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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АВТОВО
ПОЗДРАВЛЯЕМ ЖИТЕЛЕЙ АВТОВО
С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА – 23 ФЕВРАЛЯ!

Последние новости из жизни Автово, анонсы, фото с
мероприятий, обсуждение актуальных проблем - всё
это и много другой полезной информации на странице
ВКонтакте МО Автово: https://vk.com/momoavtovo

РЕНОВАЦИЯ!

ПЕРЕЗАГРУЗКА ИЛИ ПЕРЕГРУЗКА?

ИДЁМ В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ!

Публикации в нашей газете о проблемах с реализацией программы Реновации вылились уже в
постоянную рубрику. О ситуации, сложившейся
в кварталах №№7-8, 9 района Автово, предпринимаемых действиях муниципальных депутатов
для решения возникших вопросов можно ознакомиться в Автовских ведомостях №27 от 06.12.2017
и №30 от 26.12.2017 (электронная версия на сайте
МО Автово - moavtovo.ru).
Какие события произошли за прошедшее с
предыдущих публикаций время? Что предприняли
депутаты МС Автово? Какие тайны открывают нам
органы государственной власти? Чем страшен новый «статус» собственников квартир в хрущёвках?
На все эти вопросы мы постараемся ответить в
данной статье.

ИЗ ИСТОРИИ АВТ О ВО

Хронология событий

Напомним, что программа развития застроенных территорий
в Санкт-Петербурге начиналась в 2008 году и
должна была закончиться в 2018-2019 годах. В
связи с отсутствием хоть
какого-нибудь значимого
продвижения в реализации данной программы
логично было бы предположить, что договоры с инвесторами будут
расторгнуты, программа
Реновации – пересмотрена, будут проведены
соответствующие процедуры по выбору новых
инвесторов, и при усиленном контроле государства
с чётко обозначенной
поэтапной ответственностью застройщика жители
домов первых массовых
серий могли бы надеяться на решение проблем
с жильём в обозримом
будущем.
Тут можно привести
положительный пример
Реновации в Москве. В
столице программа стартовала 1 августа 2017
года, а уже через полгода 9 февраля 2018 года
первый дом был сдан,
и участники программы
Реновации ветхого жилья
получили разрешение на
осмотр квартир!
Однако, не всё можно
предсказать, руководствуясь логикой. В конце
декабря стало известно,
что ООО «СПб Реновация» в Арбитражном суде
города Санкт-Петербурга
и Ленинградской области
добилось продления срока реализации договора
развития застроенных
территорий ещё на 10 лет
(до 2029 года). Позицию
в суде представителя
Комитета имущественных отношений Санкт-
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Петербурга, фактически
признавшего отсутствие
вины ООО «СПб Реновация» и наличие вины
органов государственной
власти в нарушении сроков реализации договора,
мы оставим без подробного рассмотрения. Соответствуют ли методы и
эффективность работы
органов государственной
власти действующему
законодательству должны
оценивать следственные
органы, а не депутаты
муниципального совета.
Но поскольку наши избиратели, жители Автово,
имеют право на получение информации, непосредственно затрагивающей их права и свободы,
мы и публикуем данные
сведения. С текстом решения Арбитражного суда
можно ознакомиться на
сайте суда.
Сразу же оговоримся,
что договор о реновации
территории в Автово не
был предметом рассмотрения в данном судебном процессе. Это не
означает, что в Автово
события будут развиваться иным образом. Никто не мешает инвестору
снова обратиться в суд
с аналогичными исками
по другим территориям.
В этом случае суд также
чисто механически продлит сроки реализации
договора развития застроенных территорий.
Но мы все понимаем,
что без существенного
пересмотра условий договора никакого развития
территорий ждать не приходится. Ситуация будет только усугубляться:
здания будут ветшать, а
территории – приходить
в запустение.
продолжение на 5 стр.

Иван Георгиевич Зубков не коренной ленинградец. Он родился в
Ессентук ах, учился в
Харькове, жил и работал
в разных городах Советского Союза, в том числе
строил метрополитен
в Москве. Собственно,
так Иван Георгиевич и
оказался в Ленинграде
– его назначили руководителем Ленметростроя
и отправили прокладывать первую линию от
Автово до Финляндского
вокзала. Именно благодаря решению Зубкова, первое метродепо
построили в Автово, а
не у Финляндского вокзала, как планировали
первоначально. Однако
тогда прокладку первой
линии не успели закончить – началась Великая
Отечественная война. И

здесь талант строителя
и личная решимость
нашли своё применение – Иван Георгиевич

начало на 1 стр.

ИСТОРИЯ АВТОВО В ЛИЦАХ
Накануне любимого россиянами праздника —
23 февраля, когда мы чествуем защитников
Отечества, хочется напомнить, что есть в Автово
уникальные здания, связанные с историей нашей
доблестной армии и ее победами.
В доме № 28 по улице светлая память остается
Васи Алексеева долгое навсегда.
время проживали мноОднако сегодня нашим
гие знаменитые офице- героем станет сам Баграм
ры. Эта обычная с виду Ибрагимович, отметивпятиэтажка, построен- ший 11 января 2018 года
ная в 1960 году для по- 95-летний юбилей. Его вограничников, находится инская судьба богата инна территории застройки тересными перипетиями.
военно-морской базы По-военному лаконично,
Ленинграда. С тех пор но с большой душевной
прошло более полвека, теплотой она отражена
и в доме, когда-то разде- начальником пограничноленном пополам — для го Управления ФСБ Росморских и сухопутных сии по Санкт-Петербургу
пограничников — из ко- и Ленинградской области
горты боевых офицеров, генерал-майором С.Г. Досражавшихся на полях рофеевым в его поздравВелик ой Отечествен- лении с юбилеем: «18ной войны, остал ось летним бойцом в огненлишь двое фронтовиков. ном 1941 году Вы встали
Один из них — к апи- в строй конвойных войск
тан 2 ранга в отставке НКВД. В дальнейшем уже
Б.И. Сайфуллин, кото- как участник Великой
рый поведал о своем со- Отечественной войны
служивце из соседнего посвятили лучшие годы
подъезда — адмирале своей жизни службе по
военно-морского флота охране морских рубежей
СССР А.В.Ядревском нашей Родины. В морских
(1921-1995). Годы ухо- частях пограничных войск
дят безвозвратно, но Вы достойно прошли

АВТОВСКАЯ УЛИЦА ИВАНА ЗУБКОВА
стал организатором Военноавтомобильной
дороги №101 –
дороги, которую
з н а ет к а ж д ы й
ленинградец –
ледовой Дороги
жизни. Прекрасно понимая, что
перевозки на
грузовиках не
могут в полной
мере обеспечить
город всем необходимым, Зубков
принимает решение построить по
льду Ладоги железнодорожную
ветку! К реализации этого проекта приступили
только зимой 1942/43
года, но воплотить его
не успели, Блокада была
прорвана и Иван Георги-

евич принимает на себя
руководство строительс т во м п р и ф р о н то во й
сухопутной железной
дороги, впоследствии
получившей название
Д орога победы! Подробнее о деятельности
И.Г. Зубкова во время
войны можно прочитать
в книге П. Алаллыкина
«Солдат Метростроя»,
2014.
К сожалению, до конца войны Иван Георгиевич не дожил, он погиб
в авиак атастрофе 28
июня 1944 года недалеко от Лодейного Поля.
Причём, до сих пор достоверно неизвестно,
что стало причиной этой
катастрофы. У Зубкова
остались жена и трое
детей.
продолжение на 2 стр.

