 (30 литер А), 32 (32 литер А), 34 (34 литер А),
38 (38 литер А), 40 (40 литер А)
15 (15 литер А), 17 (17 литер А), 21 (21 литер А), 23 (23 литер А), 25 (25 литер А)
17/23 (17/23 литер А), 19/18 (19/18 литер А), 21 (21 литер А),
25 (25литер А), 29 (29 литер А), 31 (31 литер А)
19 (19 литер А), 20 (20 литер А), 21/16, 25 (25 литер А), 28 (28 литер А), 29 (29 литер А)
22, 26/37 (26/37 литер А)
16/13 (16/13 лит.А), 18 (18 литер А), 20 (20 литер А), 24 (24 лит.А), 26 (26 литер А), 28/20
27 (27 литер А), 31 (31 литер А), 33 (33 литер А), 35 (35 литер А)
46 (46 литер А), 52 (52 литер А)
22 (22 литер А), 24 (24 литер А ), 26 (26 литер А), 28 (28 литер А), 30 (30 литер А)
23 ( 23 литер А), 25 (25 литер А), 27
33 (33 литер А), 37 (37 литер А), 39 (39 литер А)
21 (21 литер А), 25 (25 литер А), 29
30 (30 литер А), 32 (32 литер А) , 34 (34 литер А), 36 (36 литер А), 38 (38 литер А)
4 (4 литер А), 6, 8 (8 литер А),12 (12 литер А), 14 (14 литер А),
16 (16 литер А), 22 (22 литер А), 24 (24 литер А), 26 (26 литер А)
40 (40 литер А), 42 (42 литер А), 55 (55 литер А), 59, 61 (61 литер А)
24 (24 литер А), 26 (26 литер А), 28 (28 литер А), 30, 32, 34 (34 литер А), 36 (36 литер А),
38 (38 литер А), 40 (40 литер А), 42 (42 литер А), 44 (44 литер А), 46 (46 литер А)
17, 18 (18 литер А), 19 (19 литер А)
25 (25 литер А), 29 (29 литер А), 31 ( 31 литер А), 33 (33 литер А),
35 (35 литер А), 37 (37 литер А), 39 (39 литер А), 43 (43 литер А),
45 (45 литер А), 47 (47 литер А), 51 (51 литер А), 53 (53 литер А), 57 (57 литер А)
9, 15к.2, 15к.3 (15к.3 литер А)
4 (4 литер А), 6 (6 литер А), 8 (8 литер А), 10 (10 литер А), 12 (12 литер А), 14 (14 литер А), 16
(16 литер А), 18 (18 литер А), 20 (20 литер А), 22 (22 литер А)
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Сделай свой город чище - посади дерево!
Акцию Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина
поддержали сотрудники ДОУ - 73 муниципального округа Автово

новости ЖКХ

ПОЗИТИВНЫЕ
ИЗМЕНЕНИЯ ЕСТЬ
Отчетно-выборная конференция Региональной
общественной организации
«Объединение Советов
многоквартирных домов»
(РОО СПб ОСМКД) состоялась 15 августа в киноконцертном зале администрации Петроградского района
Санкт-Петербурга.
В работе приняли участие
260 делегатов от всех районов
города. Основными вопросами повестки дня конференции
был отчет о проделанной
работе организации и довыборы членов правления
и контрольно-ревизионной
комиссии РОО СПб ОСМКД.
В ходе работы конференции состоялось обсуждение
ряда вопросов и проблем
в жилищно-коммунальном
хозяйстве и оказания услуг в
данной сфере.
С приветственным словом
в адрес участников конференции выступила исполнительный директор НП «Национальный центр общественного контроля «ЖКХ Контроль», член
наблюдательного Совета ГК
«Фонд содействия и реформированию ЖКХ», заместитель председателя комиссии
Общественной палаты РФ,
заместитель председателя
Общественного совета при
Минстрое РФ Разворотнева
С.В. В своём выступлении она
обозначила многие насущные
и важнейшие проблемы ЖКХ
и задала деловой тон работе
конференции.
Обсуждая проблемы в
сфере ЖКХ, Светлана Владимировна отметила как проблемные вопросы в процессе
управления многоквартирным
домом (МКД): отсутствие прозрачности механизма контроля финансовых поступлений и их расходованием для
собственников, сложности
в методике расчета оплаты
работ по управлению домом,
имеющиеся случаи подделки
протоколов общих собраний собственников. Сделала
акцент на противоречивое
законодательство, что позволяет, к примеру, затягивать
процесс смены управляющей
организации на годы. Как
позитивные примеры она
обозначила факты того, что
у РОО СПб ОСМКД появились возможности проведения
контроля выполнения УО
своих обязанностей в рамках
деятельности Регионального
центра ЖКХ контроля (РЦОК
ЖКХ КОНТРОЛЬ), и что эти
мероприятия организация
довольно часто осуществляет
совместно с прокуратурой.
Так же Разворотнева С.В. отметила и позитивные сдвиги,
произошедшие в Петербурге
в области возвращения прав
собственников на общедомовое имущество.
Вновь назначенныйПредседатель Жилищного комитета администрации СанктПетербурга Борщёв В.А. в
своем выступлении отметил, что в сфере жилищнокоммунального хозяйства
города есть позитивные изменения, и достигнуты они именно в результате совместных
действий общественных организаций и администрации. Он
высказался за дальнейшее
сотрудничество и развитие
работы СМКД.
Заместитель председателя
Комитета по тарифам администрации Санкт-Петербурга
Герасимов Д.А. рассказал
участникам мероприятия о
тарифной политике в городе.
Он обратил внимание на то,
что недобросовестные РСО
и УО находят различные лазейки, чтобы сохранить свои
высокие доходы. Также г-н
Герасимов подчеркнул, что,
тем не менее, снижение тарифов в городе произошло,
в частности, это затронуло
ГВС и отопление. «Планируется снижение тарифов и
по другим показателям, но
одновременно существуют и
различные причины, способствующие росту тарифов»,
- подвел итог заместитель
председателя Комитета.
В работе конференции
принял участие и выступил
депутат Государственной
думы V созыва, первый заместитель председателя Комитета по делам общественных
объединений и религиозных

