Пожарная безопасность в преддверии школьных зимних каникул

Затяжное благоустройство
подходит к завершению!

Более трех лет в сквере по улице Васи
Алексеева между домами 12, 16 и 18
стояли засохшие деревья... страница 3

Во время школьных каникул значительно
возрастает риск возникновения пожаров
по причине детской шалости с огнем. страница 2
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С Новым годом и Рождеством!

мусорная
реформа: Раздельный сбор
мусора – кому достанется «ложечка дёгтя»? страница 3

читайте в номере:

!

_________________________

муниципальный
Конкурс детских
рисунков: «Мой
безопасный
путь: дом-школадом!» страница 4
_________________________

мы пишем нам отвечают:
СПИРТОСОДЕРЖАЩАЯ ПРОДУКЦИЯ
ИЗЪЯТА. страница 5

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

Все оперативные новости МО Автово
можно узнать в социальной сети ВКонтакте:

https://vk.com/momoavtovo

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!

внимание!

Дорогие друзья!
Напоминаем вам, что в помещении
муниципального совета Автово, вы абсолютно бесплатно можете получить книгу
«340 лет Автово», рассказывающую об
истории нашей малой Родины. Если вы
сами уже получили книгу, то расскажите
о такой возможности своим знакомым,
друзьям и соседям!

Уважаемые
жители Автово!
От имени депутатов муниципального совета муниципального образования Автово поздравляю вас с Новым 2020 годом и
наступающим Рождеством!
От всей души желаю всем
крепкого здоровья, благополучия, счастья и исполнения

самых заветных желаний! Этот
долгожданный праздник всегда
наполнен светлыми и радужными ожиданиями, верой в
достойное будущее. В Новый
год автовцы вступают с новыми
надеждами и планами, с уверенностью в своих силах и желанием сделать жизнь в Автово
и Санкт-Петербурге лучше, по-

дарить окружающим частичку
своего сердца, добра и согласия. Новый год и Рождество –
семейные праздники, которые
мы делим со своими родными
и близкими. Пусть ваш дом
будет наполнен теплом домашнего очага, понимания, любви и
счастья, чтобы вы смогли ими
поделиться со своими соседями

по дому, улице и микрорайону.
Тогда наше Автово станет ещё
уютней, мир чуточку добрее,
невзгоды и горести останутся
позади, а проблемы станет решать гораздо проще.
Заместитель
главы муниципального
образования Автово
Илья Шмаков

новогоднее интервью

КАК РЕШИТЬ ПРОБЛЕМЫ ЗА ГРАНЬЮ ПОЛНОМОЧИЙ?
Накануне наступающего Нового 2020 года
хотелось бы обсудить в
беседе с Ильей Владимировичем Шмаковым,
заместителем главы МО
Автово, не результаты
работы органов местного самоуправления
в рамках возложенных
на них полномочий, как
принято негласно по
традиции, а те действия
муниципалов, которые
не войдут ни в один
отчёт. Но именно в результате таких действий
жители смогут сказать,
что это действительно
народная власть, или
власть для народа.
— Илья Владимирович,
что оказалось самым сложным в начале Вашей депутатской деятельности?
— В 2011 году, первый раз
избравшись депутатом муниципального совета Автово, я
был несколько раздосадован
тем, что многие актуальные
проблемы жителей на местном уровне не решить. Настолько урезаны полномочия
органов местного самоуправления в городах федерального значения. Однако каждый
раз, когда житель приходил на
приём и рассказывал очередную историю своих мытарств,
я рассматривал данную проблему как свою личную. Думал, что я смог бы сделать
для её решения? С годами
выработались определённые
алгоритмы для реализации
тех или иных вопросов, выходящих за рамки вопросов
местного значения. Сейчас
от депутатов и сотрудников
местной администрации всё
реже и реже можно услышать:
«Это не наш вопрос» или «Мы
этим не занимаемся».
— Предполагаю, что
сражение на жилищнокоммунальном фронте напоминает роман-эпопею
«Война и мир»?
— К сожалению, самый
болезненный пласт проблем
жителей связан с ЖКХ. Здесь
собственники и владельцы
квартир зачастую остаются один на один со своей

управляющей компанией. Для
организации контроля деятельности УК, для выработки
единой позиции всех жителей,
защиты их интересов с 2017
года в помещении муниципального совета систематически проводятся заседания
председателей советов МКД.
При необходимости муниципалы подключаются в работу
для решения тех или иных
вопросов. Например, помощь
депутатов понадобилась жителям дома 9 по улице Зайцева, которые отстаивают своё
право на пользование своими

}

Сейчас от депутатов и сотрудников
местной администрации
всё реже и реже можно
услышать: «Это не наш
вопрос» или «Мы этим
не занимаемся».
Илья ШМАКОВ

же парадными. Несколько лет
длилась эта эпопея, и наконец
в декабре 2019 года управляющая компания восстановила
стены в парадных, как это
было предусмотрено проектом дома. Однако собственник подвального помещения
на глазах у жителей, представителей УК, сотрудников
полиции вновь демонтировал
возведённые стены. По факту
самоуправства собственника
и бездействия сотрудников
полиции мной написаны запросы в соответствующие
органы. Увы, подобные случаи
сменяют друг друга с неприятным постоянством.

— Но «ломать копья»
приходится-то фактически
со всех сторон, отстаивая
право наших жителей на
лучшую долю?
— Действительно, такое
происходит нередко. Муниципальное образование Автово
работает в тесном контакте с
исполнительными органами
государственной власти. Так
для благоустройства территории, ограниченной улицами Зайцева, Маринеско,
Автовской и проспектом Стачек, в 2018-2019 годах были
привлечены средства городского бюджета. Заказчиком
работ выступало Жилищное
агентство Кировского района. Одним из существенных
недостатков проекта было
отсутствие реконструкции
сети освещения дворов. Депутаты МС Автово и во время
разработки проекта благоустройства, и во время производства работ неоднократно
обращали внимание на этот
недостаток. Благодаря настойчивости муниципального
депутата Елены Герасимовой
удалось убедить руководство
СПб ГБУ «Ленсвет» изменить
общегородскую программу
квартального освещения. В
итоге в этом году одновременно с завершением крупного
проекта по благоустройству
было запущено и освещение
новых детских, спортивных
площадок и других внутриквартальных пространств.
— Настоящим бичом для
проживающих в Автово стала круглосуточная продажа
всех видов алкогольной
продукции. Как победить
«зеленого змия»?

Заместитель главы
муниципального образования
муниципальный округ Автово –
Шмаков Илья Владимирович

— Соглашусь, что несанкционированная торговля и
питейные заведения в округе
оправдано вызывают боль-

}

Согласитесь, о каком патриотическом
воспитании можно говорить, если подростки
видят, что улица, названная в честь героя,
находится в таком ужасном состоянии, по которой не то что пройти,
зачастую и проехать-то
невозможно.

}

_________________________
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ТОВАРИЩЕСТВО
СОЦИАЛЬНЫХ
ИНИЦИАТИВ: ПОМОЩЬ ИЛИ ПРОТИВОСТОЯНИЕ ПО
ДОГОВОРУ УПРАВЛЕНИЯ?. страница 3

Илья ШМАКОВ

шую тревогу у наших жителей.
Особенно те, которые продают алкоголь круглосуточно,
пользуясь «дырой» в законодательстве, позволяющей
торговать алкогольной продукцией в розлив. Посетители
таких разливочных покупают
открытую бутылку и выпивают
содержимое зачастую не в
помещении, а либо на детских площадках во дворах,
либо на скамеечках рядом
с домом. Естественно, что
возлияния сопровождаются
криками, руганью, драками. А
поскольку всё это происходит
под окнами жилых домов, то
гражданам такой шум мешает
отдыхать.
Если с несанкционированной торговлей удаётся бороться, подключая сотрудников полиции, то с наведением
порядка рядом с питейными

заведениями — пока нет. К
сожалению, органы местного самоуправления в этих
ситуациях не имеют никаких
рычагов. Тем не менее мы
пытаемся и в этой сфере оказывать влияние. Так совсем
недавно по жалобе главы
МО Автово Трусканова Г.Б.
во время проверки заведения
на ул.Автовской, д.32 прокуратура Кировского района
совместно с сотрудниками
УМВД изъяла спиртосодержащую продукцию, а в отношении владельца заведения
рассматривается вопрос о
возбуждении дела об административном правонарушении
(документ публикуется на
стр. 5 настоящего номера
«АВ»). Однако такой поворот
не означает, что там в последующем не будет ночной
торговли алкогольной продукцией. Муниципальные депутаты МС Автово совместно
с местной администрацией в
данный момент разрабатывают предложения изменения
в законодательство, которые
позволят экономически «задушить» несанкционированную
торговлю, а также полностью
прекратить торговлю алкогольной продукцией в ночное
время. Только через изменение законов мы сможем навести порядок рядом с печально
известным кафе «Крым»,
а также во дворе домов на
Стачек 73 и Кронштадтская
22, где в непосредственной
близости находится 5 торговых точек, реализующих
алкогольную продукцию.
— Наше муниципальное
образование подобно «локомотиву» в продвижении
идей городского масштаб а п о у ве ко веч и ва н и ю
памяти героев Великой
Отечественной войны. Насколько трудно ему дается
эта роль?
— Как всегда МО Автово
не ограничивается рамками плановых мероприятий,
н а цел е н н ы х н а в о е н н о патриотическое воспитание.
Так к 75-й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне в Автово должна появиться памятная доска Герою Советского Союза Оводовскому
Григорию Яковлевичу.
Продолжение на стр. 2

Глава администрации
Кировского
района
СанктПетербурга
Сергей
Владимирович
Иванов

}

Уважаемые жители Кировского района! От всего сердца
поздравляю вас с наступающим
Новым годом и Рождеством!
Эти волшебные праздники объединяют всех жителей нашей страны. Это
время, когда мы дарим душевное тепло
родным и близким, говорим самые добрые слова.
В наступающем 2020 году нам с
вами предстоит реализовать еще много
интересных проектов в самых разных
сферах. Вместе со всей страной мы отметим важную дату — 75-ю годовщину
Победы в Великой Отечественной войне:
активная подготовка к этому событию
ведется уже сегодня.
Придерживаясь известной поговорки
«Как встретишь Новый год – так его и проведешь», желаю вам встретить праздник
в кругу самых близких людей, в добром
здравии и хорошем настроении.
Пусть наступающий год принесет
счастье, мир и удачу в каждый дом, а
желания, загаданные в новогоднюю
ночь, непременно сбудутся!