Технический прогресс не стоит на одном месте,
и мы стараемся за ним успевать. Официальная
страница МО Автово в социальной сети ВКонтакте
https://vk.com/momoavtovo пользуется популярностью у жителей Автово. С 12 февраля мы запускаем
обратную связь в наиболее популярных мессенджерах Whats App, Viber и Telegram - контактный номер:
8(921)960-95-30. В мессенджерах вы также можете
задавать вопросы, оставлять свои предложения, а
также делиться полезной информацией!
Вместе. На благо Автово!

ВСТРЕЧА

ВНИМАНИЕ!

20 февраля в 18:00 в актовом зале школы
№501 (ул. Краснопутиловская, д. 22) состоится встреча с Главой администрации
Кировского района С.В. Ивановым и Главой муниципального образования Автово
Г.Б. Трускановым. Если по каким-то причинам вы не сможете лично принять участие
в встрече, то просим прислать ваши предложения и вопросы на электронную почту:
avtovo.spb@mail.ru, на страницу МО Автово
в социальной сети ВКонтакте http://vk.com/
momoavtovo и в мессенджерах на номер
8(921) 960 95 30

НА ОХРАНЕ МОРСКИХ РУБЕЖЕЙ РОДИНЫ

капитан 2 ранга
в отставке
Б. И. Сайфуллин

путь от курсанта Ленинградского высшего
военно-морского пограничного училища до преподавателя кафедры кораблевождения ЛВВМПУ
своей альма-матер и
кандидата военноморских наук. А до работы в родном училище
Вы достойно служили на
командных должностях
плавсостава в Литовском округе пограничных
войск. Ветераны морских пограничных соединений частей знают Вас

как опытного
специалиста,
умелого воспитателя личного состава
и грамотного
организатора
учебного процесса, ставшего достойным
примером для
подражания.
Ваше отношение к подчиненным и
сослуживцам,
постоянная забота о повышении служебного
мастерства личного
состава пограничных
кораблей, катеров и подразделений всегда будут
образцом умелого сочетания высокой требовательности и постоянной заботы о службе
моряков. Ваш ратный
труд по праву отмечен
наградами Родины».
Но не война стала отправной точкой военной
карьеры Б.И.Сайфуллина.
Еще старшеклассником
он стал размышлять о
военной стезе и к 10 клас-

су определился с выбором. А в марте 1941
года Баграм решил, что
будет учиться в Высшем
военно-морском училище
имени Фрунзе на морского офицера в Ленинграде,
и подал свои документы
в военкомат. Жил он до
войны в Казани с родителями, которых все
считали в высшей степени интеллигентными
людьми.
Не мог предвидеть тогда выпускник, что судьба
заставит его свернуть с
намеченной колеи, закрутив в кровавом вихре.
Выпускной бал словно
стал прелюдией этого
ада. В первые дни война
продвигалась крадучись:
казалось, ничто не нарушает привычного уклада.
В начале июля Баграма
вызвали в районный военный комиссариат, и
9 июля он должен был
прибыть в Ленинград. В
Казани еще ничто не нарушало мирного порядка.
Была обычной и суета на
вокзале.
Также дышал спокойствием 9 июля 1941 года

и великий город, ставший
колыбелью революции.
Лето было солнечное. Будущий курсант добрался
на трамвае до Александровского сада и предоставил свои документы
в приемную комиссию
Высшего военно-морского
училища им.Фрунзе. Кандидатов со всей страны
приехало много. Всех в
тот же день постригли
наголо и переодели в морскую форму. Даже бескозырки выдали, правда без
ленточек. Но война уже
распласталась черной
тенью над Родиной — 9
июля немцы взяли Псков
и развернули фашистские
полчища на Ленинград.
Старшие курсы и командование эвакуировали. А для прибывших
поступать в ВВМУ все
летние дни стали как
близнецы-братья: с утра
они вместо учебы вооружались лопатами, ломами, кирками и шли пешком
рыть траншеи. Техники не
было, инструмент возили
на телегах.
продолжение на 4 стр.
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ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ

ГОЛОСОВАНИЕ ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Если в день голосования на выборах Президента
Российской Федерации 18 марта 2018 года вы
будете находиться не по адресу регистрации
(прописке) – месту жительства, указанному в
паспорте (уехали в командировку, отпуск или
просто живете в другом городе), либо не имеете
регистрации по месту жительства, то можете
воспользоваться новым порядком голосования
по месту нахождения.
ниципальных услуг, а с
Что нужно сделать?
Лично, с паспортом 25 февраля по 12 маргражданина Российской та 2018 года – в любую
Федерации, с 31 января участковую избирательпо 12 марта 2018 года ную комиссию. В указанобратиться в ближайшую ных пунктах приема заявтерриториальную изби- лений необходимо подать
рательную комиссию или заявление о включении
многофункциональный в список избирателей по
центр предоставления месту нахождения, укагосударственных и му- зав избирательный уча-

сток, где вы планируете
проголосовать (процесс
подачи занимает не более 5 минут).
Адреса территориальных и участковых избирательных комиссий
можно узнать с помощью
интерактивной карты,
размещенной на сайте
ЦИК России, или позвонив в Информационносправочный центр ЦИК
России по бесплатному
многоканальному номеру
8-800-707-20-18.
Подать заявление возможно в режиме онлайн
через интернет-портал
«ГОСУСЛУГИ». Для этого

БЛАГОУСТРОЙСТВО
Совсем недавно жители Автово
узнали, что в нашем микрорайоне
появилась новая улица – улица
Зубкова. Что это был за человек и
какой существенный вклад внёс в
оборону Ленинграда в годы Великой
Отечественной войны, вы можете
узнать из материала Сергея Наконечного в нашей газете! Речь идёт
о небольшой улочке около нового
бассейна "Атлантика" и стадиона
"Корабел"(подробное расположение
в материале С.Наконечного). К сожалению, улица названная в честь
героя, представляет собой автовский
"медвежий угол", где ни проехать, ни
пройти – дорожное покрытие, а точнее, почти полное его отсутствие, не
позволяет нормально передвигаться!
Более того, в последнее время мы

НАЗВАТЬ – НАЗВАЛИ, А СДЕЛАТЬ ЗАБЫЛИ!
получаем постоянные жалобы
от жителей, пострадавших от
нападения своры бездомных собак. Ни отсутствие нормального
покрытия, ни своры собак, запугивающих проходящих пешеходов
нас категорически не устраивают!
Отправлены первые обращения
по данному вопросу, однако,
на этом никто не собирается
останавливаться! Улица Зубкова
должна соответствовать всем
требованиям по благоустроенности, безопасности и комфорту.
Иначе это не увековечивание
героя, а издевательство!
Заместитель главы
местной администрации
МО Автово
А.В.Савкин

необходимо иметь подтвержденную учетную запись на данном портале.
После того как вы подали заявление, 18 марта 2018 года приходите
на выбранный вами избирательный участок и,
предъявив свой паспорт,
получайте избирательный бюллетень. Никаких
дополнительных документов не требуется.
Остались вопросы? Звоните в Информационносправочный центр ЦИК
России по бесплатному
многоканальному номеру
8-800-707-20-18

АВТОВСКАЯ УЛИЦА ИВАНА ЗУБКОВА

ИЗ ИСТОРИИ АВТОВО
начало на 1 стр.