организаций Захарьящев В.И.
Он высказался за развитие
системы взаимодействия всех
органов власти и коммерческих структур с Советами
МКД, как представителями
интересов собственников
в многоквартирных домах
Санкт-Петербурга.
Исполнительный директор
Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга
Новиков М.И. подчеркнул,
что советы многоквартирных домов являются базисом
формирования и развития
гражданского общества, и
взаимодействие с ними для
Муниципальных Советов становится очевидной и важной
задачей.
Участники конференции
не обошли своим вниманием проблемы т.н. “мусорной
реформы”. Вновь говорили о
раздельном сборе отходов, о
построении логистики сбора и
вывоза отходов, о повышении
ответственности за содержание контейнерных площадок.
Обсуждая стоящие задачи,
участники конференции пришли к выводу, что в этой теме
необходимо разработать систему заинтересованности
граждан в решении проблем
сбора и утилизации ТКО, а
не решать её путём простого повышения цены услуги.
Как пример стимулирующего
и экологического подхода
к утилизации особо вредных отходов, была озвучена
идея организации сбора отработанных электробатареек
специальными автоматами,
которые за определенное
количество использованных
могли бы выдавать новые.
Среди участников мероприятия был проведён экспрессопрос, согласно которому
было выявлено, что наиболее
важными проблемами они
считают:
1.Качество капитального
ремонта;
2.Качество текущего ремонта и завышенные сметы;
3.Возврат общедомового
имущества в собственность
владельцев помещений в
МКД.
Именно на эти темы РОО
СПб ОСМКД будет выступать
организатором семинаров в
районах города и в 2020 году.
В Кировском районе семинар
на тему «Организация капитального ремонта в МКД»
запланирован на 11 сентября
2019 года, вопрос уже согласован с Администрацией
района.
Завершилась конференция вручением грамот и благодарностей от ЗакСобрания
города, Жилищного комитета,
РОО СПб «Объединение
Советов многоквартирных
домов» наиболее активным
председателям и членам советов многоквартирных домов
Санкт-Петербурга.
За большой личный вклад
в развитии и совершенствовании жилищно-коммунальной
сферы, личное участие в мероприятиях по обмену опытом
работы СМКД и иных мероприятиях, проводимых РОО СПб
ОСМКД и РЦОК«ЖКХ КОНТРОЛЬ» в Санкт-Петербурге,
благодарность от Жилищного
Комитета и РОО СПб ОСМКД
получили председатели Советов МКД, расположенных
на территории МО АВТОВО:
Бондаренко Диана Евгеньевна (ул. Маринеско, д.2/7);
Головина Надежда Михайловна (ул. Васи Алексеева,
д.18), Мухамедшина Райся
Хайдаровна (пр. Стачек, д.69);
Мирошниченко Сергей Николаевич (Огородный пер., д.3);
Хилкова Ольга Петровна (пр.
Стачек, д.94); Антонова Алла
Ивановна (Кронштадтская
ул., д 4).
За активную помощь в
становлении и развитии системной деятельности объединений Советов Многоквартирных домов на территориях
Муниципальных образований
Кировского района отмечены
депутатский корпус муниципальных образований: МО
«Автово» (глава Трусканов
Геннадий Борисович) и МО
«Нарвский округ» ( глава
Каптурович Александр Георгиевич).
Руководитель
ОСМКД Кировского р-на
А.И. Антонова

Отличный способ привлечения
детей и молодежи к деятельности
по охране окружающей среды это посадка деревьев. Сделать
вклад в зеленое будущее нашей
планеты мы можем уже сегодня,
приучая младшее поколение любить и уважать природу.

Парк – это живой организм, который
проходит периоды развития, расцвета и увядания. Поэтому ему постоянно необходимы уход и забота.
Подарив дерево, мы способствуем
восстановлению утраченных исторических посадок, возвращая парку
его былое величие и красоту.

Немного истории

Акция «Растем
вместе с дубом»

В октябре 2013 года в ЦПКиО
им. С.М.Кирова стартовал благотворительный экологический проект
«Посади дерево». Каждый житель
или гость города, учреждение или
общественная организация могут
внести свой вклад в сохранение
уникального объекта культурного и
природного наследия - Дворцовопаркового ансамбля Елагина острова, создавая и поддерживая тем
самым экологически чистую окружающую среду в самом центре города.

14 июня 2019 года стартовала
акция «Растем вместе с дубом»!
Данную церемонию мы приурочили
к экологической акции «Всероссийский День посадки леса».Мы
высадили саженец молодого дубка
имени детского сада 73 Кировского района Санкт-Петербурга в
ЦПКиО им.С.М.Кирова. У детского
сада теперь есть свое дерево, дуб
черешчатый.У нашего дубочка и
свидетельство есть, в котором ука-

зано имя дарителя, порода дерева,
место и время посадки!
Наше деревце будет расти вместе с каждым из нас! Пройдет время,
дети вырастут, а вместе с ними и наш
саженец превратится в красивое
дерево. Любой воспитанник нашего
сада вместе с родителями сможет
навестить наш дуб, наблюдать за
тем, как он растет и крепнет.
Разные бывают традиции. Добрые, смешные, курьезные. Большинство из известных традиций родились очень давно. Есть традиции,
рождение которых происходит на
наших глазах. Да не просто на глазах, а с нашим непосредственным
участием. Нам очень хочется, чтобы
эта традиция посадки дерева в парке имела бы продолжение.
У взрослых на экологическое
воспитание детей часто нет времени. Взрослые гуляют с детьми,
которым ничего не стоит сломать

деревце или ветку. Мало кто понимает, что это может привести
к гибели дерева. Мы в первую
очередь ориентируемся на детей,
прививаем им культуру, бережное
отношение к окружающей среде,
они будут учить своих родителей не
совершать плохие поступки. Когда
ребенок видит, как долго растет дерево, как трудно его выращивать, у
него уже появляется понимание, что
ломать деревья — это плохо.
О будущем можно мечтать, но
лучше строить будущее собственными руками. Сажая деревья, мы
создаем традицию добра. Это
не только добрая традиция, но и
конкретное Дело.Примечательно,
что посадка деревьев — это не
только забота об экологии, но и,
что не менее важно, возможность
оставить след на Земле, память о
себе, своеобразный наказ для последующих поколений.

