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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
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Защитнику России
Я сегодня на границе
Охраняю мир, покой.
Пред любой 

в ответе птицей,
Пролетевшей надо мной.

В любом шорохе и шуме
Должен я определить:
Свежей памятью 

всё думать:
"А быть может 

там – бандит?"

Зоркий глаз 
во тьму направлю,

Подозрительна она.
Бдить себя я 

тем заставлю.
Предо мною вся страна!

Пред Отчизною в ответе:
Клятву дал, она со мной.
Враг напал, пощады нету.
Отвечаю головой!

Михаил Деев 

а есть ли совесть?
2 февраля в известном городском издании «Мой район» был опубликован материал, рассказывающий о 
душевных и финансовых переживаниях депутата ЗакСа Андрея Васильева. Этот депутат представляет 
половину жителей Автово в городском парламенте, поэтому мы посчитали необходимым познакомить 
читателей Автовских ведомостей с материалом «МР»

Авторы: Сергей Ковальченко, Серей Каргемазов
Полная версия материла на сайте издания: http://mr7.ru/articles/151479/

Бедный гусар «единой россии»

Петербургский депутат-
единоросс Андрей Васи-
льев считает, что пар-
ламентариев  можно 
сравнить с изгоями и их 
зарплату необходимо 
индексировать чуть ли не 
вполовину. MR7.ru пого-
ворил с малоимущим на-
родным избранником, по-
смотрел его декларации, 
вспомнил трудовой путь и 
все три законодательные 
инициативы за шесть не-
легких лет парламентской 
работы.

Изгой
Депутат из фракции 

«Единая Россия» пе-
тербургского парламен-
та Андрей Васильев 

Ф о т о :  п р е с с - с л у ж б а 
законодательного собрания 
Санкт-Петербурга

рассказал корреспон-
денту MR7.ru, почему 
парламентарии оби-
жены материально по 
сравнению с другими 
городскими бюджет-
ник ами .  Их  доходы, 
по мнению Васильева, 
растут постоянно.

– Если посмотрим 
тенденции,  мы всем 
увеличивали зарплаты 
за те пять лет, что 
работали в пятом со-
зыве: учителям, вра-
чам, библиотекарям, 
работникам культуры. 
Не индексировали зара-
ботную плату государ-
ственным служащим, 

даже уменьшили от 8 до 
10 % ее, и депутатам. 
Я считаю, это неспра-
ведливо. Мы живем в 
обществе. Оно должно 
развиваться. Не должно 
быть изгоев. Депутат 
— это не изгой, — сетует 
на свое существование 
единоросс.

Он считает, что необ-
ходимо как можно скорее 
устранить эту социаль-
ную несправедливость и 
проиндексировать депу-
татскую зарплату.

– В 2017 году депу-
татская зарплата долж-
на быть сопоставима 
с теми повышениями, 
которые получили наши 
бюджетники, в рамках 
президентских указов. 
Думаю, минимум от 40 
до 50 % надо повышать 
за этот период времени, 
— считает Васильев.

В былые времена 
Васильев зарабатывал 
больше.

— В среднем у по-
мощника депутата сей-

час зарплата 30 тысяч. 
Моя зарплата, базовая 
ставка — 58 тысяч. А 
когда я работал зам-
директора Кировского 
завода моя зарплата 
была 600 тысяч (про-
работал полгода в 2011 
году. — Прим. ред.) . 
Чувствуете разницу? 
— риторически спросил 
депутат.

Нищета
Согласно деклара-

ции Васильева, в 2015 
году он заработал более 
трех миллионов рублей, 
а значит, ежемесячный 
доход депутата составил 
более 275 тысяч рублей. 
Васильев владеет домом 
площадью 187 кв. м и 
квартирой в пользовании 
чуть более в 142 кв. м. 
Ездит депутат давно на 
Volvo S80. Средняя цена 
ее 2011 года выпуска, 
если взять за точку от-
счета год начала подачи 
деклараций, примерно 
миллион рублей.

