
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 уча-
стие 400 тысяч человек. 
Я благодарен каждому за 
активную гражданскую по-
зицию. За желание изме-
нить к лучшему свой двор, 
район, город.

Конечно, в разных рай-
онах — разные пожела-
ния. Скажем, в Василе-
островском районе боль-
шинство проголосовало 
за новые общественные 
пространства в скверах и 
парках. В Московском райо-
не в лидерах оказалось 
обустройство детских пло-
щадок. 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 — модерниза-
ция поликлиник. На третьем 
месте — благоустройство и 
озеленение.

Предложения жителей 
стали основой для деталь-
ных программ развития 
районов на ближайшие 
три года. Подчеркну: такая 
программа — это живой 
рабочий документ. Поэтому 
в течение августа главы 
каждого из 18 районов про-
ведут встречи с обществен-
ностью, на которых обсудят 
эти планы.

Жители укажут местным 
органам власти, где именно 
нужно провести освещение, 
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построить спортивную пло-
щадку или отремонтировать 
дорогу. Уверен, в ходе дис-
куссии появятся и новые 
интересные идеи, и пред-
ложения. И они обязательно 
пойдут в работу.

Программы развития 
районов, утверждённые 
жителями,  получат га-
рантированное финанси-
рование из городского бюд-
жета. При этом отмечу, что 
среди районов запущен 
конкурс на лучшую програм-
му. В конце августа прави-
тельство города определит 
район-победитель, который 
дополнительно получит 100 
миллионов рублей.

Я приглашаю всех петер-
буржцев принять участие в 
обсуждении будущего свое-
го района. График обще-
ственных 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.

28 августа 2019 года санкт-Петербург
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1 сентября - день знаний
доброе слово

ДоРоГИе АВтоВцы!
от имени депутатов и 

работников администрации 
муниципального образо-
вания Автово поздравляю 
учащихся, студентов, ра-
ботников образовательной 
системы и учителей с 1 сен-
тября - Днем Знаний! 

Учащиеся после летнего 
отдыха с нетерпением ждут 
встречи с родными учебны-
ми заведениями, с друзья-
ми и педагогами, которые 
помогут Вам приобрести 
знания и умения, чтобы на 
шаг приблизиться к взрослой 
жизни. особые поздравле-
ния впервые переступившим 
порог своей школы - перво-
классникам. 

Всем доброго здоровья, 
успехов в учебе, физкульту-
ре и спорте, в делах, которы-
ми Вы увлекаетесь!

Глава мо Автово
Геннадий труСкАноВ

экономика

Многие независимые источни-
ки и журналисты установили этим 
летом достаточно неприятную 
для потребителей тенденцию не-
фтяного рынка – повышение цен 
на топливо на автоматических за-
правочных станциях (АЗС). При-
чем необходимо отметить, что 
цена на нефть на мировых рын-
ках падает. Например, 5 августа 
стоимость нефти марки «Brent» 
впервые с июня 2019 года опуска-
лась ниже 60 долларов США за 
баррель. Эксперты недоумевают 
в чем дело.  оптовые цены на 
топливо при этом немного снизи-
лись, особенно при закупках их в 
больших объемах. 

Причина может быть только 
одна – инфляционный кризис. 
Растут затраты на обслуживание 
АЗС. Кроме того, упал общий 

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. Про-
дукция у этих компаний высокого 
качества.

Для России есть еще одно 
обстоятельство. Эксперты уста-
новили, что коэффициент мар-
жинальной доходности АЗС в 
европейской части РФ превы-
шает 10−12%. Для Западной 
европы – это нормально. У нас 
на АЗС есть непредвиденные 
расходы, связанные с проверка-
ми АЗС. Поэтому данного уров-
ня доходности для владельцев 

тоПлиВнАя лоВушкА для ВСех
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актуально

оборот денежных средств от 
продажи топлива и различных 
товаров на АЗС. В такой ситуации 
рост цен на топливо для компен-
сации 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 согласован-
ные 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 круп-
ных нефтекомпаний не менялись. 
В конце июля с 22 по 29 июля 
произошло резкое подорожание. 
В убыток никто не захотел больше 
работать. Повышение продолжа-
ется и сейчас.

Индикатором роста цен в 
Санкт-Петербурге принято счи-
тать цены на топливо на незави-
симых от государства заправках 
Shell и Neste.  На конец августа 
средняя цена бензина за литр 

АЗС мало. Повышение уровня 
доходности АЗС сейчас возмож-
но 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 сни-
жение. оптовые цены на топливо 
пока не доставляют хлопот про-
изводителям сельхоз продукции. 
Растут затраты с ростом цен на 
топливо у посредников и перекуп-
щиков сельхоз продукции. 

Так можно и надорваться!

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 по-
пулярностью у жителей Автово.

Мы запустили обратную связь в наи-
более 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 по-
лезной информацией! 

ВмеСте. нА БлАГо АВтоВо!

идем В ноГу
Со Временем!

зАкинем лАССо В БудуЩееСередина лета порадо-
вала автовцев знаковой 
победой на «жилищно-
коммунальном» фронте: 
всеобщими усилиями уда-
лось вернуть из долгого 
забвения фонтан, ставший 
украшением одного из 
двориков дома 67 по про-
спекту Стачек.

теперь он, как и в былые вре-
мена, стал центром всеобщего 
притяжения, где с удовольствием 
собираются детишки и местные 
жители, которые консолидирова-
лись, чтобы реанимировать его в 
третий раз (подробно это событие 
освещено в прошлом номере 
«АВ»). В гидротехническое соору-
жение не только вдохнули жизнь, 
но и решили, что пора ему об-
рести собственное имя. Чтобы не 
ущемить «родительские» чувства 
всех, кто принял участие в про-
цессе 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 

обещание рассказать о том, по-
чему инициатор восстановления 
фонтана Михаил Павлов предло-
жил назвать его в честь Феликса 
Владимировича Кармазинова, 
бессменного руководителя Водо-
канала с 1987 по 2016 год (что 
ушел из жизни за месяц до от-
крытия фонтана), и многие при-
соединились к его мнению.

ВоднАя Артерия 
СеВерной СтолиЦЫ

Список регалий легендарного 
экс-директора внушительный 
— Почетный гражданин Санкт-
Петербурга и Кронштадта, Почет-
ный работник ЖКХ Российской Фе-
дерации и Заслуженный инженер 
России; Лауреат Государственной 
премии в области науки и техники; 
доктор технических наук; профес-
сор, академик Инженерной акаде-
мии и Международной академии 
наук экологии, безопасности чело-
века и природы; был советником 
губернатора Санкт-Петербурга; 
удостоен правительственных на-
град 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 фран-
цузского национального ордена 
«За заслуги» и т. д.