Заведующий детским садом № 73
Ракутина Евгения Викторовна со
Свидетельством о посадке дерева
от СПБ ГБУК Центральный парк
культуры и отдыха им. С.М. Кирова

в автово

ГОВОРЯТ: «ДОРОГУ ОСИЛит ИДУЩИЙ»,
ДОБАВИМ — В АВТОШКОЛУ «ЗЕБРА»!
Яркие красно-желтозеленые шары, весело дрожащие от порывов летнего ветерка
на электромобилях,
приветствовали юных
автолюбителей, оповещая об открытии Детской Мобильной Автошколы «Зебра», которое
состоялось в Автово
на Комсомольской площади в воскресенье
11 августа.
Скоро вернутся после летнего отдыха дети, которые
отвыкли за летний период от
агрессивного нескончаемого
транспортного потока нашей
Северной столицы. И родителям предстоит напомнить своим детишкам о том, насколько
опасной для жизни бывает
невнимательность на дорогах.
К сожалению, сейчас ребятам
приходится быть бдительными
даже в собственном дворе.
Поэтому организаторы первой
Детской Мобильной Автошколы «Зебра» поставили перед
собой важную цель — снижение детской смертности на
дорогах. Они решили научить
детей относится к дороге серьезно. Программа обучения
рассчитана на восприятие
ребёнком полноценной информации с обязательным ее
закреплением и приобретением навыков автоматизма за
счет повторения (12 часовых
занятий). Чтобы юные автолюбители набирали свой водительский опыт шаг за шагом,
как в настоящей автошколе
для взрослых, но получая удо-

вольствие! Страшно, если с
малых лет закрепится в сознании: один раз прокатился — и
ты уже водитель! Хотелось бы
уйти от такого дилетантского
подхода. Тогда, возможно,
будет меньше лихачества и
безалаберности на дорогах и
появится культура вождения.
Занятия практически индивидуальные, поэтому имеют
определённую стоимость. Но
именно это позволяет ребёнку
получить полноценные знания
и опыт, с одной стороны, а
с другой — поддерживать
дорогостоящую технику в
надлежащем состоянии (каждый электромобиль обладает уникальными мощными
характеристиками, так как
собран вручную и оттюнингован с любовью). Кроме того,
организаторы ДМА «Зебра»,
изучив опыт бесплатных автогородков, пришли к выводу:
во-первых, когда родители с
детьми вынуждены выстаивать солидные очереди в
ожидании и, соответственно,
ребенок имеет возможность
провести за рулем совсем не-

много времени, в среднем 10
минут, за которые невозможно
приобрести реальные навыки
управления электромобилем,
да еще мимоходом и поверхностно изучая ПДД — это
просто развлечение. Ведь
родители идут именно отдохнуть, и это замечательно.
Во-вторых, это все-таки
разовая акция, максимум получится покататься несколько
раз. Но не 12 занятий по часу,
а иногда и более, в процессе
которых происходит интерактивная игра, где Ваш ребенок
сможет побывать в роли всех
участников дорожного движения — медицинского работника, сотрудника ГАИ, полиции и
т. д. После которых предстоит
еще пройти медкомиссию и
сдать экзамены на права с
фигурами высшего пилотажа автовождения на другой
площадке (все, естественно,
в игровой форме, но приближено к настоящему). По
итогам успешной сдачи детей
ждет заслуженный праздник,
с торжественной выдачей Водительского удостоверения

с собственной фотографией!
Все как у мамы с папой! Не
будем даже забегать вперед и говорить по секрету,
что обучение планируется
трехступенчатое (программы
«Черепашка» для российской
глубинки и «Колобок» для зарубежных трасс).
«Зебра» — это альтернатива для тех, кто хочет,
чтобы ребенок действительно
овладел знаниями. Например, вводный урок в Автово
продолжался полтора часа
(занятия проходят по воскресеньям на Комсомольской
площади, с 17:00) В Юнтолово — больше 2 часов. Потому
что организаторы смотрят по
обстоятельствам, насколько
дети усваивают материал.
Почему ребят приглашают
научиться крутым виражам
на крутых электромобилях?
Потому что дети имеют возможность ездить не только по
кругу или огороженной территории. Они изучают повороты,
задний ход, как успевать читать знаки во время движения
на машине, как вести себя в
аварийной ситуации и т. д. Например, тема второго урока в
Автово серьёзная — Правила
Дорожного движения на перекрёстках! А занятие проходит
в игровом формате и еще с
изучением английского языка
(подробности на официальной
странице в ВК и аккаунте в
инстаграмме)! После такого
обучения действительно знания остаются надолго, и юные
автоводители научатся ездить
безопасно и уверенно чувствовать себя на дороге!
Депутат МС МО Автово
Алла Чистякова

спорт

ВОЗРОДИМ ХОККЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ АВТОВО!