качество коммунальных 
услуг падает, а неЗаконные 

побоРы За них Растут!
Петербуржцы начали массово жаловаться 

на услуги ЖКХ.
В прошлом номере 

наша газета писала о 
том, что 17 января 2017 
года Правительство РФ 
приняло под действием 
груза кошмара и безобра-
зий, творящихся в сфере 
ЖКХ, постановление, в 
котором прописана ответ-
ственность управляющих 
компаний за неправильно 
начисленные платежи за 

денежного поощрения за 
тяжкий труд своих руко-
водителей компании. Нет 
также механизма привле-
чения, кроме малоэффек-
тивных штрафов через 
жилищную инспекцию, 
управляющих компаний 
за некачественное предо-
ставление услуг и т.д. И 
этим управляющие компа-

коммунальные услуги. 
Прошло больше месяца. 
Как всегда, в нашей стра-
не, хорошее дело долгое 
время остается только на 
бумаге. Не разработан 
механизм реализации, 
позволяющий привле-
кать управляющие компа-
нии к ответственности за 
умышленное завышения 
платежей с целью ком-
пенсировать свои убытки 
от безалаберной и не-
эффективной деятельно-
сти, а также чудовищного 

нии с успехом пользуются 
– ничего не боятся.

Приведем статистику, 
которая уже привела в 
бешенство Председате-
ля Жилищного комитета 
Правительства Санкт–
Петербурга А.В. Шияна, 
—  только с начала 2017 
года в Государственную 
жилищную инспекцию 
Санкт-Петербурга по-
ступило 2482 жалоб от 
недовольных жителей 
города!

А, говорят, что мы воду плохо населению поставляем!

мнение

продолжение на 2 стр.

династиЯ максутовых на слуЖбе отечества
Род героических защитников Максутовых охватывает более трех веков:  документальные свидетельства их подвигов внесены в скрижали истории нашей великой 
Родины с конца XVI века. Однако коснемся лишь 3 ветвей этого мощного генеалогического древа.

Следуя хронологии, повествование стоило бы начать с Максутова Дмитрия Петровича — последнего губернатора Русской Америки, прославившего свою 
фамилию в обороне Петропавловска, которая принесла единственную победу в Крымской войне 1853-1856 гг. Но повернув штурвал истории, расскажем сна-
чала о нашем современнике Дмитрии Дмитриевиче Максутове — жителе Автово, герое войны и создателе атомного ледокольного флота СССР, участнике 
и руководителе 10 арктических и 6 антарктических полярных экспедиций, который достоин своих прославленных предков во всем.

Дмитрий Дмитриевич 
родился в Петрограде 14 
января 1923 года. Его отец 
— князь Дмитрий Петрович 
Максутов (1873—1942) — 
участник кругосветного пла-
вания на крейсере «Россия» 
и Цусимского сражения, 
который прошел 4 войны: 
китайскую (1901 г.), япон-
скую (1905 г.), германскую 
(1914 г) и гражданскую (1918 
г.) и перенес тяжелые ра-
нения и контузию, к тому 
времени был отставным 
военно-морским офице-
ром. Дмитрий Петрович 
также родился в Северной 
столице, а образование по-
лучил в Морском кадетском 
корпусе. Первая его супруга 
княжна Оболенская после 
развода уехала с дочерью 
за границу.

В 1920 году он встре-
тил Веру Ивановну, перед 
красотой которой не смог 
устоять, и женился. Отец 
девушки создавал воен-
ные крепостные укрепле-
ния — форты, крепости, 
порты и т. д. И хотя Вера 
родом из Польши (Иванго-
род), ей суждено было ока-
заться в Санкт-Петербурге, 
где в 9 лет ее отдали в 
Смольный институт благо-

родных девиц. Однако 10 
лет, проведенных в этом 
привилегированном закры-
том учебном заведении, 
оставили у нее тяжелые 
воспоминания.

Детство Дмитрия с само-
го рождения было омраче-
но тревогой за папу — это 
было время, когда уни-
чтожали бывших офице-
ров русских вооруженных 
сил. Тогда все, имевшие 
титулы, полученные в сра-
жениях за свободу свое-
го народа, считались его 
врагами. Так героические 
предки Дмитрия Дмитрие-
вича получили княжеский 
титул за большие заслуги 
перед Родиной в период 
царствования отца Петра 
Великого — Алексея Ми-
хайловича (1651- 1694).

