
муниципальное образование муниципальный округ автово

29 декабря 2014 года Санкт-петербург
Обладатель Приза читательских симпатий Санкт-Петербургского (международного) конкурса муниципальных газет (2002)=Лауреат Санкт-Петербургских (городских) конкурсов районных и муниципальных газет (2003, 2004, 2008,  2012 и 2013 год)

№ 18 (223)
городСкая газета

moavtovo.ru
Последние новости из 

жизни Автово, анонсы, фото 
с мероприятий, обсуждение 
актуальных проблем, форум, 

все это и много другой 
полезной информации на 
официальном сайте МО 
Автово moavtovo.ru

продолжение на 2 стр.
продолжение на 3 стр.

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

22 июня 1941 года 
Германия напала на 
С С С Р.  В  п е р в ы е  1 8 
д н е й  н а с т у п л е н и я 
4-я танковая группа с 
боями прошла более 
6 0 0  к и л о м е т р о в  ( с 
темпом 30—35 км  в 
с у т к и ) .  Уж е  5  и юл я 
ч а с т и  в е р м а х т а 
в т о р г л и с ь  в  г о р о д 
Остов Ленинградской 
области. 9 июля был 
занят Псков, который 
о т д е л я л о  в с е г о 
2 8 0  к и л о м ет р о в  о т 
Ленинграда.

8  с е н т я б р я  1 9 4 1 
года солдаты группы 
« С е в е р »  з а х в ат и л и 
город Шлиссельбург 
( П е т р о к р е п о с т ь ) , 
в з я в  п о д  к о н т р о л ь 
исток Невы, блокируя 
Ленинград с суши.

В этот же день войска 
противника неожиданно 
оказались в городских 
пригородах. Немецкие 
мотоциклисты даже 
остановили трамвай 
на  южной окраине 
г о р о д а  ( м а р ш р у т 
№28 Стремянная ул. 
— Стрельна). Этот 
исторический факт 
р е ж и с с е р ы  ч а с т о 
используют в фильмах 
о  войне .  Об  этом 
событии повествует и 
автор стихотворения 
«Подвиг трамвая» — 
житель МО Автово 
Владимир Хухтонен, 
который работает 
ведущим инженером 
на судостроительном 
з а во д е  « С е ве р н а я 
верфь».

«ПОДВИГ ТРАМВАЯ»
Уже слышны были раскаты канонады
В плохое верить не хотелось никому,
Что враг пройдет через защитные преграды
Не поддавалось это сердцу и уму.

Была повсюду обстановка напряженной
Тревога в людях нарастала с каждым днем
Сводки с фронта приходили искаженно,
Но твердо верили, что город мы спасем.

В обычный день занялись люди делом,
С трампарка вышел утренний трамвай
отправился в маршрут до Стрельны смело
Обманчиво встречал его красивый край.

Трамвай пришел к конечной остановке
На выход двинулся беспечно весь народ
Рейс оказался словно в мышеловке
Фашисты плотно оцепили весь проход.

Никто не ожидал такой развязки
Кое-кто в салон метнулся вновь,
Суровый взгляд из-под фашистской каски
Расстрел людей и пролитая кровь.

Путь преградил патруль немецкий
Кондуктор крикнул водителю — вперед!
Раздался взрыв гранат и выкрик детский
Изрешетил вагон трамвая пулемет.

Вожатый был не робкого десятка
Почти мгновенно обстановку оценил
Не подвела его былая хватка
Таран трамвайный он на немцев применил.

По-разному сложились судьбы у людей,
Сумевших выжить, не смотря на раны.
И о войне тех драматичных дней
Забыть не могут наши ветераны.

Стоит на постаменте у трампарка
Свидетель той истории — герой,
Торчит над крышей дуговая арка
А это значит на ходу, и он живой.

Один из страшных эпизодов той войны
Донес до нас сюжет кинокартины
Для сохраненья жизни и страны
Сражались люди, камни и машины.

2014 год

НОВыЙ ГОД

Белизной всё засияло,
И метелица поёт.
Вот и зимушка настала,
Уж шагает Новый год!

Он всегда как обновленье
В своё время чередой.
Это чудное явленье,
Длится сказочной волной!

Вот и ёлочка лесная
В этой радостной красе!
Разноцветностью играя,
Свою щедрость даря всем!

На часах уже двенадцать,
В дверь стучится Дед Мороз.
Прошептал: "Сумел добраться,
Я подарки Вам принёс!"

А в ответные подарки,
Мы вручили букет роз,
Чтоб для всех в денёчек жаркий
Влагу нежную принес!

Михаил Деев

КРИзИс ПЕРЕД нОВЫМ ГОДОМ ДЕЛАЕТ ОчЕРЕДнОЙ ВИТОК!
Предприниматели не знают, как повысить цены, чтобы товар купили.

О кризисе написано 
очень много. Про рост 
цен, отсутствие многих 
импортных лекарств в 
аптеках и больницах, 
увеличение тарифов на 
оплату услуг пишут в га-
зетах каждый день. При-
чем, когда остановится 
рост цен, сказать никто не 
может.  В такой ситуации 
страдают в большинстве 
случаев рядовые гражда-
не. В средствах массовой 
информации пошли со-
общения об увольнениях 
на заводах и предприяти-
ях.  Сразу  возникает 
вопрос, какие все – таки 
профессии пострадают 
в нынешний кризис пер-
выми. Про то, что по-
страдают пенсионеры, 
говорить нет смысла. 
Но у пенсионеров есть 
дети и внуки, которые им 
помогали или могут по-
мочь. Теперь все может 

измениться. В первую 
очередь из-за нынешней 
экономической ситуа-
ции пострадают банки. 
А также все, что связано 
с массовой торговлей и 
люксовым сегментом, 
то есть вещи не первого 
спроса.

Под ударом окажутся 
все сферы деятельно-
сти, которые касаются 
предметов роскоши, в 
том числе автомобилей. 
Уже сейчас страдает 
мир медиа, рекламы и 
digital. С рынка уйдут 
большие рекламодатели. 
В такой ситуации рекла-
ма ни кому нужна.Почти 
не будут востребованы 
специалисты, которые 
занимаются стратегией 
и развитием. Бизнес цен-
тры будут сворачивать 
свою деятельность. Об-
служивающий персонал 
на улицу.

Что будет со сферой 
строительства и ремонта 
сказать сложно. Но пред-
полагают, что там пройдет 
сокращение от 40 до 50 %. 
Выживет тот, кто сумеет 
комбинировать строитель-
ством и ремонтом, так как 
без последнего не обой-
тись. Куда пойдут из этой 
отрасли уволенные люди, 
в большинстве своем тру-
довые мигранты, сказать 

сложно. Но, то, что часть 
их примет к себе крими-
нальный сектор, открыто 
об этом говорят даже со-
трудники полиции. Поли-
цейские  не без основа-
ний опасаются за всплеск 
преступлений, в первую 
очередь краж и разбойных 
нападений, особенно на 
пенсионеров  и т.д.

В ближайшее время 

нАМЕчЕннЫЕ нА 2014 ГОД 
ДЕПуТАТАМИ МунИцИПАЛьнОГО 

сОВЕТА АВТОВО 
РАБОТЫ ПО БЛАГОусТРОЙсТВу 

ПОЛнОсТьЮ ВЫПОЛнЕнЫ!