Лидер Фонда
«Наследие Афтово»
Михаил Павлов

Напомним, что совсем недавно
нашими жителями был создан
Фондъ «Наследие Афтово», чтобы
объединить единомышленников
для решения актуальных автовских
проблем, первой из которых стало
успешное возрождение фонтана на
Стачек. Перед началом учебного
года многие родители задумывают-

ся о спортивных секциях и кружках
для своих детей. Муниципальное
образование Автово всегда уделяет
этому вопросу серьезное внимание. Особенно, когда речь идет о
возрождении славных автовских
традиций 1990-х годов, так как это
происходило не так давно, и некоторые еще помнят, как весело
гоняли шайбу по автовскому льду.
Поэтому новая инициатива лидера
Фонда «Наследие Афтово» Михаила
Павлова обнадежила местных жителей, которые увлекаются зимними
видами спорта, но не имеют возможности заниматься ими поближе
к дому. Конечно, хочется узнать
подробней, когда появится детский
хоккейный клуб «Афтово» и взрослый «Ледовая дружина», организацией которых активно занимается
М.Ю.Павлов.
Михаил, как всегда, ведет работу
на всех фронтах одновременно.
Соответственно, и вести поступают
отовсюду. Он уже обратился в администрацию Кировского района за
поддержкой своей идеи. Приведем

цитату из ответа заместителя главы
от 1 августа этого года, в котором
А.В.Антонец поясняет: «По вопросу
детско-юношеского спорта сообщаем, что администрация совместно с
Комитетом по физической культуре и
спорту рассматривает возможность
проведения реконструкции стадиона «Корабел», расположенного
по адресу: Дорога на Турухтанные
острова, д.4, включающую в себя
строительство крытого универсального футбольного поля (с возможностью проведения игр в регби) с
раздевалками, душевыми, спортивными залами, подсобными помещениями, а также строительство
крытого ледового катка, где будет
организована бесплатная секция
по хоккею».
Кроме того, пришел ответ и из
Комитета по Физической культуре и спорту, который поддерживает «инициативу по созданию
негосударственной спортивной
школы по хоккею на территории
Кировского района». Первый заместитель Председателя Комитета

Н.В.Растворцев подтверждает, что
в настоящее время «прорабатывается вопрос строительства катка на
данной территории, в том числе на
стадионе «Корабел» в рамках программы «Газпром — детям». Все
это, безусловно, радует. Но сколько
же предстоит еще ждать светлого
будущего «Корабелу» и автовцам?
Дети хотят заниматься сейчас, а не
когда вырастут.
Чтобы не терять драгоценное
время, Михаил уже собрал тренерский состав, ведет диалог с Федерацией хоккея и заключил предварительные договоры об аренде льда с
администратором катка «Айсберг»,
расположенного на проспекте Ста-

чек д.45, к.2. Исходя из того, что
пока у нас ледовая арена только
на бумаге, дальнейшая стратегия
М.Ю.Павлова несложная: нужно забронировать 3 дня в неделю самого
бюджетного льда — в диапазоне от
5.600 до 7.200 рублей за час, потому
что вечернее время стоит дороже
— от 14 тысяч рублей в час (такая
плата для родителей ощутима даже
сообща). Поэтому «застолбили»
для малышей утреннее время с
8 до 9 часов по вторникам, чтобы
их могли водить на тренировки по
хоккею перед садиком, и дневное
время для школьников начальных
классов с 14.30 до 15.30 по понедельникам. Также оставили одно
время в воскресенье с 8.30 до 9.30
утра, когда ценник приемлемый —
7.200 рублей.
Расчет примерно следующий:
если занимается минимально 20
человек, то лед получается около
350 рублей с ребенка. Столько стоит и вход на лед, когда приходите
покататься.
Продолжение на стр. 6
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ЗАКИНЕМ ЛАССО В БУДУЩЕЕ

Кармазинов
Феликс Владимирович
(1943-2019)

Продолжение. Начало на стр. 1

Все-таки Водоканал обеспечивает
услугами водоснабжения Петербурга
и канализования более 5,3 миллионов человек, а также десятки тысяч
предприятий и организаций города.
Кроме того, в его ведении находятся
городские фонтаны, общественные
туалеты города и стационарные
снегоплавильные пункты.
Итак, в 1987 году Феликс Кармазинов был назначен руководителем
предприятия и до октября 2016 года
оставался его бессменным директором. А когда изнурительная борьба
с онкологическим заболеванием
подточила его силы, продолжал
деятельность уже в должности
координатора стратегических программ родного предприятия. Ф.В.
Кармазинов умер 13 июня на 76
году жизни.
«Водоканал» был его семьей и
домом, который он создавал и совершенствовал, так как по своей
натуре был созидатель. Кармазинов — один из самых опытных
руководителей в стране, которому
удалось сохранить и предприятие, и
его огромный коллектив. Его считали
блестящим инженером, человеком
правильного духа, грамотным дипломатом. Коллеги отмечали, что
Феликс Владимирович «со всеми
разговаривал одинаково ровно и
спокойно — что с рабочим, что с
президентом Финляндии», «если у
кого-то случались какие-то проблемы с властями или между собой не

было понимания, все шли к нему, он
был мудрым арбитром и разрешал
все споры».
Его дела создали о нем особую
память. В 1990 году каждый день
в Финский залив сбрасывалось без
какой-либо очистки более полутора
миллионов кубометров сточных
вод. Так как россияне значительно
загрязняли Финский залив и прилегающие территории, партнеры
из Европы проявляли заинтересованность в улучшении экологии
Санкт-Петербурга, которая напрямую влияет на окружающую среду
северо-восточной Европы: они
предоставляли кредиты, финансировали общие проекты, настаивали
на применении европейского оборудования для очищения, чтобы
все делалось качественно. За три
десятилетия Ф.В.Кармазинов добился того, что сегодня в Петербурге
проходят очистку практически все
сточные воды. Он воплотил самые

ладить систему водоснабжения Петербурга мирового уровня.
Были запущены ЮгоЗападные очистные
сооружения; реконструирована Центральная станция аэрации, что позволило
достичь установленных Хельсинской комиссией нормативов
по удалению биогенов
и снизило нагрузку на
Неву, Финский залив
и Балтийское море;
завершился основной
этап строительства
Главного канализационного коллектора
и состоялось переключение на него
12 прямых выпусков, стоки которых
попадали в Балтийское море. Была
решена и проблема утилизации
осадка сточных вод.