Когда Диме едва ис-
полнился годик, его отца 
арестовали, а в 1928 от-
правили на вольное по-
селение в Канск. Его мама 
– В.И. Максутова, взяв ма-
лыша, отправилась туда к 
супругу, где им удалось по-
жить вместе лишь 2 года. 
Затем снова последовал 
арест. Такие мытарства 
семьи, наполненные стра-
хом за родных, горечью и 

болью, продолжались еще 
много лет.

Но мальчик рос бое-
вым и смышленым. С 14 
лет он стал заниматься в 
судомодельной мастер-
ской: изучал штурманское 
дело, прокладку курса по 
морским картам, разраба-
тывал чертежи военных 
кораблей. Летом на остро-
ве Вольный ходили на 
шлюпках и под парусом в 
устье Невы.

Тогда он мечтал посту-
пить в Высшее военно-
морское инженерное учи-
лище им. Дзержинского. 
Но из-за врожденного 
дефекта зрения был при-
знан «негодным к военной 
службе». В 1940 году, по-
сле окончания обучения 
в школе, он попросил дру-

га пройти вместо 
него медкомиссию, 
но маневр ребят 
сразу обнаружи-
ли. Тогда Дмитрий 
решил поступать 
в Кораблестрои-
тельный институт. 
Конкурс был 8 че-
ловек на место, но 
он успешно сдал 
вступительные 
экзамены и стал 
студентом. Ему 
повезло, что врач 
только послушал 
сердце и легкие, а 
зрение проверять 
не стал.

В июне 1941 
года в институте 
шла экзаменаци-
онная сессия. И 
вдруг — чрезвы-
чайное сообще-

стояла задача — не допу-
стить переправы немцев 
через реку Тосно на ле-
вый берег, с которой они 
справились с потерями. 
С оружием было плохо. 
Вместо окопов каждый 
стрелок выкапывал себе 
«гнездо»: оттуда стрелял, 
там и укрывался, а если 
убивали, то в нем его и 
хоронили. Потери у на-
ших солдат были очень 
большие, и через пару не-
дель их перевели в район 
Лигово, где была очень на-
пряженная обстановка.

Там каждую ночь роту 
поднимали, и из своих ка-
нав (окопов не было) бой-
цы ползли по-пластунски с 
винтовками с примкнутыми 
штыками до половины 
нейтральной полосы. За-
тем по команде командира 
они вскакивали и бежали 
в темноте на немецкие по-
зиции. Немцы открывали 
такой бешеный огонь, что 
атака захлебывалась, и по-
ловина роты погибала. Это 
был приказ командующего 
Ленинградским фронтом 
Г.К.Жукова — не давать 
покоя врагу круглые сутки, 
выполнение которого обхо-
дилось слишком дорогой 
ценой: каждую ночь наши 
бойцы теряли полроты.

Через некоторое вре-
мя остатки части опять 
перевели и, организовав 
роту из находившихся там 
солдат, поставили цель — 
выбить немцев из поселка 
Урицк. Но не учли, что их 
осталось мало, не было 
оружия, артиллерии и под-
держки. После ураганного 

огня, который открыли по 
ним из вражеских авто-
матов, в живых осталось 
несколько человек.

Так как в тот период на 
Ленинградском фронте ца-
рил беспорядок, и многие 
солдаты не знали не толь-
ко номера своей части, 
но и фамилий взводных и 
ротных командиров, а те 
не знали своих подчинен-
ных, то легко принимали 
к себе бойцов, отставших 
от своих частей. Так не-
сколько раз случилось и с 
Дмитрием Максутовым.