Хоронили Ивана Зубкова всем Ленинградом,
к ак народного героя,
тело его везли по городу
на орудийном лафете.
Его могила находится
на Казачьем кладбище
(в советское время она
называлась Коммунистической площадкой)
Александро-Невской
лавры. В здании Метростроя на Загородном проспекте 52а была
установлена мемориальная доска, посвящённая
И.Г. Зубкову. В 2015 году
в Невской Дубровке открыли мемориал «Подвиг «Метростроя», один
из горельефов которого
посвящён И.Г. Зубкову.
А ещё в 2014 году
возникла идея увековечить память о Зубкове
в городской топонимии.
Как раз, было сразу несколько памятных дат:
в 2014 исполнялось 110
лет со дня рождения и
70 лет со дня смерти
Ивана Зубкова, в ноябре 2015-го отмечалось
60-летие питерской подземки, а в январе 2016-го
– 75-летие Метростроя.
Но вопрос с названием
начало на 1 стр.

ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ АВТОВО
Муниципальное образование Автово продолжает совместные акции с
организациями и компаниями, расположенными
на территории Автово и
не только. Осенью прошлого года в Автово с
успехом прошла наша
совместная акция с футбольным клубом Тосно:
Автово за Тосно! В рамках этой акции жители
нашего округа абсолютно
бесплатно могли посетить матчи футбольного
клуба Тосно на стадионе
"Петровский". Автовцы
стали свидетелями яркой
победы тосненцев над
тульским "Арсеналом",
посетили другие матчи.
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улицы решили только
в 2017 году. Выбор пал
на Г-образный проезд
между Кронштадтской
улицей и дорогой на Турухтанные острова. На
решение топонимической комиссии повлияла
близость этого проезда
к депо и метро Автово,
где Зубков начинал свою
трудовую деятельность
в Ленинграде, а так же
тот факт, что станция
метро Автово оформле-

на в память об обороне
Ленинграда, для которой
Иван Георгиевич сделал
так много! По мнению
члена топонимической
комиссии Алексея Ерофеева, название удачно
сочетается с окрестными
улицами Зайцева и Маринеско, также носящих
имена героев.
Ну что ж, решение принято, в Автово теперь
есть улица в честь этого
выдающегося человека.

Но дальше-то дело не
идёт! Торжественного
открытия не было, улицу
в порядок не привели,
указателей и памятной
таблички нет. По большому счёту о том, что у нас
появилась новая улица
не знают даже местные
автовские жители!
житель Автово,
Сергей Наконечный

АВТОВСКИЕ АКЦИИ!
Сейчас клуб слегка лихорадит, однако, команда
полным ходом готовится к
сезону. 28 февраля Тосно
в рамках четвертьфинала
Кубка России примет на
стадионе "Петровский"
Луч-Энергию из Владивостока. О посещении этого
матча мы расскажем отдельно на официальном
сайте МО Автово http://
www.moavtovo.ru/ или на
странице МО Автово в
социальной сети ВКонтакте https://vk.com/
momoavtovo. Впереди
ещё две акции, которые
мы проводим совместно
с Цирком в Автово и бассейном "Атлантика". Обе
организации работают в

Автово и их руководство
с радостью откликнулось
на предложение муниципального образования
Автово. В этом номере
мы публикуем купон на
скидку 30% (от стоимости
билета) на новую программу Цирка в Автово.
Чтобы получить скидку достаточно вырезать
опубликованный в газете купон и предъявить
его при покупке билета
в кассах цирка. Также
мы публикуем купон со
скидкой (более 50%) на
разовое посещение бассейна "Атлантика" (ул.
Дорога на Турухтанные
Острова, д. 6 к. 2). Этот
купон позволит провести

целый день в бассейне. Обе акции разработаны нами совместно
с руководством Цирка
Автово (директор: Виктор Ловков) и бассейна
"Атлантика" (директор –
Кирилл Васильев), за что
им большое спасибо! В
дальнейшем мы планируем ещё несколько акций,
направленных на получение жителями Автово,
пусть и небольших, но
привилегий! Вместе.На
благо Автово!
Заместитель главы
местной администрации
МО Автово
А.В. Савкин
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! ЖИТЕЛИ АВТОВО!

Депутаты муниципального образования Автово приглашают вас
на народное гуляние «Веселая Масленица».
Праздник состоится 17 февраля
в сквере у памятника Героическому Комсомолу. Начало: 12-00
В программе праздника выступление артистов: песни, танцы,
цирковые номера, а также игры, развлечения и угощение
блинами(абсолютно бесплатно)!

Ждем вас!
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начало на 1 стр.

ИСТОРИЯ АВТОВО В ЛИЦАХ

НА ОХРАНЕ МОРСКИХ РУБЕЖЕЙ РОДИНЫ

начало на 1 стр.

Копали окопы во многих местах: у Красненького кладбища — оно стало
похоже на зеленый островок, напротив Тучкова
моста, на Васильевском
острове и др. В конце
августа всех собрали, так
как на подступах к городу
уже шли тяжелые бои, и
опытные матросы, хорошо
знавшие город, провели
молодых самым безопасным и коротким путем
на Московский вокзал. В
тот же день их отправили
из Ленинграда, приказав
явиться в военкомат по
месту жительства, и отдать свои документы обратно. Через несколько
дней началась блокада.
Баграм Сайфуллин
вернулся в Казань, откуда 18-летнего парня
забрали в армию в пехоту.
Попал он в оперативные
войска в учебный полк под
Куйбышев, где расположено знаменитое место
— Поляна имени Фрунзе.
В 1919 году там размещался военный лагерь
Красной Армии, где часто
бывал командующий Южной группой войск Восточного фронта М.В.Фрунзе.
Это не просто невероятно
красивые дубравы и леса,
тишь и величавая Волгаматушка. До Октябрьской
революции оно называлось Барбошиной поляной по имени одного из
главных предводителей
Волжской Вольницы казацких атаманов Ермака
– Богдана Барбоши, стан
которого находился здесь
в XVI веке, в дубравах
Сокольих гор. Историки
предполагают, что на этом
месте в 1582 году произошла историческая встреча
всех атаманов казацкой
вольницы с купцами Строгановыми. Это событие
стало судьбоносным для
России: казаки согласились послужить царю и
завоевать Сибирь, расширив границы Российского государства. В своё
время там располагалась
и резидентура НКВД. А в
1940 году его прославили
съемки советского фильма «Тимур и его команда». Однако в 1941 оно
стало местом расправы
многих известных (и неизвестных) людей: вместе с

