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Санкт-Петербург

муниципальное образование муниципальный округ Автово
Новый Год больно ударит
по карману
жителей Санкт-Петербурга

О массовом увеличении цен буквально на все
продукты питания, бытовые услуги, билеты на
поезда дальнего следования и самолеты пишут во
всех средствах массовой
информации. Нещадно
ругают Правящую партию за забытые ей после выборов обещания
не допустить ухудшения
жизни россиян. Но это
похоже бесполезно – следующие выборы через 5
лет, а пока надо компенсировать себе и своим

предприятиям потери
поступающих денежных
средств из-за кризиса и
снижения покупательной
способности населения.
Зарплаты у бюджетников почти не повышаются, про премии многие
в организациях забыли.
Что будет перед новым
годом сказать сложно, но
таких премий, какие были
раньше на предприятиях
и в торговле, позволяющих поехать отдохнуть на
праздники, уже не будет.

С новым
2 0 1 7 годо м!
Дорогие жители Автово
Ленинградцы-петербуржцы!
От имени депутатов Муниципального совета и работников местной администрации муниципального образования
Автово поздравляю Вас с новым 2017 годом и наступающим Рождеством!
Пожелаем друг другу в новом году счастья, крепкого
здоровья и спокойствия в повседневной жизни. Пусть
семья будет надежной основой вашего благополучия, а
забота о лучшем будущем наших детей придаст энергию
для новых свершений!
Желаю, чтобы 2017 год оправдал добрые надежды и смелые мечты, принёс
много радостных, счасливых дней. А беды и неприятности не коснутся Вас,
вашей семьи и друзей. Пусть в новом году Вам сопутствуют успех и удача, а в
доме втречают уют и благополучие! Счастья Вам и вашим близким!
С новым годом и наступающим Рождеством!
Геннадий Трусканов,
Глава муниципального образования Автово

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
Вопрос Главе МО Автово
от жителей: Когда в Автово
будут освещены детские площадки?
Вопрос особенно
актуален нынешней
бесснежной зимой, когда вечером во дворах
темень-хоть вык оли
глаза!
С у ще с т вует го р од ская программа по
освещению внутридворовых детских и спортивных площадок и ответственен за нее Комитет по энергетике.
Первоначальный
срок ее окончания был

2016 год, однако затем
о н б ы л у в ел и ч е н д о
2020 года.
Н ач а л а с ь эта п р о грамма у нас в Автово,
потому что мы первыми
еще в 2014 году успели
направить в Комитет
свои предложения по
п р о г р а м м е . П о эт о м у
есть надежда, что в
Автово все площадки
будут освещены в 2018
году, а не в 2020м.

– Львиную долю обращений наших жителей
составляют
жалобы,
связанные с жилищнокоммунальной сферой.
Что предпринимают для
их решения?
– Обострились проблемы для наших жителей, связанные с обслуживанием многоквартирных домов. Раньше мы
говорили просто жилых
домов, сегодня должны
привыкать к новой формулировке — многоквартирные жилые дома или
МКД как сокращенно они
называются. Потому что
это понятие уже введено и в государственный
стандарт, и в государственное законодательство. Наши жители помнят и отказы систем отопления многоквартирных
домов в лютые морозы (в
Автово все дома многоквартирные), когда люди
буквально замерзали в
своих квартирах. Помнят двойные квитанции
на оплату ЖКХ, когда с
большим трудом проходила замена управляющей компании — знаменитой ЖКС-2. Помнят
завышенные счета на
отопление и на воду, а
это уже наиболее близкий к нам период.
И помнят, что именно
депутаты помогали жителям оформлять претензии к управляющим
компаниям. В основном, к сожалению, это
был «Строитель» при

его прежнем руководстве. Это и плохое качество обслуживания,
отсутствие уборки как
в домах, так и придомовых территорий и т. д. И
даже по нашей газете
жители знают насколько
активными были депутаты, работники муниципального образования и «Автовские ведомости» в деле оказания
практической помощи
для наших граждан.
Сегодня мы можем
обещать нашим жителям,
что и действующий состав депутатов эту тему
не оставит и всегда будет на страже интересов
наших избирателей. При
этом нужно понимать, что
в отношениях с управляющими
компаниями
жители многоквартирных
домов должны выступать
на равных в рамках договоров на обслуживание
МКД. Мы управляющей
компании платим деньги, они нас качественно
и в том объеме, который
записан в договорах, обслуживают.
Хотя мы понимаем непростую ситуацию и для
УК и призываем жителей
со своей стороны тоже
соблюдать свои обязательства: в первую очередь исправно оплачивать плату за коммунальные услуги.
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ГЛАВА МО АВТОВО ГЕННАДИЙ ТРУСКАНОВ
– Геннадий Борисович, главным событием
2016 года в МО Автово
стали выборы депутатов муниципального совета 5 созыва, которые
состоялись 18 сентября. Теперь уже можно
подвести итоги 5-летней
работы предыдущего
состава МС Автово?
– 2016 год был годом
политической активности не только для нашей
страны и нашего города,
так как у нас проходили выборы депутатов
Государственной Думы
Российской
федерации и депутатов Законодательного собрания
Санкт-Петербурга, но и
у нас в Автово состоялись выборы депутатов
муниципального совета.
Причем практически это
были единственные полноценные муниципальные выборы в СанктПетербурге, поскольку
выборы депутатов 5
созыва в большинстве
муниципалитетов нашего города состоялись в
2014 году. В связи с этим
жители Автово оказались
в экстремальной политической ситуации — это
была единственная территория в нашем городе,
где избиратели получили
аж 5 бюллетеней. При
этом пострадали и автоматизированные устройства, с помощью которых
в Автово впервые голосовали на выборах. Эти
комплексы
обработки
избирательных бюллетеней довольно старенькие, поэтому были некоторые сбои, особенно в
начальной стадии работы этих машин. Зато все
смогли убедиться в том,
что КОИБы сработали,
как минимум, честно.
Пусть помучились представители участковых избирательных комиссий,

да нелегко пришлось и
самим избирателям, но
работу они выполнили
на совесть. Впервые не
возникло вопросов к результатам федеральных
и ЗакСовских выборов
на территории Автово у
избирателей.
Несладко пришлось
и прежнему составу муниципального
совета,
который вынужден был
выполнять свои уставные обязательства и
программы, предусмотренные принятым на
год бюджетом на территории, и одновременно
готовится к выборам. Но
прошло более 3 месяцев
со дня выборов, и можно
подвести некие итоги избирательной компании.
Несмотря на непростую
обстановку и серьезную
нагрузку на депутатов
муниципального совета,
работа проделана большая. В предвыборный
период приходилось работать и в выходные дни,
и задерживаться до ночи,
а то и ночью работать.
Но такой режим работы
для депутатов Автово
в выборный период —
норма, и результаты мы
считаем оправданными.
Если в прошлом составе депутатского корпуса
90% избранных депутатов были выдвинуты
партией «Справедливая
Россия», то в нынешнем
составе их 80%. Из 20
избранных депутатов: 16
представителей партии
«Справедливая Россия»,
3 депутата впервые были
избраны от партии «Единая Россия» и 1 депутат
прошел от партии Роста.
По результатам этих
выборов можно сделать
вывод о том, что депутаты предыдущего состава
которые, в основном, стали депутатами и нового 5
созыва, в своей деятель-