}

новос

проблемы жкх

Применение
керамзита убивает
органы управления
многоквартирным
домом?
Чиновники Жилищного комитета
Санкт-Петербурга поставили под сомнение необходимость проведения
общих собраний собственников и существование советов домов, практически
отменив действие некоторых статей
жилищного кодекса.
Так можно трактовать ответ Жилищного
комитета, полученный МО Автово. Напомним уважаемым читателям о запросе МО
Автово Вице-губернатору Санкт-Петербурга
Н.Л. Бондаренко по ситуации с засыпкой
чердаков многоквартирных домов керамзитом, опубликованном в ноябрьском выпуске
Автовских ведомостей. Жители были возмущены действиями управляющих компаний,
решивших без согласования с советами
домов засыпать чердаки изоляционным
материалом. Данные работы были проведены за счёт средств текущего ремонта, в
результате чего многие дома лишились возможности проводить необходимый ремонт
в течение 2 - 5 лет!
Письмо муниципалов было перенаправлено в Жилищный комитет, который ответил
пространно, приведя очень много выдержек
из Правил содержания общего имущества в
многоквартирном доме, Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда
и Технического регламента о безопасности
зданий и сооружений.
Далее следует вывод: «Совокупность
приведенных положений свидетельствует о том, что все текущие, неотложные,
обязательные сезонные работы, услуги
считаются предусмотренные в договоре
управления в силу норм содержания дома,
как объекта и должны осуществляться
управляющими компаниями независимо от
того, упоминаются ли в договоре соответствующие конкретные действия и имеется
ли особое решение общего собрания собственников помещений в доме по вопросу
необходимости их выполнения».
Продолжение на стр. 6
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КАК РЕШИТЬ ПРОБЛЕМЫ ЗА ГРАНЬЮ ПОЛНОМОЧИЙ?

памятка

Пожарная безопасность
в преддверии школьных
зимних каникул
Школьники с нетерпением ожидают зимние каникулы, когда можно будет отдохнуть от школьных будней,
поспать подольше, расслабиться и, конечно же, вволю
поиграть с друзьями. Однако
именно во время школьных
каникул значительно возрастает риск возникновения
пожаров по причине детской
шалости с огнем. Не следует забывать о том, что
шалость – детская, а ответственность за эту шалость
лежит только на взрослых
людях и, в первую очередь
– на родителях! И, чтобы
защитить жизни детей, об
этом надо помнить!
Именно взрослые, должны организовать досуг своего ребенка во время каникул
так, чтобы он как можно
меньше оставался без присмотра. Предусмотреть все
меры безопасности, когда
оставляем ребенка одного.
И конечно же должны объяснить, к чему могут привести
игры со спичками и как вести
себя в случае возникновения
пожара и какие опасности
могут ожидать на водоемах.
Как избежать чрезвычайных
ситуаций и как с легкостью
выйти из них.
В преддверии долгожданных каникул, уважаемые взрослые, бабушки,
дедушки, родители найдите
время и возможность напомнить детям основные
правила безопасности!
Ребе н о к м л а д ш е го
школьного возраста должен знать домашний адрес

и номер телефона. Научите
его пользоваться мобильным телефоном, чтобы
при необходимости он мог
позвонить в службы экстренной помощи, а также вам на работу. Возле
телефона закрепите лист
бумаги со всеми необходимыми номерами. Расскажите ребенку, при каких
обстоятельствах ими можно воспользоваться.
Объясните ему, что в
случае пожара необходимо
выбегать на улицу и звать
на помощь, и ни в коем
случае нельзя прятаться
в помещении. Спички и
зажигалки храните в недоступных для детей местах.
Не разрешайте своему
ребенку самостоятельно
пользоваться газовыми
и электрическими приборами, топить печи.Дайте
ребенку какое-нибудь задание, поручение, одним
словом, займите его, чтобы
в ваше отсутствие он был
занят полезным и интересным делом.
Помните, ребенок берёт
пример с Вас! Пусть Ваш
пример соблюдения правил
пожарной безопасности
научит и его.
СПб ГКУ Пожарноспасательный отряд
Кировского района
напоминает:
В случае пожара
или появления дыма,
немедленно позвоните по телефону:
«01» или «112» (моб.)!

Самое деятельное участие
в этой истории приняли депутат МС Автово Нелли Фогель
и глава МО Автово Геннадий
Трусканов. Они совместно
с Советом ветеранов и администрацией Кировского
района с 2017 года вели работу по увековечиванию памяти героя. А начиналась эта
история с необыкновенного
сочинения школьника Игоря
Фортышева, представленного
на конкурс, который ежегодно
проводится нашим муниципальным образованием.
— Ещё одна миссия депутатов МС Автово в этом
направлении пока далека
от своего завершения —
достойное увековечивание
подвига Ивана Георгиевича
Зубкова, который спас в
стиснутом в блокадных
клешнях городе сотни тысяч жизней ленинградцев.
— Подчеркну, речь идет
именно о достойном увековечивании памяти Ивана
Зубкова — первого метростроителя Ленинграда, героя
войны, Героя Социалистического Труда, выдающегося
инженера-строителя, который
во время блокады Ленинграда руководил строительством
железнодорожной «Дороги
жизни» и «Дороги Победы»,
спасший сотни тысяч жизней
ленинградцев.
Потому что стыдно за
формальный подход руководства города перед его
сыном Г.И. Зубковым, который приехал с родными
почтить память своего отца
на улицу Зубкова и увидел
оскорбительную реальность.
Согласитесь, о каком патриотическом воспитании можно
говорить, если подростки
видят, что улица, названная
в честь героя, находится в
таком ужасном состоянии,
по которой не то что пройти,
зачастую и проехать-то невозможно.
Понимая масштаб личности Ивана Георгиевича
Зубкова, депутаты МС Автово
вышли с инициативой не просто привести улицу в порядок:
сделать дорожное покрытие,
обустроить тротуары и провести освещение, но и предложили реконструировать

внимание!

заброшенный стадион «Корабел», примыкающий к улице
Зубкова, переименовать его
в честь героя, обустроив
перед входом на стадион
мемориальную зону. Также
необходимо установить памятную доску в честь Ивана
Зубкова на станции метро
Автово. Чтобы всё это осуществилось, одного желания
мало. Надо убедить правительство Санкт-Петербурга
в необходимости данных
мероприятий и выделении
финансирования. Сейчас
мы собираем подписи под
обращением депутатов МС
Автово и общественности
округа к губернатору СанктПетербурга Александру Дмитриевичу Беглову. Кто ещё из
автовцев не поставил свою
подпись, прошу присоединиться к этому начинанию.
Когда предложения по увековечиванию памяти Ивана
Зубкова воплотятся в жизнь,
вы будете гордиться тем, что
не остались в стороне, как не
остались в стороне известные петербуржцы.

которой вошёл руководитель
фракции СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в петербургском
ЗакСе Алексей Ковалев. В
ближайшее время рабочая
группа рассмотрит вопрос о
переносе пункта перегрузки
«хвостов» из мегаполиса в
порт Усть-Луга. Надеюсь, что
в новом 2020 году у автовцев
не будет поводов беспокоиться о потенциальной ядерной
угрозе.
— Прозвучат ли праздничные ноты в нашей предновогодней беседе?
— Конечно. Существенную
помощь в решении самых
разнообразных проблем жителей Автово, в том числе и в
сфере ЖКХ, оказывает юрист
Андрей Катаев. Каждую неделю муниципальное образова-

И.В. Шмаков дает интервью
журналистам телевизионного
канала 78 на улице Зубкова

}

Когда предложения
по увековечиванию памяти Ивана Зубкова воплотятся в жизнь, вы
будете гордиться тем,
что не остались в стороне, как не остались
в стороне известные
петербуржцы.

}

Продолжение.
Начало на стр. 1

Илья ШМАКОВ

Григорий Яковлевич
Оводовский (1906—1974)
— капитан 1-го ранга Военноморского флота СССР, участник
Великой Отечественной войны,
Герой Советского Союза (1945)

— Транспортировка через территорию Автово
так называемых урановых
хвостов неожиданно стала
самой актуальной на сегодняшний день проблемой
для автовцев и всколыхнула общественность.
— Как известно, Россия
обладает технологиями обогащения урана, и было бы
неправильным не воспользоваться своими конкурентными преимуществами и не

заработать для страны, для
её граждан. Но при заключении таких контрактов на переработку ядерного топлива
Росатом должен учитывать
все риски. После чернобыльской аварии и аварий на
японских АЭС в стопроцентную гарантию безопасности
в сфере ядерной энергетики
сложно поверить. Позиция
депутатов МС Автово заключается в том, что перегрузка
обеднённого гексафторида
урана в морском порту СанктПетербурга и транспортировка через пятимиллионный
город недопустимы. Напомню, что более 10 лет назад,
когда также через Автово в
Россию ввозили аналогичные
радиоактивные материалы,
после массовых выступлений
общественности и обраще-

Улица Зубкова

ний депутатов МС Автово от
руководства Росатома были
получены заверения, что в
порту Усть-Луга будет оборудован причал, позволяющий
обрабатывать радиоактивные грузы.
В ноябре 2019 года, после
первых сообщений, что через
наше Автово опять повезут
обеднённый гексафторид
урана, мы через Партию
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ,
руководителя Регионального
отделения Марину Шишкину и депутатов Законодательного собрания СанктПетербурга обратились к
гендиректору корпорации
Росатом Алексею Лихачёву
с просьбой разъяснить ситуацию. Ответ был получен в
виде организации Росатомом
рабочей группы, в состав

ние получает благодарности
от людей за его работу.
Продолжает своё развитие
физкультурно-спортивный
клуб Автово. Уникальность
этого учреждения не вызывает сомнений уже много лет.
Считается, что кроме организации спортивных мероприятий для различных групп и по
возрасту, и по полу, приоритетным для клуба является
футбол. На самом деле, так
было не всегда. Футбольное
направление стало одним
из главных в деятельности
ФСК Автово исторически,
поскольку в этом виде спорта
результаты у автовцев улучшаются год от года. Вот и в
2019 году наши ребята 2003
года рождения, пройдя сито
различных квалификационных соревнований и отборов,