однако начало трудовой карье- 
ры не предвещало громких жиз-
ненных 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 фи-
лиал Ленинградского швейного 
объединения «Маяк». С 1983 по 
1987 год он уже председатель ис-
полкома Кронштадтского Совета 
народных депутатов (что равно-
сильно 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. 
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Во САду ли, В оГороде
не ВСеГдА тоВАриЩи
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Первоклассники 
школ муниципаль-
ного образования-
Автово СтрАниЦА 2
_________________________

ВЫБорЫ
Перечень 
помеще-
ний для 
размеще-
ния участковых 
избирательных 
комиссий СтрАниЦА 3
_________________________

оБЩеСтВо
Сделай свой город 
чище - посади
дерево! СтрАниЦА 4
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мунициПальное образование мунициПальный округ автово
официально

к сведению

ПозитиВнЫе изменения еСтЬ
15 августа прошла отчетно-выборная конферен-
ция Региональной общественной организации 

«объединение Советов многоквартирных 
домов» (Роо СПб оСМКД). страница 4

ГоВорят: «дороГу оСилит идуЩий»,  
доБАВим — В АВтошколу «зеБрА»!

11 августа на Комсомольской площади в Автово 
состоялось открытие Детской Мобильной 

Автошколы «Зебра». страница 4

В прошлом номере 
были затронуты пробле-
мы, которые назрели во 
время дачного периода. 
однако летняя пора уж на 
исходе, наступает период 
отчетно-выборных собра-
ний. Подготовиться к это-
му серьезному мероприя-
тию стоит основательно: 
придется рассуждать на 
языке закона.

Рефреном статьи станет 
главная тема — некомпе-
тентность председателей 
объединений, как в садо-
водствах, так и в огородни-
чествах. Проблема заключа-
ется в том, что люди приез-
жают на свои дачные участки 
отдыхать и не намерены 
участвовать в общественной 
жизни. однако кто-то должен 
управлять садоводством 
(огородничеством) — это на-
зывается самоуправление. 
Получается замкнутый круг, 
с одной стороны, никто не 
хочет участвовать в этом 
процессе, а с другой — воз-
мущаются: кого мы выбрали. 
Но на должностях управ-
ления должны находиться 
профессионалы, так как 
управлять придется  жилым 
комплексом. Руководителю 
необходимо, как минимум, 
разбираться в законах, энер-
гетике, строительстве, геоде-
зии, бухгалтерии, в которой 
непосредственно на сегод-
няшний день присутствует 

онлайн касса, приемы пла-
тежей и т. д. Возникает мно-
го юридических вопросов, 
особенно в садоводствах 
(за последнее время в Мо 
Автово обратилось более 30 
местных жителей из разных 
садоводческих и огородни-
ческих организаций). отсут-
ствие юридической основы и 
непонимание этого приводят 
к тому, что возникают посто-
янные конфликты.

Как найти решение? В 
рыночных отношениях, если 
человек не может управлять 
производством, он риску-
ет своими собственными 
денежными средствами, 
потому что у него есть мате-
риальная ответственность. 
И принятие неправильных 
решений компенсирует из 
личного кармана. Бывает, 
разоряется. 

Проблемы управления Снт

новости

12 сентября 2019 года исполнится 
105 лет Александру Васильевичу Смир-
ноВу! о командире взвода тяжёлых 
танков кВ, которого родина отметила 
многочисленными наградами за геро-
изм, проявленный во время Великой 
отечественной войны, и талантливом 
инженере-конструкторе, подарившем 
нашей стране ценные открытия и изо-
бретения в послевоенный период, чи-
тайте в сентябрьском выпуске.

В СледуюЩем номере:



1 «А» класс
Классный руководи-

тель: 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 руководи-

тель: 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 руководи-

тель: 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 руководи-

тель: 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

школА № 501

ПерВоклАССники школ муниЦиПАлЬноГо оБрАзоВАния АВтоВо

1 «А» класс
Классный руководи-

тель: 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 руководи-

тель: 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 

школА № 386

дороГие ПерВоклАССники!
дороГие родители, БАБушки, дедушки!

уже стало доброй традицией в июньском номере нашей газеты печатать 
фотографии выпускников автовских школ, а в сентябре публиковать фами-
лии 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

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

школА № 480

лиЦей № 389 «ЦЭо»

1 «А» класс
Классный руководи-

тель: 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 руководи-

тель: 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
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поздравляем!

1 «А» класс
Классный руково-

дитель: 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

ГимнАзия № 397

1 «Б» класс
Классный руково-

дитель: 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

1 «А» класс
Классный руководи-

тель: 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 руководи-

тель: 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   

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 руководи-

тель: 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

лиЦей № 393
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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
№ террито-
риальной 

избирательной 
комиссии

№ участко-
вой изби-
рательной 
комиссии

наименование улицы номер(а) домов
Адрес помещения для работы

 участковой избирательной комиссии  
(наименование объекта), телефон

Адрес помещения
 для голосования (наименование 

объекта), телефон

тик №3,
телефон: 
417-69-53

592 Стачек проспект   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

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

тик №3,
телефон: 
417-69-53

593
кронштадтская улица 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)
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.: 783-45-74Стачек проспект 69 (69 литер А), 71 (71 литер А), 73, 75 (75 литер А), 77 (77 литер А), 79 (79литер А)

тик №3,
телефон: 
417-69-53

594

зайцева улица   9 (9 литер А) ул. Краснопутиловская, д.22 литер А  (Государ-
ственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 
№501 с углубленным изучением предмета инфор-

матики и информационно- коммуникационных 
технологий, тел.: 417-54-32

ул. Краснопутиловская, д.22 литер А  (Государ-
ственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 
№501 с углубленным изучением предмета инфор-

матики и информационно- коммуникационных 
технологий, тел.: 417-54-32

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

Автовская улица 14 (14 литер А)

маринеско улица  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)

тик №3,
телефон: 
417-69-53

595

зайцева улица   3 (3 литер А) ул. Маринеско, д.7 литер А(Государственное бюд-
жетное общеобразовательное учреждение школа 

№ 480  Кировского района  Санкт-Петербурга),  
тел.: 783-50-70

ул. Маринеско, д.7 литер А(Государственное бюд-
жетное общеобразовательное учреждение школа 

№ 480  Кировского района  Санкт-Петербурга),  
тел.: 784-52-40

маринеско улица 1 (1 литер А), 3 (3 литер А)