Центр изучения и сохранения
морских млекопитающих в Репино

современные проекты,
связанные с модернизацией очистных сооружений Петербурга, которые опережали свое
время. Реализовав под
его руководством большую инвестиционную
программу, сумели на-

«Водоканал» много сделал для
охраны окружающей среды: отказался от обеззараживания воды жидким
хлором и перешел на безопасный
гипохлорит натрия. На территории
очистных сооружений поселка Репино в Курортном районе проходят реабилитацию ластоногие, попавшие в
беду, — серые тюлени и кольчатые
нерпы (балтийские и ладожские).
Там открыли не имеющий аналогов
в нашей стране Центр изучения и
сохранения морских млекопитающих (принять участие в их спасении
могут все желающие, перечислив
пожертвование на счет «Фонд друзей
балтийской нерпы»). Для контроля
состояния воды в Неве используется
система биомониторинга, разработанная специально для петербургского «Водоканала» учеными
из Российской академии
наук: главными «контролерами» очистки сточной
воды являются австралийские речные раки, а состав
дымовых газов завода по
сжиганию осадка оценивают гигантские африканские
улитки.
Во главе со своим Генеральным директором
Ф.В.Кармазиновым ГУП
«Водоканал» выдержал
трудные годы экономических реформ и стал
бесспорным лидером от-

расли в России: в
Петербурге стали
очищать 98,6% всех
сточных вод (20 лет
назад фильтровалось только 60% из
всего их объема).
К его заслугам относят и открытие
Водной академии
— единственного
в России высшего
образовательного
учреждения, которое с прошлого года
начало подготовку
нового поколения
профессионалов
вод н о й от р а с л и ,
дипломированных
специалистов-управленцев для
отрасли водоснабжения и водоотведения.
Феликс Владимирович заботился
и о своем городе, в котором родился
6 октября 1943 года. По его инициативе к 300-летию Кронштадта
Водоканал отремонтировал часовню
Спас-на-Водах, восстановил архитектурный ансамбль Петербургской
площади, построил современные
фонтаны у Гостиного Двора, музея
истории Кронштадта и т. д. Он всегда помогал людям и в социальном
плане. Эксперты также отмечают, что
Феликс Владимирович многие годы
сопротивлялся попыткам потеснить
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
с привлекательной для застройщиков
территории на берегу реки Невы.
Депутат МС МО Автово
Алла Чистякова

Необычные «сотрудники» ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» – раки
(невские и австралийские) и улитки –
контролируют состояние воды в Неве,
а также качество очищенной сточной
воды перед сбросом в водный объект.

во саду ли, в огороде не всегда товарищи

А здесь получается обратная ситуация: непрофессионализм председателя и его провал приводят к
тому, что все члены объединения
должны, в конечном итоге, покрывать убытки. Подобное происходит
практически везде! Потому что
человек, выдвигаясь в руководство
и управляя достаточно большим
количеством объектов, принимает
денежные средства (зачастую не
мимо своего кармана), но не несет
никакой личной ответственности! И
нужно еще доказать в суде, что он
предпринял незаконные действия.
То есть председатель СНТ принимает некомпетентные решения лично,
а за все его ошибки рассчитываются
другие члены садоводства (огородничества), которые в результате
страдают, так как вынуждены нести
долговое бремя. И это происходит
повсеместно. Таким образом, безответственность — это ключевой
момент, который заслуживает внимания.
Стоит остановиться на конкретных проблемных положениях, которые можно откорректировать,
применяя юридические знания.
Во-первых, как выбирают председателя? Здесь несколько подводных
камней. Начнем по порядку. Выясняется, что согласно закону, членами
садоводства могут быть те, кто был
при создании этого садоводства.
Однако со временем они выбывают либо в связи со смертью, либо
дарят свой участок кому-нибудь,
либо продают. По всем этим трем показателям человек перестает быть
садоводом. А принять новых членов
садоводства можно только на общем
собрании. В итоге, когда собираются
на это общее собрание непонятно
кто же является садоводом? Если
со старожилами еще все ясно, то с
новичками из-за неправильного учета возникают сложности. Например,
как ведется подсчет этих садоводов?
Бывает, что участок разделили на
2 человека. Получается ½ доли.
Каждый из них может быть членом
товарищества. Но если у человека
более одного участка, то это не
значит, что он имеет несколько голосов. Он может голосовать только
1 раз, потому что нельзя быть членом садоводства (огородничества)
несколько раз. То есть надо разобрать все аспекты, которые делают
собрание правомочным. И первое
условие — это кворум, не менее 50%
от общего количества всех членов
данного объединения. Большинство
уже берется от присутствующих: в
некоторых позициях половина, а в
других три четверти (если не прописано конкретного пункта в законе, то
в соответствии с уставом СНТ).