ности двигались в верном направлении. Хотя
я понимаю, что не могу
быть объективным на
100%, но, тем не менее,
стараюсь бросить взгляд
на наше родное Автово
со стороны. Со значительной долей объективности можно сказать, что
за прошедшие 5 лет мы
все-таки много сделали. И это подтверждают
и встречи с жителями,
которые мы проводим
вместе с администрацией дважды в год. И их
визиты в муниципальный совет, в том числе
на депутатские приемы.
Также люди просто приходят выразить свою
благодарность за внимательное к себе отношение. В первую очередь,
конечно, благодарят за
работы, которые мы ведем по благоустройству
территории. Это детские
площадки и новые газоны, скамейки и цветы,
лежачие полицейские и
малые
архитектурные
формы: урны и вазоны и
т.д. Раньше такого не наблюдалось, а в последние года два, такие искренние слова благодарности стали нередкими.
Мы работаем для наших
людей и не ждем слов
благодарности, понимая,
что власти редко говорят
спасибо. Поэтому такое
проявление
внимания
от жителей особо ценно.
Оно показывает, что старались и стараемся не
зря.
Итак, я рассказал о
роли тех депутатов, которые были депутатами
4 созыва и переизбраны
депутатами в 5 созыве.
Трое человек от «Единой России» — и это не
совсем обычная ситуация для Автово. Все они
жители муниципального
образования Автово. И

ГОД ПОЛИТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ
один депутат, который
провел активную агитационную компанию, избран от партии Роста.
Он юрист, работает на
территории Автово. Это
сегодня люди ценят и
считают, что человек с
такой профессией будет
нелишним в составе депутатов.
Как глава МО Автово,
я должен поблагодарить
избирателей,
которые
нас избрали от имени
всех депутатов. И в частности, поблагодарить от
кандидатов «Справедливой России», которых
здесь большинство.
– Благоустройство,
как всегда, находится в центре внимания
жителей Автово. Каких успехов удалось
добиться в уходящем
году?
– В 2016 году благоустройство составляло
почти половину бюджета
муниципального образования, поэтому больше
30 миллионов рублей у
нас ушло на программу благоустройства. Мы
сделали еще 4 детские
площадки с современным
прорезиненным
покрытием. В прошлом
году мы начали работать
по этой технологии. Важно, что это понравилось
и жителям, и нам. Будем
и в последующие годы
наращивать объемы. В

2015 году мы практически не занимались ремонтом асфальта (так
были выстроены наши
программы), поэтому в
этом году мы поработали
ударно и практически все
выбоины, ямы во дворах
убрали. На этом хотелось бы сделать акцент.
Запланированы работы
в этом направлении и в
дальнейшем.
– Нельзя обойти
молчанием тупиковую
ситуацию с кварталами хрущевок. Что ожидать жителям, проживающим в домах зоны
реновации?
– Как всегда мы внимательно следим за планами организации, которая взялась усовершенствовать
территории,
заселенные домами, которые мы называем хрущевки. Это обновление
назвали
реновацией.
Хитрое такое слово —
раньше была программа
реконструкции, теперь
программа реновации.
Однако мы видим, что
дальше игры слов пока
у нас в Автово дело не
продвинулось. К сожалению, пока оправдываются наши худшие предположения о том, что эта
программа не будет реализована у нас в Автово
в том виде, в каком она
была задумана. А задумано было провести ре-

новацию 7-8 кварталов
Автово силами организации СПб Реновация.
Еще раз должен сказать, что пока это фикция. Я предполагаю, что
будет принято решение
о завершении этой программы без наших кварталов. Где-то они работают, что-то делают.
Хотя подобные территории (аутсайдеры) есть
и в других районах, но
нас беспокоит, в первую
очередь, Автово. Думаю,
придется для них принимать специальную программу. И без средств
городского либо федерального бюджета будет
не обойтись. Теперь, когда называются сроки —
пока от реновации наших
кварталов никто не отказывается — разговор о
том, что сроки окончания
этой программы выносятся за пределы 20-х годов куда-то там на 30-е:
это свидетельство того,
что здесь будет другая
программа, другие деньги, и нам придется ждать
этого момента. Я бы не
стал надеяться на исполнение той программы, которая формально
сейчас осуществляется.
В 2017 году мы планируем провести изучение
разных мнений жителей
Автово: кто-то готов переехать в новое жильё в
другом районе, кто-то не
хочет переезжать и готов
ждать выполнения программы реновации - важно услышать мнение каждого и понимать в каком
направлении двигаться.
Всестороннюю поддержку
жителям Автово готов оказать руководитель фракции
СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Законодательном собрании СанктПетербурга Алексей Ковалев, который уже занимается этой проблемой.
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Поскольку знаем, что
долги граждан перед
управляющей компанией, конечно, за последние годы значительно
сократились, но все равно остаются для УК болезненно высокими.
– Как удалось выстроить новую систему работы с советами
домов?
– Таким образом мы
плавно перешли к новой
форме организации жителей многоквартирных
жилых домов. Поскольку
в Автово очень мало коллективов товариществ
собственников жилья, поэтому основной формой
организации собственников в домах стали советы
многоквартирных домов.
Несмотря на то, что советам МКД в Автово уже
3 года, многие наши жи-

не найдя общего языка
с бывшим руководством
этой компании, решили
объединиться. Они видели недопустимое отношение со стороны обслуживающей компании,
которая даже не пришла
на собственный отчет
перед жителями, перед
теми, кто оплачивает
услуги этой компании.
Муниципальный совет
предложил свою территорию для регулярного
общения инициативных
председателей, для выработки общей позиции
во взаимоотношениях с
неуправляемой управляющей компанией с
целью подготовки нового собрания, на котором
бы УК, во-первых, отчиталась бы о своей деятельности, и, во-вторых,
о деньгах, потраченных
на конкретные работы,

тели не привыкли к такой
форме организации. Это
уже не самоорганизация,
а законодательное требование. Советы многоквартирных домов необходимы для того, чтобы
выразить свою волю во
взаимоотношениях
с
внешним миром и, в первую очередь, с обслуживающей нас управляющей компанией. Даже
хотя бы для того, чтобы
ее выбрать. Если жители лично не принимали
участия в создании советов домов и в избрании
председателей советов
домов, то в скором времени все равно придется
это сделать.
Итак, новое явление
нашего времени — советы многоквартирных
домов. При создании
многоквартирных домов
были многочисленные
сбои. Нигде не смогли
провести в очной форме
собрания собственников
жилья в МКД: на объявления инициативных
групп о таких собраниях
люди шли неохотно. Поэтому собрания практически во всех автовских
домах прошли в так называемой заочной форме, и люди плохо разбирались в сути дела даже,
когда они голосовали заочно за членов советов
этих домов. Такая ситуация практически сложилась во всем городе.
Однако, когда избранные люди приступили к
работе, оказалось, что
многие члены советов
домов и председатели
стали работать с интересом будучи заинтересованными в том, чтобы
с обслуживанием дома
навести порядок. И эти
люди в процессе своей
работы поняли, что поодиночке им справится
с управляющими компаниями не так-то просто.
Управляющие
компании, как правило, в этих
взаимоотношениях брали верх: не предоставляли членам советов и
председателям отчеты
о своей работе. Не согласовывали с ними планы текущего ремонта и
обслуживания
домов.
Поэтому наши автовские председатели, особенно та их часть, дома
которых
обслуживает
ГУП РЭП «Строитель»,