документ 1941 года

19 опальными советскими
генералами был расстрелян Филипп Голощёкин,
друг Троцкого и Свердлова, который был одним
из непосредственных организаторов расстрела
царской семьи. В 1943
году на Поляне имени
Фрунзе в доме отдыха
после тяжелого ранения
и ампутации обеих ног
проходил реабилитацию
легендарный летчик Алексей Маресьев: учился ходить на протезах, плавать
в Волге и танцевать.
Именно там Баграм
С а й фул л и н п р о ш ел
2 месяца подготовки
солдата-красноармейца.
Запомнилась ему жизнь
в палатках, занесенных
снегом. Но в последние
дни октября их по боевой
тревоге подняли ночью и
привели в Куйбышев, где
расположили на зимних
квартирах, чтобы подготовить к военному параду
7 ноября.
Тогда в стране прошло
три военных парада – в
Москве, Куйбышеве и
Воронеже, которые продемонстрировали свою военную мощь всему миру. В
легендарном воздушном
параде над Куйбышевом,
который продолжался
полтора часа, пролетело
от 600 до 700 боевых
самолетов преимущественно новых типов. Это
непревзойденный рекорд
даже для современной

истории. Свыше 22 тысяч
бойцов прошли по главной площади в пешем,
конном строю и с механизированной колонной в
то холодное и пасмурное
утро. Парад принимало
правительство СССР во
главе с Михаилом Калининым. А открывал его
первый маршал Советского Союза Климент Ворошилов верхом на коне.
На торжестве присутствовали члены дипломатического корпуса, английская
военная миссия, военные
атташе, корреспонденты.
Все были поражены зрелищем.
Зимой молодой красноармеец попал в лыжный
батальон, расположенный
на левом берегу Волги, который готовили на фронт,
но вскоре расформировали, так как растаял снег. В
1942 году его направили
в сержантскую школу на
Поляне Фрунзе, где он
проходил обучение все
лето. Ежедневные тренировки начинались в 6
часов утра. Боевая жизнь
кипела: 18 км пешком на
стрельбище, затем штыковой бой и т. д.
Осенью несколько эшелонов с бойцами отправили на восток в Читу.
Сержант Сайфуллин попал в Даурский пограничный отряд, который
охранял государственную границу на востоке
страны. Там проходила

ГОРОДСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
Станция метро Автово
известна не только как
одна из самых красивых
в истории российскосоветского метрополитена. Сейчас это важный
транспортный узел, обеспечивающий транзит из
Ленинградской области
и Красносельского района в центр города. Хотя
в отличие от времен,
к о гд а с та н ц и я м ет р о
начинала работу, современное Автово находится довольно далеко
от городских окраин, загруженность здесь чувствуется все же сильно.
Это и неудивительно –
петербургское метро является одной из самых
интенсивных по пассажиропоток у европейских подземок (уступая
Парижу, Лондону и Москве), а «красная» ветка
– вторая по загруженности в масштабах города (после МосковскоПетроградской).
Существенные перемены запланированы на
июль 2022 года, когда
с другой «автовской»
станции метро «Кировский завод» откроется переход на станцию
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метро «Путиловская» к
поездам КрасносельскоКалининской линии. Об
этом «АВ» уже неоднократно информировали читателей. И вот
несколько дней назад
Комитет по градостроительству и архитектуре
Санкт-Петербурга издал
Постановление о продлении КрасносельскоКалининской линии до
с т а н ц и и м ет р о « С о сновая поляна». Ранее
предполагалось открытие в этом направлении
станций метро «Брестская» и «Петергофское
шоссе».
В 2016 году город отказался от строительства метро в сторону
Стрельны по Петергофск ом у шоссе. С 2011
года «Сосновая поляна»
планировалась также как
часть АдмиралтейскоОхтинской линии, которая должна была
связать юго-запад города с Ржевкой через
отдаленные от метро
Балтийскую жемчужину,
Канонерский и Гутевский
острова и Двинскую улицу. Но сейчас строительство этой ветки отло-

Китайско-Восточная железная дорога. Примерно
через месяц всех младших командиров повезли
обратно в Куйбышев. Его
подразделение охраняло
правобережье Волги недалеко от Сталинграда.
Несколько месяцев он являлся командиром оперативной группы и по ночам
очень часто ходил в дозор и разведку, так как по
специальности был еще
и пулеметчиком. Они помогали Сталинградскому
фронту в боевых операциях и делали все, чтобы
техника и боеприпасы
дошли до линии фронта
без потерь.
В то же время при переправе на пароме Баграм Сайфуллин попал
под бомбежку и получил
контузию, но быстро вернулся в строй. В 1943
году он уже воевал в
Саратовском воинском
подразделении, откуда
его отобрали в школу
химиков-инструкторов.
После обучения стал помощником начальника
штаба по химподготовке.
А в марте 1943 года начальник штаба предложил
ему поступать в Высшее
военно-морское пограничное училище. Так Баграма Сайфуллина опять
направили в Ленинград.
Это были его лучшие годы
— хоть и во время войны.
Он не только получил
диплом с отличием, но
и его фамилия стоит в
первом выпуске первой
строкой на доске почета (находится в музее).
Позже Б.И.Сайфуллин
окончил адъюнктуру и
стал кандидатом военноморских наук. Трудовую
деятельность завершил
в Центральном научноисследовательском институте морского флота
начальником отдела в
возрасте 87 лет.
Интересно, что улица,
на которой он живет, носит имя Васи Алексеева,
который был отважным
пулемётчиком бронепоезда во время обороны Петрограда в 1919 году. Так
судьба свела вместе двух
пулеметчиков, преданных
своей Отчизне, из разных
эпох в одном месте.
Беседовала
Алла Чистякова

ВСТРЕЧИ В БИБЛИОТЕКЕ!
ЧТО СЕГОДНЯ УЗНАЮТ КРАЕВЕДЫ ОБ ИСТОРИИ НАШЕГО РАЙОНА?