Топливная
ловушка для всех
Продолжение.
Начало на стр. 1

Пока товара в избытке,
цены на различные товары
многие вынуждены постоянно снижать. Для населения
этой осенью рост цен на
некоторые продукты пока не
очень заметен. Но с другими
товарами ситуация хуже. Дорожают лекарства, различные материалы и т.д. Здесь
почти нет скидок или они
маленькие. Увеличивается
цена на выполнение различных работ и услуг. В такой
ситуации мы все попадаем
в топливную ловушку – рынок не может без стабильности себя отрегулировать.
Цены будут постоянно расти.
Наши доходы не успевают за
ними. Мы нищаем. В итоге
падает потребление и круг
замыкается.
Промежуточным этапом в
росте цен этой осенью должны быть выборы Губернатора. Никто не хочет обострять
обстановку перед выборами
резким ростом цен, особенно
на топливо. Если в первую

неделю после 8 сентября
цены на топливо резко не
увеличатся, то значит Правительство немного стабилизировало ситуацию и можно
вздохнуть спокойно. Если
пойдет рост цен на топливо,
то потом скорее всего будет
еще хуже. И чтобы этого не
произошло надо будет принимать резкие меры.
В данной ситуации, чтобы избранный губернатор
Санкт-Петербурга обладал
большей уверенность при
принятии непопулярных для
крупного бизнеса решений,
надо прийти 8 сентября на
выборы и проголосовать.
Чем выше будет явка, тем
увереннее будет себя чувствовать избранный 8 сентября губернатор СанктПетербурга. А дальше многое будет зависеть только
от него. Такова реальность.
Если его поддержит город,
некрасиво будет ему потом
отвернуться от проблем своих граждан.
Депутат МС МО Автово
Вадим Давыдов

по счетам реформ ЖКХ

актуально

Продолжение. Начало на стр. 1

экономика

Федеральный закон
от 29.07.2017 N 217ФЗ (ред. от 03.08.2018)
«О ведении гражданами
садоводства и огородничества
для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации»
Статья 17. Компетенция
общего собрания членов
товарищества
п.19. Общее собрание членов
товарищества правомочно, если на
указанном собрании присутствует
более чем пятьдесят процентов
членов товарищества или их представителей.
п.20. Председательствующим
на общем собрании членов товарищества является председатель
товарищества, если иное решение
не принято этим собранием.
Кстати, на дарственной придется
остановиться поподробней. Дело
в том, что гражданин, которому
достался свой надел (участок) по
дарственной не является членом
садоводства до тех пор, пока не
пройдет официальная процедура. То
есть вступление в садоводство, как
уже говорилось, может быть только
в двух случаях: во-первых, при создании садоводства и, во-вторых, по
дарственной, купле-продаже или
по наследству. В последнем случае
пишется официальное заявление
о вступлении в товарищество, на
основании которого человек обретает статус члена выбранного им
объединения. Но, безусловно, после процедуры принятия на общем
собрании путем голосования. Хотя
раньше существовал иной порядок.
При этом новый кандидат должен
получить уведомление о том, что он
вступил в товарищество.
Статья 12. Основания и порядок принятия в члены товарищества
1. Членами товарищества могут
являться исключительно физические лица.
2. Принятие в члены товарищества осуществляется на основании
заявления правообладателя садового или огородного земельного
участка, расположенного в границах
территории садоводства или огородничества, которое подается в
правление товарищества для вынесения его на рассмотрение общего
собрания членов товарищества.
Продолжая разговор о членстве,
конечно, нельзя обойти молчанием
и обратную сторону проблемы — об
исключении добровольном, когда
человек решил просто сам выйти из
объединения, или принудительном,

когда людей исключают из личной
антипатии, корысти или по другой
причине, а потом еще, как правило,
начинают преследовать. Хотелось
бы зафиксировать внимание на то,
что это противозаконно. То есть
председатель своей волей не может
никого исключить. Хотя такие случаи
встречаются сплошь и рядом. Правление также не вправе так поступить
— это всё самоуправство. Итак, что
же гласит закон?
Статья 13. Основания и порядок прекращения членства
в товариществе
1. Членство в товариществе может быть прекращено добровольно
или принудительно, а также в связи
с прекращением у члена товарищества прав на принадлежащий ему
садовый или огородный земельный
участок либо в связи со смертью
члена товарищества.
2. Добровольное прекращение
членства в товариществе осуществляется путем выхода из товарищества.
3. Членство в товариществе в
связи с выходом из товарищества
прекращается со дня подачи членом
товарищества соответствующего
заявления в правление товарищества. При этом принятие решения
органами товарищества о прекращении членства в товариществе не
требуется.
4. Членство в товариществе прекращается принудительно решением
общего собрания членов товарищества со дня принятия такого решения
или с иной даты, определенной
данным решением, в связи с неуплатой взносов в течение более двух
месяцев с момента возникновения
этой обязанности, если более продолжительный срок не предусмотрен
уставом товарищества.
Далее, хотелось бы вернуться
еще раз к пункту 19. Точнее, к последнему его слову (ФЗ-217 ст.17).
Как видно, речь там идет о представителях. Кто же согласно закону
действительно является представителем? Здесь все и просто, и сложно
одновременно. Достаточно распространенная ситуация: предстоит
отчетно-выборное собрание, а кто-то
из членов товарищества уехал в отпуск, лежит в больнице, ушел отдать
долг Родине, уехал в командировку,
по ложному обвинению отбывает
срок и т. д. Следовательно, присутствовать на собрании не может по
определенной причине, но считает
своим долгом проголосовать. Как
правильно поступить? Некоторое
время тому назад существовало
понятие — полномочные, которые
эту функцию могли взять на себя.
Однако в новом законе указано
только — «представители». Может
ли это быть родственник, друг, сосед,
коллега и т. д.? Какой документ нужно