поскольку практически
по каждому дому выяснилось, что деньги были
потрачены либо не на
то, что считали необходимым советы домов,
либо вообще не смогли представить доказательства проделанной
работы.
Итак, нужно было навести порядок. Для этого
председатели
советов
домов у нас в Автово
организовали собственный совет. Этот совет
активно начал работать
в Автово весной этого
года. И уже одержал серьезную победу — замену руководителя ГУП
РЭП «Строитель», который не наладил контакт
с этим советом, не смог
работать по-новому. Закон определяет — за советами домов будущее:
поскольку законодательство требует предоставления отчетов председателям советов домов,
обязательного
согласования с ними планов
текущего ремонта на
следующий год, промежуточный и квартальные
отчеты,
предъявление
выполненных работ и
т. д. Одним словом, сегодня деньги, которые
мы платим за обслуживание домов, находятся
на контроле. И этот контроль будет только усиливаться.
В Автово очень активный председатель
совета председателей
домов — Алла Антонова. Алла Ивановна вошла в состав руководящих органов созданной
общественной организации
председателей
советов домов СанктПетербурга. Плоды от
такой совместной деятельности
очевидны.
Все это на площадке
муниципального совета
и с помощью муниципального совета. Мы не
навязываемся, но готовы оказать всякую возможную помощь, и уже
ее оказываем. И эти
отношения будем развивать, потому что считаем это важнейшим
участком нашей непосредственной работы с
населением. Мы вместе
стоим на страже интересов жителей. Работу в этом направлении
курирует заместитель
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ГОД ПОЛИТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ

Главы МО Автово Илья
Владимирович Шмаков.
– Несанкционированная торговля у станций
метро Автово и Кировский завод остается нерешаемой проблемой
на протяжении долгих
лет. Почему не удается
продвинуться в этой
борьбе?
– Должен признать,
что наша деятельность
по пресечению несанкционированной торговли
у станции метро Автово
и Кировский завод забуксовала. Нужно понимать, что в одиночку
нам с этой проблемой не
справиться,
поскольку
единственный
инструмент такой борьбы — это
работник местной администрации МО Автово,
который систематически
составляет протоколы о
правонарушениях,
допускаемых многочисленными лицами, осуществляющими незаконную
торговлю. Но надо учитывать, что среди этих
торговцев много не граждан России — у них нет
паспортов, их невозможно идентифицировать:
ни фамилий, ни отчества
для протокола, который
должен быть составлен
в отношении них, чтобы
представить в административную
комиссию
для принятия решения
о наказании их в виде
штрафа. Для определения данных этих нарушителей нам приходится
привлекать работников
полиции, УФМС. Это отнимает уйму времени. А
торгуют там постоянно
одни и те же люди. Они
просто улыбаются нам
в глаза. Но такое гуманное отношение наш законодатель проявляет к
этим людям, видно, не
считая нарушение правил торговли и торговли
в неустановленных местах, особенно в районе
метро, чем-то значимым,
судя по тому, что установлен такой порядок.
Нет возможности изымать этот товар, чтобы
они имели серьезные
убытки и прекратили
свою деятельность. А
если нам все-таки удается добиться составления
протоколов, то штрафуют их на незначительные
суммы — штраф по 500
рублей, это как мертвому
припарки. Так государство относится к этому.
Мы делаем что можем,
наш работник давно уж
«чемпион» по количеству составленных протоколов в Кировском
районе. Поэтому сошел
на нет некоторый прогресс, которого мы достигли около 2 лет назад,
когда торговля, в частности у метро Автово, была
сокращена до минимума
после ареста одного из
ее организаторов — офицера 31 отдела полиции.
Очевидно, эти торговцы нашли новые каналы, поскольку мы видим,
что эта несанкционированная торговля кем-то
санкционирована,
так
как мы наблюдаем весьма слаженную работу
всей той компании, кото-

рая за- нимается торговлей, так как мы наблюдаем весьма слаженную
работу всей той компании, которая занимается
торговлей. Они вовремя сменяют друг друга.
Не ссорятся. Если там
в определенное время
одни торгуют чулкаминосками, на смену им
приходят торговцы бюстгальтерами. Они дружно уступают друг другу
место — здороваются
и прощаются между собой. Дальше их сменяют продавцы овощей и
фруктов, рыбы и т.д. Все
происходит очень четко.
Также четко они исчезают на период контрольных проверок со стороны
органов госвласти, либо
просто пропадают по команде, когда проходят
какие-то
организованные проезды городских
руководителей
мимо
станции метрополитена.
Мы думаем, что работники органов внутренних
дел знают, где находится
управление этими незаконными торговцами. Мы
вынуждены продолжать
эту работу — это наша
обязанность.
Однако,
если законодательство
останется прежним, то
мы не можем гарантировать нашим жителям, что
сможем своими силами
прекратить эту вакханалию у станций метрополитена в Автово.
– Еще одной напастью для Автово
стала незаконная расклейка рекламы, заполонившей фасады
и водосточные трубы
домов. Особенно, примелькалась реклама
интимных услуг, «отдых»?
– Действительно, последнее время нам стали задавать вопросы о
резко
увеличившихся
случаях
развешивания в неустановленных
местах рекламы заведений, которые оказывают сомнительные
услуги гражданам. Мы

обратили
внимание,
что эта история совпала с появлением жалоб на появившиеся в
Автово помещения, где,
как предполагают жители домов, оказываются
интимные услуги, совмещенные, возможно,
с организацией иных
противоправных услуг:
с использованием наркотических средств и
игровых автоматов. И
все это сопряжено с
услугами дам легкого поведения. Такие
сигналы поступали , в
частности, с улицы Зайцева и Краснопутиловской. Скорее всего, они
не пользуются большой
популярностью у наших
жителей. Поэтому организаторы используют

рекламу, которую чуть
не ежедневно вешают
на трубы и на стены домов. К рекламе на асфальте в какой-то степени привыкли и уже не
обращаем внимание.
Возможно, что развешивание
бумажной
рекламы приносит этим
деятелям некую пользу.
Мы видели расклейщиков такой рекламы, они
это делают очень споро
и с выдумкой: реклама
крепится на достаточно большой высоте, и
мальчиков для расклейки подбирают баскетбольного роста. И те,
как говорят свидетели,
при этом еще подпрыгивают. Поэтому объявления красуются на высоте чуть ли не 2 с половиной метра. И удалять
их не так-то легко.
Мы все же о подобных фактах сообщаем
в полицию. В том числе называем адреса,
где, со слов граждан,
появились такие сомнительные заведения. Полиция, как они нам говорят, отслеживают их.
Но не так все просто,
потому что нарушители
умеют маскироваться.
Тем не менее, и здесь
призываю наших жителей включаться вместе
с нами в борьбу, как с
рекламой таких недостойных услуг, так и точками, где на ваш взгляд,
такие услуги оказываются. Будем постепенно наводить порядок
совместно с полицией и
с гражданами.
Но должен сказать,
что кроме объявлений
таких услуг, много рекламы с приглашением на
различные распродажи,
которые развешивают
на подворотнях, на деревьях. С этим трудно
бороться. Используют
для этого картон, фанеру. И, как мы выяснили,
разносчиками такой рекламы нередко являются люди с нарушением
здоровья. В частности,
глухие или глухонемые.
И общаться с такими
р а с п р о с т р а н и т ел я м и
рекламы, учитывая их
физические недостатки, очень непросто.
Прямо скажем, им трудно делать замечания.
И в моральном плане
тоже не каждый может
обращаться к совести
такого человека. И этим
пользуются их работодатели. Поэтому с такой рекламой, конечно,
должны работать люди
в форме. И об этих
фактах мы тоже сообщаем. Но бороться с
ними сложнее, поскольку эти распространители рекламы вызывают,
естественно, жалость
у окружающих. В 2017
году работа по борьбе с
незаконной рекламой в
Автово продолжится.
– Но все-таки нам
есть чем гордиться —
это победа Автово в
спартакиаде и многие
другие наши спортивные достижения!
– Мы можем отчитаться о спортивных достижениях муниципального
образования Автово. В
прошедшие выходные в
ТРК Пулково-3 Комитет
правительства СанктПетербурга по физкультуре и спорту подвел
итоги двух городских
спартакиад — спартакиады между районными
администрациями
Санкт-Петербурга
и
между
муниципальными образованиями.