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)

тик №3,
телефон: 
417-69-53

596

Автовская улица 2 (2 литер А), 4 (4 литер А), 6 (6 литер А), 7 ( 7 литер А), 8 (8 лит. А) ул. Маринеско, д.7 литер А(Государственное бюд-
жетное общеобразовательное учреждение школа 

№ 480  Кировского района Санкт-Петербурга), 
тел.: 783-50-70

ул. Маринеско, д.7 литер А(Государственное бюд-
жетное общеобразовательное учреждение школа 

№ 480  Кировского района Санкт-Петербурга), 
тел.: 784-52-40

маринеско улица 5 (5 литер А), 7А, 9 (9 литер А)

Стачек проспект   92 к.1 (92к.1 литер А)

тик №3,
телефон: 
417-69-53

597 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)

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

тик №3,
телефон: 
417-69-53

598

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

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

кронштадтская улица 4 (4 литер А), 6 (6 литер А)

маршала Говорова улица   6/5 (6/5 литер А)

новостроек улица   3 (3 литер А)

Стачек проспект  55 (55 литер А), 74/1 (74/1 литер А)

тик №3,
телефон: 
417-69-53

599

краснопутиловская улица 10 (10 литер А), 12 (12 литер А), 14/12 (14/12 литер А)
ул. Зайцева, д.14 литер А (Государственное бюд-
жетное общеобразовательное учреждение сред-

няя общеобразовательная школа №386 Кировско-
го района Санкт-Петербурга), тел.: 246-12-43

ул. Зайцева, д.14 литер А (Государственное бюд-
жетное общеобразовательное учреждение сред-

няя общеобразовательная школа №386 Кировско-
го района Санкт-Петербурга), тел.: 246-12-43

маршала Говорова улица   3/7

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

тик №3,
телефон: 
417-69-53

600

зенитчиков улица 2 ул. Кронштадтская , д.5 (Санкт-Петербургское 
государственное профессиональное образова-
тельное учреждение «Колледж судостроения и 

прикладных технологий»), тел.: 783-15-00

ул. Кронштадтская , д.5 (Санкт-Петербургское 
государственное профессиональное образова-
тельное учреждение «Колледж судостроения и 

прикладных технологий»), тел.: 783-15-00
корабельная улица  6

Стачек проспект 57 (57 литер А), 59 (59 литер А), 59к.2 (59к.2 литер А)

тик №3,
телефон: 
417-69-53

601

зайцева улица 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)
ул. Зайцева, д.14 литер А 

(Государственное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразова-

тельная школа №386 Кировского района Санкт-
Петербурга), тел.: 246-12-43

ул. Зайцева, д.14 литер А 
(Государственное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразова-

тельная школа №386 Кировского района Санкт-
Петербурга), тел.: 246-12-43

зенитчиков улица 3 к1 (3к1 литер А), 3к2 (3к2 литер А), 5 (5 литер А)

краснопутиловская улица 5 (5литер А), 9 (9 литер А), 11(11 литер А), 13 (13 литер А)

Стачек проспект   80, 82, 84к.1 (84 к.1литер А), 84к.2 (84к.2 литер А)

тик №3,
телефон: 
417-69-53

602

Возрождения улица  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) ул. Маршала Говорова, д.18 (Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение  Промышленно-

технологический колледж), тел.: 786-93-20

ул. Маршала Говорова, д.18 (Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение  Промышленно-

технологический колледж), тел.: 785-05-18
зайцева улица 26 (26 литер А), 32 (32 литер А ), 34 (34 литер А), 36 ( 36 литер А)

маршала Говорова улица 19 (19 литер А), 21, 23 (23литер А)

тик №3,
телефон: 
417-69-53

603

Васи Алексеева улица 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)

ул. Маршала Говорова, д.9 (Государственное бюд-
жетное общеобразовательное учреждение Гим-

назия №397 Кировского района Санкт-Петербурга 
имени Г.В.Старовойтовой), тел.: 417-52-14

ул. Маршала Говорова, д.9 (Государственное бюд-
жетное общеобразовательное учреждение Гим-

назия №397 Кировского района Санкт-Петербурга 
имени Г.В.Старовойтовой), тел.: 417-52-14

зайцева улица   18/16 (18/16 литер А), 20 (20 литер А), 22/13 (22/13 литер А)

маршала Говорова улица 5/4 (5/4литер А), 7 (7литер А), 11/3 (11/3 литер А), 15, 17

новостроек улица  8 (8 литер А), 10 (10 литер А), 12 (12 литер А)

тик №3,
телефон: 
417-69-53

604

Автовская улица 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) 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

Васи Алексеева улица 15 (15 литер А), 17 (17 литер А), 21 (21 литер А), 23 (23 литер А), 25 (25 литер А)

зайцева улица 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)

новостроек улица 19 (19 литер А), 20 (20 литер А), 21/16, 25 (25 литер А), 28 (28 литер А), 29 (29 литер А)

тик №3,
телефон: 
417-69-53

605

Автовская улица 22, 26/37 (26/37 литер А) ул. Краснопутиловская, д.22 литер А  (Государ-
ственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 
№501 с углубленным изучением предмета инфор-

матики и информационно- коммуникационных 
технологий, тел.:  417-54-32

ул. Краснопутиловская, д.22 литер А  (Государ-
ственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 
№501 с углубленным изучением предмета инфор-

матики и информационно- коммуникационных 
технологий, тел.: 417-54-32

краснопутиловская улица   16/13 (16/13 лит.А), 18 (18 литер А), 20 (20 литер А), 24 (24 лит.А), 26 (26 литер А), 28/20

новостроек улица 27 (27 литер А), 31 (31 литер А), 33 (33 литер А), 35 (35 литер А)

тик №3,
телефон: 
417-69-53

606

Автовская улица 46 (46 литер А), 52 (52 литер А)

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 

Васи Алексеева улица 22 (22 литер А), 24 (24 литер А ), 26 (26 литер А), 28 (28 литер А), 30 (30 литер А)

Возрождения улица 23 ( 23 литер А), 25 (25 литер А), 27

зайцева улица 33 (33 литер А), 37 (37 литер А), 39 (39 литер А)

тик №3,
телефон: 
417-69-53

607

Автовская улица  21 (21 литер А), 25 (25 литер А), 29
ул. Примакова, д., 10 ( Государственное бюджет-

ное профессиональное образовательное учрежде-
ние педагогический колледж № 1 им. Н.А. Некра-

сова Санкт-Петербурга), тел.: 241-29-22

ул. Примакова, д., 10 ( Государственное бюджет-
ное профессиональное образовательное учрежде-
ние педагогический колледж № 1 им. Н.А. Некра-

сова Санкт-Петербурга), тел.: 241-29-22

краснопутиловская улица 30 (30 литер А), 32 (32 литер А) , 34 (34 литер А), 36 (36 литер А), 38 (38 литер А)

Примакова улица 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)

тик №3,
телефон: 
417-69-53

608
краснопутиловская улица 40 (40 литер А), 42 (42 литер А), 55 (55 литер А), 59, 61 (61 литер А) 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.: 784-99-77червонного казачества улица 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)

тик №3,
телефон: 
417-69-53

609

Автовская улица 17, 18 (18 литер А), 19 (19 литер А) 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.: 784-99-77краснопутиловская улица 

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)

тик №3,
телефон: 
417-69-53

610
Автовская улица 9, 15к.2, 15к.3 (15к.3 литер А) 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.: 784-99-77червонного казачества улица 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!