Проблемы управления СНТ
оформить и каким образом, чтобы
«комар носу не подточил»? Так как
вариантов может быть много, а доверенность должна быть надлежаще
заверенной, поинтересуемся как
трактует это понятие гражданскопроцессуальный кодекс?
ГПК РФ Статья 53.
Оформление полномочий представителя
1. Полномочия представителя
должны быть выражены в доверенности, выданной и оформленной в
соответствии с законом.
2. Доверенности, выдаваемые
гражданами, могут быть удостоверены в нотариальном порядке либо организацией, в которой работает или
учится доверитель, товариществом
собственников жилья, жилищным,
жилищно-строительным или иным
специализированным потребительским кооперативом, осуществляющим управление многоквартирным
домом, управляющей организацией
по месту жительства доверителя,
администрацией организации социального обслуживания, в которой
находится доверитель, а также стационарного лечебного учреждения, в
котором доверитель находится на излечении, командиром (начальником)
соответствующих воинских части,
соединения, учреждения, военной
профессиональной образовательной
организации, военной образовательной организации высшего образования, если доверенности выдаются
военнослужащими, работниками
этих части, соединения, учреждения,
военной профессиональной образовательной организации, военной образовательной организации высшего
образования или членами их семей.
Доверенности лиц, находящихся в
местах лишения свободы, удостоверяются начальником соответствующего места лишения свободы.
3. Доверенность от имени организации выдается за подписью ее
руководителя или иного уполномоченного на это ее учредительными
документами лица, скрепленной
печатью этой организации (при наличии печати).
Проблема избрания имеет еще
подводные рифы. Нередко собрания
организовывают лица, которые приходят не с чистыми намерениями.
То есть у них отсутствует понятие
совести, морали, нет интереса служить людям, которые проживают
рядом. Хотя основа была заложена
правильно: нельзя творить зло среди
людей, с которыми живешь. Принято
доверять своему руководству. Но оно
совершает беззакония, предполагая,
что так будет всегда. Это ошибочное
мнение, потому что «и на старуху
бывает проруха». Перейдем непо-

средственно к самим протоколам,
чтобы понять насколько правильно
они оформлены и, соответственно,
имеют ли они силу. Для того чтобы
научиться избегать ошибок и видеть
их у своих нечестных оппонентов.
Здесь необходимо сосредоточиться на нескольких моментах.
Во-первых, в подписных листах
кроме подписи должны стоять дополнительные сведения: фамилия и
инициалы, написанные собственноручно, для того чтобы в дальнейшем
их можно было отличить и заказать
почерковедческую экспертизу, когда
возникнут споры. Заметьте: обычно
люди ставят только свои подписи. А
списки за них заранее составляют.
Увы, по одной подписи невозможно
определить ее принадлежность. Поэтому нужны какие-то дополнительные элементы. Кроме того, следует
проставлять своей рукой еще и дату.
Когда делают все подписные листы,
понятно, что собрание проходит в
один день. Но тем не менее, человек
сам фиксирует, что он поставил подпись такого-то числа. Тогда сомнений
не будет. И если его попросят: «Подпиши вот тут», он может поставить
подпись до или после.
Потом случается так: люди не
голосовали за бюджет и не поймут,
куда уходят их денежные средства, но
сделать ничего не могут. А правление
во главе с председателем над ними
насмехаются. Поэтому, чтобы все
понять, нужно в самом процессе участвовать осознанно. Если надумали
купить участок, значит добровольно
себя включаете в определенное
объединение людей, в котором происходят какие-то межличностные отношения, не всегда урегулированные
законом. Так как законы не могут отрегулировать все. В том числе, понятие
морали. Как правильно провести собрание прописано, но не исполняется.
А оспаривать садоводу собрание и
идти в суд вместо отдыха одному —
это достаточно затратно, как по времени, так и финансово. В основном,
все сводится к тому, что все шумят
по отдельности. Таким образом,
формально существует понятие, что
все законы одинаковы. Но из-за того,
что пока люди ведут себя пассивно,
они зависят от того, кто возглавляет
это садоводство или огородничество.
Что ж, еще древнегреческий историк
Плутарх цитировал: «Рыба гниет с
головы» (с латинского: Piscis primuin
a capite foetat), значит за многие века
мудрость не устарела.
Андрей Катаев,
юрист МО Автово
Алла Чистякова,
депутат МС МО Автово
От редакции: Если у вас есть
проблемы в садоводстве (огородничестве) приходите на консультацию к юристу МО Автово по
вторникам с 16.30 до 18.30.

«Золотой» мусор!
Мало кто из
жителей задумывается над этими
словами. Но, если
посмотреть в квитанцию об оплате
квартиры, которая
пришла в августе,
то можно увидеть
оч е н ь с т р а н н у ю
вещь. Сейчас, когда
нет оплаты за отопление, стоимость
утилизации и вывоза твердых бытовых отходов составляет в квитанции более 10 %
от всех платежей за квартиру
(без газа и электроэнергии).
Причем стоимость оплаты за
мусор теперь рассчитывается
не от числа проживающих в
квартире, а от числа метров
жилплощади. Это полный
маразм ЖКХ. На маленькой
площади может жить большое
число людей, и платят они
за мусор меньше, чем один
проживающий в большой
квартире. Причем перерасчет за мусор в случае отъезда жильца в командировку
или на дачу теперь сделать
крайне сложно. Так как это
единственный платеж, который надо пересчитывать в
бухгалтерии управляющей
компании. Остальное все
оплачивается по счетчикам.
К сожалению, повышение
цен на мусор не сделало наши
помойки более чистыми. В
некоторые дни они завалены
грудами мусора. Утилизация
мусора, вывезенного с помоек, не стала лучше. Горят
мусорные полигоны, идет
вонь. Экология от пожаров
на мусорных полигонах ухудшается быстрыми темпами.
Куда уходят бешенные деньги
за золотой мусор никто не
знает.
Проблему заваленных помоек и утилизацию мусора,
вывозимого с них, можно
было бы решить по примеру
республики Беларусь. Там в
городах и поселках работает
большое число приемных
пунктов вторсырья (особенно упор сделан на пластик,
бумагу и стекло (как бутылки,
так и битые стеклянные из-