Районов у нас 18, а муниципальных образований 111.
В частности, победителями спартакиады
среди районов СанктПетербурга стали наши
соседи из Красносельского района. А вот победителем спартакиады
среди муниципальных
образований в пятый
раз стало МО Автово.
Хочу напомнить, что
участниками команд являются депутаты МС и
сотрудники местной администрации. Поэтому
я благодарю всех наших работников и депутатов, принявших личное участие. Надеюсь,
что эта традиция будет
продолжена и в последующие годы.
Известно, что у нас
в Автово единственный спортивный клуб
среди всех 111 муниципальных
образований, который участвует
в Чемпионате СанктПетербурга по футболу.
В этом году мы заняли
5 место в Чемпионате
Санкт-Петербурга. Но
нужно понимать, что
автовский клуб боролся
с командами ФК Зенит,
СДЮСШОР Зенит, а Локомотив и вовсе оставили позади. Считаем,
что за несколько лет
мы достигли серьезного успеха. Во-первых,
выступаем в высшей
лиге и надежно в ней
закрепились. Одна из
наших команд стала
бронзовым
призером
чемпионата. В целом,
мы прибавили в игре,
учитывая более высокое место: в прошлом
году были шестые, а в
этот раз пятые.
Поэтому я благодарю
тренеров — прекрасный
молодежный коллектив
нашего спортклуба. И
желаю успехов в дальнейших соревнованиях.
Кроме того, несколько наших футболистов
были призваны в сборную Санкт-Петербурга.
Два игрока 1999 года
рождения представили
ФК Автово в сборной
Северо-Запада, которая
приняла участие в чемпионате России. Сейчас клуб прилагает все
усилия для того, чтобы
несколько выпускников
смогли попасть на профессиональный
уровень. Об этом мы расскажем в ближайшее
время.
В этот год традиционно были проведены
спортивные мероприятия: «Серебряный Кубок Автово» и «Автовская весна» (футбольные). Кроме того, мы
проводили соревнования: «Папа, мама, я —
спортивная семья». У
нас замечательные отношения с федерацией
городошного спорта. И
практически все школы
Автово активно участвуют с нашей помощью в городских соревнованиях по городкам.
Это наша национальная русская игра, очень
увлекательная, и мы будем её культивировать
и дальше. Также мы
поддерживаем и волейбольный клуб имени Уильяма Моргана, где занимаются волейболом
девочки. На базе этого
клуба осуществляется
физкультурная закалка
и взрослого населения.
Клуб устраивает волейбольные соревнования
и среди взрослого населения.

Мы считаем, что на
той скудной базе, которая есть в Автово, мы
стараемся делать максимально
возможное.
Конечно, нашей главной
базой являются школьные спортивные залы и
стадионы.
По-нашему
мнению, город излишне
увлекся строительством
«Зенит-Арены», которая
стоит несметных денег.
И поэтому, к сожалению,
у нас и в городе, и в районе, и у нас в Автово не
хватает мест для активного занятия физкультурой и спортом. Нет
специальных закрытых
залов. Появился новый
бассейн, который недавно начал работать.

Кировского района: отделу образования, отделу физкультуры и спорта
за то, что нам помогают
и в устройстве соревнований, и в устройстве
тренировочной работы и
предоставлении для этого неплохой спортивной
базы.
–
Уходящий
год
стал юбилейным для
Автово, а в 2017 году
отпразднует вековой
юбилей
Кировский
район...
– В этом году исполнилось 340 лет с даты
первого упоминания о
старинной деревне Автова, возникшей еще до
основания Петербурга,
имя которой носит наше

Надеемся, автовцы воспользуются предложением. Но за него автовцы
должны платить деньги.
Бесплатного осталось
очень мало, а нужно
было бы. В частности,
нужно строить закрытые спортивные залы.
Вместо нескольких объектов, построенных Газпромом, которые лишь
частично помогли решению этой проблемы,
нужен массовый ввод
спортивных
сооружений: залов, спортивных
площадок, стадионов.
Известно, что наш спортивный стадион Корабел
ждет своей очереди. И
он давно бы уже был задействован, если бы мы
10 лет за такие громадные деньги не строили
«Зенит-Арену».
Тем не менее, на той
материальной базе, которая есть, мы добились
определенных успехов
в этом году. Мы благодарны администрации

муниципальное образование. К этому важному
событию мы издали для
наших жителей массовым тиражом памятную
книгу «Автово 340 лет».
С автовских земель начинались обе российские
революции, их история
связана со становлением отечественной тяжелой промышленности и
знаменитой Петергофской дорогой.
Автово находится в
самом сердце одного
из старейших исторических районов СанктПетербурга — Кировского района, которому
в наступающем году исполнится 100 лет. В канун Нового 2017 года хочется пожелать родному
району процветания, а
всем нашим жителям
крепкого здоровья, счастья и благополучия!
Беседовала
Алла Чистякова
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Новый Год больно ударит
по карману жителей Санкт-Петербурга
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О судьбе пенсионеров
лучше не вспоминать.
Их пенсия становится
головной болью и проблемой – хватит ли средств
до следующей и только
бы не заболеть. Цены
на лекарства в аптеках,
даже несмотря на скидки
и акции – термоядерные.
Некоторые лекарства
в Финляндии, где нет
скидок стоят дешевле.
Еще немного и опять
будет выгодно ездить
за продуктами в Финляндию на машине из
Санкт-Петербурга тем, у
кого на это есть средства.
Про качество продуктов
и лекарств между двумя
странами сравнения проводить не будем – все это
хорошо знают.
Но самое неприятное
ждет жителей СанктПетербурга с 1 января
2017 года – это подорожает общественный транспорт. Где предвыборные
обещания Единой России
о не повышении тарифов
на общественный транспорт? Они остались только в агитационных материалах её кандидатов.
Губернатор Петербурга
Георгий Полтавченко лично предложил поднять
плату за проезд в общественном транспорте. По
словам главы Северной
столицы, город переходит
на экономически обос-

нованный тариф: в 2017
году разовая оплата проезда составит 40 рублей
на наземном транспорте
и 45 рублей в метро.
Правда, по словам
градоначальника (произнесенных им на встрече
с журналистами), такое
серьезное повышение
коснется только тарифа на разовые поездки.
Проездные билеты длительного пользования подорожают незначительно
(не более чем на 7.7%).
Я лично потом проверю
эту информацию, когда
в январе пойду покупать
проездной билет в метрополитен (40 поездок на 30
дней – сейчас он стоит
1205 рублей).
«Мы рассчитываем таким образом стимулировать переход пассажиров
к многоразовым билетам
на электронных носителях, снизить потери от
неоплаченного проезда
и в большей степени задействовать автоматизированные методы учета
пассажиропотока», – пояснил Полтавченко. Какой безбилетный проезд,
если в общественном
транспорте кондукторы.
А в метро без билета не
пройдешь. Кто представил губернатору такую
чушь?
И хотелось бы понять,
если Правительство РФ
заявляет, что у нас ин-