Потом наступил октябрь 
с холодными ночами. Об-
мундирование было не 
ахти: Дмитрий набивал под 
рубашку немного сена, что-
бы хоть как-то согреться. 
Вместо сапог были ботин-
ки, поэтому под обмотки 
накручивал газеты, но это 
тоже плохо грело. Перед 
канавой, где их часть рас-
положились в этот раз, 
было поле с неубранной 
капустой, листья которой 
подкладывали в выкопан-
ные «норы», чтобы было 
теплее и мягче спать. Как 
выяснилось позднее, вся 
эта канава была на виду у 
немецких снайперов и про-
стреливалась вдоль. Здесь 
8 октября снайперская 
пуля настигла Дмитрия, 
попав в правый висок.

После госпиталя он был 
определен в 705-й ОАТБ 
охранять транспортные 
средства, доставляющие 
продукты по «ледовой 
дороге жизни». 

пРинимает  всех, 
до  последнего  посетителЯ

Уже давно бесплатная 
юридическая помощь яв-
ляется одной из самых 
востребованных услуг 
у населения. Это спра-
ведливо и для жителей 
Автово, которые вот уже 
более 2 лет каждую сре-
ду терпеливо выстаива-
ют очередь в помещении 
местной администрации, 
чтобы попасть на консуль-
тацию по юридическим 
вопросам.

Прием в МО Автово 
ведет Андрей Катаев, ко-
торый принимает всех, 
кто пришел на консуль-
тацию, до последнего 
посетителя. На приеме 
бывает до 10 человек в 
день, хотя официально 
время ограничено — до 
17.30. Диапазон вопро-
сов, с которым приходят 
люди на юридическую 
консультацию достаточно 
широк. Это и помощь в 
составлении разного рода 
документов — заявлений, 
жалоб, обращений. Разъ-
яснение прав, которые 
гражданам приходится 
отстаивать. Информация 
о льготах, положенных са-
мым разным категориям 
граждан и т.д. Поэтому в 
многочисленной очереди 

можно увидеть и пожилых 
людей, возраст которых 
далеко превышает пенси-
онный, и молодых женщин 
в положении, ожидающих 
малыша, и мамочек со 
слезами, оставшихся с ре-
бенком без супруга, и се-
мейные пары, попавшие в 
нестандартные ситуации.

В прошлом году А.Е. Ка-
таев, подводя некоторый 
итог своей деятельности в 
этом направлении, отме-
тил, что с сентября 2015 
года до августа 2016 года 
на прием в МО Автово за 
бесплатной юридической 
помощью обратилось бо-
лее 200 человек. В этом 
году количество жителей 
Автово, попавших к нему 
на прием значительно вы-
росло.

В следующих номе-
рах в рубрике «Вопрос-
Ответ» мы продолжим 
публикацию о деятель-
ности Андрея Катаева и 
узнаем: кому из жителей 
удалось помочь и что его 
больше всего удивило за 
эти 2 года, принимая по-
сетителей?

Депутат МС Автово
Алла Чистякова 

Политика

23 ФеВРАлЯ
ДеНь ЗАщИтНИКА 

ОтечеСтВА

БесПлатная Помощь

история автово в лицах

ние. Война. Мама Дмитрия 
знала об ужасах войны 
не понаслышке: прошла 
сестрой милосердия всю 
Первую мировую. Она 
сразу поняла, сколько горя 
выпадет на их долю. Но 
молодежь полагала, что 
враг будет разбит быстро и 
без значимых потерь.

25 июня Дмитрий увидел 
объявление, что в комитете 
комсомола ЛКИ собирали 
добровольцев для Ленин-
градской армии народного 
ополчения (ЛАНО), и сразу 
написал заявление о до-
бровольном вступлении в 
армию. С 4 июля 18-летний 
студент стал солдатом-
добровольцем ЛАНО.

Первый военный опыт 
приобрел в стрелковом 
взводе. Перед его полком 

Д.Д. Максутов
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100 лет кировскому району 

начало на 1 стр.
Жена депутата заде-

кларировала годовой 
доход более 72 тысяч ру-
блей (примерно по шесть 
тысяч в месяц). Супруга 
Васильева владеет квар-
тирой, в которой живет 
вместе с мужем и еще 
одной квартирой пло-
щадью 34,5 кв. м. Ездит 
депутатская спутница 
жизни с 2012 года на Audi 
Q7. Примерная цена ма-
шины того года выпуска 
– сейчас составляет два 
миллиона рублей.