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 лю-
бить и уважать природу.

немноГо иСтории
В октябре 2013 года в цПКио 

им. С.М.Кирова стартовал благо-
творительный 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 - Дворцово-
паркового ансамбля елагина остро-
ва, создавая и поддерживая тем 
самым экологически чистую окружа-
ющую среду в самом центре города. 

Парк – это живой организм, который 
проходит периоды развития, рас-
цвета и увядания. Поэтому ему по-
стоянно необходимы уход и забота. 
Подарив дерево, мы способствуем 
восстановлению утраченных исто-
рических посадок, возвращая парку 
его былое величие и красоту.

АкЦия «рАСтем  
ВмеСте С дуБом»

14 июня 2019 года стартовала 
акция «Растем вместе с дубом»! 
Данную церемонию мы приурочили 
к экологической акции «Всерос-
сийский День посадки леса».Мы 
высадили саженец молодого дубка 
имени детского сада 73 Киров-
ского 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 вме-
сте 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. Доб- 
рые, смешные, курьезные. Большин-
ство из известных традиций роди-
лись очень давно. есть традиции, 
рождение которых происходит на 
наших глазах. Да не просто на гла-
зах, а с нашим непосредственным 
участием. Нам очень хочется, чтобы 
эта традиция посадки дерева в пар-
ке имела бы продолжение.

У взрослых на экологическое 
воспитание детей часто нет вре-
мени. Взрослые гуляют с детьми, 
которым ничего не стоит сломать 

деревце или ветку. Мало кто по-
нимает, 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 де-
рево, как трудно его выращивать, у 
него уже появляется понимание, что 
ломать деревья — это плохо.

о будущем можно мечтать, но 
лучше строить будущее собствен-
ными 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 по-
следующих поколений.

общество

Скоро вернутся после лет-
него отдыха дети, которые 
отвыкли за летний период от 
агрессивного нескончаемого 
транспортного потока нашей 
Северной столицы. И родите-
лям предстоит напомнить сво-
им 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 Автошко-
лы «Зебра» поставили перед 
собой важную цель — сни-
жение детской смертности на 
дорогах. они решили научить 
детей относится к дороге се-
рьезно. Программа обучения 
рассчитана на восприятие 
ребёнком полноценной ин-
формации с обязательным ее 
закреплением и приобретени-
ем навыков автоматизма за 
счет повторения (12 часовых 
занятий). Чтобы юные авто-
любители набирали свой во-
дительский опыт шаг за шагом, 
как в настоящей автошколе 
для взрослых, но получая удо-

ГоВорят: «дороГу оСилит идуЩий», 
доБАВим — В АВтошколу «зеБрА»!

вольствие! Страшно, если с 
малых лет закрепится в созна-
нии: 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 инди-
видуальные, 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 (каж-
дый электромобиль облада-
ет уникальными мощными 
характеристиками, так как 
собран вручную и оттюнинго-
ван с любовью). Кроме того, 
организаторы ДМА «Зебра», 
изучив опыт бесплатных ав-
тогородков, пришли к выводу: 
во-первых, когда родители с 
детьми вынуждены выстаи-
вать 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 поверх-
ностно изучая ПДД — это 
просто развлечение. Ведь 
родители идут именно отдо-
хнуть, и это замечательно.

Во-вторых, это все-таки 
разовая акция, максимум по-
лучится покататься несколько 
раз. Но не 12 занятий по часу, 
а иногда и более, в процессе 
которых происходит интерак-
тивная игра, где Ваш ребенок 
сможет побывать в роли всех 
участников дорожного движе-
ния — медицинского работни-
ка, сотрудника ГАИ, полиции и 
т. д. После которых предстоит 
еще пройти медкомиссию и 
сдать экзамены на права с 
фигурами высшего пилота-
жа автовождения на другой 
площадке (все, естественно, 
в игровой форме, но при-
ближено к настоящему). По 
итогам успешной сдачи детей 
ждет заслуженный праздник, 
с торжественной выдачей Во-
дительского удостоверения 

с собственной фотографией! 
Все как у мамы с папой! Не 
будем даже забегать впе-
ред и говорить по секрету, 
что обучение планируется 
трехступенчатое (программы 
«Черепашка» для российской 
глубинки и «Колобок» для за-
рубежных трасс).

«Зебра» — это альтер-
натива для тех, кто хочет, 
чтобы ребенок действительно 
овладел знаниями. Напри-
мер, вводный урок в Автово 
продолжался полтора часа 
(занятия проходят по вос-
кресеньям на Комсомольской 
площади, с 17:00) В Юнтоло-
во — 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 воз-
можность ездить не только по 
кругу или огороженной терри-
тории. они изучают повороты, 
задний ход, как успевать чи-
тать знаки во время движения 
на машине, как вести себя в 
аварийной ситуации и т. д. На-
пример, тема второго урока в 
Автово серьёзная —  Правила 
Дорожного движения на пере-
крёстках! 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 зна-
ния остаются надолго, и юные 
автоводители научатся ездить 
безопасно и уверенно чувство-
вать себя на дороге!

депутат мС мо Автово
Алла чиСтякоВА

новости ЖкХ

ПозитиВнЫе  
изменения еСтЬ 

отчетно-выборная кон-
ференция региональной 
общественной организации 
«объединение Советов 
многоквартирных домов» 
(роо СПб оСмкд)  состоя-
лась 15 августа в кинокон-
цертном зале администра-
ции Петроградского района 
Санкт-Петербурга. 