фляция составляет 9.2%,
то почему городской общественный транспорт
дорожает на 25% (наземный) и больше чем
на 20% (метро), чтобы
компенсировать экономические потери. Так, кто в
этой ситуации врет? Или
значит действительно инфляция 25% и выше?
Еще возникает вопрос,
а как все это рассчитывают? Раньше нам говорили – растет доллар.
Упала цена на нефть.
Поэтому растут цены.
Сейчас цена на нефть
растет, доллар падает, а
все опять дорожает.
А впереди экономисты
предрекают налоговый
кризис. Многие частные
предприниматели и ООО
свернут перед новым годом свою деятельность,
так как она становится
убыточной и не заплатят
налоги, что значительно
ударит по потрепанному
бюджету и разваливающемуся пенсионному
фонду.
Все это в очередной
раз показывает, что выборы прошли и о народе
опять забыли. Инфляция
съедает доход многих
россиян. Денег без реального повышения зарплаты
становится все меньше и
меньше. Многие по себе
уже замечают, что стали жить скромнее. А в
малых городах и селах
живут еще беднее. Большой город пока позволяет

компенсация ущерба от протечки

найти работу и получать
деньги, которых хватает
на скромное пропитание
и жилье. Но их становится
все меньше и меньше.
Про уровень коррупции
во власти я писать не
буду, постоянно идут сообщения о задержании
высших должностных
лиц за вымогательство и
взятки – это означает, что
предельный барьер давно
уже пройден и стал действовать принцип Людовика XV – после нас хоть
потоп (обогатиться любой
ценой и уехать на Запад,
как делают многие наши
чиновники). Вот откуда
там деньги в их экономику
и развитие страны.
А мы встречаем новый
2017 год в достаточно
грустном настроении.
Хотя нас успокаивают
различными социологическими опросами с идиотскими выводами (например, чтобы собрать
скромный праздничный
новогодний стол на 4
человек семья должна
потратить всего 1940 рублей). Только вопрос на
сколько скромный? Но
эти шутки не добавляют
перспективы и оптимизма на следующий год.
Трудно поверить в то, что
жизнь в 2017 году станет
лучше. Так, что пожелать
в Новом году следует
скорее всего здоровья и
удачи!
Депутат МС Автово
Вадим Давыдов

Детская площадка – у всех разное мнение.
Быть или не быть?
Вопрос о детской площадке в большинстве
случаев поднимается
жителями в основном
по двум причинам: появились дети или внуки
(хочется гулять с ними
рядом с домом на хорошей площадке) или
кому-то очень плохо от
крика и детского смеха
на площадке, которая
рядом с его домом. Второй вопрос возникает
достаточно редко и заканчивается полным непонимаем сторон и обычно сам решается, так как
данный шум возникает
эпизодически и по мере
роста детей исчезает.
По поводу ремонта и
замены оборудования
на существующих детских площадках больших
проблем нет. Только не
всем нравится то, что
устанавливается на детских площадках. У всех
свое мнение. Я тоже не
всегда согласен с тем,
что поставили. Поэтому
депутаты муниципального совета стараются
размещать на разных
площадках игровое оборудование и горки различных типов и видов.
С горками вообще беда
– зимы до сих пор нет.
Морозы эпизодически.
Новый год похоже опять
будет без снега.
Гораздо сложнее решить проблему, связанную с установкой новой
детской площадки на
месте, где её никогда не
было. Раньше, особенно
в социалистические времена, куда поставить детскую площадку сильно не
задумывались (только не

на теплотрассу). Сейчас
ситуация изменилась.
Для установки новой
площадки нужно провести на этой территории
изыскательские работы,
получить разрешение по
их итогам на размещение
площадки, сделать техническую документацию
и согласовать её со всеми организациями (таких
набирается более двух
десятков, а в некоторых
случаях и более). А требования данные организации выставляют достаточно жесткие, особенно
по деревьям. Но некоторые жители, требующие,
чтобы муниципальное
образование установило
новую детскую площадку,
этого не знают и поэтому
возникает непонимание
ситуации. Такое непонимание возникло по поводу детской площадки во
дворе между домами 40
и 38 по улице Автовская
и 25 и 23 по улице Васи
Алексеева. Ранее там
была небольшая детская
площадка (железная ракета, потом вертушка и
скамейки, в другой её части стояла бетонная горка
- слоник). Эту площадку
на две части разделяла
пешеходная дорожка с
достаточно интенсивным
движением, которая существует и сейчас. Все
остальное отсутствует.
Восстанавливать эту площадку не имеет смысла.
Чтобы поставить новую
площадку – нужна территория без коммуникаций.
Это значит надо снести
почти всю зеленую зону
(фото) – другого места
нет. Причем это будет

Это все придется снести
при строительстве.

стоить достаточно дорого
(надо убрать все тополя
с корнями, благородные
деревья и кусты, выбрать
грунт и т.д.). Про предварительные работы, в том
числе изыскательские, я
уже не говорю. Возникает
вопрос зачем? У нас и так
немного зелени в загазованном городе. А рядом
в 100 метрах с тем, где
собираемся ставить площадку, есть действующая
детская площадка (ул.
Автовская д. 32) в уютном
месте. Есть еще детские
площадки в микрорайоне. Раньше, вечером родители ходили гулять с
детьми в детский садик,
но сейчас там подростки
сломали детское оборудование и калитку садика
закрывают. Хотя взрослые
залезают на территорию
через забор и ничего не
меняется. Я думаю, что
его опять скоро откроют
для детей с родителями.
Так, что детских площадок
на количество детей достаточно много по сравнению с новостройками,
где она одна без зелени
на несколько высотных
домов с 1000 квартир.

Вопрос о строительстве новой детской площадки был обсужден с
помощью социологического опроса жителей
домов ( почти все из
принявших участие в
опросе – 176 человек высказались за сохранение
зеленой зоны во дворе).
На собрании председателей данных многоквартирных домов с участием жителей в декабре
этого года было принято
решение обратиться в
муниципальный совет с
просьбой о проведении
работ по благоустройству
данного двора, особенно
по зеленым насаждениям. Что наверно закрывает вопрос по детской
площадке. Тем более в
условиях кризиса, идет
очередное сокращение
финансирования всех
программ, а необходимые деньги для создания
новых площадок, в том
числе и детских получить
нереально.
Депутат МС Автово
Вадим Давыдов

В прошлом номере
нашей газеты мы начали разговор о том, как
возместить ущерб, причиненный вам в связи
с протечкой в квартиру.
Как вы помните, первым
шагом для решения этой
задачи является получение акта о протечке с
обязательным указанием
ее причин. Теперь поговорим о том, как оценить
нанесенный протечкой
ущерб и как предъявить
претензию виновнику.
Если после получения
акта о протечке вам не
удалось полюбовно урегулировать к онфлик т
(например, путем проведения виновником восстановительного ремонта), необходимо начать
подготовку к взысканию
с причинителя вреда денежной компенсации.
Для этого необходимо вначале оценить нанесенный вам ущерб.
Такую оценку вы можете
сделать самостоятельно, составив смету расходных материалов и
работ, необходимых для
проведения восстановительного ремонта. Также
вы можете обратиться
в одну из действующих
в нашем городе оценочных организаций,
деятельность которых
соответствует Закону
об оценочной деятельности и Федеральным
стандартам оценки. Выехав по вашему адре-