В качестве бесплатных 
услуг депутату положен 
служебный мобильный 
телефон с подключен-
ным безлимитным та-
рифом. Народный из-
бранник может говорить 
сколько угодно и в любой 
точке мира. Все оплатят 
из засекреченной сметы 
Законодательного со-
брания.

Еще депутату полага-
ется служебный автомо-
биль и льготная кормежка 
в специальной столовой 
Мариинского дворца.

Структура депутатской 
заработной платы такова. 
Ставка составляет 58 тыс. 
рублей, к ней прилагается 
доплата за классный чин 
порядка 14 расчетных 
единиц (1 300 рублей 
единица) у депутатов он 
максимальный, за слож-
ность, за ненормирован-
ный рабочий день. Также 
депутатам полагаются 
квартальные премии в 
размере оклада.

Кроме того, по словам 
источника, любимчикам 
– из «Единой России» 
выплачиваются ежеме-
сячные премии в раз-
мере оклада. Говорят, 
что формулировка, по 
которой выплачиваются 
эти премии — «в связи с 
тяжелым материальным 
положением».

– Если прикинуть так, 
то к зарплате добавля-
ется еще 2-3 оклада, в 
зависимости от человека, 
и в среднем выходит при-
мерно 170-200 тысяч ру-
блей в месяц на депутата, 

но некоторые по-
лучают еще боль-
ше, – резюмирует 
источник.

Чтобы бедный 
депутат не горе-
вал в отпуске, ему 
полагается прият-
ный бонус в виде 
второго оклада. 
Обычно летом пе-
тербургские депу-
таты отдыхают от 
праведных тру-
дов чуть больше 
двух месяцев и 

коллективный законопро-
ект о защите валютных 
заемщиков. Как голосо-
вал депутат, мы узнать 
не можем, в отличии от 
Госдумы, петербургский 
парламент скрывает это 
от общественности.

Пробирался в парла-
мент Васильев в 2011 
году со скандалом. Изби-
рательные участки на Ки-
ровском заводе закрыли 
от посторонних глаз, объ-
яснив это секретностью 
объекта. В результате, 
по данным сайта «Держи 
вора», Васильеву нари-
совали несколько тысяч 
голосов.

По материалам MR7.ru

Важно знать: только 
в  д в у х  р е г и о н а х 
РФ все  депу таты 
местных парламентов 
получают зарплату – 
Чеченская Республика 
и Санкт-Петербург.

Для сравнения: Губернатор 
Санкт-Петербурга Георгий 
Полтавченко "заморозил" 
свою зарплату на уровне 
2016 года и отказался от 
повышения!

все это время получают 
два полновесных оклада, 
то есть в среднем плюс-
минус 400 тысяч рублей 
в месяц.

В случае господина 
Васильева, у него есть 
еще и доплата за стаж на 
военной службе, поэтому 
его зарплата выше сред-
ней по парламенту.

Балабол
За шесть лет депутат-

ства из-под Васильева 
вышли всего три инициа-
тивы: обращение к Пути-
ну о сохранении музея на 
крейсере «Аврора», он 
предложил праздновать 
в Петербурге День вете-
рана труда (не принято) и 

улица двух Революций
Не так много в Пе-

тербурге проспектов и 
районов, которые столь 
прочно были бы связаны 
друг с другом. Проспект 
Стачек – центральная 
магистраль, символ и 
жизненная артерия Ки-
ровского района. В архи-
тектуре этого проспекта 
запечатлена вся судьба 
Петрограда-Ленинграда-
Петербурга XX века, сме-
на эпох, история города. 
Однако проспектом он 
был не всегда. До трид-
цатых годов XIX века про-
спект Стачек именовался 
Петергофской дорогой, 
затем – Петергофским 
шоссе. Это неудивитель-
но – современный про-
спект Стачек начинается 
в Нарвской заставе, кото-
рая, как и другие заставы 
(Московская, Невская, 
Выборгская), тогда слу-
жила пограничным пун-
ктом на въезде в город. 
Затем петербургские за-
ставы стали точками, из 

которых выросли новые 
районы. Нарвская за-
става отворяла дорогу 
на Петергоф и другие 
окрестности Петербурга, 
а потому долгое время и 
носила такое название.