В работе приняли участие 
260 делегатов от всех районов 
города. основными вопроса-
ми повестки дня конференции 
был отчет о проделанной 
работе организации и до-
выборы членов правления 
и контрольно-ревизионной 
комиссии Роо СПб оСМКД. 
В ходе работы конферен-
ции состоялось обсуждение 
ряда вопросов и проблем 
в жилищно-коммунальном 
хозяйстве и оказания услуг в 
данной сфере. 

С приветственным словом 
в адрес участников конферен-
ции выступила  исполнитель-
ный директор НП «Националь-
ный центр общественного кон-
троля «ЖКХ Контроль», член 
наблюдательного Совета ГК 
«Фонд содействия и рефор-
мированию ЖКХ», замести-
тель 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 Вла-
димировна  отметила как про-
блемные вопросы в процессе 
управления многоквартирным 
домом (МКД): отсутствие про-
зрачности механизма контро-
ля финансовых поступле-
ний и их расходованием для 
собственников, сложности 
в методике расчета оплаты 
работ по управлению домом, 
имеющиеся случаи подделки 
протоколов общих собра-
ний собственников. Сделала 
акцент на противоречивое 
законодательство, что позво-
ляет, к примеру, затягивать 
процесс смены управляющей 
организации на годы. Как 
позитивные примеры она 
обозначила факты того, что 
у Роо СПб оСМКД появи-
лись 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. от-
метила и позитивные сдвиги, 
произошедшие в Петербурге 
в области возвращения прав 
собственников на общедомо-
вое имущество. 

Вновь назначенныйПред-
седатель Жилищного коми-
тета администрации Санкт-
Петербурга Борщёв В.А. в 
своем выступлении отме-
тил, что в сфере жилищно-
коммунального хозяйства 
города есть позитивные изме-
нения, и достигнуты они имен-
но в результате совместных 
действий общественных орга-
низаций и администрации. он 
высказался за дальнейшее 
сотрудничество  и развитие 
работы СМКД. 

Заместитель председателя 
Комитета по тарифам адми-
нистрации 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 ла-
зейки, чтобы сохранить свои 
высокие доходы. также г-н 
Герасимов подчеркнул, что, 
тем не менее, снижение та-
рифов в городе произошло, 
в частности, это затронуло 
ГВС и отопление. «Плани-
руется снижение тарифов и 
по другим показателям, но 
одновременно существуют и 
различные причины, способ-
ствующие росту тарифов», 
- подвел итог  заместитель 
председателя Комитета. 

В работе конференции 
принял участие и выступил 
депутат Государственной 
думы V созыва, первый заме-
ститель председателя Коми-
тета по делам общественных 
объединений и религиозных 

организаций Захарьящев В.И.  
он высказался за развитие 
системы взаимодействия всех 
органов власти и коммерче-
ских структур с Советами 
МКД, как представителями 
интересов собственников 
в многоквартирных домах 
Санкт-Петербурга.

Исполнительный директор 
Совета муниципальных об-
разований Санкт-Петербурга 
Новиков М.И. подчеркнул, 
что советы многоквартир-
ных домов являются базисом 
формирования и развития 
гражданского общества, и 
взаимодействие с ними для 
Муниципальных Советов ста-
новится очевидной и важной 
задачей. 

Участники конференции 
не обошли своим внимани-
ем проблемы т.н. “мусорной 
реформы”. Вновь говорили о 
раздельном сборе отходов, о 
построении логистики сбора и 
вывоза отходов, о повышении  
ответственности за содержа-
ние контейнерных площадок.  
обсуждая стоящие задачи, 
участники конференции приш-
ли к выводу, что в этой теме 
необходимо разработать си-
стему заинтересованности 
граждан в решении проблем 
сбора и утилизации тКо, а 
не решать её путём просто-
го повышения цены услуги.
Как пример стимулирующего 
и экологического подхода 
к утилизации особо вред-
ных отходов, была озвучена 
идея организации сбора от-
работанных электробатареек 
специальными автоматами, 
которые за определенное 
количество использованных 
могли бы выдавать новые. 

Среди участников меропри-
ятия был проведён экспресс-
опрос, согласно которому 
было выявлено, что наиболее 
важными проблемами они 
считают: 

1.Качество капитального 
ремонта; 

2.Качество текущего ре-
монта 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 ка-
питального ремонта в МКД» 
запланирован на 11 сентября 
2019 года,   вопрос уже со-
гласован с Администрацией 
района. 

Завершилась конферен-
ция вручением грамот и бла-
годарностей от ЗакСобрания 
города, Жилищного комитета, 
Роо  СПб «объединение 
Советов многоквартирных 
домов» наиболее активным 
председателям и членам со-
ветов многоквартирных домов 
Санкт-Петербурга. 

За большой личный вклад 
в развитии и совершенствова-
нии жилищно-коммунальной 
сферы, личное участие в ме-
роприятиях по обмену опытом 
работы СМКД и иных меропри-
ятиях, проводимых Роо СПб 
оСМКД и РцоК«ЖКХ КоН-
тРоЛЬ» в Санкт-Петербурге, 
благодарность от Жилищного 
Комитета и Роо СПб оСМКД 
получили председатели Со-
ветов МКД, расположенных 
на территории Мо АВтоВо: 
Бондаренко Диана евгеньев-
на (ул. Маринеско, д.2/7); 
Головина Надежда Михай-
ловна (ул. Васи Алексеева, 
д.18), Мухамедшина Райся 
Хайдаровна (пр. Стачек, д.69); 
Мирошниченко Сергей Нико-
лаевич (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 си-
стемной деятельности объе-
динений Советов Многоквар-
тирных домов на территориях 
Муниципальных образований 
Кировского района отмечены 
депутатский корпус муници-
пальных образований: Мо 
«Автово» (глава трусканов 
Геннадий Борисович) и Мо 
«Нарвский округ» ( глава 
Каптурович Александр Геор-
гиевич). 

руководитель  
оСмкд кировского р-на 

А.и. АнтоноВА 

Акцию Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина  
поддержали сотрудники ДОУ - 73 муниципального округа Автово

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

яркие красно-желто-
зеленые шары, весе-
ло дрожащие от по-
рывов летнего ветерка 
на электромобилях, 
приветствовали юных 
автолюбителей, опо-
вещая об открытии дет-
ской мобильной Автош-
колы «зебра», которое 
состоялось в Автово 
на комсомольской пло-
щади в воскресенье 
11 августа.