су, осмотрев квартиру и
изучив документы, специалист оценочной компании составит отчет
об оценке, который вы
сможете использовать
в качестве основы для
предъявления материальных претензий виновнику протечки. Средняя
стоимость оценочных
услуг по делам о заливе
квартиры составляет 5-9
тысяч рублей. Если в результате протечки у вас в
квартире завелась плесень, необходимо также
обратиться в микологическую организацию для
выявления масштабов
плесневого поражения.
Расходы на проведение
оценочной и плесневой
эспертиз вы сможете
взыскать с виновника
протечки!
После того, как был
оценен причиненный вам
ущерб, вы можете предъ-

явить виновнику протечки (управляющая оргнизация, ТСЖ или соседи)
письменную претензию.
В претензии необходимо подробно описать
характер повреждений
вашего имущества, указать на причину протечки
(в соответствии с актом),
рассказать о пережитых
вами нравственных страданиях и потребовать
возмещения: 1) стоимости восстановительного
ремонта; 2) расходов на
оценку ущерба; 3) морального вреда. Размер
компенсации морального
вреда определяйте самостоятельно, но, пожалуй,
не стоит требовать сумму
меньше 50 тысяч рублей.
К претензии обязательно
необходимо приложить:
копию той страницы из
оценки, где указана сумма восстановительного
ремонта; реквизиты сче-

та, на который вы просите перечислить деньги;
платежные документы,
подтверждающие расходы на оценку ущерба.
Претензия оформляется в двух экземплярах
и вручается под роспись
причинителю вреда. Второй экземпляр претензии
вам должны вернуть с
отметкой о получении.
Вы также можете направить претензию по почте заказным письмом с
описью вложения и с уведомлением о вручении.
Если в течении 10 дней
(за вычетом выходных)
ответа на претензию не
последует, или полученный ответ не будет вас
удовлетворять, вы сможете разрешить спор в
суде. Судебная практика
по такого рода делам
весьма благоприятна для
пострадавших жильцов.
О том, как подготовить
документы для суда, мы
поговорим в следующих
номерах газеты.
Санкт-Петербургская
общественная организация
потребителей «Справедливость» оказывает юридическую помощь жителям
многоквартирных домов
в получении компенсации
ущерба от протечек и других проблем в сфере ЖКХ.
Тел. 8 (812) 923 25 61, звонить с 12.00 до 18.00 по
рабочим дням.

НЕ БЫТЬ МАРИОНЕТКОЙ В РУКАХ СУДЬБЫ
18 ноября в подростково-молодежном
клубе «Алые паруса»
состоялась
премьера спектакля «Людимарионетки?»,
посвященного одной из самых
сложных
психологических проблем современности, — как победить
наркотическую зависимость в подростковом
возрасте.
За успехом этого уникального во многих отношениях спектакля стояла
серьезная плодотворная
работа молодого коллектива, объединившегося
для создания интересного творческого проекта.
Во-первых, стоит отметить смелость идеи —
построить сценарий, отталкиваясь от реальных
драматических историй,
которые разыграла сама
жизнь, выступив в роли
автора их сломленных
судеб.
Но одним из главных
достоинств сюжета, несомненно, стала не простая констатация страшной трагедии, постигшей
ее участников, а пути
выхода из кризисной ситуации: акцент на том,
что молодой человек —
не марионетка. Каждый
в силах оборвать самые
тугие нити наркозависимости — этого главного
кукловода их жизни, который сначала накрепко
опутывает ребят с ног до
головы, а затем с усмешкой наблюдает за агонией своих жертв, безжалостно подергивая за
веревочки, пока они не
задохнуться совсем.
Кто поможет им снова найти силы бороться?
Ради чего жить? Как выбраться из ямы, в которую
толкнули обстоятельства?
Где плечо надежного друга? Чем поможет любовь?
Кому верить? На эти вопросы отвечают артисты,
перевоплощаясь в своих
героев. Они вместе с аудиторией еще раз переживают несчастье молодых

людей, упавших в
бездну, из которой
не сразу удается
в ы к а р а б к ат ь с я .
Однако, проживая
спектакль вместе
со своими зрителями, доказывают, что
все же, несмотря
на огромные трудности, возродиться
вновь можно.
Во-вторых,
уникальность
спектакля «Людимарионетки?»
заключается и в
том, что актерская
труппа, проникая в
судьбы подростков,
рассматривает причины
их падения на дно. Это
эмоциональная уязвимость подросткового возраста с его неустойчивой
психикой и заниженная
самооценка,
которые
приводят к тяжелой депрессии и потребности
поднять настроение. Молодежь гнетет чувство
одиночества и скуки,
преследует страх оказаться хуже, чем более
удачливые сверстники,
ощущение своей ненужности и бесцельности существования.
Талантливое
трио,
создавшее этот проект,
представляют
сценарист Евгения Шевченко,
режиссер-постановщик
и руководитель проекта
Анастасия Добролюбова, психолог и руководитель проекта Ксения Гаджиева. С одной стороны,
они постарались привлечь внимание взрослых зрителей к подростковым переживаниям. С
другой, — к пониманию,
что надо внимательней
слушать своих детей. И,
самое главное, суметь
их услышать.
Спектакль построен на
четырех монологах, каждый из которых разыгрывается от лица подростка, попавшего в беду. По
замыслу сценария, актеры выступают в роли
марионеток, «подвешен-

ных» жизнью и обстоятельствами за образные
веревочки, и в процессе
монолога погружаются
в эмоциональную яму
всё глубже и глубже.
Оказавшись на дне молодой человек должен
решить: либо сдаться и
полностью погрузиться
в темноту, либо помочь
себе, собрав все силы,
чтобы найти выход. Сопереживая за ребят, оказавшихся над бездной
пропасти, зритель понимает, что каждый может
оказаться в критической
жизненной ситуации, но
из нее всегда есть достойный выход, надо
только бороться. А также
всегда есть люди, готовые протянуть руку навстречу по-настоящему.
Хотя, возможно, эта помощь совсем не там, где
её ожидают.
Неудивительно,
что
зал был полон, и спектакль всё время держал
зрителей, внимательно
наблюдавших за сценой,
в напряжении. Заставлял размышлять над серьезными проблемами,
будил чувства.
Удивляет другое — новый состав театральной
труппы был создан совсем недавно: лишь 17
октября коллектив приступил к репетициям.
Актеры проекта: Артем
Ерофеев (студент, вос-

питанник ПМК «Алые
Паруса»),
Кристина
Иванова (воспитанница
ПМК «Алые Паруса»),
Алексей Уманский (студент, воспитанник ПМК
«Юный Ленинградец»),
Дмитрий
Абросимов
(педагог доп. образования ПМК «Кортик» по
настольному теннису),
Вера Филатова (педагог
доп. образования ПМК
«Алые паруса» по HIPHOP танцевальному направлению).
Молодые
педагоги
подростковомолодежных клубов нашего района и их воспитанники объединились
для участия в финале
городского конкурса антинаркотической направленности в номинации
«Театральная постановка», назначенного на 21
декабря в Доме молодежи.
Остается
пожелать
новому
театральному
коллективу успеха, и
чтобы концертный зал
клуба «Алые паруса» на
ул.Новостроек д.15 всегда радовал своих зрителей такими заслуженными аплодисментами.
Ярославна Николаева,
студентка
музыкального училища,
корр. школы
молодого журналиста
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Соревнования по гиревому виду спорта
«Силачи Автово»