приняли участие в Чемпионате России. Войти в 16 лучших
команд страны наряду с грандами отечественного футбола
— это безусловный успех!
Верю, что мы дорастём и до
призовых мест в Российском
чемпионате.
— Безусловно, весь хоровод проблем не охватить
в итоговом интервью, поэтому предлагаю завершить
его темой, ставшей у нас
«притчей во языцех».
— Традиционно самая проблемная территория — это
кварталы реновации. Как мы
ни бились в прошлые годы,
чтобы «вырвать» Червонку и
Примакова из «цепких лап»
ООО «СПб Реновация», ничего не получилось. В уходящем году суд продлил договор развития застроенных
территорий ещё на 10 лет.
Не будем гадать в чьих интересах принятое решение,
но явно оно не в интересах
жителей, которые ещё целое
десятилетие будут надеяться
на переселение в новые квартиры, а так называемый инвестор будет бить баклуши. Всё
же у меня есть уверенность,
что власти не позволят ООО
«СПб Реновация» как прежде
бездельничать до 2029 года,
и дело сдвинется с мёртвой
точки.
В тех же многострадальных
кварталах, подлежащих реновации, не решена проблема
строительства транспортной
развязки на пересечении
Краснопутиловской улицы
и железной дороги. Однако
в уходящем году благодаря
настойчивости жителей, при
помощи муниципальных депутатов, удалось добиться
некоторого прогресса. Если
раньше исполнительные власти заявляли о предполагаемом строительстве виадука
до 2038 года, то сейчас из
Комитета по развитию транспортной инфраструктуры
Санкт-Петербурга пришли
ответы о возможном начале
проектирования и строительства после 2022 года.
Пусть эта позитивная
новость станет завершающим аккордом и принесет всем праздничное настроение в предстоящее
новогоднее торжество.
Беседовала
Алла Чистякова

пожарная безопасность

ПИротехника и безопасность

Памятка для населения о мерах безопасности
при хранении и применении пиротехнических изделий
Пиротехнические изделия сейчас на пике популярности в нашей стране.
К сожалению, в последние
годы во время празднования Нового года несчастные случаи с пиротехникой
происходят все чаще и
чаще.
Н е в ы п ол н е н и е п р о стейших требований
безопасности приводит к
гибели людей, ужаснейшим травмам или к порче
имущества.
Пиротехника — забава
достаточно серьезная. При
этом дома можно пользоваться только бенгальскими
свечами и хлопушками.
Всем остальным — только
на улице. Любой фейерверк
— это мини-взрыв, и глупо
устраивать его в своем собственном жилище.

Не покупайте пиротехнику кустарного
производства!
• покупать пиротехнические изделия следует в специализированных магазинах
или специализированных
отделах;
• пиротехнические изделия развлекательного характера подлежат обязательной сертификации, то есть
должны реализовываться
при наличии сертификата
соответствия;
• пиротехнические игрушки включены в перечень
товаров, которые по истечению срока годности
считаются непригодными
для использования по назначению.
Продавец обязан своевременно в наглядной и
доступной форме довести

до покупателя необходим ую и достоверную
информацию о товарах и
их изготовителях, обеспечивающую возможность
правильного выбора това р о в . И н ф о р м а ц и я в
обязательном порядке
должна содержать:
• наименование товара;
• фирменное наименование и место нахождения
изготовителя товара;
• обозначение стандартов, обязательным требованиям которых должен
соответствовать товар;
• сведения об основных
потребительских свойствах
товара;
• гарантийный срок, если
он установлен для конкретного товара;
• срок службы или срок
годности.

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ПИРОТЕХНИЧЕСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ

20 м
20 м
20 м

Заранее внимательно
прочитайте инструкцию и
соблюдайте её.

Запрещено
наклоняться над
фейерверком.

Запускайте фейерверк
на заранее выбранной
площадке, соблюдая
безопасное расстояние.

Запрещено
запускать фейерверк детям без присмотра взрослых.

Поджигайте изделие
с расстояния вытянутой
руки.

Запрещено
направлять фейерверки в людей.

Запрещено
запускать фейерверк с рук.

Основные правила безопасного обращения с пиротехникой
Пиротехнические изделия
подлежат обязательной сертификации, на них должна быть
инструкция по применению и
адреса или телефоны производителя (для российских предприятий) или оптового продавца (для импортных фейерверков). Это гарантирует качество
и безопасность изделий.
При самостоятельной закупке фейерверков в других
местах, следует обращать
внимание на наличие инструкции на изделии, адреса или
телефона производителя или
оптового продавца. Фейерверки покупайте только в местах
официальной продажи. Не
покупайте фейерверки в не
регламентированных для этих
целей местах (это могут быть
рынки, киоски и иные торговые точки) или у «знакомых»,
поскольку скорее всего приобретете несертифицированное
или нелегальное изделие.
При покупке фейерверков обратите внимание на упаковку,
на ней должны отсутствовать
увлажненные места, разрывы.
Покупая фейерверк с товарным
знаком, Вы действительно
приобретете к ачественное
изделие, поскольку каждый
изготовитель дорожит своим
добрым именем.
Фейерверки храните в сухом месте, в оригинальной
упаковке. Запрещено хранить
пиротехнические изделия во
влажном или в очень сухом
помещении с высокой температурой воздуха (более 30°С)
вблизи от легковоспламеняющихся предметов и веществ, а
так же вблизи обогревательных
приборов. Не носите их в кармане. Не возите в автомобиле.
Не храните фейерверки возле
горючих и легко воспламеняемых материалов. Храните фейерверки в не доступных для детей местах. В холодное время
года фейерверки желательно
хранить в отапливаемом помещении, в противном случае
из-за перепадов температуры
фейерверки могут отсыреть.
Отсыревшие фейерверки категорически запрещается сушить
на отопительных приборах (батареи отопления, рефлектора,
бытовые обогреватели и т.п.)
и используя нагревательные
приборы (строительные и бытовые фены, паяльные лампы
и т.п.).

Задача запускающего - провести фейерверк безопасно
для себя и зрителей.

Общие рекомендации
по запуску фейерверочных изделий:
1. Заранее определить место проведения фейерверка,
площадку, на которой он будет
производиться (лучше осмотреть место днем). При сильном
и порывистом ветре лучше совсем отказаться от проведения
фейерверка. Размер площадки
должен соответствовать максимальному размеру опасной
зоны, указанной на изделиях,
которые будут использоваться
при проведении фейерверка.
Над площадкой не должно
быть деревьев, линий электропередач и прочих воздушных
преград.
2. Категорически запрещается запускать пиротехнические
изделия при постоянном или
порывистом ветре (ограничения по скорости ветра приведены на этикетке каждого
конкретного изделия). Кроме
того, применение пиротехники в ненастную погоду так
же небезопасно! Необходимо
помнить, что если пиротехника
простоит под дождем 3-5 мин,
даже если вы сохранили сухим
фитиль, - гарантии успешного
запуска нет. Более того, некоторые виды пиротехники после
намокания становятся опасными для зрителей. Так, например, промокшие ракеты могут
отклоняться от вертикального
полета, а заряды промокших
батарей салютов будут взлетать на незначительную высоту
и срабатывать (разрываться) в
опасной близости от зрителей.
3. Определить место расположения зрителей. Зрители
должны находиться за пределами опасной зоны. Наилучший эффект от фейерверка
наблюдается в том случае,
если ветер дует от зрителей
и относит в сторону дым, а
расстояние от фейерверка
выбрано таким, чтобы зрители наблюдали эффекты под
углом не более 45 градусов.
Оптимальное расстояние составляет не менее 30-50 м.
4. Определить человека,
ответственного за проведение
фейерверка. Он должен быть
трезвым. Никогда не запускайте

пиротехнику, находясь в нетрезвом состоянии, - реакция
при запуске фейерверков нужна
не хуже, чем при управлении
автомобилем. Использовать
пиротехнические изделия в нетрезвом состоянии запрещено.
5. Запускающий должен заранее разместить и надежно
закрепить изделия в соответствии с инструкциями по
использованию и быть готовым
оперативно отреагировать в
случае возникновения непредвиденной ситуации.
6. При поджиге изделий
нельзя держать их в руках,
наклоняться над изделиями.
Фитиль следует поджигать с
расстояния вытянутой руки. После окончания работы изделия
нельзя подходить к нему как
минимум 10 мин. Нельзя допускать на пусковую площадку
посторонних лиц вовремя и после стрельбы. Самый лучший
вариант, если у запускающего
будет помощник, спокойно
контролирующий обстановку
во время фейерверка.
7. Никогда не ленитесь лишний раз прочитать инструкцию
на изделии. Каким бы Вы ни
были «асом» в пиротехнике,
помните, что даже знакомое и
обычное на вид пиротехническое изделие может иметь свои
особенности.
8. Заранее освободите и расправьте огнепроводный шнур
(стопин) на ваших изделиях.
Все фейерверочные изделия,
предназначенные для продажи
населению, инициируются поджигом огнепроводного шнура.
Запомните, что перед тем, как
поджечь фитиль, вы должны
точно знать, где у изделия
верх и откуда будут вылетать
горящие элементы.

9. Салюты следует устанавливать на твердую ровную
поверхность. Салюты с небольшой площадью основания
следует закрепить, подсыпав с
боков землей или установить
в плотный снег. Это позволит
избежать возможного опрокидывания изделия.
10. Ракеты и летающие фейерверочные изделия следует
запускать вдали от жилых домов, построек с ветхими крышами или открытыми чердаками.
11. Для наземных фейерверочных изделий нужно выбирать гладкую поверхность,
которая не препятствует их
движению. Это может быть лед,
ровный грунт, асфальт, гладкий
бетон.
12. Устроитель фейерверка
должен после поджога изделий
немедленно удалиться из опасной зоны, повернувшись спиной
к работающим изделиям.
13. И, наконец, главное правило безопасности: никогда не
разбирайте фейерверочные
изделия - ни до использования, ни после!