спорт

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-

Возродим хоккейнЫе трАдиЦии АВтоВо!
ся о спортивных секциях и кружках 
для своих детей. Муниципальное 
образование Автово всегда уделяет 
этому вопросу серьезное внима-
ние. особенно, когда речь идет о 
возрождении славных автовских 
традиций 1990-х годов, так как это 
происходило не так давно, и не-
которые еще помнят, как весело 
гоняли шайбу по автовскому льду. 
Поэтому новая инициатива лидера 
Фонда «Наследие Афтово» Михаила 
Павлова обнадежила местных жите-
лей, которые увлекаются зимними 
видами спорта, но не имеют воз-
можности заниматься ими поближе 
к дому. Конечно, хочется узнать 
подробней, когда появится детский 
хоккейный клуб «Афтово» и взрос-
лый «Ледовая дружина», организа-
цией которых активно занимается 
М.Ю.Павлов.

Михаил, как всегда, ведет работу 
на всех фронтах одновременно. 
Соответственно, и вести поступают 
отовсюду. он уже обратился в ад-
министрацию 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 сообща-
ем, что администрация совместно с 
Комитетом по физической культуре и 
спорту рассматривает возможность 
проведения реконструкции ста-
диона «Корабел», расположенного 
по адресу: Дорога на турухтанные 
острова, д.4, включающую в себя 
строительство крытого универсаль-
ного футбольного поля (с возмож-
ностью проведения игр в регби) с 
раздевалками, душевыми, спор-
тивными залами, подсобными по-
мещениями, а также строительство 
крытого ледового катка, где будет 
организована бесплатная секция 
по хоккею».

Кроме того, пришел ответ и из 
Комитета по Физической культу-
ре и спорту, который поддержи-
вает «инициативу по созданию 
негосударственной спортивной 
школы по хоккею на территории 
Кировского района». Первый за-
меститель Председателя Комитета 

Н.В.Растворцев подтверждает, что 
в настоящее время «прорабатыва-
ется вопрос строительства катка на 
данной территории, в том числе на 
стадионе «Корабел» в рамках про-
граммы «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 тренер-
ский состав, ведет диалог с Федера-
цией хоккея и заключил предвари-
тельные 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 за-
бронировать 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 поне-
дельникам. 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 сто-
ит и вход на лед, когда приходите 
покататься. 

Продолжение на стр. 6

Лидер Фонда
 «Наследие Афтово» 

Михаил ПАВЛОВ
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Все-таки Водоканал обеспечивает 
услугами водоснабжения Петербурга 
и канализования более 5,3 миллио-
нов 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 Карма-
зинов был назначен руководителем 
предприятия и до октября 2016 года 
оставался его бессменным директо-
ром. А когда изнурительная борьба 
с онкологическим заболеванием 
подточила его силы, продолжал 
деятельность уже в должности 
координатора стратегических про-
грамм родного предприятия.  Ф.В. 
Кармазинов умер 13 июня на 76 
году жизни.

«Водоканал» был его семьей и 
домом, который он создавал и со-
вершенствовал, так как по своей 
натуре был созидатель. Карма-
зинов — один из самых опытных 
руководителей в стране, которому 
удалось сохранить и предприятие, и 
его огромный коллектив. его считали 
блестящим инженером, человеком 
правильного духа, грамотным ди-
пломатом. 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 пробле-
мы 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 при-
легающие территории, партнеры 
из европы проявляли заинтере-
сованность в улучшении экологии 
Санкт-Петербурга, которая напря-
мую влияет на окружающую среду 
северо-восточной европы: они 
предоставляли кредиты, финанси-
ровали общие проекты, настаивали 
на применении европейского обо-
рудования для очищения, чтобы 
все делалось качественно. За три 
десятилетия Ф.В.Кармазинов до-
бился того, что сегодня в Петербурге 
проходят очистку практически все 
сточные воды. он воплотил самые 

современные проекты, 
связанные с модерни-
зацией очистных соору-
жений Петербурга, ко-
торые опережали свое 
время. Реализовав под 
его руководством боль-
шую инвестиционную 
программу, сумели на-

ладить систему водо-
снабжения Петербур-
га мирового уровня. 
Были запущены Юго-
Западные очистные 
сооружения; рекон-
струирована цен-
тральная станция аэ-
рации, что позволило 
достичь установлен-
ных Хельсинской ко-
миссией нормативов 
по удалению биогенов 
и снизило нагрузку на 
Неву, Финский залив 
и Балтийское море; 
завершился основной 
этап строительства 
Главного канализа-
ционного коллектора 
и состоялось переключение на него 
12 прямых выпусков, стоки которых 
попадали в Балтийское море. Была 
решена и проблема утилизации 
осадка сточных вод.

«Водоканал» много сделал для 
охраны окружающей среды: отказал-
ся от обеззараживания воды жидким 
хлором и перешел на безопасный 
гипохлорит натрия. На территории 
очистных сооружений поселка Репи-
но в Курортном районе проходят ре-
абилитацию 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 млекопитаю-
щих (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, разрабо-
танная специально для петербургско-

го «Водоканала» учеными 
из Российской академии 
наук: главными «контро-
лерами» очистки сточной 
воды являются австралий-
ские речные раки, а состав 
дымовых газов завода по 
сжиганию осадка оценива-
ют гигантские африканские 
улитки.

Во главе со своим Ге-
неральным директором 
Ф.В.Кармазиновым ГУП 
«Водоканал» выдержал 
трудные годы экономи-
ческих реформ и стал 
бесспорным лидером от-

расли в России: в 
Петербурге стали 
очищать 98,6% всех 
сточных вод (20 лет 
назад фильтрова-
лось только 60% из 
всего их объема). 
К его заслугам от-
носят и открытие 
Водной академии 
— единственного 
в России высшего 
образовательного 
учреждения, кото-
рое с прошлого года 
начало подготовку 
нового поколения 
профессионалов 
водной отрасли, 
дипломированных 

специалистов-управленцев для 
отрасли водоснабжения и водоот-
ведения.

Феликс Владимирович заботился 
и о своем городе, в котором родился 
6 октября 1943 года. По его ини-
циативе к 300-летию Кронштадта 
Водоканал отремонтировал часовню 
Спас-на-Водах, восстановил архи-
тектурный ансамбль Петербургской 
площади, построил современные 
фонтаны у Гостиного Двора, музея 
истории Кронштадта и т. д. он всег-
да 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

зАкинем лАССо В БудуЩее

Продолжение. Начало на стр. 1

Центр изучения и сохранения
морских млекопитающих в Репино

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

КАРМАЗИНоВ  
Феликс Владимирович

(1943-2019)

Пока товара в избытке, 
цены на различные товары 
многие вынуждены постоян-
но снижать. Для населения 
этой осенью рост цен на 
некоторые продукты пока не 
очень заметен. Но с другими 
товарами ситуация хуже. До-
рожают лекарства, различ-
ные материалы и т.д. Здесь 
почти нет скидок или они 
маленькие. Увеличивается 
цена на выполнение различ-
ных работ и услуг. В такой 
ситуации мы все попадаем 
в топливную ловушку – ры-
нок не может без стабиль-
ности 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 долж-
ны быть выборы Губернато-
ра. 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 Пра-
вительство немного стабили-
зировало 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 при-
нимать резкие меры.