В этом году в конце декабря в спортивном зале
на улице Автовская д. 16
состоялись соревнования
по очень раньше популярному виду спорта в СССР
– поднятию гири. В какието годы он даже входил в
норму ГТО. Но потом все
стало меняться. Закрывались спортивные клубы,
вошли в моду силовые
тренажеры, и этот спорт
стали забывать. Даже в
программе цирка теперь
очень редко встретишь
силовых жонглеров и т.д.
На спортивных праздниках, также почти не стало
соревнований по подъему
гири. Даже день Физкультурника проходит без этого
соревнования.
Все это привело к тому,
что гирю весом 16 и 32
килограмма достаточно
сложно найти в магазине
– не пользуется спросом.
Занимаются этим видом
спорта очень мало людей,
хотя, судя по желающим
попробовать свои силы –
интерес к нему достаточно
большой.
Соревнования в Автово
по подъему гири у нас про-

водятся во второй раз. Интерес к ним есть,
хотя ожидалось
большее число участников.
Скорее всего
вопрос времени
– очень стала
сложная жизнь
и времени у
многих, особенно работающих
людей, ни на
что не хватает.
Также многие

Победители турнира

жаловались, что нет времени заниматься спортом.
Но все равно пришли, чтобы попробовать свои силы.
И не зря.
Победитель соревнований Прокопьев Владимир
поднял гирю 16 кг в толчке
150 раз, а в рывке 276
раз. В сумме получилось
426 раз (6 тонн 816 кг).
Это вызвало огромное
восхищение у участников.
Участник, занявший второе
место, Валерий Кузнецов
сделал толчок 89 раз, а рывок 72 раза. Третьим был
Лапин Сергей. Остальные
выполняли упражнения гораздо в меньшем объеме.

Но было достаточно интересно узнать свои возможности. За что все участники
соревнований были очень
благодарны депутатам МС
Автово за предоставленную им возможность.
Отдельно от имени
участников соревнований
хочу поблагодарить генерального директора ООО
«Айсберг» Шестакова Константина Владимировича
за помощь в проведении
соревнований.
Депутат МС Автово
Вадим Давыдов

ИСТОРИИ РОДНОГО ОКРУГА 340 ЛЕТ!
«Первое упоминание
названия Автово обычно
связывают с 1676 г. Этим
годом датированы архивные данные, на основе
которых в начале XIX в.
русским картографом Августом Ивановичем Бергенгеймом была составлена карта, на которой
среди прочих обозначена
деревня Аутова. Но уже
в шведских писцовых книгах Ингрии середины XVII
века упоминается деревня с почти современным
именем Автова».
Эти уникальные исторические факты процитированы из книги «Автово
340 лет», посвященной
юбилею родного округа,
которую массовым тиражом выпустили депутаты
муниципального совета
прошлого созыва для
каждой автовской семьи.
Стоит упомянуть, что это
замечательное издание
альбомного формата не
только отпечатано на великолепной
глянцевой
бумаге, но и проиллюстрировано фрагментами
старинных карт и редкими
фотографиями. Поэтому
оно, несомненно, станет
прекрасным подарком для
всех наших жителей, которые дорожат историей
Автово. Некоторым из них

Традиционный Новогодний турнир по футболу!
В последнее воскресенье декабря (перед Новым
Годом) в муниципальном
округе Автово проводится
турнир по футболу. Формат турнира определяется
возможностями поля, на
котором можно в данный
момент играть в футбол и
числом участников. Наш
турнир 25 декабря состоялся в 9 раз (в один год
был мороз – 25 0С и турнир
не проводили). Но этот
год мало кто помнит. Всем
запоминается декабрь с
дождем и без снега. В этот
раз было тоже самое.
В начале турнира даже
выглядывало солнце, и
все надеялись на хорошую
погоду. Но потом сошлись
тучи и пошел мелкий противный дождь с холодным
ветром. В такую погоду,

Команды – призеры турнира.

если бы не скамейки с
крышей на спортивной
площадке школы №386, то
многим участникам было
бы плохо. А так было где
укрыться. Но все равно
было прохладно и зябко
из-за высокой влажности.
Турнир получился интересным, особенно последняя
игра, в которой определялся победитель и лучший бомбардир турнира

(по традиции он получает
микроволновую печь). В
этом году им стал Владислав Малышев. Остальные
участники турнира также
не остались без призов,
как никак Новый Год! Все
уходили в прекрасном настроении.
Депутат МС Автово
Вадим Давыдов

Нина Владимировна Зайцева, Любовь Николаевна Ермакова, Наталья
Григорьевна
Бахурова,
Людмила Даниловна Васильева, Василий Михайлович Шишканов, Валерий Анатольевич и Раиса
Петровна Логуновы, Антонина Андреевна Украинская, Олег Крыжановский
и организатор встречи
— депутат местного совета Нелли Мидхатовна
Фогель. Интересно было
слушать суждения людей,
которые сами являются
живыми участниками нашей ленинградской истории, вписавшими в ее
героическую летопись не
одну памятную страницу.
А по-старинке сопровождало оживленную беседу традиционное русское
чаепитие с пирогами.
Депутат МС Автово
Алла Чистякова

И снова капремонт!
По инициативе депутатов "СР" срок выхода
из "общего котла" сократится вдвое
Г о с у д а р с т в е н н а я из "общего котла" через была одобрена еще одна
Д ума приняла внесен- год после приятия соот- социально значимая ининый депутатами фракции ветствующего решения, а циатива "СР": закон об
"СПРАВЕДЛИВАЯ РОС- не через два, как сейчас освобождении от уплаты
СИЯ" во главе с Сергеем установлено действующим взносов на капремонт пенМироновым законопроект, законом.
сионеров старше 80 лет.
который позволит вдвое
Законопроект был вне- Председатель СПРАВЕДускорить перевод соби- сен в парламент руково- ЛИВОЙ РОССИИ заверил,
раемых на капитальный дителем фракции "СР" что партия будет и дальше
ремонт средств из так на- Сергеем Мироновым и отстаивать права граждан.
зываемого "общего котла" депутатами фракции 17 "Нельзя тянуть с приняна специальный счет от- ноября прошлого года. тием критически важных
дельного многоквартирно- Позже к составу инициато- для благополучия граждан
го дома.
ров добавились несколько законопроектов, особенно
Госдума одобрила во депутатов фракции "Еди- в столь непростой ситуавтором и третьем чтени- ная Россия", представи- ции, в которой находятся
ях законопроект, который телями этой фракции в сейчас люди", – заключил
внесла фракция "СПРА- законопроект был внесен Сергей Миронов.
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ". ряд поправок.
Речь идет о капремонте,
Напомним, что год наПо материалам сайта
о праве жильцов много- зад, в декабре 2015 года
www.spravedlivo.ru
квартирных домов выйти думским большинством

Даниил Культинов

Новый футбольный сезон в Санкт-Петербурге,
как обычно, откроет международный юношеский
турнир Мемориал Гранаткина. В этом году участие
в турнире примут два

С 85-летием!