Муниципальный округ 
Автово, как это отме-
чают многие в Санкт–
Петербурге, отличается 
от других муниципальных 
образований. Многие по-
думают, территорией или 
населением. Территорией 
отличаются друг от друга 
все муниципалитеты. На-
селение в округах сильно 
не отличается по составу, 
исключение, может, со-

депутатского корпуса – в 
людях, которые стали де-
путатами. В большинстве 
случаев депутатами ста-
ли бизнесмены, дирек-
тора школ, заведующие 
детских садиков и т.д. Им 
некогда заниматься  ра-
ботой (благоустройством, 
организацией различных 
соревнований и т.д.) на 
своем избирательном 
округе – мандат депу-

ставляет центральная 
часть города (Невский, 
Петроградская сторона 
и т.д.), а также посел-
ки Солнечный, Ольгино 
и другие на побережье 
Финского залива. Отли-
чие, как показало время, 
заключается в составе 

тата они получили для 
того, чтобы он помогал 
им решать вопросы их 
учреждения. Большин-
ство из них не живет там, 
где избирались. 
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нОВЫЙ ГОД сТучИТсЯ К нАМ!
завершается 2014 год, и постепенно праздничное настроение проникает в наши серые будни, рас-

цвечивая их яркими красками в ожидании новогодней феерии. По давней традиции с наступающим 
праздником жителей поздравляет глава МО МО Автово Геннадий ТРусКАнОВ.

— Геннадий Бори-
сович, Вы всегда об-
ращаетесь с теплы-
ми пожеланиями на-
кануне долгожданных 
зимних праздников 
к жителям нашего 
округа...

— Пользуясь замеча-
тельной возможностью 

поздравить всех от 
имени депутатов Муни-
ципального совета му-
ниципального образо-
вания Автово с Новым 
2015 годом и насту-
пающим Рождеством, 
хочу пожелать жителям 
Автово счастья, креп-
кого здоровья, благопо-
лучия и мира! Уверен, 
что трудности победу 
делают ценней, а нас 
сильней, заставляя це-
леустремленно продви-
гаться вперед.  В насту-
пающем году мы отме-
тим 70-летие Великой 
Победы. Нам есть чем 
гордиться в истории 
своей страны!

— Чтобы вы хоте-
ли сказать читателям 
нашей газеты, подводя 
итоги уходящего года?

— В прошлом номе-
ре издания глава мест-
ной администрации 
С.А.Русинович  расска-
зал, как местная адми-
нистрация исполняет 
различные программы 
в рамках исполнения 
вопросов местного 
значения и утверж-
денного бюджета и за-
тронул основные во-
просы хозяйственной 
деятельности. Я оста-
новлюсь на той роли, 
которую исполняет 
Муниципальный со-
вет как орган местного 
самоуправления. Если 
речь идет о политике 
в масштабе террито-
рии МО, то Муници-
пальный совет можно 
назвать местным по-
литическим органом. И 

когда депутаты форми-
руют проект бюджета, 
который представляет 
муниципальному со-
вету местная админи-
страция, они перед его 
утверждением имеют 
право вносить свои 
коррективы. Муници-
пальный совет публи-
кует проект бюджета и 
устраивает по нему пу-
бличные слушания, в 
рамках проведения ко-
торых поправки к про-
екту муниципального 
бюджета могут вно-
сить и граждане, и де-
путаты, и организации, 
находящиеся на тер-
ритории МО Автово, а 
также районная адми-
нистрация. 

В середине декабря 
в Смольном состоялась 
церемония награждения 
нагрудным знаком «За 
заслуги в развитии физи-
ческой культуры и спорта 
Санкт-Петербурга» с при-
суждением премии Прави-
тельства Санкт-Петербурга 
«За вклад в развитие фи-
зической культуры и спор-
та Санкт-Петербурга» в 
2014 году. 

Почетные награды 
вручал губернатор Санкт-
Петербурга Георгий Пол-
тавченко. Он отметил, что 
среди тех, кого в этот день 
чествует город много из-
вестных  спортсменов, 
руководителей спортивных 
федераций и спортивных 
школ, тренеров, инструкто-
ров, учителей физкульту-
ры, но особенно приятно, 
что среди награждаемых 

есть организаторы массо-
вых спортивных мероприя-
тий и спортивной работы 
с населением по месту 
жительства – депутаты 
муниципальных советов. 
Их в этом году было двое, 
один из них - глава муни-
ципального образования 
Автово Геннадий Борисо-
вич Трусканов. 

Георгий Полтавченко в 
своей речи подчеркнул, что 
в Санкт-Петербурге многое 
делается для укрепления 
спортивной базы, созда-
ния условий для занятий 
спортом и физической 
культурой. Особенно при-
ятно, что муниципальные 
образования не остаются 
в стороне от этого про-
цесса. Некоторые из них 
достигли больших успехов 
и всеобщего признания в 
городе. Муниципальное 
образование Автово одно 
из лучших по организации 
спортивной работы с насе-
лением. Футбольный клуб 
«Автово» муниципального 
образования, выступаю-

щий в высшей лиге чемпи-
оната города известен во 
многих регионах России. 
В этом успехе МО Автово 
большая заслуга Геннадия 
Борисовича Трусканова, 
который много времени и 
сил отдает в своей работе  
решению задач, связанных 
со спортом. И город высоко 
оценил его работу. Всего 
лишь несколько глав му-
ниципальных образований 
за более чем 15 летнюю 
историю органов местно-
го самоуправления были 
удостоены этой очень по-
четной среди спортсменов  
награды.  

Поздравляем Геннадия 
Борисовича с наградой и 
желаем ему здоровья и 
успехов в работе.

Главный редактор 
газеты «Автовские 

Ведомости», 
житель МО Автово, 

мастер спорта                                        
Вадим Давыдов

ГуБЕРнАТОР сАнКТ – ПЕТЕРБуРГА ГЕОРГИЙ ПОЛТАВчЕнКО
ВЫсОКО ОцЕнИЛ сПОРТИВнуЮ РАБОТу В АВТОВО
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МЫ ПИшЕМ – нАМ ОТВЕчАЮТ!

Скан письма
Движение автобусов 

маршрутов №66 и №73.
С начала 2014 года 

многие жители муници-
пального округа Автово, 
стали замечать, что ав-
тобусы маршрутов № 
66 и № 73, которыми 
пользуются очень часто 

пенсионеры и родители 
с маленькими детьми 
(доехать до детской по-
ликлиники),  очень редко 
появляются на оста-
новках муниципального 
округа Автово. Дотош-
ные жители один раз 
ждали автобус №66 око-

ло магазина «Полушка» 
на улице Автовская 1 
час 40 минут. Мимо них 
прошли 4 маршрутных 
такси с номером 66, 
которые осуществляют 
движение до станции 
метро «Нарвская». А 
автобуса все не было. 
А им надо было ехать на 
улицу Двинская. Также 
не регулярно осущест-
вляют свое движение  
автобусы по маршруту 

№73. Это хорошо знают 
ученики школы №479, 
когда ездили в бассейн 
на ул. Зины Портновой. 
Этот автобус почти ни-
когда не приходил по 
расписанию, а это была 
середина дня, когда на 
дорогах нет пробок. 

 Жители написали о 
проблемах с движени-
ем данных автобусов в 
муниципальный совет. 
Причем на некоторых 

остановках отсутствова-
ло расписание движения 
автобусов.  Депутаты 
переслали данное пись-
мо и сделали запрос в 
Комитет по транспорту. 
Представляем Вам от-
вет по нашим письмам.

От себя хочу доба-
вить. Я лично решил 
проверить в воскресе-
нье 21 декабря график 
движения автобусов. 
Данная проверка про-
ходила с 15.00 до 17.00 
по трем адресам ул. 
Автовская д.2 (автобус 
№66) – опоздал на 24 
минуты. На остановке 
рядом с  цирком рас-
писание автобуса № 66 
отсутствует до сих пор. 

Н а  о с та н о в к е  ул . 
Зайцева д.16 автобус 
№73 я прождал 20 ми-
нут сверх расписания и 
пошел. На остановке ул. 
Васи Алексеева д.20/22 
я увидел автобус №73 с 
опозданием всего на 14 
минут, но те, кто в него 
садился, были счаст-
ливы, на улице было 
холодно. Что касается 
того, как изменилась 
ситуация с движением 
указанных маршрутов 
автобусов после наших 
писем, пусть каждый 
прочитав эту статью ре-
шит сам. Ждем ваших 
откликов.