В данной ситуации, что-
бы 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 чув-
ствовать избранный 8 сен-
тября губернатор Санкт-
Петербурга. А дальше мно-
гое будет зависеть только 
от него. такова реальность. 
если его поддержит город, 
некрасиво будет ему потом 
отвернуться от проблем сво-
их граждан.

депутат мС мо Автово
Вадим дАВЫдоВ

тоПлиВнАя 
лоВушкА для ВСех

экономика

Продолжение. 
Начало на стр. 1

по счетам реформ ЖкХ

М а л о  к т о  и з 
жителей задумы-
вается над этими 
словами. Но, если 
посмотреть в кви-
танцию об оплате 
квартиры, которая 
пришла в августе, 
то можно увидеть 
очень странную 
вещь. Сейчас, когда 
нет оплаты за ото-
пление, стоимость 
утилизации и вы-
воза твердых быто-
вых отходов состав-
ляет 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 перерас-
чет за мусор в случае отъез-
да жильца в командировку 
или на дачу теперь сделать 
крайне сложно. так как это 
единственный платеж, кото-
рый 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 по-
моек, не стала лучше. Горят 
мусорные полигоны, идет 
вонь. Экология от пожаров 
на мусорных полигонах ухуд-
шается быстрыми темпами. 
Куда уходят бешенные деньги 
за золотой мусор никто не 
знает.

Проблему заваленных по-
моек 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 (особен-
но упор сделан на пластик, 
бумагу и стекло (как бутылки, 
так и битые стеклянные из-

«золотой» муСор!

делия)). Все это в шаговой 
доступности. Это позволяет 
разгрузить помойки, провести 
разделение мусора – много 
пластика, стекла и бумаги 
сдается раздельно на пере-
работку. Это выгодно всем: 
государству, управляющим 
компаниям и населению. В 
итоге мусор становится зо-
лотым для всех. он приносит 
доход всем, экология при 
этом ухудшается значительно 
меньше. Причем налогом на 
этих пунктах облагается толь-
ко прием цветных металлов. 
Все сделано, чтобы пункты 
работали для людей. Работа-
ют пункты, работают заводы 
по переработке вторсырья. 
Это рабочие места и т.д. Раз-
вивается производство. Но 
похоже, мусорному лобби 
России не выгодно организо-
вать 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 маразматиче-
ских коллизий. Избранному 8 
сентября губернатору Санкт-
Петербурга придется обратить 
внимание на эту проблему 
большого города. Мусорные 
полигоны находятся в крити-
ческом состоянии и повыше-
нием платы за вывоз мусора 
ситуацию на них не улучшишь. 
Нужны новые решения про-
блемы. Мусор не должен быть 
золотым для жителей!

депутат мС мо Автово
Вадим дАВЫдоВ

А здесь получается обратная си-
туация: непрофессионализм пред-
седателя и его провал приводят к 
тому, что все члены объединения 
должны, в конечном итоге,  покры-
вать 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 принима-
ет некомпетентные решения лично, 
а за все его ошибки рассчитываются 
другие члены садоводства (огород-
ничества), которые в результате 
страдают, так как вынуждены нести 
долговое бремя. И это происходит 
повсеместно. таким образом, без-
ответственность — это ключевой 
момент, который заслуживает вни-
мания.

Стоит остановиться на конкрет-
ных проблемных положениях, ко-
торые можно откорректировать, 
применяя юридические знания. 
Во-первых, как выбирают предсе-
дателя? Здесь несколько подводных 
камней. Начнем по порядку. Выясня-
ется, что согласно закону, членами 
садоводства могут быть те, кто был 
при создании этого садоводства. 
однако со временем они выбыва-
ют либо в связи со смертью, либо 
дарят свой участок кому-нибудь, 
либо продают. По всем этим трем по-
казателям 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 уче-
та 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 го-
лосов. он может голосовать только 
1 раз, потому что нельзя быть чле-
ном садоводства (огородничества) 
несколько раз. то есть надо разо-
брать 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 пропи-
сано конкретного пункта в законе, то 
в соответствии с уставом СНт).

Федеральный закон 
от 29.07.2017 N 217-
ФЗ (ред. от 03.08.2018)  
«о ведении гражданами 

садоводства и огородничества 
для собственных нужд и о внесе-
нии изменений в отдельные за-
конодательные 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 пред-
ставителей. 

п.20. Председательствующим 
на общем собрании членов това-
рищества 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 соз-
дании 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 обре-
тает статус члена выбранного им 
объединения. Но, безусловно, по-
сле 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. оСноВА-
ния и Порядок При-
нятия В членЫ тоВА-
риЩеСтВА 

1. Членами товарищества могут 
являться исключительно физиче-
ские лица. 

2. Принятие в члены товарище-
ства осуществляется на основании 
заявления правообладателя садо-
вого или огородного земельного 
участка, расположенного в границах 
территории садоводства или ого-
родничества, которое подается в 
правление товарищества для выне-
сения 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, 

Во САду ли, В оГороде не ВСеГдА тоВАриЩи

Продолжение. Начало на стр. 1

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. Прав-
ление также не вправе так поступить 
— это всё самоуправство. Итак, что 
же гласит закон?

СтАтЬЯ 13. оСноВА-
ния и Порядок Пре-
крАЩения членСтВА 
В тоВАриЩеСтВе 

1. Членство в товариществе мо-
жет быть прекращено добровольно 
или принудительно, а также в связи 
с прекращением у члена товарище-
ства прав на принадлежащий ему 
садовый или огородный земельный 
участок либо в связи со смертью 
члена товарищества.

2. Добровольное прекращение 
членства в товариществе осущест-
вляется путем выхода из товари-
щества. 

3. Членство в товариществе в 
связи с выходом из товарищества 
прекращается со дня подачи членом 
товарищества соответствующего 
заявления в правление товарище-
ства. При этом принятие решения 
органами товарищества о прекра-
щении членства в товариществе не 
требуется. 