Запрещено!

КАТЕГОРИЧЕСКИ
ЗАПРЕЩЕНО разбирать, дооснащать
или каким-либо другим
образом изменять конструкцию
пиротехнического изделия до и
после его использования.
Помимо вышеперечисленного при обращении с пиротехническими изделиями
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
• использовать пиротехнические изделия лицам, моложе 18 лет без присутствия
взрослых.
• курить рядом с пиротехническим изделием.
• механически воздействов ат ь н а п и р от ех н и ч е с к о е
изделие.
• бросать, ударять пиротехническое изделие.
• бросать пиротехнические
изделия в огонь.
• применять пиротехнические изделия в помещении (исключение: бенгальские огни,
тортовые свечи, хлопушки).
• держать работающее пиротехническое изделие в руках
(кроме бенгальских огней, тортовых свечей, хлопушек).
• использовать пиротехнические изделия вблизи зданий,

сооружений деревьев, линий
электропередач и на расстоянии меньшем радиуса
опасной зоны.
• находиться по отношению
к работающему пиротехническому изделию на меньшем
расстоянии, чем безопасное
расстояние.
• наклоняться над пиротехническим изделием во время
поджога фитиля, а также во
время работы пиротехнического изделия.
• в случае затухания фитиля поджигать его ещё раз.
• подходить и наклоняться
над отработавшим пиротехническим изделием в течение
минимум 5 минут после окончания его работы.

Место проведения
фейерверка
В соответствии с п.13 Постановления Правительства
Российской Федерации от
22.12.2009 №1052 «Об утверждении требований пожарной
безопасности при распространении и использовании пиротехнических
изделий» применение
пиротехнических изделий ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
а) в помещениях, зданиях и сооружениях любого
функционального назначения;
б) на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, в полосах отчуждения
железных дорог, нефтепроводов, газопроводов и линий
высоковольтной электропередачи;
в) на крышах, балконах,
лоджиях и выступающих частях фасадов зданий (сооружений);
г) на сценических площадках, стадионах и иных спортивных сооружениях;
д) во время проведения
митингов, демонстраций, шествий и пикетирования;
е) на территориях особо
ценных объектов культурного
наследия народов Российской Федерации, памятников
истории и культуры, кладбищ
и культовых сооружений, заповедников, заказников и национальных парков.
ОНДПР Кировского района СПб
СПб ГКУ «ПСО Кировского р-на»
ВДПО Кировского района СПб
ТО УГЗ по Кировскому р-ну СПб

Затяжное благоустройство
подходит к завершению!
Более трех лет в сквере по
улице Васи Алексеева между
домами 12, 16 и 18 стояли
засохшие деревья. Нельзя
сказать, что деревья представляли серьезную опасность для жителей, но при
сильном ветре, некоторые из
них могли упасть на машины,
припаркованные во дворе или
задеть ветками окна домов. В
летнее время года, когда все
зеленеет, высохшие стволы
производили тягостное впечатление. Внешний вид всего
сквера ухудшался.
М униципальный с овет
спилить эти деревья не мог,
так как сквер находится на
балансе садово-паркового
хозяйства Кировского района.
Жители и депутаты муници-

пального совета
писали об этой
проблеме в различные инстанции. Говорили,
что посадят сами деревья весной на этом
месте после их спила,
чтобы восстановить
зеленую зону. Но их
никто не слышал. И,
наконец, когда был
готов репортаж в нашей газете об этой
проблеме, о чем было
проинформировано
садово-парковое хозяйство
– свершилось чудо. Деревья
спилили, весь мусор вывезли.
Но сажать новые деревья было
некуда, поскольку пни никто не
собирался выкорчевывать или
распиливать фрезой. Пришлось опять скандалить. На
следующий день рано утром
под светом фар во дворе заработала фреза. Все распи-

лили. И вывезли всю грязь.
Трактором вытащили часть
корней деревьев. Претензий
к качеству работы нет. Появилось место для саженцев.
Только непонятно почему
эти работы проводились в
течении трех дней, когда все
можно было сделать за один.
Крайне нерациональная трата
средств. Выезд работников и
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твенном опыте
проверено на собс

новости

техники - недешевое
мероприятие. Может, поэтому работы
по благоустройству
стоят так дорого?
Совершенно неп о н я т н о , п оч е м у
сейчас также не
с п и л и л и п ол у ж и вой ствол тополя,
который засыхает
рядом. На фото
это хорошо видно.
Опять новый выезд
– новые деньги!
И л и м ож ет та к и
нужно работать, чтобы побольше тратить?
С другой стороны, жители говорят, хорошо, что это
сделали. Сдвинулся вопрос
с мертвой точки. Весной
сквер будет выглядеть лучше. Есть значит польза от
нашей газеты.
Депутат МС МО Автово
Вадим Давыдов

Юридический ликбез
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НО, МОЖЕТ, Управляющая
компания ПРАВА? АН НЕТ!
Эта история произошла в нашем
районе в доме, который обслуживает
всем известная в нашем районе государственная управляющая компания.
Собственником квартиры оказалась мама депутата МО Автово
Е.А.Скобелева. Квартира по пр.Стачек
оборудована счётчиками горячей и
холодной воды (далее – ХВС и ГВС).
В связи с тем, что в квартире долго
никто не жил, показания счетчиков не
менялись и новые данные не передавались в УК.
В мае 2019 года внезапно пропала
возможность вносить данные счётчиков при оплате через Сбербанк.
Собственник не придал этому значения
и связал с временной технической
проблемой.
В июне 2019 года в квитанциях на
оплату появился «повышающий коэффициент» - 260,33 руб. в мес. «Снова
ошибка» - подумал собственник? Но
нет, «ошибка» повторялась из месяца в
месяц. Телефонные звонки в бухгалтерию не прояснили ситуацию, пришлось
идти лично…
Как выяснилось в бухгалтерии, внесение данных по расходу воды было
ЗАБЛОКИРОВАНО управляющей компанией в связи с неподачей показаний
приборов учета в течение 6 месяцев.
Повышающий коэффициент был применён в качестве штрафа. При этом принимать устные показания счётчиков без
акта проверки в бухгалтерии отказались.
Однако, даже после составления акта
проверки счётчиков и подтверждения
правильности их показаний УК отказалась произвести перерасчёт.
Но может УК права? Что говорит по
этому поводу закон?

Порядок предоставления и учета
коммунальных услуг предусмотрен
Постановлением Правительства РФ от
06.05.2011г. N 354 «О предоставлении
коммунальных услуг собственникам
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах»
(далее – Правила).
Согласно пункта 59 Правил в случае
не передачи показаний счетчика первые
три месяца плату за воду начисляют
по «среднему», а затем по нормативу
установленному в Санкт-Петербурге.
Применение повышающего коэффициента прямо противоречит пункту 60
Правил, согласно которому в случаях
не передачи показаний (но при наличии
счётчиков) размер платы определяется
исходя из НОРМАТИВОВ потребления
коммунальных услуг.Повышающий
коэффициент может быть применён
только при отсутствии счётчиков.
Пункт 84 Правил устанавливает, что
в случае непредставления гражданами
показаний счётчиков в течение 6 месяцев подряд,управляющая компания
ОБЯЗАНА самостоятельно провести
проверку счётчиков. То есть инициатива
должна быть за управляющей компанией, а не наоборот.
Пунктом 31 (Ж) Правил предусмотрена ОБЯЗАННОСТЬ УК принимать
показания счётчиков, в том числе с помощью удаленной передачи сведений
(телефон, государственная информационная система ЖКХ, сеть Интернет
и др.). УК не имеет права отказывать
гражданам в приёмке данных счётчиков, а тем более блокировать возможность удаленной передачи данных. В
свою очередь у граждан есть ПРАВО
(но не обязанность!) ежемесячно сни-

мать показания и передавать данные
УК («к» (1) п.33 Правил).
Если при проверке счетчика у УК
имеются одни показания, а выясняются
другие, то во внимание принимаются
фактические показания счётчика. УК
ОБЯЗАНА произвести перерасчет размера платы за коммунальную услугу. Излишне уплаченные потребителем суммы
подлежат зачету при оплате будущих
расчетных периодов (п. 61 Правил).
При наличии данных счётчиков ХВС
и ГВС УК обязана также произвести
перерасчёт за водоотведение, т.к. согласно п.42 Правил размер платы за
услуги водоотведения в жилом помещении определяется, исходя из суммы
объемов потребленной холодной и
горячей воды.
Таким образом, УК НЕЗАКОННО
заблокировала передачу данных счётчиков воды, НЕЗАКОННО применила
повышающий коэффициент, НЕЗАКОННО отказала в перерасчёте излишне
уплаченных денежных средств.
С вышеизложенными фактами
собственник квартиры обратилась в
Прокуратуру Кировского района, которая передала сведения в Городскую
Жилищную инспекцию. Не дожидаясь
результатов проверки, УК произвела
перерасчёт платы за ХВС и ГВС.
Дорогие соседи! Мы уверены, что
этот случай не единичный, поэтому
призываем вас в подобных ситуациях
обращаться в прокуратуру. Если будет
установлено систематическое причинение вреда гражданам в крупном
размере, то виновные лица из числа
сотрудников УК могут быть привлечены
к уголовной ответственности.
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Засыхающий тополь