Депутат Мс Автово                                                    
Вадим Давыдов

спокойно себя чувство-
вать смогут девелоперы и 
программисты — вообще 
на интернете сложившая-
ся ситуация отразится 
меньше, чем на других от-
раслях. В такой ситуации 
правительство реально 
будет вынужденно разви-
вать сельское хозяйство, 
местное производство. 
А также спасать их от 
разорения. Скачки цен 
на их товары, сельхозтех-
нику и горючее не дадут 
им нормально работать.
Комфортно будут себя 
чувствовать дешевые 
магазины, если не бу-
дут травить покупателей 
своими товарами, как это 
стало наблюдаться в по-
следнее время. В таких 
условиях продвинутся 
хорошие «продажники» 
- менеджеры по сбыту, 
их сокращать будут в по-
следнюю очередь.

В частном бизнесе бу-

дет работать логика: все, 
что не приносит компании 
прибыль, все, что было 
направлено на дальней-
шее развитие, на буду-
щее — все эти расходы 
будут резать. Оставят 
только то, что сейчас при-
носит деньги и позволяют 
выживать бизнесу. Поэто-
му будет значительное 
уменьшения социальных 
пакетов. Это повлечет 
сокращения в отраслях, 
связанных с социальной 
сферой. А дальше все 
покатится в пропасть  и 
очень быстро.

Но кризис, как не стран-
но дает возможность про-
двинуться молодежи, у 
которой нет «блата» и 
протеже. Если раньше 
в  корпорациях и компа-
ниях их почти никто не 
слушал, то теперь руко-
водство  компании в поис-
ках стратегии выживания 
будут слушать всех, кто 
предложит новые вариан-

ты. А у молодых свежий 
взгляд на мир, нет страха 
перед ошибками и т.д. 
Другое, что много моло-
дых специалистов после 
окончания учебы, будут 
вынуждены работать, 
где угодно, чтобы прокор-
мить семью. И они будут 
в большинстве случаев 
потеряны по своей про-
фессии. Но это издержки 
кризиса. 

Что будет с огромной 
армией чиновников – этот 
вопрос был задан Пре-
зиденту РФ В.В. Путину. 
Ответ сокращать и как 
можно скорее. Но их так 
много. 

На бирже труда па-
ника – денег на такое 
количество пособий по 
безработице нет. Также 
нет вакансий на рабочие 
места, кроме низкоопла-
чиваемой работы и то 

не ясно - будет ли там 
зарплата для работников, 
присланных с биржи.

В такой ситуации могу 
посоветовать читателям 
нашей газеты беречь свое 
здоровье, не болеть (ле-
карства могут разорить), 
не покупать дешевые – 
сомнительного качества 
продукты и не делать 
лишних трат. А также с 
наступлением эпидемии 
гриппа, не посещать мас-
совые мероприятия без 
нужды. Организм у нас 
ослаблен - плохое пита-
ние, стрессы и т.д. В такой 
ситуации как–то не очень 
поздравлять читателей с 
Новым Годом. Но здоро-
вья и удачи в 2015 году, 
я хочу Вам обязательно 
пожелать! 

Депутат Мс Автово                                                                  
Вадим Давыдов

КРИзИс ПЕРЕД нОВЫМ ГОДОМ ДЕЛАЕТ ОчЕРЕДнОЙ ВИТОК!
Предприниматели не знают, как повысить цены, чтобы товар купили.

«нЕ ТАК сТРАшнО ЖКХ, КАК ЕГО МАЛЮЮТ»

Несомненно, пред-
взятое мнение о ЖКХ 
оказывает определенное 
негативное влияние на 
общество. И убедить жи-
телей округа в обратном 
могут только факты.

Возможно, именно 
поэтому директор ГУП 
РЭП «Строитель» Алек-
сандр Ратковский ре-
шил стать инициатором 
встречи с «Автовскими 
ведомостями». Таким 
образом, деловое зна-
комство состоялось по 
намеченному плану, не-
смотря на очередную 
рокировку руководяще-
го звена, ответственно-
го в северной столице 
за систему жилищно-
коммунального хозяй-
ства.

Но события будут из-
ложены не по порядку, а 
наоборот: по конкретным 
результатам, фактам и 
ответам, которые яви-
лись следствием интер-
вью.

Самый большой во-
прос содержал пакет до-
кументов по адресу: ули-
ца Краснопутиловская 
дом 21, в котором уже 
длительное время, как 
говорится в заявлении, 
ждут уборку и просят 
сделать перерасчет за 

усилия пропали даром. 
Кроме того, теперь когда 
появились первые поло-
жительные результаты, 
у собственников квартир 
возникают вопросы так-
же по поводу периодич-
ности уборки лифта и 
первых двух этажей и ка-
чества: позиций сдавать 
уже не хочется.

Однако, придется до-
бавить большую лож-
ку дегтя в бочку меда: 
портили вид окурки, не-
брежно брошенные ку-
рильщиками в подъезде 
напротив квартиры 162. 

Жаль, что не все прожи-
вающие ценят чистоту в 
собственном доме и ува-
жают чужой труд. Адми-
нистративные штрафы 
пока не дошли до этих 
нарушителей, желающих 
по всей видимости лич-
но подлатать финансо-
вые дыры своего округа, 
внести посильный ма-
териальный вклад в его 
выживание в трудное 
время. Наверное, пора 
расширить рамки своего 
таланта местным фото-
графам: и дело полезное 
сделают и опыта в фото-
съемке прибавят. А то 
полиции осталось только 
по подъездам ходить, да 
штрафовать проживаю-
щих, где напротив вла-
дельцев нечистоплотных 
квартир оригами из окур-
ков выложено. Курение в 
общественных местах по 
закону запрещено, и кто-
то пользуется добротой 
соседей, которые пока 

—С чего решили на-
чинать свою деятель-
ность в «Строителе»?

—Сначала, с целью 
повышения качества 
предоставляемых услуг 
населению, пришлось 
расстаться с гвардией 
дворников... Летом 2012 
года заключили договор 
с клининговой компа-
нией, которая с тех пор 
осуществляет уборку как 
лестничных клеток, так 
и территорий, которые к 
нам относятся.

—Насколько ситуа-
ция изменилась в луч-
шую сторону?

—Несмотря на то, 
что создан некий от-
рицательный образ ра-
ботников ЖКХ и нас, в 
основном, ругают — это 
все-таки правильная 
тенденция. Свою работу 
мы стараемся выпол-
нять добросовестно. Но 
не все всегда получает-
ся. И жители жалуются. 

недопоставку услуг — «с 
декабря 2013 года по 11 
марта 2014 года». Жиль-
цы подъезда №3 соста-
вили акт с подписями 
представителей от каж-
дой квартиры. Эта про-
блема, достаточно рас-
пространенная для МО 
Автово, и осложняется 
тем, что жители, так и не 
дождавшись предостав-
ления требуемой услуги, 
но не желая зарасти гря-
зью окончательно, сами 
наводят в подъезде по-
рядок. И тогда комиссия 
с проверкой фиксирует: 

«уборка проводится ре-
гулярно, согласно перио-
дичности».

Как уже сообщалось в 
статье «Брань на воро-
ту не виснет», директор 
управляющей компании 
А.Е.Ратковский пред-
ложил свою помощь в 
решении данной пробле-
мы. Действительно, 2 де-
кабря жильцы сообщили, 
что была произведена 
долгожданная генераль-
ная уборка. Качество их 
очень порадовало. И те-
перь, конечно, они рас-
считывают в будущем 
наблюдать отрадную 
картину регулярно.