4. Членство в товариществе пре-
кращается принудительно решением 
общего собрания членов товарище-
ства со дня принятия такого решения 
или с иной даты, определенной 
данным решением, в связи с неупла-
той взносов в течение более двух 
месяцев с момента возникновения 
этой обязанности, если более про-
должительный срок не предусмотрен 
уставом товарищества.

Далее, хотелось бы вернуться 
еще раз к пункту 19. точнее, к по-
следнему его слову (ФЗ-217 ст.17). 
Как видно, речь там идет о пред-
ставителях. Кто же согласно закону 
действительно является представи-
телем? Здесь все и просто, и сложно 
одновременно. Достаточно рас-
пространенная ситуация: предстоит 
отчетно-выборное собрание, а кто-то 
из членов товарищества уехал в от-
пуск, лежит в больнице, ушел отдать 
долг Родине, уехал в командировку, 
по ложному обвинению отбывает 
срок и т. д. Следовательно, присут-
ствовать 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 

оформить и каким образом, чтобы 
«комар носу не подточил»? так как 
вариантов может быть много, а  до-
веренность должна быть надлежаще 
заверенной, поинтересуемся как 
трактует это понятие гражданско-
процессуальный кодекс?

ГПК РФ СтАтЬЯ 53. 
 оФормление Полно-
мочий ПредСтАВи-
теля 

1. Полномочия представителя 
должны быть выражены в доверен-
ности, выданной и оформленной в 
соответствии с законом. 

2. Доверенности, выдаваемые 
гражданами, могут быть удостовере-
ны в нотариальном порядке либо ор-
ганизацией, в которой работает или 
учится доверитель, товариществом 
собственников жилья, жилищным, 
жилищно-строительным или иным 
специализированным потребитель-
ским кооперативом, осуществляю-
щим управление многоквартирным 
домом, управляющей организацией 
по месту жительства доверителя, 
администрацией организации со-
циального обслуживания, в которой 
находится доверитель, а также ста-
ционарного лечебного учреждения, в 
котором доверитель находится на из-
лечении, командиром (начальником) 
соответствующих воинских части, 
соединения, учреждения, военной 
профессиональной образовательной 
организации, военной образователь-
ной организации высшего образова-
ния, если доверенности выдаются 
военнослужащими, работниками 
этих части, соединения, учреждения, 
военной профессиональной образо-
вательной организации, военной об-
разовательной организации высшего 
образования или членами их семей. 
Доверенности лиц, находящихся в 
местах лишения свободы, удостове-
ряются начальником соответствую-
щего места лишения свободы. 

3. Доверенность от имени орга-
низации выдается за подписью ее 
руководителя или иного уполномо-
ченного на это ее учредительными 
документами лица, скрепленной 
печатью этой организации (при на-
личии печати).

Проблема избрания имеет еще 
подводные рифы. Нередко собрания 
организовывают лица, которые при-
ходят не с чистыми намерениями. 
то есть у них отсутствует понятие 
совести, морали, нет интереса слу-
жить 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 сосредото-
читься на нескольких моментах. 
Во-первых, в подписных листах 
кроме подписи должны стоять до-
полнительные сведения: фамилия и 
инициалы, написанные собственно-
ручно, 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. По-
этому нужны какие-то дополнитель-
ные 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 под-
пись такого-то числа. тогда сомнений 
не будет. И если его попросят: «Под-
пиши 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 уча-
ствовать осознанно. если надумали 
купить участок, значит добровольно 
себя включаете в определенное 
объединение людей, в котором про-
исходят какие-то межличностные от-
ношения, не всегда урегулированные 
законом. так как законы не могут отре-
гулировать все. В том числе, понятие 
морали. Как правильно провести со-
брание прописано, но не исполняется. 
А оспаривать садоводу собрание и 
идти в суд вместо отдыха одному — 
это достаточно затратно, как по вре-
мени, 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 (огород-
ничестве) приходите на консуль-
тацию к юристу МО Автово по 
вторникам с 16.30 до 18.30.

Проблемы управления Снт

актуально
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Юбилярам

Дорогие юбиляры!
Примите поздравления
и пожелания здоровья, 

благополучия, счастья и 
ещё долгих-долгих лет 

жизни!

от ВСей души

приглашаем!

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

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

нАчинАетСя нАБор В ПодГотоВителЬное 
отделение Фк АВтоВо мАлЬчикоВ 2015 и 2016 г.р.

зАПиСЬ По телеФону: +7-951-645-3000

+7-905-208-62-36
Предварительная запись не требуется

vk.com/zenitavtovo
ПриГлАшАем 
мАлЬчикоВ

2014, 2013,
 2012, 2011 г.р.

зенит - АВтоВо

ФИЛИАЛ
 АКАДеМИИ 
ФК «ЗеНИт»

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!

Возродим хоккейнЫе
трАдиЦии АВтоВо!

Надо добавить мини-
мальную зарплату тренеру 
(работает почти на добро-
вольных 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 состав-
ляет около 4 тысяч рублей. 
если наполняемость группы 
будет 40 детей, что вполне 
возможно, потому что на-
чальная подготовка охва-
тывает 2011, 2012, 2013 и 
2014 года, то стоимость ме-
сячного посещения — 2300 
рублей. такая альтернатива 
существует на сегодняшний 
день, пока проекты о него-
сударственной спортивной 
школе по хоккею воплотят в 
реальность.

У коренных жителей 
Автово остались светлые 
воспоминания о детстве, 
когда на стадионе «Кора-
бел» была настоящая хок-
кейная коробка с освеще-
нием и раздевалками, где 
ребятишки переобувались 
в свои конечки, которые 
хоть и уступают современ-
ным в качестве, но зато 
на них можно было в удо-

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 клюш-
ками,  девочки выписывали 
замысловатые пируэты, а 
кто-то неуверенно и пугливо 
делал свои первые шаги на 
льду. Прошло почти три де-
сятилетия, а мы откатились 
назад, вместо того, чтобы 
двигаться вперед. Как так 
получается, что прогресс 
идет сам по себе, а люди 
остались даже не в девя-
ностых, потому что сейчас 
нет и той простенькой спор-
тивной инфраструктуры, что 
была тогда, а непонятно 
где? Почему так сложно 
сделать для народа самое 
элементарное? Вот и прихо-
дится, засучив рукава, как в 
годы первых пятилеток, про-
кладывать дорогу в счастли-
вое будущее своим детям. 
только теперь мы знаем, что 
это не коммунизм. Раньше 
как призыв к действию зву-
чали 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 настоя-
щими мужчинами! Давайте 
возрождать наши лучшие 
традиции!

депутат мС мо Автово
Алла чиСтякоВА

спорт

Продолжение. 
Начало на стр. 4