И лишь в 1920-е годы 
появилось название 
«улица Стачек». Бунтар-
ское название этой ули-
цы подходит ей, как ни-
какое другое. В XIX веке, 
когда из Кронштадта в 
эти места был переведен 
чугунолитейный завод 
(будущий Путиловский), 
закончилась и «деревен-
ская» жизнь – стали во-
круг появляться рабочие 
поселения, а также дру-
гие заводы и мануфакту-
ры. Еще не став частью 
Петербурга, эта мест-
ность стала важной ча-
стью его промышленно-
го фундамента. Однако, 
промышленное развитие 
было сопряжено с тяже-
лым и подчас невыноси-
мым трудом рабочих, о 

которых ни государство, 
ни сами промышленники 
толком не думали. Неу-
дивительно, что к началу 
XX века, превратившись 
в рабочую окраину Пе-
тербурга, Нарвская за-
става стала пороховым 
погребом грядущих ре-
волюций.

Искрой, из которой 
возгорелось пламя, ста-
ли известные всем собы-
тия 9 января 1905 года, 
когда возглавляемое 
провокатором Гапоном 
шествие рабочих, желав-
ших вручить Николаю II 
петицию о своих нуждах, 
было расстреляно. 

Затем была Первая 
русская революция, ре-
зультатом которой стал 
«Манифест 17 октября» 
– основа первой факти-
ческой русской консти-
туции. Однако проблем 
рабочих манифест в 

сколько-нибудь долж-
ной степени не решил. 
А оттого продолжилась и 
классовая борьба – толь-
ко с 1910 по 1914 год и 
только на Путиловском 
заводе произошло 108 
стачек! Неудивительно, 
что и следующая рус-
ская революция пришла 
отсюда же – именно на 
Путиловском заводе на-
чалась та самая массо-
вая забастовка, которая 
вылилась в Февраль-
скую революцию, озна-
чавшую конец монархии 
в России.

Закончились череда 
революций и Граждан-
ская война, и истори-
ческие вехи были за-
креплены в названиях 
важных городских мест 
– Нарвская площадь ста-
ла площадью Стачек, а 
Петергофское шоссе – 
улицей Стачек.

Возвращение к мир-
ной жизни стало началом 
масштабного строитель-
ства – в советское время 
улица (а затем проспект) 
Стачек застраивались 
новыми зданиями, вы-
полненными по лекалам  
современной архитекту-
ры, многие из которых 
стали воплощением со-
вершенно новых для 
культуры феноменов. 
К таковым можно отне-
сти, например, фабрику-
кухню – здание, которое 
известно современным 
жителям нашего района 
как «Кировский универ-
маг». Организация по-
настоящему массового 
питания стала частью 
государственной поли-
тики. И вот в 1930 году 
появилось это огромное, 
выполненное в стиле 
модного тогда конструк-
тивизма  здание, в зада-

чи которого входило 
комплексное обе-
спечение питанием 
рабочего класса. 
Речь здесь не толь-
ко о привычном для 
нас «общепите» 
(хотя именно здесь 
в нарвской фабрике-
кухне впервые в 
СССР был введен 
принцип самообслу-
живания в столо-
вых). Фабрики-кухни 
были призваны обе-
спечить заводские 
столовые. Не забы-
ли и об облегчении 
труда женщин в до-
машнем хозяйстве 

переходит в великолеп-
ный сталинский ампир, 
о некоторых образчиках 
которого мы писали в 
прошлогодних выпусках 
«Автовских ведомостей» 
– от улицы Новостроек 
через Комсомольскую 
площадь до автовско-
го путепровода тянется 
непрерывная цепь ве-
ликолепия градострои-
тельного искусства се-
редины XX века, каждый 
дом в которой – шедевр. 
За виадуком – другая 
эпоха, выразившаяся в 
домах-кораблях, в мас-
совой застройке – другая 
жизнь и другая эстетика, 
в которой господствуют 
целесообразность и до-
ступность.