делия)). Все это в шаговой
доступности. Это позволяет
разгрузить помойки, провести
разделение мусора – много
пластика, стекла и бумаги
сдается раздельно на переработку. Это выгодно всем:
государству, управляющим
компаниям и населению. В
итоге мусор становится золотым для всех. Он приносит
доход всем, экология при
этом ухудшается значительно
меньше. Причем налогом на
этих пунктах облагается только прием цветных металлов.
Все сделано, чтобы пункты
работали для людей. Работают пункты, работают заводы
по переработке вторсырья.
Это рабочие места и т.д. Развивается производство. Но
похоже, мусорному лобби
России не выгодно организовать такой процесс, проще все
гнать на полигон и получать
прибыль. А что будет потом,
не моя забота. Я с деньгами
уеду в другую страну.
Но мусорные полигоны
нерезиновые. Их содержание
с каждым годом дорожает.
Поэтому и повышается цена
на мусор до маразматических коллизий. Избранному 8
сентября губернатору СанктПетербурга придется обратить
внимание на эту проблему
большого города. Мусорные
полигоны находятся в критическом состоянии и повышением платы за вывоз мусора
ситуацию на них не улучшишь.
Нужны новые решения проблемы. Мусор не должен быть
золотым для жителей!
Депутат МС МО Автово
Вадим Давыдов
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Юбилярам

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

С 90-летием!
САМОЛЕТОВА Аля Никоноровна (14 августа)
ТЕЛЬНОВА Варвара Пантелеевна (15 августа)
КОРОЛЕВА Вера Сергеевна (17 августа)
ВАСИЛЬЕВА Валентина Петровна (24 августа)

С 85-летием!
ПРОЗОРОВА Инна Сергеевна (13 августа)
ГЛУХИХ Нина Ивановна (27 августа)

С 80-летием!
КОСТИН Вадим Алексеевич (6 августа)
КРИЧЕВЦЕВ Эдуард Леонидович (7 августа)
КОЖЕНОВА Антонина Ивановна (10 августа)
КУЗЬМИНЫХ Николай Степанович (11 августа)
БЕСПАЛОВА Людмила Александровна (13 августа)
КОВЕРЗЕНКОВА Алла Михайловна (17 августа)
КОВЫЛЕВА Светлана Ивановна (18 августа)
КУРБАТОВА Галина Витальевна (19 августа)
РЕХОВ Валерий Николаевич (22 августа)
СОКОЛОВА Ирина Георгиевна (22 августа)
АГАФОНОВ Владимир Дмитриевич (30 августа)

С 75-летием!
ЦЕЛНОКОВ Лев Александрович (1 августа)
ПОЛИКАРПОВА Ольга Кузьминична (10 августа)
НАГОРНЫХ Инна Ивановна (26 августа)

Восхищённо поздравляем!

с Бриллиантовой свадьбой
супругов ВАСИЛЬЕВЫХ Анатолия Александровича
и Галину Сергеевну, вступивших в брак
27 июня 1959 года!

с Золотой свадьбой
супругов КОРЧАК Николая Николаевича и
Галину Яковлевну, вступивших в брак
3 августа 1969 года!

спорт

ВОЗРОДИМ ХОККЕЙНЫЕ
ТРАДИЦИИ АВТОВО!
Продолжение.
Начало на стр. 4

Филиал
академии
ФК «Зенит»

5, 9, 12, 16 сентября 2019 года
2011 г.р. - в 15.30 часов
2012 г.р. - в 15.30 часов

Зенит - Автово
Приглашаем
мальчиков
2014, 2013,
2012, 2011 г.р.

2013 г.р. - в 17.00 часов
2014 г.р. - в 18.30 часов

Просмотр будет проходить по адресу:
ул. Маринеско, дом 7, СОШ № 480
vk.com/zenitavtovo

+7-905-208-62-36

Предварительная запись не требуется

Начинается набор в подготовительное
отделение ФК Автово мальчиков 2015 и 2016 г.р.
Запись по телефону: +7-951-645-3000
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Надо добавить минимальную зарплату тренеру
(работает почти на добровольных началах) — 30
тысяч рублей в месяц за
8 занятий. Получается с
каждого хоккеиста еще от
192 рублей до 250. В итоге
общий выход ребенка на
лед с тренером обходится
примерно 560-600 рублей.
Так как 8 занятий в месяц
в принципе достаточно для
начинающего спортсмена,
следовательно, цена составляет около 4 тысяч рублей.
Если наполняемость группы
будет 40 детей, что вполне
возможно, потому что начальная подготовка охватывает 2011, 2012, 2013 и
2014 года, то стоимость месячного посещения — 2300
рублей. Такая альтернатива
существует на сегодняшний
день, пока проекты о негосударственной спортивной
школе по хоккею воплотят в
реальность.
У к о р е н н ы х ж и тел е й
Автово остались светлые
воспоминания о детстве,
когда на стадионе «Корабел» была настоящая хоккейная коробка с освещением и раздевалками, где
ребятишки переобувались
в свои конечки, которые
хоть и уступают современным в качестве, но зато
на них можно было в удо-

Редакционная коллегия:
В.В. Давыдов, И.В. Шмаков, Д.С. Мартьянов,
А.В. Савкин, А.А. Чистякова

вольствие покататься на
катке недалеко от дома. Не
говоря уже о том, что почти
в каждом дворе заливали
свой каток, где ребятня с
радостью гонялась с клюшками, девочки выписывали
замысловатые пируэты, а
кто-то неуверенно и пугливо
делал свои первые шаги на
льду. Прошло почти три десятилетия, а мы откатились
назад, вместо того, чтобы
двигаться вперед. Как так
получается, что прогресс
идет сам по себе, а люди
остались даже не в девяностых, потому что сейчас
нет и той простенькой спортивной инфраструктуры, что
была тогда, а непонятно
где? Почему так сложно
сделать для народа самое
элементарное? Вот и приходится, засучив рукава, как в
годы первых пятилеток, прокладывать дорогу в счастливое будущее своим детям.
Только теперь мы знаем, что
это не коммунизм. Раньше
как призыв к действию звучали известные всем слова
любимой песни: «В хоккей
играют настоящие мужчины!
Трус не играет в хоккей!».
И мальчишки хотели быть
смелыми и сильными, они
стремились стать настоящими мужчинами! Давайте
возрождать наши лучшие
традиции!
Депутат МС МО Автово
Алла Чистякова
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