Александрова Надежда Владимировна (10 декабря)
Логинова Александра Петровна ( 19 декабря)
Старостин Николай Иванович (21 декабря)
Савичева Исфирь Андреевна (25 декабря)
Чистякова Евгения Давидовна (25 декабря)

С 80-летием!

Вишневская Людмила Павловна (16 декабря)
Морозова Тамара Павловна (22 декабря)
Невзорова Лидия Александровна (26 декабря)
Строчкова Валентина Фёдоровна (28 декабря)
Комов Геннадий Александрович (29 декабря)
Позднякова Элеонора Натановна (31 декабря)

С 75-летием!

Восхищенно поздравляем
С золотой свадьбой

выступает другой автовец
защитник Томас Рукас.
В своё время через этот
клуб прошло много звёзд
европейского футбола, например, голкипер мадрид-

ского Атлетико Ян Облак.
Тренировал же Лейрию на
заре своей карьеры никто
иной, как Жозе Моуриньо!
По материалам сайта
http://www.fc-avtovo.ru

игрока, выступавшие раВ РФС прошла женее за ФК Автово: защит- ребьевка XXIX Междуник Антон Синяк и фор- народного юношеского
вард Даниил Культинов турнира памяти первого
(оба ФК Зенит), ставший вице-президента ФИФА
лучшим бомбардиром Валентина Гранаткина.
молодежного первенства Согласно жеребьевке,
города.
опубликованной на офиОба игрока включены циальном сайте турнира,
в состав сборной Санкт- команды были разделены
Петербурга.
на четыре группы.
Составы групп:
Группа А: Таджикистан, Греция, Болгария, Эстония.
Группа В: Латвия, Беларусь, Россия, Индия.
Группа С: Литва, Азербайджан, Словакия, Казахстан.
Группа D: Молдова, Словения, Санкт-Петербург, Иран.
По материалам сайта http://www.fc-avtovo.ru

Пошлина за въезд в город
"В пятницу депутаты
фракции "Единая Россия" одобрили в первом
чтении законопроект,
позволяющий сделать
платным въезд в города
или отдельные городские
районы. Наша фракция
"СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" голосовала против,
– сообщил Сергей Миронов. – Мы считаем подобные поборы с граждан не
"антикризисной" мерой и
не средством борьбы с
"пробками", а еще одним

антинародным предложением Правительства,
покорно поддержанным
думским большинством".
Правительственный
законопроект об организации дорожного движения в РФ предлагает дать
региональным и местным
органам власти право
ограничивать движение
на участках дорог общего
пользования путем введения платы за проезд
по ним. Проект закона
в первом чтении под-

держала только фракция
"Единая Россия", "за" не
проголосовал ни один
из депутатов остальных
фракций. Сергей Миронов напомнил, что в апреле, когда вносилась эта
инициатива, были повышены топливные акцизы,
а обещание отменить
транспортный налог с
тех пор так и не было выполнено.
По материалам сайта
www.spravedlivo.ru

P.S. Стоит сразу сказать:
слова о том, что платный
въезд применяется «во
многих крупных городах
мира», являются ложью.
Мегаполисы, где используют этот способ ограничения движения, можно
пересчитать по пальцам.
Для борьбы с пробками
многие мировые столицы
используют другие способы: развитую транспортную
инфраструктуру, удобный
общественный транспорт,
большое количество «вылетных» магистралей и высокие цены на парковку.
Именно хороший общественный транспорт является краеугольным камнем
успеха введения платного

въезда в город. Без него ни
стоимость въезда, ни количество заторов в городе не
заставят водителей отказаться от автомобилей.
Да, введение платного
въезда в город приводит к
тому, что количество пробок
уменьшается, особенно в
первое время (на 15-20%).
Однако все без исключения
мегаполисы, которые связывались с платным въездом,
очень большие силы бросали на развитие системы
общественного транспорта.
Последний позволял тратить на поездки примерно
столько же времени, сколько и при использовании
частного автомобиля, но
при этом значительно эко-

номить. Не будет быстрого
и удобного общественного
транспорта? Тогда система
станет неэффективной и
вызовет огромную волну
раздражения со стороны
водителей. И речь сейчас
идет не только об увеличении количества автобусов
и создании «выделенок».
Доставка пассажиров из
пригородов — вот одна из
приоритетных задач. А для
этого необходимо активно
строить новые железнодорожные пути, выпускать на
линии скоростные составы,
создавать по-настоящему
современные и комфортные
пересадочные узлы.
Зам. главы МО Автово
Илья Шмаков

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

С 90-летием!

Пчёлко Раиса Игнатьевна (12 декабря)
Шапоренко Ида Леонидовна (12 декабря)
Соловьева Анна Васильевна (14 декабря)
Янковская Людмила Казимировна (14 декабря)
Кошева Вера Алексеевна (25 декабря)

Дюппей Нина Николаевна (13 декабря)
Иванова Людмила Петровна (13 декабря)
Капранова Раида Ивановна (15 декабря)
Ландау Лариса Георгиевна (17 декабря)
Урманова Людмила Петровна (26 декабря)

Два воспитанника Автово сыграют
на мемориале Гранаткина!
уже вручили книгу в муниципальном совете или на
мероприятиях, которые
проходили в конце уходящего года. Но, конечно,
порадовать пока смогли
не всех.
Праздничным
событием стала презентация
книги «Автово 340 лет»
для ветеранов избирательного округа №4, которые собрались вечером
30 ноября в помещении
совета на Краснопутиловской 53. Здесь в теплом
дружеском кругу состоялась дискуссия об истории
Автово и о книге, которая
была издана к юбилею.
Все собравшиеся приняли заинтересованное участие в обсуждении: Ольга
Николаевна Миронова —
председатель совета ветеранов избирательного
округа №4, Ирина Федоровна Милючихина, Галина Дмитриевна Рюмина,

Юбилярам

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

Рыжков на стажировке в Лейрии!
Воспитанник ФК Автово
Егор Рыжков (1999) в рамках сотрудничества между
нашим клубом, агентством
D-Sports и футбольным
клубом Лейрия ( Португалия) проходит стажировку
в португальском клубе.
В рамках двухнедельной
стажировки выпускник нашего клуба получит бесценный опыт, тренируясь
с молодежным и основным
составом Лейрии. Этот
клуб на данный момент
является лидером второго
дивизиона ( Segunda B). В
основном составе Лейрии

ШИ!
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Новогоднее
Открывайте дверь пошире,
Чтоб свободно Дед-мороз
Смог войти в вашу квартиру,
Он несёт подарков воз.
Все подарки - по заслугам,
Получи, коль заслужил:
Если выручил ты друга
Или драку прекратил!

Или, или - счет безмерный
Благородный если он.
Благородный, значит - ваерный!
Мировой несет закон.
В мировом том: мир и счастье,
И сплошная благодать!
Когда вражеские масти
Стали миром созидать!
Гимном время завершилось,
Время новое идёт
То, что в прошлом не свершилось
Новый год не обойдет!
Михаил Деев

3 января 2017 года
турнир по волейболу
в Рождество

начало игр в 10.30
регистрация команд с 11.00
в спортивном зале
(ул. Автовская д.16 главный вход)
состав команд 5 – 6 человек
(в команде обязательно должна быть женщина)
Победителей и призеров ждут ценные призы
от депутатов МС Автово
Для команд состоящих на 60 % (4 человека
из 6 или 3 из 5) и более из спортсменов зарегистрированных (постоянно) в МО Автово (регистрация подтверждается только паспортом)
участие в турнире бесплатно.
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