Следующим в ранжи-
ре по сложности стоял 
пункт по дому 9 на улице 
Маринеско. Здесь тоже 
свершилась маленькая 
«революция». Помощь 
оказал  начальник ЖЭУ 
№6 Эдвард Ванесян, ко-
торый пообещал сделать 
все возможное. 9 дека-
бря придраться было 
абсолютно не к чему: 
перила блестели, все 
закутки были тщатель-
но вычищены, вымыты 
полы и лифт. Отлично! 
Следующая уборка по 
графику состоялась 25 
декабря. Не хотелось 
бы, чтобы  предпринятые 

терпят правонарушения. 
Хотя, конечно, моло-
дые полицейские могут 
сэкономить на услугах 
фитнес-клубов, исполь-
зуя лестницу в качестве 
тренажеров.

На Стачек 74 послед-
ние два месяца держат 
планку на взятой высоте. 
Порядок там прописался, 
и это обнадеживает на 
будущее. Главное, счи-
тают они: не вернуться 
в неутешительное про-
шлое в Новом году.

завершит статью 
интервью с Алексан-
дром Евгеньевичем 
Ратковским.

—Александр Евгень-
евич, два с половиной 
года назад Вы стали 
директором ГУП РЭП 
«Строитель». В каком 
состоянии Вы приняли 
хозяйство?

—Отмечу, что жилой 
фонд, конечно, с суще-
ственным износом. В 
свое время, когда соз-
давались ГУПы, туда 
отдавалось все то, что 
другим было не нужно: 
поэтому у нас много об-
щежитий, и хотя сейчас 
они в статусе много-
квартирных домов, их 
состояние пока нельзя 
сравнить с обычными 

многоквартирными до-
мами. Также на наших 
участках есть две зоны 
реновации — это дома 
которые, с одной сто-
роны, подлежат сносу. 
А с другой стороны, не-
известно через сколько 
лет это произойдет. Ни-
какой капитальный ре-
монт там не делается, 
потому что нельзя по 
закону... Что касается 
уборки, то тогда в шта-
те было 130 дворников, 
в основном, трудовые 
мигранты, и качество их 
работы вызывало мно-
гочисленные нарека-
ния. Уследить за ними 
было затруднительно.

Я знаю об этом, и мы 
пытаемся исправлять 
недостатки. Жалобы го-
ворят о том, что пока не 
все удалось. Хотя ино-
гда нас все же хвалят. 
Предполагаю, основное 
влияние оказывает чело-
веческий фактор: кто-то 
убирается хорошо, а кто-
то плохо. Работы много, 
все дома разбиты на 7 
участков: особенно за-
гружено низовое звено. 
Нерадивых, кто работает 
на участках, увольняем. 
Но оклад ниже среднего, 
и в связи с этим заме-
нить работника на более 
достойного — проблема-
тично. Поэтому повлиять 
на контингент работни-
ков не так-то просто.

—Какие цели стави-
те на будущее?

—Задача минимум, 
чтобы все наши работ-
ники выполняли работу 
в соответствии с теми 
услугами, которые мы 
обязаны оказывать. Мак-
симум — чтобы все жите-
ли были довольны. Сей-
час в городе фактически 
осталось всего две госу-
дарственных управляю-
щих компании: «Строи-
тель» и «Прогресс». С 
моей точки зрения — это 
наиболее оптимальный 

вариант управляющей 
компании, поскольку они 
полностью подчинены 
жилищному комитету, 
так как встроены в си-
стему Жилищного хозяй-
ства. Мы до последней 
запятой выполняем все 
инструкции, норматив-
ные письма и законода-
тельные акты, которые 
необходимо. Частные 
управляющие компании 
есть разные: и с поло-
жительной репутацией 
и балансирующие на 
грани выживания, а го-
сударственные — всегда 
обязаны быть на соот-
ветствующем уровне.

Алла Дрогунова
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начало на 1 стр. Продолжение. 
Начало в №16.

В России издавна было 
принято брать детей-
сирот на воспитание в 
семьи. Так, в начале XIX 
века только в Петербур-
ге было зарегистрирова-
но около 18 тысяч таких 
семей, в которых содер-
жалось более 20 тысяч 
детей, лишившихся ро-
дительского попечения. 
За это семьям выплачи-
вались деньги из казны.

Приемная семья – 
это опека или попечи-
тельство над ребен-
ком или детьми, кото-
рые осуществляются 
по договору о приемной 
семье, заключаемому 
между органом опеки и 
попечительства и при-
емными родителями или 
приемным родителем на 
определенный срок.

Приемными родите-
лями в установленном 
законом порядке могут 
стать совершенно-
летние граждане, как 
состоящие, так и не 
состоящие в браке. 
Перечень документов, 
представляемых гражда-
нином, желающим стать 
приемным родителем, в 
орган опеки и попечитель-
ства полностью повторя-
ет перечень документов, 
представляемых гражда-
нином, который изъявил 
желание стать опекуном 
или попечителем. При-
емные родители в 
отличие от опекунов 
(попечителей) полу-
чают вознаграждение 
за выполнение своих 
обязанностей. Поэто-
му, как правило, между 
приемными родителями 
и детьми, принятыми в 
приемную семью, не бы-
вает родственных свя-
зей. В остальном же пра-
воотношения по установ-
лению и осуществлению 
опеки и попечительства 
в их стандартном пони-
мании и опеки и попечи-
тельства на возмездной 
основе (в том числе на 
основании договора о 
приемной семье) можно 
назвать идентичными.

Приемные родители 

пятствовать общению 
ребенка с его родителя-
ми и другими близкими 
родственниками, за ис-
ключением случая, когда 
такое общение не отве-
чает интересам ребенка. 
Вместе с тем приемные 
родители (приемный ро-
дитель) являются закон-
ными представителями 
принятого на воспитание 
ребенка и вправе высту-
пать в защиту его прав 
и законных интересов в 
любых отношениях без 
специального полномо-
чия. В договоре о прием-
ной семье прописывают-
ся права и обязанности 
сторон, основания и по-
следствия прекращения 
такого договора.

стоит отметить, что 
на конец декабря 2014 
года в местной админи-
страции МО МО Автово 
на учете в отделе опеки 
и попечительства со-
стоят 57 детей: из них 
41 ребенок находится 
под опекой или попечи-
тельством и воспиты-
вается в 39 семьях и 16 
детей воспитываются 
в 13 приемных семьях.

На содержание каж-
дого подопечного 
ребенка ежемесячно 
местной администра-
цией МО МО Автово 
выплачиваются де-
нежные средства, раз-
мер которых в 2014 году 
составил 7 583 рубля. 

взять ребенка под опе-
ку или попечительство, 
либо одиноко проживаю-
щий гражданин. Данны-
ми гражданами за 5 лет 
было принято в свои се-
мьи 32 ребенка: из них 
под опеку или попечи-
тельство принято 5 де-
тей, в приемную семью 
— 8 детей, остальные 
дети переданы на усы-
новление, либо на опе-
ку и впоследствии были 
усыновлены опекунами.

Таким образом, чаще 
всего в местную админи-
страцию МО МО Автово 
обращаются граждане, 

приемных родителей че-
ловеку требуется время 
для того, чтобы все раз-
ложить по полочкам, еще 
раз собраться с мысля-
ми: готов ли он к столь 
ответственному шагу.

Но, как правило, к нам 
приходят подготовлен-
ные граждане, которые 
уже приняли решение 
и не сомневаются в его 
правильности.

В любом случае, по-
сле принятия ребенка в 
семью наши двери всег-
да открыты для тех, кому 
требуется поддержка и 
патронирование семьи, 

по отношению к приня-
тому на воспитание ре-
бенку (детям) обладают 
правами и обязанностя-
ми опекуна (попечителя). 
Они несут за приемного 
ребенка ответственность 
перед обществом, име-
ют право и обязаны вос-
питывать ребенка, забо-
титься о его здоровье, 
нравственном и физиче-
ском развитии, создавать 
необходимые условия 
для получения им обра-
зования, готовить его к 
самостоятельной жизни. 
Права приемных роди-
телей не могут осущест-
вляться в противоречии 
с интересами ребенка.