мусорная реформа

Раздельный сбор мусора – кому
достанется «ложечка дёгтя»?
24 декабря в актовом
зале Администрации
Кировского района прошла встреча жителей
района с депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга
от Кировского района
Алексеем Николаевичем Цивилёвым.
Алексей Николаевич отчитывался перед избирателями
о проделанной за год работе,
и весь зал с вниманием и пониманием слушал толковый,
грамотно построенный доклад, который сопровождался
прекрасным видеорядом. Депутат рассказал собравшимся
о работе комиссий ЗакСа, в
которых он принимал непосредственное участие, показал примеры и результаты
своей работы на территории
района. Очень интересно
рассказал о выездных комплексных приёмах граждан
по вопросам благоустройства,
развитию системы здравоохранения, образования, спорта
и молодежной политики, которые Алексей Николаевич
проводит на территории с
участием профильных чиновников администрации района
и муниципальных образований. Всё, что прозвучало
в докладе, тут же находило
живой отклик и подтверждение в зале.
Было даже как-то жаль,
что такая бурная жизнь идет
где-то рядом - в МО Княжево,
МО Красненькая речка, МО
Дачное, а нас касается разве
что краешком.
Но именно об общих проблемах, пользуясь случаем, и
задали свои вопросы, присутствовавшие на встрече жители Автово. Первым прозвучал
вопрос о позиции депутата по
вопросу безопасности транспортировки по железнодорожной ветке, идущей вдоль
ул.Червонного Казачества,
опасных грузов из Морского
порта. Вопрос касался нашумевшей истории с поездом,
перевозившим контейнеры с
обедненным гексафторидом
урана: груз этот следует из
Германии через порт СанктПетербурга для переработки
на предприятиях Росатома.
Алексей Цивилёв ответил,
что он, как практически и все
депутаты фракции Единая
Россия в ЗакСе, считает, что
процесс перевозки этих веществ организован безопасно
и не стоит придавать этим
работам столько негативного
внимания, что предприятия
Росатома могут и должны с

этим веществом работать, а
связи должны укрепляться. В
ответе он честно отметил, что
у депутатов ЗакСа единого
мнения по вопросу адекватности транспортировки через
Санкт-Петербург всё же нет.
Действительно, и мы с вами
знаем, что, например, Алексей Ковалев считает, что это
вещество представляет исключительную химическую
опасность и, несмотря на гарантирующие максимальную
безопасность современные
технологии, используемые
для перевозки, вероятность
возникновения техногенной катастрофы все равно
существует.А.А.Ковалёв настаивает на том, что в данном случае наиболее верной
была бы логистика пути такого груза, например, через
порт «Усть-Луга», а вовсе
не через порт в черте жилой
зоны такого мегаполиса как
Санкт-Петербург. Думаю, что
такая точка зрения как-то
больше по душе всем жите-

лям Автово. Никто не запрещает Росатому трудиться на
пользу и Германии и России,
но важно при этом не ставить
под угрозу жизнь и здоровье
людей ради бизнеса на перевозке опасных грузов.
Затем вопросы были заданы в связи с рассказом Алексея Николаевича о поддержке
им и депутатом ЗакСа Денисом Четырбоком акций по
раздельному сбору мусора.
Акция под лозунгом «Чисто
не там, где убирают, а там, где
раздельно собирают»прошла
8 декабря на Бульваре Новаторов , и, судя по отчету, в ней
приняли участие более 200
человек. Депутат заверил,
что всё собранное (картон,
пластик, стекло) было утилизировано по назначению.
В связи с тем, что Губернатор принял решение об
отсрочке мусорной реформы
в Санкт-Петербурге на один
год, нам хотелось бы понять,
а какие шаги для решения
вопроса сделает город за
этот год, кроме поддержки

акций раздельного сбора?
В рамках обсуждения этой
темы, как наказ депутату о
необходимости усиления
мер ответственности за сбор
и утилизацию опасного вторсырья, прозвучал рассказ о
том, как иной раз сотрудники
«экомобилей», работающие
в районе, позволяют себе не
принимать даже такие опасные отходы как батарейки
или лампы дневного света,
и прямо «указывают» куда
можно всё это выбросить без
проблем…
Из зала также было высказано предложение о том, что
возможно пора бы на уровне
депутатов ЗакСа СПб внести
предложение Исполнительным органам государственной власти (ИОГВ) СанктПетербурга о необходимости разработки, например, в
первом полугодии 2020 года,
проекта государственной
комплексной городской программы Санкт-Петербурга
по утилизации твёрдых ком-

мунальных отходов (ТКО) на
основе внедрения концепции первичного разделения
сухого мусора и пищевых
отходов в составе ТКО в
Санкт-Петербурге.
Именно пищевые отходы объективно делают ТКО
грязными и непригодными
к дальнейшей переработке.
Такой мусор можно только
«увозить с глаз долой» и закапывать или сжигать, а это
очень ущербные технологии
избавления от мусора. Первичное разделение бытового

мусора на два потока в общегородском масштабе принесло бы ощутимую пользу
для разработки технологий
качественной переработки
всего мусора в дальнейшем,
но, видимо, главной проблемой точкой этого подхода
является организация на
современном уровне сбора
и вывоза грязных пищевых
отходов — тема как собирать,
как и куда можно вывозить
эти отходы почему-то не обсуждается. Хотя понятно, что
органический мусор — это же
ценный сырьевой ресурс для
производства удобрений.
Сейчас в основу мусорной
реформы заложена идея
развития бизнеса утилизации мусора путём 100%
обеспечения стоимости деятельности Регионального
оператора по обращению
с ТКО по вывозу мусора за
счет получения с населения
платы за эту услугу. Уже два
года для решения этого вопроса горожан убеждают в
необходимости оплаты вывоза из города по 25 кг ТКО
с человека в месяц, а параллельно всячески убеждают
«вести себя экологично»,
т.е. ещё и самим выбирать
из этого мусора «ценное
вторсырьё», и потом сдавать
его отдельно, а по факту —
бесплатно, так как пункты
платной сдачи повсеместно
закрываются. Возможно так,
под флагом экологических
акций, мусорный бизнес руками населения пытается
бесплатно реализовать свои
обязательства по раздельному сбору и сортировке
мусора? И мне, например,
хочется не только экологической, но и экономической
ясности этих мероприятий:
если реформой установлен
общий тариф за вывоз 25 кг
общего мусора, то эту работу
по разборке мусора «на отдельно бесплатно» граждан
активно призывает делать
кто? и почему?
В итоге разговора Алексей Николаевич сказал, что
тема реализации мусорной
реформы в городе ему тоже
интересна, и он готов обсудить все возможные подходы
вместе с жителями. Пишите
свои мнения по этому вопросу в «АВ» и в группу ОСА в
Контакте, будем вместе готовить предложения к круглому
столу и, возможно, проведем
это мероприятие в администрации района со всеми
заинтересованными сторонами, например, в феврале.
Руководитель
Кировского отделения
РОО СПб «Объединение
СМКД» А.И. Антонова

Юрист муниципального образования муниципальный округ Автово

Умеют люди работать - все убрано

Андрей Катаев

ТОВАРИЩЕСТВО СОЦИАЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ

ПОМОЩЬ ИЛИ ПРОТИВОСТОЯНИЕ
ПО ДОГОВОРУ УПРАВЛЕНИЯ? (часть 2)
Продолжаем тему демонтажа
остекления балконов и лоджий,
начатую в прошлом номере, потому что она стала причиной обращения самой незащищенной
категории граждан, почтенный
возраст которых (старше 70
лет) делает крайне затруднительным оборону от действий

собственной управляющей
компании, которая согласно
договору должна защищать
собственников жилья. А получается наоборот, что они вынуждены идти из последних сил
к юристу, чтобы отстоять свое
законное право обустройства
своей собственности.

В связи с проблемой в области
правового регулирования остекления балконов, лоджий, размещения
кондиционеров и иных технических
средств на фасадах домов в городе Санкт-Петербурге на совете
домов Муниципального образования «Автово» было единогласно
принято решение обратиться к
губернатору Санкт-Петербурга с
предложением:
1. Сформировать рабочую группу
с участием представителей советов домов, правительства города,
законодательного собрания для
решения правового регулирования
остекления балконов, лоджий, размещения кондиционеров и иных технических средств на фасадах домов
в городе Санкт-Петербурге.
2. Правительству города и законодательному собранию утвердить
типовые проекты остекления балконов и лоджий, решеток на окнах.
(Но не согласовывать же жителю
проект решетки на одно окно на 1
этаже в КГА).
3. Предложить Управляющим
компаниям, на основе выявленных
спорных конструктивных элементов,
организовать проведение собраний
для согласования конструкций, которые не нарушают права и интересы
других граждан, не угрожают их
жизни и здоровью.
4. Исполнительной власти предус м от р ет ь с о ц и а л ь н у ю п о м о щ ь
малоимущим, в случае, если для
жителя устранение выявленного
недостатка является достаточно
материально затратным, и оказать
помощь в виде установки утвержденного образца.
Только таким образом можно конструктивно разрешить возникшие
вопросы, учитывающие эстетический внешний вид зданий, соответствия техническим требованиям и
безопасности, не ущемляя права
граждан, а проявляя заботу о них.

ЮРИДИЧЕСКОЕ СОДЕЙСТВИЕ БИЗНЕСУ
объявление

Достоверность юридического адреса
С сентября на площадке
муниципального образования Автово в общие часы
приема нашего юриста проводятся также и бесплатные консультации для
предпринимателей.
В статье «Достоверность юридического адреса» (от 7.11.2019) были
детально рассмотрены проблемы,
с которыми предприниматели
сталкиваются наиболее часто. Со
страницы газеты была опубликована просьба получить пояснения
от МИ ФНС России №19 по Кировскому району Санкт-Петербурга к
вопросу: «Каким образом определяется достоверность адреса сотрудниками инспекции?». Так как
этот вопрос до сих пор остается
открытым, было подготовлено
письмо Руководителю УФНС России по Санкт-Петербургу.
_________________________
«Руководителю УФНС России
по Санкт-Петербургу
Гнедых А.В.
В Муниципальное образование
«Автово» в последнее время часто
приходят предприниматели с вопросами о проверке достоверности
юридического адреса. Несмотря на
то, что при указании юридическо-

го адреса предприятия с учетом
его детализации при включении в
Единый государственный реестр
юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ)
указан дом, помещение, офис возникают проблемы при установлении
достоверности сведений, указанных
в ЕГРЮЛ. Предпринимателям приходят письма следующего содержания: «Межрайонная ИФНС России
№15 по Санкт-Петербургу (далее
– регистрирующий орган, Инспекция)
направляет Уведомления «в соответствии с п.6 ст.11 Федерального
закона от 08.08.2001 №129-ФЗ «О
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей» (далее – Закон
№129-ФЗ), и информируем Вас, что
по результатам проверки сведений,
включенных в ЕГРЮЛ, проведенной
в порядке, утвержденной Приказом
ФНС России от 11.02.2016 №ММВ7-14/72@, Инспекцией установлена
недостоверность, содержащихся в
нем сведений об обществе, предусмотренных пп. «в» п.1 ст. 5 Закона
№129-ФЗ».
Согласно п.6 Постановления
Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 N
61 «О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с достоверностью адреса
юридического лица» «6.При наличии информации о том, что связь
с юридическим лицом по адресу,
отраженному в ЕГРЮЛ, невозможна (представители юридического