В б и бл и о т е к е № 3
(ул. Кронштадтская д.
20) состоялась 16 января встреча краеведаисторика Любови Александровны Старковой
с жителями Автово. В
своем небольшом рассказе Любовь Александровна охватила очень
широкий исторический
период – от эпохи дачи
Голицына на территории
Автово до строительства в нашем округе
защитных сооружений
оборон ы Л ен ин град а
в годы Великой Отечественной войны. Затем в
её рассказе было освещено состояние Автово
в наши дни.
Рассказ о различных
событиях Любовь Александровна сопровождала показом интересной
коллекции слайдов из
центральной районной
библиотеки. Интересно было узнать, что в
Автово цирк прижился не случайно, ранее
на нашей территории
н а х од и л с я з в е р и н е ц
Анны Иоанновны (Российской императрицы).
Межевание территории
Автово под загородные
д ач и п р о х од и л о п р и
императрице Елизавете Петровне. Путилов
при строительстве завода долго разбирался
с в л а д ел ь ц а м и д а ч ных земель, на которых
росли только бурьян и
кусты.
П о с л е в о з в ед е н и я
Путил овск ого завода
окончательно оформилс я к о н т ур П ете р го ф ск ой дороги, идущей
к резиденции Петра I.
Очень много исторических фактов оставило в
освоении Автово семейство великого князя Потемкина. У его большой
семьи одна из дач была
именно в Автово. Не менее значительный вклад
в историю Автово внесл о семейство князей
Голицыных. Эти факты
упомянуты в историческом издании «Ожерелье светлейшего».
С о в р е ме н н ым з н ато кам истории покажется
очень любопытным выпущенный диск «Храмы
Нарвской заставы», рассказывающий об актив-

Карта Автово

ном освоении Автово в
XX веке.
Строительство оборонительных сооружений
в Автово – это большой
отдельный рассказ. Данная тема неоднократно
освещалась в различных
изданиях. Особенно многих интересуют триумфальные арки в Автово,
посвященные Победе в
Великой Отечественной
войне. Это достаточно
интересный факт из истории Автово.
Но все же больше вопросов было по далекой
истории Автово, романтический век России в нашей сложной жизни многих чем-то манит. И это
замечательно. У людей
поднимается настроение,
а это самое главное.
До новых встреч читатели в библиотеке № 3.
Житель Автово
Ольга Антонова

НОВУЮ ЛИНИЮ МЕТРО ПРОДЛИЛИ НА ЮГО-ЗАПАД

жено на столь далекие
сроки, что скорее всего
при хорошем развитии
ситуации лет через 30
мы станем свидетелями
открытия ст. м. Двинская
как самой южной на этом
направлении.

В 2016 году в плане
строительства метро
на ближайшие 30 лет
продление «красной»
Кировско-Выборской линии на юг предполагает
две станции – в районе
Ульянки и на пересече-

нии проспекта Маршала
Жукова и улицы Солдата Корзуна. Решение
это принципиальное,
поскольку ранее планировалось строить эту
ветку метро в сторону
Пулково, к аэропорту.

Чем чревато введение
Красносельской линии
для автовцев? С одной
стороны, такое развитие метро вселяет оптимизм. Открытие «коричневой» ветки разгрузит
не только «Автово», но

и те станции, которые
находятся южнее (по
крайней мере, до продления «красной» линии
на юг) – а стало быть поезда, направляющиеся в
центр, будут прибывать
к нам с меньшим количеством людей. Правда,
уже на «Кировском заводе», где теперь будет
пересадка с «Путиловской», приток пассажиров будет создавать,
воз м ож н о , з а г ру ж е н ность посильнее, чем
сейчас – предсказать,
к ак будут взаимодействовать со временем
два больших пассажиропотока на пересадке сейчас достаточно
сложно.
С другой – для тех, кто
решит отправиться из
Автово не на север, а на
восток – в Московский
или, например, Фрунзенский районы, ситуация
почти не изменится. Добираться придется почти так же долго. И ситуацию здесь менять никто
толком не собирается.
Даже черновые варианты проектов южного полукольца, ведущего через Ленинский проспект

и проспект Славы с ЮгоЗапада до Кудрово, не
всплывали, кажется, ни
разу с позднесоветского
времени. Даже планы
по развитию открытого
метро, которое должно
пройти как раз по Кировскому району, также
не пытаются изменить
ситуацию – его маршрут
на юге по понятным причинам повторяет схему
железной дороги.
Таким образом, стратегия развития метро в
городе, очевидно, сейчас
направлена на преодоление транспортной изоляции новых районов и
транзит людей с юга на
север, в то время как
развитие инфраструктуры и более комфортной
логистики на юге практически не предполагается. Даже развитие не
сильно удобной для юга
кольцевой ветки отодвинуто на 2021 год (начало
строительства северного
участка ветки).
Депутат МС МО Автово
Денис Мартьянов
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ПЕРЕЗАГРУЗКА ИЛИ ПЕРЕГРУЗКА?

начало на 1 стр.

Тайны, вскрытые
депутатами
МС Автово

Автово всё же особый
муниципальный округ. Не
может у нас быть всё так
буднично и скучно как на
других территориях. Пришло время рассказать о
тайнах, которые стали нам
известны совершенно случайно из письма комитета
имущественных отношений
в ответ на запрос заместителя главы МО Камашина С.В.
Из ответа следует, что на
реновируемой территории
в Автово в 2013 году были
сформированы земельные
участки, которые по договорам аренды переданы
всё тому же ООО «СПб
Реновация» до 2062 года.
Да-да, это не ошибка, переданы в аренду на 49 лет до
2062 года!
В данном письме были
указаны 2 участка, однако,
при обращении в Росреестр
депутаты МС Автово обнаружили 5 таких участков в
аренде до 2062-2063 годов и
ещё один сформированный
участок по всей видимости
также подготовленный для
передачи в аренду.
Ну и что же здесь особенного? – спросит нас
неискушённый читатель.
Мало ли в городе формируется земельных участков, и
сколько из них передаётся
в аренду?
В том-то и дело, что такие
участки и таким образом не
должны формироваться и
передаваться в аренду на
длительный срок.
Если бы они были сформированы на пустырях, на
неразграниченных территориях, тогда бы и вопросов не
было. Однако, земельные
участки находятся строго
в границах тех участков,
которые предполагались
под строительство новых
жилых домов, и на которых стоят дома, те самые
хрущёвки. Надо отметить,
что стоят эти старые дома
«приговорённые к сносу» отнюдь не пустые. Там живёте
вы – наши читатели. Там
живёт очень много людей, у
которых «забыли» спросить
их согласие на передачу
земли под домами в аренду
на 49 лет.
Юридическая справка:
Согласно ст.16 Федерального закона №189-ФЗ «О
введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации» (в редакции на момент формирования земельных участков):
1. В существующей застройке поселений земельный участок, на котором
расположены многоквартирный дом и иные входящие в состав такого дома
объекты недвижимого имущества, является общей
долевой собственностью
собственников помещений
в многоквартирном доме.
5. С момента формирования земельного участка
и проведения его государственного кадастрового
учета земельный участок,
на котором расположены
многоквартирный дом и
иные входящие в состав
такого дома объекты недвижимого имущества,
переходит бесплатно в
общую долевую собствен-

ПРАВОПОРЯДОК
В последнее время к
нам поступило несколько
тревожных сигналов относительно торговли алкогольной продукцией без соответствующей лицензии,
а также некачественными
алкогольными напитками.
Оба фактора взаимосвязаны. Жалобы касались
торгового павильона, расположенного на углу Автовской и Краснопутиловской
улиц. После этого последовало обращение главы
местной администрации

ность собственников помещений в многоквартирном доме.
Другими словами, как
только формируется земельный участок, на котором расположен жилой
дом, сразу же он становится
общей долевой собственностью. Поэтому для передачи в пользование третьим
лицам необходимо было
проводить общее собрание
собственников, которое никто и не думал проводить.

В чём заключается
угроза для жителей
хрущёвок?