Устройство детей в 
приемную семью не вле-
чет за собой возникнове-
ния между приемными 
родителями и прием-
ными детьми алимент-
ных и наследственных 
отношений. Приемные 
родители не вправе пре-

Приемным родителям 
помимо указанных де-
нежных средств до-
полнительно выпла-
чивается ежемесяч-
ное вознаграждение. 
Размер вознаграждения 
увеличивается, если в 
приемной семье воспи-
тываются два и более 
детей, а также если ре-
бенок, принятый в семью 
на воспитание, является 
инвалидом или не достиг 
возраста трех лет.

С 2009 года в местную 
администрацию МО МО 
Автово обратились 44 
гражданина с просьбой 
выдать им заключение 
о возможности принять 
ребенка в семью на вос-
питание (под опеку или 
попечительство, в при-
емную семью, на усы-
новление). Из них 30 
человек – это семейные 
пары, 14 человек – либо 
один из супругов, кото-
рый изъявил желание 

желающие усыновить 
ребенка.

За 2014 год за выдачей 
заключения о возмож-
ности быть опекуном, 
приемным родителем, 
усыновителем в мест-
ную администрацию МО 
МО Автово обратились 2 
семейные пары, которые 
на сегодняшний день 
уже усыновили детей. 
И 5 граждан, желающих 
стать опекунами (попе-
чителями) или приемны-
ми родителями, которые 
также уже взяли в семью 
детей. Кроме того, один 
из этих опекунов за год 
принял двух детей под 
опеку и впоследствии 
усыновил их.

Длительность проце-
дуры по принятию ре-
бенка в семью зависит 
от различных и объек-
тивных, и субъективных 
факторов. Не редко бы-
вают случаи, когда граж-
дане не спеша собира-
ют пакет документов, 
требуемый для выдачи 
заключения. Бывает, 
что несколько месяцев 
идет подбор ребенка в 
организации для детей, 
оставшихся без попече-
ния родителей: будущие 
мамы и папы знакомят-
ся с малышом, изучают 
его характер, привычки, 
медицинский диагноз. 
Иногда после подготовки 
в так называемой школе 

которая уже встала на 
нелегкий путь помощи 
ребенку.

Кроме того, длитель-
ность этой процедуры за-
висит от того, какую фор-
му устройства ребенка 
в семью на воспитание 
приняла для себя семья, 
так как пакет документов 
и процедура принятия 
различна. Решение об 
установлении опеки, 
попечительства, об-
разования приемной 
семьи принимается 
органом местного са-
моуправления, в част-
ности, местной ад-
министрацией МО МО 
Автово, а решение об 
усыновлении – судом.

Но если обратиться к 
статистике, можно кон-
статировать, что при 
усыновлении в сред-
нем с момента выдачи 
заключения о возможно-
сти быть усыновителем 
до вступления решения 
суда в законную силу 
требуется около 3 ме-
сяцев, для принятия ре-
бенка под опеку или в 
приемную семью – от 
1 недели до полутора 
месяцев.

Продолжение 
в следующем номере.
Мария Измайлова, 

руководитель отдела 
опеки и 

попечительства 
МО МО Автово 

В такой ситуации ре-
шение многих местных 
вопросов поручено ра-
ботникам местных адми-
нистраций – служащим, 
которые в большинстве 
случаев, также не про-
живают на территории 
муниципального округа. 
Подход у них к решению 
многих вопросов – фор-
мальный. Главное, чтобы 
все было хорошо с точки 
зрения документов. А по-
том уже работа. 

В нашем округе все 
по другому. Депутатами 
избраны люди, которые 
много лет проживают на 
территории своих избира-
тельных округов. Это их 
родной район, в котором 
они знают все. И про-
сто стыдно не стараться 
сделать свой двор, свой 
квартал лучше. К реше-

тах, которые сейчас отча-
янно пытаются в снегопад 
и холод завершить другие 
(например, обустройство 
пешеходных переходов). 
Снег, грязь и холод и со-
бираются укладывать 
асфальт. Кому нужна та-
кая работа и сколько все 
это простоит? Но бумаги 
закрыты и надо что–то 
сделать. 

Очень обрадовались 
дети появлению в Автово 
новых горок и площадок. 
И действительно многие 
площадки стали красивее 
и уютнее. Будем в сле-
дующем году стараться 
работать не хуже.

Депутаты Мс Автово
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нАМЕчЕннЫЕ  нА  2014  ГОД  ДЕПуТАТАМИ  МунИцИПАЛьнОГО  сОВЕТА  АВТОВО 
РАБОТЫ  ПО  БЛАГОусТРОЙсТВу  ПОЛнОсТьЮ  ВЫПОЛнЕнЫ!

нию многих вопросов   
подход не формальный, 
в котором главное вы-
полнить  все качественно 
и в срок. Многих удивля-
ет, как можно за те же 
деньги, отпущенные на 
благоустройство делать 
гораздо больше и лучше, 
чем  другие. Вопрос в 
людях, которые при вы-
полнении работы пресле-
дуют разные цели. Какие? 
Я думаю, читатели нашей 
газеты поймут сами. Вы-
полненный объем работ 
дает ответ на этот постав-
ленный вопрос.

У нас в Автово все ра-
боты по благоустройству 
завершены до снегопадов 
и сильных морозов, в от-
личие от других. Депутаты 
и Местная администра-
ция успешно реализовали 
намеченные планы, что 
не скажешь о других рабо-

нОВЫЙ ГОД сТучИТсЯ К нАМ!

По сложившейся 
практике граждане 
участвуют в разработ-
ке местного бюджета 
своими предложения-
ми, которые в тече-
ние года направляют 
в муниципальный со-
вет. В основном, они 
касаются вопросов 
благоустройства — а 
это почти 50% объема 
бюджета — и делают 
это очень заинтере-
сованно и доброжела-
тельно. В последние 
годы мы особенно чув-
ствуем эту атмосферу. 
Потому что на первых 
порах, когда у нас бюд-
жеты были небольшие, 
а депутаты и админи-
страция набирались 
опыта, нередко возни-
кали острые ситуации 
из-за недопонимания 
общих проблем.

— Чем помимо ра-
боты над бюджетом 
занимаются депута-
ты и муниципальный 
совет?

 — Муниципальный 
совет занимается про-
блемами, которые вол-
нуют граждан, прожи-
вающих на нашей тер-
ритории. Иногда даже 
вынужден обращаться 
к тем вопросам, кото-
рые выходят за рамки 
полномочий органов 
местного самоуправле-
ния. Например, за по-
следние 3 года на тер-
ритории Автово был 
проложен газопровод 
высокого давления, 
который по единому 
мнению жителей и де-
путатов не должен про-
ходить через районы 
проживания граждан. 
Вы знаете, что в Автово 
была создана граж-
данами инициативная 
группа «Противогаз», 
которая сначала ак-
тивно занималась этой 
проблемой. Они соби-
рали подписи в различ-
ные инстанции, в том 
числе под обращение в 
Правительство РФ. Од-
нако по разным причи-
нам мы не были услы-
шаны. Это связано с 
различным толковани-
ем действующих норм 
и правил прокладки га-
зопроводов такой мощ-
ности. Понятно, что 
безопасность на терри-
тории Автово ухудши-
лась. Раньше мы даже 
не знали о том, что у 
нас здесь газопровод, 
который эксплуатиро-
вался почти 40 лет, по-
тому что он был гораз-
до меньшей мощности. 
Сейчас его мощность 

увеличилась почти в 
3 раза, а трассу про-
вели в непосредствен-
ной близости от жилых 
домов, школ и детских 
садов, чего раньше не 
было. У нас пока нет 
информации, что этот 
газопровод запущен в 
эксплуатацию. Но если 
это случится, то эта 
проблема останется 
для автовцев надолго. 
Инициатива борьбы 
против газопровода 
принадлежит гражда-
нам, и депутаты, как 
могли, поддерживали 
их. Но в последнее вре-
мя власти взяли граж-
дан измором, и энергия 
общественной группы 
угасла. Поэтому те-
перь мы редко слышим 
о действиях «Противо-
газа». Если инициатив-
ные граждане решат 
продолжить свою дея-
тельность в каких-либо 
формах, либо на смену 
уставшим гражданам 
инициативной группы 
придут новые, депута-
ты готовы и дальше их 
поддерживать. Но бу-
дет неправильно, если 
вместо граждан этой 
проблемой будут зани-
маться исключительно 
депутаты.