лица по адресу не располагаются
и корреспонденция возвращается с пометкой «организация
выбыла», «за истечением срока
хранения» и т.п.).
Таким образом, для достоверности адреса необходимо получать
корреспонденцию представителю
общества по адресу регистрации –
эти требования являются исчерпывающими, как толкующие понятие
юридического адреса.
Предпринимателям непонятно,
на основании каких требований
проверяющие делают заключение
о недостоверности, несмотря на
документальное подтверждение
организации по месту нахождения
от собственника, получение данных
писем по почте и предоставление
ответов на данные письма руководителем лично или представителем
в налоговой инспекции.
Просим дать разъяснение для ясного понимания правовых действий
сотрудников ФНС:
Являются ли положения Постановления Пленума ВАС РФ от
30.07.2013 N 61 «О некоторых вопросах практики рассмотрения споров,
связанных с достоверностью адреса
юридического лица» недостаточными
в правовой оценке достоверности
юридического адреса?
Какими нормативными актами и
какими критериями руководствуются
проверяющие при вынесении заключения о недостоверности адреса?»
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КОНКУРС «Мой безопасный путь: дом-школа-дом!»
Глава местной
администрации МО Автово
Кесаев Алан Владимирович
с юными художниками,
победителями конкурса

ДЕТИ КАК НАСТОЯЩИЕ ХУДОЖНИКИ
ВЛОЖИЛИ В РИСУНОК ЧАСТИЧКУ СВОЕЙ ДУШИ
В декабре зал заседаний
муниципального совета Автово
преобразился до неузнаваемости: вся стена помещения
была украшена красивыми
детскими рисунками и напоминала экспозицию, а вместо
привычной тишины звучал радостный детский гомон. То тут,
то там виднелись счастливые
детские личики, бантики на
косичках и хвостиках. Здесь
на торжественную церемонию
награждения собрались победители конкурса школьных
рисунков «Мой безопасный
путь: дом-школа-дом!», который успешно стартовал в
школах МО Автово в начале
октября.
Маленьких гостей приветствовали глава администрации
Алан Владимирович Кесаев,
жюри и депутаты, организовавшие этот яркий осенний марафон детских рисунков, посвя-

щенных теме безопасности на
дорогах, который продолжался
до конца ноября. Основные
задачи мероприятия, как и в
прошлом году — закрепление
знаний по правилам дорожного
движения и навыков безопасного поведения на дороге в
условиях городской среды, а
также создание мотивации к
изучению ПДД.
Интересно, а почему для
достижения такой серьезной
цели выбрали именно рисунок?
Возможно, потому что рисунок
как структурный образ наблюдаемого объекта складывается
в сознании рисующего ещё
до начала изобразительного
процесса, и поэтому он несет
в себе рациональное и интеллектуальное начало. Ведь совершенно неслучайно рисунок
(через польск. rysowac из ср.в.-нем. rizen — резать, чертить) стал предшественником

Анушина Ксения (2 «Б» класс гимназии № 397) - I место

Колесов Алексей (4 «А», гимназия № 397)

Гулиева Камилла (2 «Б» класс гимназии № 397) - II место

Прудников Никита (4 «А», ГБОУ школа № 480)

письменности и выступал в
качестве посланий для передачи информации с глубокой
древности. Кроме того, такое
мероприятие, проводимое с
целью профилактики детского
дорожно-транспортного травматизма, выявляет и оказывает
поддержку детям, одарённым
в области художественного
творчества.
Много работ, представленных на конкурс, жюри оценило
с восхищением, поэтому непросто было выделить среди
талантливых — лучших из
лучших. Ребята очень старались и вложили в рисунок
к а к н а с то я щ и е х уд ож н и к и
частичку своей души. Итак,
итоги конкурса подведены, и
победители фотографируются
на память, с радостью демонстрируя грамоты и памятные
подарки — замечательные, познавательные детские книги.

Сергеева Эльвира (5 «а» класс ГБОУ СОШ № 386) - I место

Астанина Алиса (5 «б» класс ГБОУ СОШ № 386) - II место

Тихонова Виктория (2 «Б» класс гимназии № 397) - III место

Фролова Василиса (4 «А» класс ГБОУ школа №480) - III место

Мурадян Анна (5 «Б» класс гимназии № 397) - III место
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мы пишем — нам отвечают
Этюд в черно- белых тонах

детская площадка
установлена с нарушением охранной зоны
тепловых путей
Местная администрация обратилась к заместителю главы администрации Кировского района
В.Б. Захарову о ненадлежащем состоянии ограждений газонов (ограждения погнуты) по адресу
Маршала Говорова д.8.
Принимая во внимание,
что данные ограждения
газонов на балансе МО
Автово не состоят, муниципальное образование не
вправе выделять бюджетные средства на покраску,
ремонт, демонтаж или замену данных ограждений
(в ином случае проведение
подобных работ было бы
расценено как нецелевое
расходование бюджетных
средств). Поэтому просим
рассмотреть вопрос о ремонте указанных ограждений газонов за счет Администрации Кировского района
в 2020 году.
В случае, если данные ограждения газонов
не являются имуществом
казны Санкт-Петербурга,
обладают признаками бесхозяйных, то просим, руководствуясь пунктом 3.1.1
Распоряжения Комитета
имущественных отношений Санкт-Петербурга от
30.11.2017 № 218-р «Об
утверждении Административного регламента администрации района СанктПетербурга по исполнению
государственной функции
по осуществлению выявления бесхозяйного недвижимого имущества, находящегося на территории района
Санкт-Петербурга, с последующим направлением
полученных сведений в Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга»,
а также Распоряжением Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга
от 01.12.2017 № 220-р «Об
утверждении Административного регламента Коми-

Правительство
Санкт-Петербурга

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

тета имущественных отношений Санкт-Петербурга
по исполнению государственной функции по обеспечению постановки на
учет бесхозяйного недвижимого имущества, находящегося на территории
Санкт-Петербурга, в органе,
осуществляющем государственную регистрацию прав
на недвижимое имущество,
и признании утратившим
силу распоряжения Комитета по управлению городским
имуществом от 21.06.2010
№ 85-р», осуществить комплекс действий, направленных на исполнение государственной функции по выявлению бесхозяйного недвижимого имущества, находящегося на территории
района Санкт-Петербурга, с
последующим направлением полученных сведений в
Комитет имущественных отношений Санкт- Петербурга
(в отношении ограждений
газонов по вышеуказанным
адресам).
Кроме того, по вышеуказанному адресу выявлено
ненадлежащее состояние
полимерного покрытия детской площадки. Данное полимерное покрытие также
не устанавливалось МО
Автово, на балансе МО
Автово не состоит, в связи
с чем местная администрация МО Автово не вправе
осуществлять содержание
(в том числе ремонт) данного покрытия. Просим в
связи с вышеизложенным
рассмотреть вопрос о возможности ремонта полимерного покрытия по данному адресу за счет средств
Администрации Кировского
района.
О результатах рассмотрения настоящего обращения
просим сообщить в адрес
местной администрации
муниципального образования муниципальный округ
Автово.

Жителей нашего муниципального образования
всегда отличала жесткая
позиция в принципиальных
вопросах и неравнодушие к
судьбе своей малой Родины. В последнее время их
активность по отстаиванию
собственных интересов
заметно возросла. Все понимают, что совместными
усилиями проще противостоять невзгодам. Поэтому
удалось выработать своего
рода алгоритм, который
позволяет добиваться результатов быстрей, чем в
одиночку, и, соответственно, качественней.

Так очередное обращение в администрацию МО
Автово сразу нашло отклик
у гл а в ы а д м и н и с т р а ц и и
А.В.Кесаева: он подготовил
запрос одновременно по
двум вопросам, к оторые
были снабжены красноречивыми фотоматериалами.
Первый касался наличия
несанкционированной свалки и отходов между домом
по проспекту Стачек 62, лит.
Е и домом по улице Маршала Говорова, дом 16. В
другом речь шла о нахождении разукомплектованного
бесхозного транспортного
средства. Стоит напомнить
нашим читателям, что данная тематика становится
наиболее актуальна с приходом зимы, так как весь
автохлам (брошенные, или
разукомплектованные автомобили) в автовских дворах
«зимует» на своих местах,
занимая парковочные места,
которых не хватает. Об этом
на страницах нашей газеты
можно прочитать, начиная с
3 ноября 2017 года. Таким
образом, и с дефицитом
места около родного дома,
и с мусорными холмами во
дворах легче справиться
тоже всем миром.