Депутаты МС Автово опасаются, что результатом
юридической многоходовки
с оформлением земельных участков под домами в
длительную аренду может
стать нарушение прав владельцев квартир, которые не
оформили право собственности на землю. Фактически
это может привести к принудительному расселению
без каких-либо гарантий
адекватной замены.
Любой специалист работающий с недвижимостью
подтвердит, что аренда земельного участка на 49 лет
практически означает передачу объекта в собственность.
Мало того, что жители
Автово не могут влиять на
условия договора развития
застроенных территорий,
не могут контролировать
выполнение этапов Реновации, но теперь по факту
данную программу, ничего
в ней не изменив, исполнительная власть продлевает
до 2063 года, не спросив
мнение собственников квартир в домах на территории
Реновации.

МО Автово в прокуратуру
Кировского района. Если
вам известны факты торговли контрафактными
алкогольными продуктами,
а также торговли без лицензии в других торговых
точках Автово, просим вас
сообщить информацию в
правоохранительные органы или в местную администрацию МО Автово.
Заместитель главы
местной администрации
МО Автово
А.В.Савкин

АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС

ПЕРСПЕКТИВЫ ОСВЕЩЕНИЯ АВТОВО
Освещение автовских
дворов давно является
одной из насущных проблем нашего муниципалитета. В своё время
депутатам муниципального образования Автово
удалось включить несколько кварталов в программу ГУП "Ленсвет".
Хотя сразу скажем, что
вопрос это не простой и
не быстрый. Результаты
этой работы принесли
первые плоды. В Автово
всё больше освещённых
дворов, а это значит, что
находиться, например, на
детских площадках стало
безопаснее и комфортнее. Особенно с детьми.
Из ответа на обращение
главы местной администрации МО Автово вы
можете узнать о ближайших планах работы
"Ленсвета" в Автово. Свои
предложения, вопросы
и замечания по вопросу освещения автовских
дворов вы можете прислать нам на электрон-

Действия
муниципальных
депутатов Автово
в защиту жителей

По предложению депутатов МС Автово руководитель регионального
отделения партии Справедливая Россия в СанктПетербурге Шишкина М.А.
23 января 2018 года направила запрос губернатору
Санкт-Петербурга Полтавченко Г.С., в котором просила разъяснить ситуацию
с фактическим срывом
программы развития застроенных территорий.
В подготовке запроса
принимали участие депутаты МС Автово. Мнения
и предложения жителей
реновируемых кварталов,
высказанных на встречах
с депутатами, с руководством регионального отделения партии Справедливая Россия и депутатом
Государственной Думы
РФ Сергеем Мироновым,
были учтены при составлении данного документа.
Также в запросе нашли отражение предполагаемые
факты нарушения действующего законодательства
при передаче земельных
участков (вместе с домами
и жителями) в аренду на
49 лет.
Ответа из Смольного
пока нет, как не последовало его и на письмо
депутатов фракции Справедливая Россия Законодательного собрания

ТРАВИТЬ ЖИТЕЛЕЙ АВТОВО НЕ ПОЗВОЛИМ!

ную почту: avtovo.spb@
mail.ru и страницу МО
Автово в социальной сети
ВКонтакте https://vk.com/
momoavtovo
Заместитель главы
местной администрации
МО Автово
А.В.Савкин

ПРОБЛЕМЫ ЖКХ

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ВСТРЕЧ РУКОВОДСТВА ГУЖА
И УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ С НАСЕЛЕНИЕМ В АВТОВО (ПОАДРЕСНО)

Дата\
время

День

Управляющая организация

Адреса МКД

Ответственное
лицо
От ГУЖА

Февраль

С анк т-Петербурга от
18.12.2017, составленного
по итогам встреч с жителями Автово.
Очевидно, что начальству необходимо что-то
придумать, для сохранения хорошей мины при
плохой игре. Ответы на
поставленные вопросы
требуют выработки серьёзной юридически обоснованной позиции. Как

только поступят ответы
на запросы, депутаты МС
Автово проинформируют жителей на страницах
Автовских ведомостей и
в сети Интернет: на сайте
МО Автово - moavtovo.ru и
на странице в социальной
сети ВКонтакте - vk.com/
momoavtovo.
Заместитель главы
МО Автово
И. В. Шмаков

ПРИЁМНАЯ ДЕПУТАТА АЛЕКСЕЯ МАКАРОВА

По волнующим вопросам вы всегда можете обратиться в приемную
депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Алексея Макарова.
Вы можете обратиться в приемную депутата в Законодательном собрании по телефону/факсу
+7 (812) 318-83-24.
Адрес для отправки писем: 190107, Исаакиевская площадь, дом 6.
В муниципальном образовании Автово (по адресу: ул. Краснопутиловская, дом 27)
помощник депутата ведёт приём два раза в месяц.
Ближайшие дни приёма (с 10 до 12 часов): 14 марта, 4 апреля.
Ближайшие дни приёма (с 15 до 17 часов): 21 февраля, 28 марта, 18 апреля.

Зайцева ул., д.32, 34, 36, 33, 37, 39,
Маршала Говорова ул., д.15, 16, 17,
21, 23, 6/5,3/7, Автовская ул., д.30, 32,
34, 38, 40, 46, 52,28/30, Васи Алексеева ул., д.22, 24, 25, 26, 28,30, Возрождения ул., д.23, 25, 27, Новостроек ул.,
д.28

20.02.18
(после
встречи с
населением)

вторник

ООО «ЖКС-2»

20.02.18
18:30

вторник

ГУП РЭП «Строитель»

ГБОУ СОШ № 480
ул. Маринеско д. 7

22.02.18
18:30

четверг

ООО «ЖКС-3»

Гимназия 397 им. В.
Старовойтовой, ул. М.
Говорова, 9

ул. М. Говорова, 8

27.02.18
(после
встречи с
населением)

вторник

ГУП РЭП «Строитель»

ГБОУ СОШ №501
ул. Краснопутиловская
д. 22

ул. Маринеско д. 5, 6, 7А, 8, 9, 10, 12;
ул. Новостроек д. 9, 11, 13, 15, 17,
19, 21/16; пр. Стачек д. 86, 88, 90, 92,
92к.1, 92к.2, 96.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

001av_feb15-306.indd 5

Место и адрес проведения

ГБОУ СОШ №501
Краснопутиловская ул.,
д. 22

ул. Автовская д. 2, 4, 6, 8, 14, 18; ул.
Зайцева д. 9; ул. Краснопутиловская д.
10, 14/12, 15, 19, 21, 23, 25, 27, 29; ул.
Маринеско д. 1, 3, 4.

Мустафин Г.В.

Дорохов Е.В.

Мустафин Г.В.

Дорохов Е.В.

Март
06.03.18
(после
встречи с
населением)

13.03.18
18:30

вторник

вторник

ГУП РЭП «Строитель»

ГБОУ СОШ №501
ул. Краснопутиловская д. 22

ул. Автовская д. 7, 9, 19; ул. В.Алексеева
д. 12, 15, 18, 23; ул. Краснопутиловская д.
24, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,
42, 43, 45, 47, 51, 53, 55, 57, 59, 61; ул. Примакова д. 4, 6, 8.