— Жители часто 
спрашивают есть ли 
еще надежда на рено-
вацию?

— Проблема рено-
вации кварталов 7, 8, 
9 Автово, которые за-
строены жилыми до-
мами первых массовых 
серий — хрущевками, 
решается городом с 
конца 90-х годов. Жите-
ли знают, что депутаты 
внимательно следили 
за прохождением этой 
программы и принима-
ли активное участие в 
ее осуществлении. Мы, 
пожалуй, единствен-
ный муниципальный 
совет, который привлек 
организацию, разрабо-
тавшую концепцию ре-
конструкции автовских 
кварталов, которая 
была утверждена. Эта 
концепция даже про-
шла согласование в 
КГА и КУГИ. К сожале-
нию, город прекратил 
работы по принятой 
программе и сейчас 
осуществляется иная 
программа. Предста-
витель муниципаль-
ного совета входит 
в рабочую группу по 
осуществлению новой 
программы, и о работе 
этой рабочей группы 
мы информируем граж-
дан постоянно через 
газету. Неоднократно 

мы высказывали свои 
сомнения в осущест-
влении этой програм-
мы как коммерческого 
проекта. Мы считаем, 
что программа сможет 
заработать полностью 
только при частичном 
бюджетном финанси-
ровании, либо вообще 
при 100% бюджет-
ном финансировании. 
Жизнь подсказывает, 
что мы недалеки от ис-
тины, потому что сей-
час даже разработка 
проектов реновации 
в кварталах в Автово 
приостановлена. Инве-
стор называет прибли-
зительно сроки, выхо-
дящие к концу 20-х го-
дов, что мы не считаем 
серьезным.

В этой связи изме-
нилось и наше отно-
шение к деятельности 
цирка на  территории, 
примыкающей к этим 
кварталам, который 
изначально предпола-
гался, как цирк шапито, 
то есть временное со-
оружение на короткий 
срок. Мы тогда верили 
в ускоренное развитие 
планов Петербурга по 
реконструкции наших 
хрущевок и предпола-
гали, что цирк должен 
освободить террито-
рию для расселения 
этих домов. Теперь мы 
видим, что новая про-
грамма реновации за-
стопорилась на многие 
годы и смысла резер-
вировать территорию 
цирка не имеет. Пото-
му что мы не получаем 
ни реновации, ни нор-
мально действующего 
цирка. На сегодняшний 
момент цирк обещает 
освоить эту территорию 
и создать полноценный 
цирк с аттракционами и 
сопутствующей инфра-
структурой, уверяя, что 
проект утвержден. Поэ-
тому, если они сдержат 
свои обещания, то мы 
«за».

— Как МО Автово 
чувствует себя сре-
ди прочих МО обра-
зований в Кировском 
районе?

 — Не секрет, что из 
7 муниципальных об-
разований в Кировском 
районе, МО Автово 
практически все годы 
своего существования 
стояло особняком. В 
значительной степени 
это связано с полити-
ческой составляющей. 
Почему-то предыду-
щие районные адми-
нистрации считали, что 
все муниципалы долж-
ны действовать по ее 

указке, забывая, что 
органы местного само-
управления в соответ-
ствии с Конституцией 
не входят в структуру 
органов государствен-
ной власти. К толко-
ванию Конституции в 
свою пользу нередко 
прибегают органы  гос-
власти. Можно напом-
нить, что они не жела-
ли делиться властью 
добровольно с таким 
народившимся инсти-
тутом: первые выборы 
в органы самоуправ-
ления были назначены 
по требованию граж-
дан городским судом 
Санкт-Петербурга. По-
этому некое противо-
стояние давало о себе 
знать.

С действующей ад-
министрацией Киров-
ского района у нас 
сложились деловые 
отношения: мы не чув-
ствуем какого-либо 
давления с их сторо-
ны, и нам кажется, что 
администрация оцени-
вает наши старания и 
наш реальный вклад в 
развитие территории 
МО. За последние 10 
лет Автово преобра-
зилось до неузнавае-
мости. Мы должны вы-
разить благодарность 
администрации за то, 
что она обращает се-
рьезное внимание на 
наши проблемы. На-
пример, в этом году от-
ремонтированы прак-
тически все тротуары 
вдоль основных улиц 
Автово,  фасады до-
мов на проспекте Ста-
чек, почти все дома 
по улице Маринеско. 
А вместе с фасада-
ми отремонтированы 
арки у домов 3, 4, 5, 
6, с которых уже осы-
пался кирпич чуть ли 
не на головы прохожих 
на улице Маринеско. 
Приведены в порядок 
почти все кровли. Это 
существенный вклад, 
который в значитель-
ной степени преобра-
зил облик Автово. Пока 
работа еще не завер-
шена и будет продол-
жена. Мы на это наде-
емся. Также хочу особо 
отметить, что для нас 
всегда было ценно до-
брожелательное отно-
шение и взаимопони-
мание жителей Автово. 
Со своей стороны и 
депутаты приложат все 
усилия, чтобы в насту-
пающем году Автово 
стало краше.

Беседовала 
Алла Дрогунова

ОПЕКА И ПОПЕчИТЕЛьсТВО
РЕшИТьсЯ нА нРАВсТВЕннЫЙ ПОДВИГ

Большой выбор зимней одежды и обуви 
по доступным ценам.В продаже есть  коньки.



4 29 декабря 2014 года

РЕДАКцИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
В.В. Давыдов, А.А. Харитоненко,

Т.К. Кабонен, В.И. Лагун,
А.А.Дрогунова

ОТПЕЧАТАНО в ОАО “Первая Образцовая типография” 
филиал “Санкт-Петербургский газетный комплекс”,
198216, СПб, Ленинский пр., 139. Заказ № 1301.

Тираж 20 000 экземпляров.
Порядковый номер выпуска: 18 (223). Дата выхода выпуска 
в свет: 29 декабря 2014 года. Время подписания выпуска в 

печать (установленное по графику и фактическое):
12 часов 00 минут по московскому времени

27 декабря 2014 года. БЕСПЛАТНО.

Газета «Автовские ведомости» зарегистрирована 
Территориальным управлением по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области Министерства Российской 
Федерации по делам печати, телерадиовещания и 
средств массовых коммуникаций. Свидетельство о 

регистрации средства массовой информации
ПИ № 2 - 4861 от 28 ноября 2000 года

Учредитель - муниципальный совет
муниципального образования муниципальный округ Автово.

Главный редактор - В.В. Давыдов.
Редактор выпуска - Р.П.цыпленков

Адрес редакции и издателя: 198152, город Санкт-
Петербург, улица Краснопутиловская, дом 27.

Телефон редакции: 785-36-47.
Email редакции: avtovskie_vedomosti@mail.ru 

Дорогие юбиляры!
Примите поздравления
и пожелания здоровья, 

благополучия, счастья и 
еще долгих-долгих лет 

жизни!

ЮбилярамОТ ВсЕЙ ДушИ

С 85-летием!

С 90-летием!

С 80-летием!

С 75-летием!