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

№ 01-29-15699/19-0-1
от 04.12.2019

Правительство
Санкт-Петербурга

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

Главе местной
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Уважаемый Алан Владимирович!
А д м и н и с т р а ц и я К и р о вс ко го р а й о н а С а н кт Петербурга (далее - администрация), рассмотрев
обращение по вопросам ликвидации несанкционированных свалок отходов и вывоза разукомплектованного
транспортного средства с территории между д. 62,
лит.Е по пр.Стачек и д.16 по ул.Маршала Говорова,
сообщает следующее.
В рамках исполнения государственной функции
по пресечению образования несанкционированных
свалок отходов, ликвидации несанкционированных
свалок отходов на территории Кировского района
Санкт-Петербурга, администрацией в текущем году,
в соответствии с утвержденной адресной программой
по ликвидации несанкционированных свалок отходов
на 2019 год, выполнены работы по ликвидации свалки
отходов по адресу: пр.Стачек, д.64, объемом 3146 куб.м
и установлен информационный знак «Свалка мусора
запрещена».
Выходом в адрес 03.12.2019 специалистами администрации произведен осмотр указанной в обращении
территории, в ходе которого подтвердился факт несанкционированного размещения отходов. В связи с
тем, что адресная программа администрации по ликвидации несанкционированных свалок отходов на 2019
год сформирована и исполнена. Работы по ликвидации
свалки на вышеуказанной территории будут включены
в адресную программу администрации на 2020 год.
В соответствии с п. 3 от. 30 Закона Санкт-Петербурга
от 31.05.2010 № 273-70 «Об административных
правонарушениях в Санкт-Петербурге» под разукомплектованным транспортным средством понимается:
транспортное средство, у которого отсутствуют одна
или несколько кузовных деталей (предусмотренные
конструкцией капот, дверь, замок двери кузова или
кабины, запор горловин цистерн, пробки топливного
бака) и (или) отсутствуют одно или несколько стекол,
внешних световых приборов, колес, шин, сгоревшее
транспортное средство.
При обнаружении разукомплектованного транспортного средства на территории объекта благоустройства
и по истечении 30 дней со дня извещения собственника разукомплектованного транспортного средства о
необходимости вывоза разукомплектованного транспортного средства с территории объекта благоустройства должностное лицо, ответственное за содержание
объекта благоустройства, осуществляет фиксацию
средствами фото и киносъемки или видеозаписи
разукомплектованного транспортного средства.
По истечению указанного срока уполномоченными
лицами осуществляется вывоз разукомплектованного
транспортного средства с территории объекта благоустройства в специально отведенное для этого место.
Указанное в обращении транспортное средство
имеет признаки раз укомплектованности.
По истечении указанного в уведомлении срока администрацией будет подана заявка на вывоз разукомплектованного транспортного средства в Комитет по
транспорту Санкт-Петербурга.
Заместитель главы
администрации

В.Б. Захаров

СПИРТОСОДЕРЖАЩАЯ
ПРОДУКЦИЯ ИЗЪЯТА
Вернемся в очередной
раз к теме о круглосуточной продаже всех видов
алкогольной продукции,
давно вызывающей негодование жителей Автово,
которая была лаконично
изложена в заметке «НЕТ
БОЛЬШЕ СИЛ ТЕРПЕТЬ
ЭТО БЕЗОБРАЗИЕ!» (от
7.11.2019).
Итак, на обращение главы
МО Автово Геннадия Трусканова к прокурору Кировского
района Игорю Донгаузеру с
просьбой провести проверку
данных фактов и привлечь
виновных лиц к юридической ответственности пришел ответ, который предоставлен для читателей ниже.
Резюмируя его содержание,

отметим, что факты «нашли
свое подтверждение» и,
следовательно, виновные
ответят за нарушение Российского законодательства.
Хочется надеяться, что невыносимая для проживания
обстановка в доме №32
по улице Автовской, как
описывают ее сами жители,
которые возлагают вину в
круглосуточном нарушении
общественного порядка,
тишины и санитарных норм
на деятельность магазина
«Продукты 24 часа», — нормализуется.
Редакция благодарит жителей дома за активную
жизненную позицию. Таким
образом мы вместе делаем
жизнь в Автово лучше.

ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОКУРАТУРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПРОКУРАТУРА
КИРОВСКОГО РАЙОНА
ул. Новоовсянниковская, д. 19а, лит. А,
Санкт-Петербург, Россия, 198097

06.12.2019 № 5-9в-2019

Главе муниципального образования
муниципального
округа Автово
Трусканову Г.Б.
ул. Краснопутиловская,
д. 27, Санкт-Петербург

На № 443 от 31.10.2019

Уважаемый Геннадий Борисович!
Ваше обращение, поступившее 06.11.2019 в прокуратуру Кировского района Санкт-Петербурга по факту возможного нарушения Федерального закона от 22.11.1995
№ 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления
(распития) алкогольной продукции», рассмотрено.
Доводы, изложенные Вами в обращении, нашли свое
подтверждение.
Так, по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Автовская,
д. 32 прокуратурой района, совместно с сотрудниками
УМВД района выявлены нарушения Федерального закона
от 22.11.1995 № 171-ФЗ со стороны ИП «Магеррамов
К.Г.о.».
В ходе проверки изъята спиртосодержащая продукция.
Прокуратурой района, на основании проведенной
проверки, в отношении ИП «Магеррамов К.Г.о.» будет
рассмотрен вопрос о возбуждении дел об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.16, ч. 2 ст. 14.17.1
КоАП РФ.
Вместе с тем, сотрудниками УМВД района в настоящее время проводится проверка соблюдения миграционного законодательства со стороны ИП «Магеррамова
К.Г».
В случае несогласия Вы вправе обжаловать данный
ответ вышестоящему прокурору или в суд.
Заместитель прокурора района
советник юстиции

Д.В.Зеленцов

Уважаемый Алан Владимирович!
Администрация Кировского района СанктПетербурга (далее администрация) рассмотрев Ваше
обращение, по вопросу ненадлежащего состояния
ограждений газонов и полимерного покрытия детской площадки, расположенных по адресу: СанктПетербург, ул. Маршала Говорова, вблизи д. 8, сообщает следующее.
По вопросу ненадлежащего состояния газонного ограждения: работы по демонтажу газонного
ограждения будут включены в адресные программы
администрации на 2020 год.
По вопросу ненадлежащего состояния полимерного покрытия детской площадки: в соответствии
со сведениями, содержащимися в Региональной информационной системе «Геоинформационная система
Санкт-Петербурга», детская площадка установлена с
нарушением охранной зоны тепловых сетей, а также
указанная площадка на балансе администрации не
состоит, в связи с чем администрация не вправе осуществлять содержание данного покрытия.
Заместитель главы
администрации

В.Б. Захаров

ПРИНЯТЬ МЕРЫ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ
иСПОРЧЕННЫХ ГАЗОНОВ

Утром 14 ноября в четверг в местную администрацию пришло тревожное сообщение, в котором
была указана тема: «Прошу направить представителя — оценить масштабы
бедствия».
В содержании конкретно
и четко описана ситуация и
сформулирована просьба
о помощи. Итак, обратимся к тексту: «По адресу
пр.Стачек,72 около ДК Газа,
а конкретно — у Единого Социального Центра с каждым
днем ухудшается состояние

газонов». Далее автор по пунктам раскрывает проблему.
«1.Машины социальные
(газели), подъезжающие на
загрузку подгузников и прочего
через окно выдачи, ежедневно
паркуются на газоне. Около
трех машин влезает на асфальте, а одна обычно не влезает и
паркуется на газоне. У данных
машин свой въезд — со шлагбаумом со стороны дома №8
по ул.Маршала Говорова». Однако, это еще полбеды: кроме
социального транспорта, как
видно из предоставленных
фотофактов, туда въехала и
обычая машина, которая, судя
по следу протектора на газоне,
заезжала еще глубже — в
середину газона! Возможно,
кого-то из работников ЕСЦ, т.к.
имелась возможность открыть
шлагбаум.
«2.Машины обычных люд е й , к ото р ы е п р и ез ж а ют
за социальными товарами,

разъезжают уже другой газон. Ранее перед вторым
входом имелась парковка,
где машины имели возможность развернуться. Теперь
данную парковку отгородили,
видимо, собственники. Летом
там была оборудована терраса ресторана, теперь просто
пустая площадь. Итак, машинам людей, посетителей ЕСЦ
абсолютно не удобно въезжать и выезжать, сквозного
проезда через территорию
ДК Газа нет. Большинство
посетителей — взрослые
люди со своими инвалидами
и старенькими бабушками, с
костылями и прочее. Естественно, что их привозят на
машине. Совершенно не продумано: где поставить машины посетителям ЕСЦ».
И ниже перечислены меры,
которые предлагается предпринять: «1.Направить представителя муниципалитета:

проверить поданную информацию; 2.Принять меры по
восстановлению испорченных
газонов; 3. Выставить ограничения — заборчики для пресечения повторения ситуации;
4.Организовать культурную
парковку или вовсе запретить
въезд на территорию, где нет
возможности развернуться,
не причиняя ущерба благоустройству».
15 ноября глава местной
администрации отправил
просьбу заявителя для рассмотрения по существу в
Комитет по благоустройству
Санкт-Петербурга, чтобы получить ответ на обращение в
части вопроса восстановления
газона и установки ограждений
газонов, а также организации
парковки по адресу проспект
Стачек, дом 72.
Буквально через две недели уже можно было ознакомиться с содержанием письма
от заместителя председателя
Комитета по благоустройству,
что внесло ясность по данному вопросу. Предлагаем
документ к публикации, чтобы
читатели также могли составить себе представление о
проделанной работе.
Говорят, дорогу осилит идущий. А если двигаться вместе
в одном направлении, то цель
будет достигнута значительно
быстрей и, возможно, сам
путь покажется интересней с
единомышленниками.

Правительство
Санкт-Петербурга

КОМИТЕТ ПО
БЛАГОУСТРОЙСТВУ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Караванная ул., 9, лит. А,
Санкт-Петербург, 191023
тел. (812) 576-1204,
факс (812) 312-7962
E-mail: kb@gov.spb.ru

Местная администрация
муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ
Автово
ул. Краснопутиловская,
д. 27, Санкт-Петербург,
198152

03-12-2019 12033-1/19-0-1
На № 2356 от 15.11.2019

Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга
(далее - Комитет), рассмотрев Ваши обращения, поступившие из Местной администрации муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный
округ Автово и на сервис «Электронная приемная» на
официальном сайте Администрации Санкт-Петербурга
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по вопросу несанкционированной парковки
автотранспорта на газонах у д. 72 по пр. Стачек, в рамках
полномочий сообщает.
На указанном в Вашем обращении участке в ведении Комитета находится объект зеленых насаждений
общего пользования городского значения - сквер б/н
на пр.Стачек, д. 72 (далее - сквер).
Для предотвращения заезда автотранспорта на газоны, расположенные в границах сквера, были установлены секции газонных ограждений. В настоящее время
данные секции повреждены автотранспортом. Ремонт
секций ограждений запланирован в агротехнические
сроки 2020 года.
Ремонт газонов на территории сквера будет выполнен после восстановления указанных секций газонных
ограждений.
Заместитель председателя
Комитета

О.Ю. ГУСЕВА

6

26 декабря 2019 года

Автово
спорт в

традиционные соревнования по городошному спорту
среди семейных команд

Юбилярам

С 95-летием!
ПАВЛОВА Александра Ивановна (7 декабря)
ПУГАЧ Анна Андреевна (24 декабря)
ИВАНОВА Анна Васильевна (29 декабря)

С 90-летием!
ТАБОЛКИНА Александра Николаевна (3 декабря)
СМАГИНА Надежда Селевеевна (19 декабря)
СКИРДА Полина Фоминична (22 декабря)
ФИЛЕНКОВА Анастасия Васильевна (26 декабря)
КОЗЛОВСКАЯ Мария Ивановна (28 декабря)
СКВОРЦОВА Лена Болеславовна (29 декабря)

С 85-летием!
ЧЕПУЛЕНОК Лидия Сергеевна (15 декабря)
ЯКОВЛЕВА Анна Тихоновна (25 декабря)
ЖЕЛЕЗНЯКОВА Алина Ивановна (26 декабря)

С 80-летием!