ГУП РЭП «Строитель»

Лицей №393
ул. Автовская д. 5

ул. Возрождения д. 11, 17; ул. М.Говорова д.
19; ул. Новостроек д. 10; ул. Примакова д.
12, 14, 16, 22, 24, 26; ул. Ч.Казачества д. 4,
6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30,
32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46.

Дорохов Е.В.

Дорохов Е.В.

13.02.2018 18:29:53
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ЮБИЛЕЙ

НАСТОЯЩЕЙ БЛОКАДНИЦЕ – 85 ЛЕТ!

К 85-летнему юбилею председателя Совета ветеранов 2 округа МО Автово
Суртхайтхановой Изабеллы Ибрагимовны.

Изабелла Ибрагимовна Суртхайтханова
(в центре)

Изабелла Ибрагимовна
Суртхайтханова – по профессии учитель начальных
классов средней школы,
возглавляла Совет ветеранов 2 округа МО Автово
беспрерывно и бескорыстно более 14 лет!
Изабелла Ибрагимовна
участник Великой Отечественной войны, житель
блокадного Ленинграда,
инвалид детства. Награждена медалью «За оборону Ленинграда». Во время
бомбежки получила тяжелое ранение в ногу, поэтому с детских лет передвигается с помощью протеза.
Эта изящная, хрупкая женщина, оказалось, обладает
очень сильным и несгибаемым характером! Она
стала для каждого из нас
достойным примером в
жизни! Изабелла Ибрагимовна отдает окружающим
всю себя, свою доброту
и тепло своего горячего
сердца! Помогать людям
всегда и во всем – девиз
ее жизни!
В своей деятельности
в качестве председателя районного Совета ветеранов 2 округа Автово
Изабелла Ибрагимовна
проявила себя очень чутким, заботливым и внима-

тельным человеком, как к
своим близким товарищам
– активу Совета ветеранов, так и к каждому в отдельности, а таких у нас
было почти 3000 человек.
Это вызывает к ней только беспредельные почет
и уважение! Она всегда
принимала чрезвычайно
активное участие во всех
районных мероприятиях - к
великим праздникам День
Победы и День полного
освобождения Ленинграда от фашистской блокады, так и в повседневной
жизни нашего Автово и
района.
Изабелла Ибрагимовна проводила активную
воспитательную работу
с молодежью в школах,
профтехучилищах, Суворовском училище МВД.
Ее беседы о блокадном
Ленинграде, как живого
свидетеля тех трагических
и героических дней с захватывающим интересом
слушали учащиеся.
Без ее участия не проходило ни одно мероприятие
по возложению венков у
воинских захоронений, памятных досок в честь героев Великой Отечественной
войны. Изабелла Ибрагимовна всегда была орга-

низатором и инициатором
праздничных мероприятий
и в нашем коллективе Совета ветеранов. Обладая
одновременно чувством
юмора, оптимизма, мудрости, великодушия и уважения к своим младшим
товарищам, она никогда не
возносила и не возвеличивала себя над нами!
Это очень важное качество для руководителя
коллектива ветеранов! С
ней очень легко и приятно
работать!
Поздравляя Вас с 85летием, мы, члены Совета
ветеранов 2 округа Автово,
с большим уважением, почтением и любовью выражаем свою благодарность
за совместную работу и
низкий поклон, Вам, дорогая наша Изабелла Ибрагимовна!
Очень ценим Вас и желаем крепкого здоровья,
бодрости, счастливого
долголетия Вам! Мы брали
и будем брать с Вас пример в работе с ветеранами
и по патриотическому воспитанию молодежи!
Совет ветеранов
2 округа
МО Автово

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ!
Общество с ограниченной ответственностью «МБК» сообщает, что свидетельство о
праве на плавание под Государственным флагом Российской федерации на судно
«СБ-633-1» серии ТВ № 0022980 от 16 апреля 2008 года, выданное Северо-Западным
управлением государственного и речного надзора федеральной службы по надзору
и сфере транспорта, считать недействительным.

АВТОВСКИЕ ВОСПИТАННИКИ

АНТОН СИНЯК – ЗЕНИТОВЕЦ НА ТРИ ГОДА!
Воспитанник футбольного клуба Автово Антон
Синяк (1999г.р.) подписал
трехлетний контракт с футбольным клубом Зенит. В
футбол Антон начал играть
в городе Кандалакша (Мурманская область).
В Санкт-Петербурге
Антон выступал за ФК
Автово и академию ФК
Зенит. В прошлом году
Антон принял участие в 19
из 20 игр молодежного состава Зенита, став одним
из самых незаменимых
игроков.
начало на 1 стр.

ДОСУГ

Отмечаем проделанную
работу агента футболиста
Андрея Талаева, который
помог далеко не первому
талантливому автовцу попасть в профессиональный футбол.
Футбольный клуб
Автово поздравляет Антона и желает дальнейших успехов!

Ñ 95-ËÅÒÈÅÌ!

Ñ 90-ËÅÒÈÅÌ!

ШИШКАНОВ Василий Михайлович (4 февраля)
ДУБОВ Марк Давыдович (13 февраля)
МОРОЗОВА Валерия Владимировна (20 февраля)
СОНИНА Зоя Ивановна (26 февраля)
ОРЕХОВА Вера Степановна (28 февраля)
БЕНЕЩУК Зоя Митрофановна (28 февраля)

По традиции в конце января депутаты МО Автово подготовили мероприятия, посвященные Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Ñ 80-ËÅÒÈÅÌ!

18 января 2018 года в
пос. Осиновец Ленинградской области состоялась
экскурсия «Дорога жизни», длившаяся более 5
часов, в которой приняли
участие ветераны Великой Отечественной войны
и пенсионеры МО Автово.
Они посетили мемориал
«Разорванное кольцо» и
филиал Военно-Морского
музея «Дорога жизни».
23 января в м узее
«А.Ахматова. Серебряный век» был организован
праздничный концерт для
150 жителей МО Автово.
В концерте прозвучали
песни и стихи о Великой
Отечественной войне. С
приветственным словом
выступил заместитель
главы муниципального
образования Автово И.В.
Шмаков.
25 января по многочисленным просьбам прошла

Ñ 75-ËÅÒÈÅÌ!

КОНОНОВА Татьяна Алексеевна (9 февраля)
ШАДРОВА Валерия Михайловна (9 февраля)
ГАВРИЛОВА Галина Валентиновна (25 февраля)
ФОМИНА Наталья Николаевна (26 февраля)

ÂÎÑÕÈÙÅÍÍÎ ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ
Ñ ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÎÉ ÑÂÀÄÜÁÎÉ
экскурсия «Меншиковский
Дворец». В ней приняло
участие 45 человек. По
дороге в музей «Меншиковский дворец» экскурсовод рассказывала об
Юсуповском и Мариинском дворцах, особняке
Романово-Ростовского.
26 января ппрошло возложение цветов, посвященное 74-ой годовщине
полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады, к Мемориальным доскам и памятникам А.И. Маринеско, Л.А.