уМАнсКАЯ Пелагея Ефимовна (20 декабря)
ВАсИнА Александра Ильинична (23 декабря)
ПуГАч Анна Андреевна (24 декабря)
ХРусТЕЛь Любовь Фоминична (25 декабря)
ПАВЛОВА Александра Ивановна (27 декабря)
ИВАнОВА Анна Васильевна (29 декабря)
МАЛОВА Валентина сергеевна (31 декабря)

ВоСхищенно поздраВляем
С золотой СВадьбой

супругов Афанасьевых Василия Валентиновича 
и Ирину Александровну, 

вступивших в брак 10 ноября 1964 г.

сЕРОВА Ксения Александровна (4 декабря)
сТЕПАнОВ Александр Александрович (13 декабря)
МИХАЙЛОВА Антонина Васильевна (21 декабря)
сКИРДА Полина Фоминична (22 декабря)
сКВОРцОВА Лена Болеславовна (23 декабря)
АГуРЕЕВ Михаил Филиппович (28 декабря)
КОзЛОВсКАЯ Мария Ивановна (28 декабря)

чЕПуЛЕнОК Лидия сергеевна (15 декабря)
ЯБЛОКОВА Лариса сергеевна (19 декабря)
КуРИЛьсКИЙ Валерий Анатольевич (25 декабря)
ЖЕЛЕзнЯКОВА Алина Ивановна (26 декабря)
КРОХАЛЕВ Виталий николаевич (28 декабря)

МАЛЫшЕВА Тамара Павловна (27 сентября)
АРсЕньЕВ сергей Евгеньевич (1 декабря)
ЖДАнОВА нина николаевна (2 декабря)
ИВЛЕВ Юрий Иванович (4 декабря)
МОРОзОВА Валентина Алексеевна (11 декабря)
чАГИнА Валентина Михайловна (13 декабря)
ДМИТРИЕВА нина Георгиевна (19 декабря)
ИВАнОВ Борис Яковлевич (19 декабря)
АнДРЕЕВ Анатолий Федорович (20 декабря)
АнДРЕЕнКОВ Анатолий Федорович (20 декабря)
РЯБОВА светлана николаевна (20 декабря)
ПАВЛОВ Виктор Михайлович (22 декабря)
ВАсИЛьЕВА нелли Ивановна (23 декабря)
РАКИТИнА Галина Владимировна (24 декабря)
ИщЕнКО Инна Ивановна (27 декабря)
КИсЕЛЕВА Валентина Михайловна (27 декабря)
БуКАТИнА Алефтина Михайловна (30 декабря)

НОВОГОДНЕЕ 
ПОЗДРАВЛЕНИЕ!

Настоящий большой Дед Мороз и прекрасная 
Снегурочка поздравлят вас и ваших детей с Новым 
2015 годом.

Наши представления принесут в ваш дом атмос-
феру настоящего праздника. Мы приготовили для 
вас различные программы на любой вкус и возраст, 
от квартирного детского праздника до корпоративной 
вечеринки.

По желанию возможен и отрицательный персонаж 
- нелепый, но обаятельный Леший, который приходит 
вместо Деда Мороза, пытаясь выдать себя за него. 
Затем появляется подлинный Дед Мороз и разобла-
чает злыдня. Также на корпоративах Леший - асси-
стент Снегурочки в проведении игр и конкурсов.

В экипаж также входит профессиональный фото-
граф со сверхширокоугольной репортажной оптикой, 
благодаря которой даже тесная хрущёвка будет вы-
глядеть как Зимний дворец.

Наша группа Вконтакте: 
http://vk.com/dedmoroz_v_pitere

Заказ можно сделать по телефонам:
 8-950-011-5765

или:  8-921-945-7521

ЗАО «Интерферрум-Металл» информирует неопределенный круг лиц о начале проце-
дуры общественных обсуждений документации «Причал ИФ-3 по адресу: Санкт- Петер-
бург, Дорога на Турухтанные острова, дом 24, кор.7», включая материалы оценки воздей-
ствия на окружающую среду, в форме общественных слушаний.

Краткие сведения о намечаемой деятельности:
Погрузо-разгрузочная деятельность в морском порту.
Заказчик слушаний: ЗАО «Интерферрум-Металл».
Юридический адрес: 198096, Санкт-Петербург, Дорога на Турухтанные острова, д. 24, 

корп. 7
e-mail: common_mail@interferrum.spb.ru
тел. (812) 303-81-21, факс (812) 303-81-29   
Генеральный директор Грейнер Павел Алексеевич.

Орган, ответственный за организацию общественных слушаний: Местная администра-
ция муниципального образования муниципальный округ Автово.

С документацией можно ознакомиться  в помещении муниципального образования му-
ниципальный округ Автово по адресу:198152, Санкт-Петербург, ул. Краснопутиловская, 
д.27,тел (812) 785-00-47.

Общественные слушания состоятся 28 января 2015г в 12-00 по адресу: 198152, Санкт-
Петербург, ул. Краснопутиловская, д.27.

Замечания и предложения по проекту в письменном виде, с пометкой «К обществен-
ным слушаниям», просим направлять в ЗАО «Интерферрум-Металл» по адресу: 198096, 
Санкт-Петербург, Дорога на Турухтанные острова, д. 24, корп. 7.

ВоСхищенно поздраВляем
С золотой СВадьбой

супругов Бянкиных Анатолия николаевича и Раису 
Михайловну, вступивших в брак 9 декабря 1964 г.

МнОГОЛЕТнИЙ усПЕХ нЕ БЫВАЕТ сЛучАЙнЫМ!
В этом году команда 

муниципального окру-
га Автово в четвертый 
раз подряд стала побе-
дителем спартакиады 
среди 111 муниципаль-
ных образований города 
Санкт–Петербурга. Этот 
успех показывает, что в 
нашем муниципальном 
образовании спорту уде-
ляют реальное внимание, 
несмотря на большие 
трудности, которые стали 
сопровождать организа-
цию каждого спортивного 
соревнования. 

Особое место в Автово 
уделяется спортивным 
площадкам, на которых 
расположены тренажеры. 
Это сделано для того, 
чтобы жители могли в 
свободное время пойти 
на улицу и на относи-
тельно свежем воздухе 
позаниматься физкульту-
рой – снять напряжение 
и стресс.  Такой подход 
нравится многим, так как 
времени, а сейчас и денег 
не хватает на поездку 

и посещение  фитнесс 
или спортивного клуба. А 
тут все рядом с домом и 
бесплатно. Я сам, когда 
есть время, выхожу и 
занимаюсь на спортив-
ной площадке (ул. Васи 
Алексеева д. 30). Тихая 
домашняя обстановка. 

Очень не хватает для 
полноценных занятий 
спортом, особенно де-
тей, стадиона «Корабел». 
Стадион в запустении, в 
вечерние часы там по-
являться становится не 
безопасно. Но в сложив-

шейся экономической 
ситуации о ремонте на 
стадионе, скорее всего, 
придется забыть и на-
долго. 

Но спортивная работа 
в Автово продолжается. 
На стадионе «Корабел» 
также проводятся спор-
тивные соревнования 
– пусть даже с большим 
трудом. Что будет в 2015 
году – вопрос очень слож-
ный. Но у депутатов МС 
Автово есть желание про-
должать начатую много 
лет тому назад спортив-
ную работу, а желание 
самое главное. В других 
муниципальных образо-
ваниях, как только нет 
больших денег на спорт, 
про него забывают.

В заключение хочу по-
здравить наших спор-
тсменов из Автово с по-
бедой в спартакиаде, 
пожелать им здоровья и 
удачи в Новом 2015 году.

 Депутат Мс Автово                                                         
Вадим Давыдов

ДЕЛА КЛуБнЫЕ
Второй год подряд фут-

больный клуб Автово 
будет представлен на 
мемориале Гранаткина.