спорт

Традиционный турнир по настольному теннису для жителей
на призы Главы муниципального округа Автово
ракетка и шарики. Проблема
только найти время и прийти
на наш турнир. Больше ничего не надо.
Как оказалось, со временем у многих проблема.
Турнир был организован во
вторую половину дня (с 14.00)
в воскресенье. Многие работают в этот день в сфере обслуживания, особенно
молодые жители Автово. У
других - это единственный
выходной, который необходимо потратить на решение
домашних проблем и т.д. Но
мнение жителей было однозначное - время и день самое
приемлемое. В следующий
раз обязательно придем на
турнир. Спасибо большое
депутатам муниципального
Совета Автово за то, что
организовываете турниры и
даете возможность поиграть
в настольный теннис в комфортных условиях.
Отсутствие большого числа
участников на турнире позволило тем, кто собрался в
этот день в спортивном зале
на улице Автовская д. 16
сыграть в свое удовольствие

Губернатору Санкт-Петербурга
А.Д. Беглову

Уважаемый
Александр Дмитриевич!
Просим Вас поддержать инициативу муниципального образования Автово, жителей и общественности
Кировского района по достойному увековечиванию
памяти героического защитника блокадного Ленинграда,
первого руководителя «Ленметростроя», Героя Социалистического Труда, начальника управления военновосстановительных и заградительных работ Ленинградского фронта И.Г. Зубкова. Первый руководитель Иван
Георгиевич внёс огромный вклад в обороноспособность
Ленинграда в годы блокады. Под его руководством возводились мосты и переправы, велась транспортировка
танков на «Невский пятачок», была построена железнодорожная ледовая переправа «Дорога жизни» и «Дорога
Победы» Шлиссельбург – Поляны.
Считаем справедливым в рамках подготовки к 75
годовщине Победы в Великой Отечественной войне:
– привести в надлежащее состояние (асфальтирование дорожного покрытия проезжей части, организация пешеходной зоны, установка уличного освещения)
улицу Ивана Зубкова в Автово;
– присвоить стадиону «Корабел» (дорога на Турухтанные острова, д.4) в Автово имя Ивана Зубкова;
– при создании проекта реконструкции стадиона
«Корабел» предусмотреть организацию мемориальной
зоны и установку памятника (бюста) И.Г. Зубкову;
– рассмотреть возможность размещения на станции метро «Автово», которая тематически посвящена
героическим защитникам Ленинграда, памятной доски
в честь И.Г. Зубкова.
Профессор кафедры
массовых коммуникаций
филологического факультета
РУДН, сын И.Г. Зубкова

Г.И. Зубков

Глава муниципального
образования муниципальный
округ Автово

Г.Б. Трусканов

Председатель общественного совета муниципального
образования Автово

А.И. Антонова

ЖДАНОВА Нина Николаевна (2 декабря)
МОРОЗОВА Валентина Алексеевна (11 декабря)
ТРЕГУБОВ Анатолий Владимирович (14 декабря)
АНДРЕЕНКОВ Анатолий Федорович (20 декабря)
РЯБОВА Светлана Николаевна (20 декабря)
ВАСИЛЬЕВА Нелли Ивановна (23 декабря)
РАКИТИНА Галина Владимировна (24 декабря)
КРАСИКОВА Ираида Константиновна (26 декабря)
ИЩЕНКО Инна Ивановна (27 декабря)
КИСЕЛЕВА Валентина Михайловна (27 декабря)
БУКАТИНА Алевтина Михайловна (30 декабря)
БАРАНОВА Татьяна Александровна (31 декабря)

С 75-летием!
КАЗЬМИНА Наталья Ивановна (2 декабря)
МИРОШНИЧЕНКО Галина Александровна (5 декабря)
ИВАНЦОВ Владимир Григорьевич (7 декабря)
РУМЯНЦЕВА Маргарита Викторовна (10 декабря)
ВИТЮГОВА Людмила Алексеевна (27 декабря)
СУВОРОВА Тамара Федоровна (28 декабря)
ЛАПИГИНА Тамара Михайловна (31 декабря)

Восхищённо поздравляем!

с Бриллиантовой свадьбой
супругов ПОРУЧИКОВЫХ Игоря Владимировича
и Людмилу Андреевну, вступивших
в брак 12 декабря 1959 года!

с Золотой свадьбой
супругов ДАНИЛОВЫХ Юрия Федоровича
и Галину Георгиевну, вступивших
в брак 24 декабря 1969 года!
Победитель турнира

большое число игр, несмотря
на поражения. Все уходили
в прекрасном настроении.
Единственным огорчением
было скромное присутствие
на турнире прекрасной половины человечества. Только
одна участница, которая ока-

Призеры турнира

зывала в ряде игр серьезное
сопротивление мужчинам.
Победителем турнира в упорной борьбе стал Владимир
Прокопьев, второе место занял Крюков Евгений, третье
– Михайлов Игорь, четвертое
– Александров Виктор. Среди

девушек первой была – Николаева Ярославна. Участники
младшей группы были отмечены поощрительными призами
от организаторов турнира.
В заключение от жителей
Автово хочу выразить благодарность за помощь в органи-

зации и проведении турнира
Бондаренко Екатерине Юрьевне – управляющей бизнесцентром ОАО «Айсберг».
До встречи на турнире в
2020 году!
Депутат МС МО Автово
Вадим Давыдов

мероприятия

общество

продолжается сбор подписей!

ДУШИ

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

8 декабря в Муниципальном образовании Автово
прошли традиционные соревнования по городошному
спорту среди семейных команд. В них приняли участие
28 семейных команд. В личных соревнованиях, которые
мы провели в шести группах,
приняли участие 60 человек.
Многие семьи уже неоднократно принимали участие
в этих соревнованиях, но и
дебютантов было немало.
Младшим участникам было
по 6 лет, старшему - 79 лет.
Трудно с уверенностью сказать, кому играть в городки
понравилось больше - детям,
или их родителям, бабушкам
и дедушкам! Все играли с
удовольствием и интересом.
Некоторые родители и дети
всерьёз заинтересовались
городошным спортом и записали адреса и телефоны
тренеров действующих спортивных секций.
Благодарим руководство
Муниципального образования Автово за многолетнее
участие в возрождении и развитии городошного спорта.
Награждение победителей
и призёров будет в помещении Совета МО Автово в согласованное время.
Депутаты
МС МО Автово

Настольный теннис - один
из самых доступных игровых
видов спорта для жителей.
Особенно приятно играть в
него летом во дворе или парке. Раньше во многих парках
были игровые площадки, на
которых стояли теннисные
столы. Каждый желающий мог
прийти со своей ракеткой и
шариками, найти компаньона
и поиграть в эту увлекательную игру. Настольный теннис
очень популярен в странах
Азиатского региона. Спортивные турниры собирают
на стадионах по 10-20 тысяч
зрителей, ведется телетрансляция игр в прямом эфире.
В России настольный теннис для многих скорее всего досуговый вид спорта.
Зрители ходят смотреть на
другие игровые виды спорта.
Несмотря на это, очень часто
в различных организациях
в холлах и коридорах стоят
теннисные столы, чтобы сотрудники могли в перерывах
между работой снять напряженность, немного отдохнуть
и получить заряд эмоций.
Поэтому у многих дома есть

ОТ ВСЕЙ

«ЗДРАВСТВУЙ, ЗДРАВСТВУЙ, СЧАСТЬЕ В НОВЫЙ ГОД!»
Год от года МКУ «Автовский центр» радует детишек
округа Автово, имеющих
инвалидность, сладкими
подарками к празднованию
Нового года. Вот и в декабре
уходящего года депутаты
от всей души поздравили
ребят с наступающими зимними торжествами, пожелали
счастья, крепкого здоровья,
прекрасного настроения,
успехов в учебе, удачи во
всех начинаниях и, конечно,
радости и веселья!
Еще одним радостным
событием дек абря стала
традиционная и долгожданная выдача билетов на Новогоднее представление
«Пингви-шоу Ласта-рика»,
которое состоится 29 декабря уходящего года в цирке
«Автово». Это эксклюзивная
программа, объединившая
на одном манеже легендарные цирковые аттракционы
и огромное количество экзотических животных. Новогодние праздники — это необыкновенное время, когда все
от мала до велика ожидают
чудо. Пусть этот Новый год
станет самым счастливым в
вашей жизни!
МКУ «Автовский Центр
благоустройства и
социального развития»
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Применение керамзита
убивает органы управления многоквартирным домом?
Если перевести суть ответа на простой человеческий
язык, то весь текст умещается
в двух фразах: Управляющие
компании сами знают - что,
когда и за чей счёт делать!
Мнение жителей домов или
советов домов чиновников
не интересуют!
Таким образом, общее
собрание собственников и
советы многоквартирных
домов стали нелегитимны в
глазах чиновников Жилищного комитета, хотя согласно
п. 4.1 и п. 4.2, части 2, статьи 44 Жилищного кодекса
РФ принятие решения о
текущем ремонте остаётся
именно за общим собранием
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Продолжение.
Начало на стр. 1

собственников помещений в
многоквартирном доме или
за советами МКД.
МО Автово категорически
не согласно с исключением
из процесса принятия решения о текущем ремонте
собственников помещений
в многоквартирных домах,
советов МКД и уже отправило свои возражения в адрес
губернатора и Государственной жилищной инспекции
Санкт-Петербурга!
Несмотря на скандал,
вызванный началом работ и
их необходимостью, управляющая компания сегодня
продолжает работы в нескольких домах МО Автово,
в частности на улице Васи
Алексеева.
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