Говорову, П.А. Зайцева,
к воинским захоронениям "Южное" и Мемориальному захоронению на
Красненьком кладбище.
В памятном мероприятии
возложения цветов приняли участие представители
администрации Кировского района, депутаты МО
Автово, учащиеся школ
№ 386, 389, 393, 397, 480.
501, ветераны Великой
Отечественной войны и
жители МО Автово.
22 января на Невском
проспекте д.56 состоялся
концерт «С любовью к
Вам, герои Ленинграда»,
на который были приглашены 113 жителей
Автово. В концерте принимали участие артисты
театра комедии им. Н.П.
Акимова. Исполнялись
песни военных лет, читали стихи. На экране
демонстрировались архивные фотографии. Со
слов жителей концерт
прошел на одном дыхании. Все мероприятия
понравились жителям
и оставили у них самые
теплые воспоминания.

ПРИГЛАШАЕТ НА ПРОСМОТР ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

2003 год рождения
Трусканов Игорь Геннадьевич
8 921 647 80 37

2006 год рождения
Панов Иван Александрович
8 906 247 50 51

2002 год рождения
Родин Вячеслав Эдуардович
8 911 912 15 54

2005 год рождения
Дроздов Илья Викторович
8 905 208 62 36

2001 год рождения
Бажанов Алексей Валерьевич
8 967 977 99 98

Старший тренер клуба — Никитенко Виктор Иванович
89633133343

Официальный сайт ФК Автово: fc-avtovo.ru
E-mail: fcavtovo@mail.ru
ЗАНЯТИЯ БЕСПЛАТНЫЕ!
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Ñ 85-ËÅÒÈÅÌ!

ТРУТНЕВА Анна Кирилловна (1 февраля)
ЧУХАНОВА Нина Владимировна (3 февраля)
ФОМИНА Наталья Николаевна (26 февраля)
ЛОБАЧЕВА Валентина Александровна (4 февраля)
ФОМИНА Наталья Николаевна (26 февраля)
ВАСИЛЬЕВА Зоя Ивановна (10 февраля)
ХАРЛАМОВА Антонина Владимировна (10 февраля)
КОЛОВАНОВА Раиса Алексеевна (17 февраля)
РЯБКОВА Ирина Григорьевна (18 февраля)
ВОЛЫНСКАЯ Людмила Михайловна (19 февраля)
ТЕНИГИНА Фаина Серафимовна (20 февраля)
СЛАВНАЯ Елена Валерьяновна (23 февраля)
ДАНИЛОВА Лидия Евгеньевна (28 февраля)
СКОРОПАД Элеонора Соломоновна (1 февраля)
БАРАМИДЗЕ Юрий Борисович (3 февраля)
ЛОБАЧЕВА Валентина Андреевна (4 февраля)
ВОЛКОВА Галина Александровна (6 февраля)
ПЛУЖНИКОВА Арина Андреевна (9 февраля)
КОЛЕСНИКОВА Раиса Павловна (16 февраля)
СОЛОПЧЕНКО Нина Николаевна (24 февраля)
ФЕДОРОВА Галина Михайловна (24 февраля)

Депутат МС МО Автово
Т.К.Кабонен

2007 год рождения
Чернобривцев Денис Алексеевич
8 921 879 09 87

ÞÁÈËßÐÀÌ

САЙФУЛЛИН Баграм Ибрагимович (11 января)
БЕЛОВА Галина Александровна (16 февраля)
КАРАНДАСОВА Валентина Павловна (22 февраля)

К ДНЮ ПОЛНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ
ЛЕНИНГРАДА ОТ БЛОКАДЫ

УЧАСТНИК ЧЕМПИОНАТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

2004 год рождения
Рыжинский Владимир Сергеевич
8 960 265 22 04

УШИ!

Äîðîãèå þáèëÿðû!
Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ
è ïîæåëàíèÿ çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ, ñ÷àñòüÿ è åùå
äîëãèõ-äîëãèõ ëåò æèçíè!

Заместитель главы
местной администрации
МО Автово
А.В. Савкин

ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ АВТОВО

2008 год рождения
Трусканов Игорь Геннадьевич
8 921 647 80 37

ЕЙ Д
ОТ ВС

ТРАДИЦИОННЫЙ ТУРНИР ПО ВОЛЕЙБОЛУ
В ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

Супругов Викторова Евгения Дмитриевича
и Черневу Ирину Михайловну, вступивших в брак
5 январяря 1958 года.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
БЕСПЛАТНО
Основание: Закон Санкт-Петербурга от 19.09.2012
№ 474-80 «О бесплатной юридической помощи в
Санкт-Петербурге» и постановление Правительства
Санкт-Петербурга от 14.02.2013 № 95 «О мерах по
реализации Закона Санкт-Петербурга «О бесплатной
юридической помощи в Санкт-Петербурге»
ИНВАЛИДАМ,
ВЕТЕРАНАМ ВОВ,
ЖИТЕЛЯМ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА,
МАЛОИМУЩИМ,
ЖЕНЩИНАМ С ДЕТЬМИ ДО 3-Х ЛЕТ
(по жилищным, трудовым, по вопросам предоставления
льгот, пенсий, пособий и т.д.)
консультации, составление заявлений,
представительство в суде.
прием осуществляется в помещении
Муниципального образования Автово
по адресу: СПб, Краснопутиловская ул., д.27,
еженедельно по вторникам
с 11 час. до 13 час.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ВНИМАНИЕ!

Напоминаем, что
каждый вторник с 15:30 до 17:30
в помещении местной администрации
(ул. Краснопутиловская, д.27) осуществляет
бесплатный приём наш юрист
АНДРЕЙ КАТАЕВ.

За два года Андрей Евгеньевич помог многим
жителям муниципального образования Автово
в решении их проблем. Поэтому если вам нужна
квалифицированная помощь и содействие, то
каждый вторник без предварительной записи
(живая очередь) Андрей Катаев ждёт вас по
вышеуказанному адресу.

23 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА

Начало игр в 10:00
Регистрация команд в зале с 9:30
Игры состоятся в спортивном зале
(ул. Автовская д.16)
Проход в зал через главный вход

состав команды 6 человек
(в команде должно быть не менее одной женщины)
Для команд, состоящих на 80 % (5 человек) и более из спортсменов,
зарегистрированных в Муниципальном образовании Автово
(регистрация подтверждается только паспортом )
участие в турнире бесплатно.
Победителей ждут призы от депутатов муниципального совета Автово.

Учредитель и издатель - муниципальный совет
муниципального образования муниципальный округ Автово.
Главный редактор – В.В. Давыдов.
Редактор выпуска – Р.П. Цыпленков
Адрес учредителя, редакции и издателя: 198152,
город Санкт-Петербург, улица Краснопутиловская, дом 27.
Телефон редакции: 785-36-47.
Email редакции: avtovskie_vedomosti@mail.ru

ОБЪЯВЛЕНИЕ

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

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
В.В. Давыдов, И.В. Шмаков, Д.С. Мартьянов,
А.В. Савкин, А.А. Чистякова
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печать (установленное по графику и фактическое):
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