По старой доброй тра-
диции футбольный сезон 
в Санкт-Петербурге на-
чинается с мемориала 
Гранаткина - престижного 
юношеского футбольного 
турнира, который в 27 
раз соберет юношеские 
сборные разных стран. В 
начале 2014 года цвета 
юношеской сборной Рос-
сии защищал выпускник 
нашего клуба, а ныне 

футболист московского 
Динамо Андрюс Рукас. 
Россияне взяли серебро, 
уступив в финале япон-
цам. Эстафетную палочку 
от Андрюса подхватил 
другой выпускник нашего 
клуба - Иван Игнатенко 
(1997 г.р.). Иван попал в 
состав юношеской сбор-
ной Санкт-Петербурга, 
которую возглавляет име-
нитый Владимир Казаче-
нок. В турнире принимают 
участие 18 юношеских 
сборных, разделенных 
на шесть групп. Помимо 

петербуржцев, участие на 
мемориале Гранаткина 
примут сборные России 
и Москвы. Наши земля-
ки на групповом этапе 
встретятся с командами 
Греции (4 января в 19.00) 
и Словакии (5 января в 
16.30). Оба матча прой-
дут в СКК Петербургский. 
Приглашаем всех болель-
щиков петербургского 
футбола не оставаться 
в стороне и поддержать 
наших ребят!

ВНИМАНИЕ - ОБщЕСТВЕННыЕ СЛУШАНИЯ

ПОДАРОК ФЛОТу
Торжественная церемония спуска на воду первого серийного 

фрегата «Адмирал Флота Касатонов» прошла в середине декабря на 
судостроительном заводе «северная верфь».

по борьбе с надводными 
кораблями, подводными 
лодками и авиацией», 
— подчеркнул в своем 
выступлении на митинге 
Виктор Викторович.

Губернатор Санкт-
Петербурга Георгий Пол-
тавченко сделал особый 
акцент на истории заво-
да «Северная верфь», 
неразрывно связанной 
с историей военно-
морского флота России: 
«За эти сто лет вы по-
дарили нашему флоту 
большое количество 
самых современных ко-
раблей, которые всегда 
были его украшением. И 
следуя традициям своих 
предшественников, се-
годня построили супер-
современный корабль по 
новой технологи».

Инновационный про-
ект новых российских 
фрегатов 22350 разра-
ботан специалистами 
Северного проектно-
конструкторского бюро с 
использованием техно-
логии «Стелс». В проект 
корабля были заложены 
самые современные тех-
нические решения, по-
зволяющие добиться ка-
чественного улучшения 
боевой эффективности 

В праздничном меро-
приятии приняли уча-
стие главком ВМФ РФ 
адмирал Виктор Чирков, 
командующий Северным 
флотом адмирал Влади-
мир Королев, сын Героя 
Советского Союза адми-
рала флота Владими-
ра Касатонов адмирал 
Игорь Касатонов, губер-
натор Санкт-Петербурга 
Георгий Полтавченко, 
вице-президент «ОСК» 
Игорь Пономарев и дру-
гие почетные гости.

По авторитетному мне-
нию Главнокомандующе-
го Военно-морского фло-
та РФ Виктора Чиркова, 
фрегаты проекта 22350 
являются кораблями но-
вого поколения и смогут 
полноценно выполнять 
задачи в дальней морской 
зоне как одиночно, так и 
в составе корабельных 
группировок. «По сво-
им тактико-техническим 
данным эти корабли ВМФ 
планирует использовать 
во всех широтах мор-
ской и океанской зон без 
исключения. Оружие и 
радиотехническое воору-
жение корабля делает его 
универсальным по приме-
нению. Фрегат может ре-
шать широкий круг задач 

и эксплуатационных ха-
рактеристик. В своем вы-
ступлении на церемонии 
генеральный директор 
СПКБ Владимир Спири-
допуло подвел предва-
рительный итог: к настоя-
щему моменту завершен 
первый очень сложный и 
трудный этап постройки 
корабля. В дальнейшем 
кораблестроителям вер-
фи предстоит еще мно-
го работы по достройке 
фрегата, прежде чем 
он будет передан ВМФ. 
Владимир Ильич по-
желал судостроителям 
завода благополучия и 
трудовых достижений, а 
кораблю — «семь футов 
под килем».

Согласно флотской 
традиции крестная мать 
корабля Лидия Гришкина 
разбила бутылку шам-
панского о борт фрегата 
на счастье.

Чин освящения кора-
бля провел настоятель 
Свято-Никольского Мор-
ского собора отец Бог-
дан.

В настоящий момент 
головной фрегат серии 
«Адмирал Флота Совет-
ского Союза Горшков» 
отрабатывает программу 
заводских ходовых и го-
сударственных испыта-
ний. Кроме этого, на про-
изводственных площад-
ках предприятия идет 
строительство корпусов 
третьего и четвертого 
серийных фрегатов «Ад-
мирал Головко» и «Ад-
мирал Флота Советского 
Союза Исаков», заклад-
ка которых состоялась в 
2012 и 2013 годах.

Ольга Клочкова

ПИР ВО ВРЕМЯ чуМЫ!

Это крылатое выраже-
ние в последнее время 
очень часто слышишь от 
многих людей. Люди не 
довольны своим эконо-
мическим положением, 
не видят перспективы.  
Многие не могут строить 
планы на будущее. 

Значительная часть 
населения стала бед-
нее. Сбережения обе-
сценились. Особенно по-
страдали малоимущие  
и  льготные категории 
граждан. Последние, осо-
бенно, так льготные ле-
карства в аптеках для них 
в декабре месяце почти 
отсутствуют, а импортные 
настолько подорожали, 
что их просто не заказы-
вают. А с отечественны-
ми лекарствами, также 
возник дефицит, так как 
часть компонентов для 
их приготовления заку-
палась за рубежом.  Бюд-
жетные деньги не могут 
обеспечить приобретение 
лекарств, при таких скач-
ках евро и доллара.

В такой ситуации хоть 
многие и критикуют про-
дуктовые наборы для 
малоимущих и льготных 
категорий граждан, но 
они оказались в настоя-
щее время очень кста-
ти. Многим они помогли. 
Освободившиеся деньги 

благодаря полученным 
продуктам малообес-
печенные граждане, в 
основном пенсионеры по-
тратили на лекарства, ко-
торые очень подорожали. 
Льготных не получить. И 
получается альтернатива 
или умирай, дожидаясь 
льготного лекарства, или 
в коммерческой аптеке 
покупай лекарство, что-
бы продлить жизнь. А 
денег на продукты после 
покупки лекарств почти 
нет. Продукты тоже подо-
рожали. 

Очень удивляет многих 
развешенные на вход-
ных дверях  подъездов, 
различных досках и во-
досточных трубах  му-
ниципального образова-
ния Автово объявления 

о билетах на концерт 
для льготных категорий 
граждан от депутата  За-
конодательного собрания 
с его портретом. При-
чем такие объявления 
вывешивались не один 
раз. Видно не пришли 
льготники за билетами 
– далеко надо идти, да 
и сил, а самое главное 
настроения нет. Концерт 
хорошо послушать, но не 
в это время. Зато концер-
том легче отчитаться. Да 
и покрасоваться перед  
началом концерта можно 
перед жителями. Всем по-
казать, какой я молодец! 
Если вспоминать, что го-
ворили древние – народу 
надо Хлеба и Зрелищ. Но 
только сначала хлеб, а 
потом на сытый желудок 
зрелища. 

А сейчас получается 
пир во время чумы. А 
если учесть, что у многих 
льготников  из–за недо-
статка лекарств и нор-
мального питания ухуд-
шилось здоровье, то по-
ход на  концерт может для 
них закончится большими 
проблемами. Лучше в ны-
нешней ситуации им ока-
зать реальную помощь, 
какую они получили в 
муниципальном совете. 
А концерт отложить до 
лучших времен.

Депутат Мс Автово   
Вадим Давыдов