В августе 1940 года 
Исполком Ленгорсове-
та переименовал ули-
цу Стачек в проспект 
Стачек, повысив статус 
районной магистрали. 
Сейчас Проспект Стачек 
не только лицо Киров-

ского района, это и лицо 
старого Ленинграда, и 
одно из лиц куда более 
эклектичного Петербур-
га. Но в целом, конечно, 
это путешествие в совет-
скую эпоху – от времен 
зарождения революций к 
эпохе  «развитого социа-
лизма».

уважаемые ав-
товцы! к столетию 
кировского района, 
продолжая серию пу-
бликаций о нем, мы 
просим присылать в 
нашу редакцию ма-
териалы о ваших соб-
ственных историях 
жизни в кировском 
районе. Ждем ваших 
писем на электрон-
ную почту avtovskie_
vedomosti@mail.ru !

Депутат 
МС МО Автово

Денис Мартьянов

– был налажен массовый 
выпуск полуфабрикатов.

Буквально напротив – 
первый в Ленинграде дом 
культуры (изначально 
Дом культуры Московско-
Нарвского района, сей-
час Дворец культуры 
имени А. М. Горького). 
Он был построен тремя 
годами раньше – в 1927 
году. Это архитектурное 
сооружение было высо-
ко оценено на Всемир-
ной выставке в Париже 
– проект получил Гран-
при.

Примечательны и зда-
ние районной админи-
страции (тогда – Дом Со-
ветов), также выполнен-
ное в стиле авангарда, и 
ансамбль на Тракторной 
улице, сочетающий в 
себе авангард с неоклас-
сицизмом.

В сторону к Автово на 
Стачек сменой стилей 
сменяется и архитек-
турная эпоха – неодно-
значный конструктивизм 

Ледовая трасса под-
вергалась обстрелам и 
бомбардировкам. Чтобы 
не попасть в воронки и 
промоины, трещины и раз-
ломы, приходилось оты-
скивать более безопасные 
маршруты. На Ладоге его 
часть пробыла до закры-
тия трассы, когда лед на 
озере стал таять, и сквозь 
талую воду не было видно 
трещин. Возвращались 
последними. Вода уже 
достигала порога кабины 
водителя, и дверки были 
сняты, чтобы остался шанс 
на спасение. Но до своего 
берега им все-таки уда-
лось добраться.

В августе Дмитрию 
предложили пойти на кур-
сы младших лейтенантов 
артиллерии. После сдачи 
экзаменов на отлично его 
определили в дивизион-
ную артиллерию на новые 
для того времени орудия 
— пушки-гаубицы калибра 
152 мм. Началась учеба. 
Однако через месяц мед-
комиссия ее прервала: 
окулист вынес приговор 
«не годен».

Но вскоре его и еще 
несколько человек ото-
брал командир взвода 
14-й Отдельной батареи 
звуковой разведки (ОБЗР), 
расположенной на Орани-
енбаумском плацдарме на 
южном берегу Финского 
залива. Лунной ночью в 
начале ноября 1942 года 

на барже, загруженной те-
плой одеждой для солдат, 
под обстрелом береговой 
артиллерии, снаряды ко-
торой рвались с обоих бор-
тов, а по палубе стучали 
осколки, они продвигались 
к Кронштадту. Затем взяли 
курс на Ораниенбаум.

В Ораниенбауме для ря-
дового Максутова наступил 
следующий этап военной 
жизни — на него возложи-
ли обязанности помощ-
ника начальника штаба 
отдельной особой батареи. 
Эта батарея замыкалась 
на 519-й гаубичный артил-
лерийский полк. Основной 
задачей батареи было 
определение координат 
артиллерийских батарей 
немцев, которые стреляли 
из района Петергофа и по 
Ленинграду, и по позициям 

на Ораниенбаум-
ском плацдарме. 
Этот плацдарм 
— 35 км в длину 
и 25 км в ширину 
— образовался 
случайно: после 
занятия немцами 
Петергофа совер-
шенно разбитые 
части 8-й армии, 
отступавшие из 
Эстонии, отошли 
к Ораниенбауму 
и смогли там за-
крепиться. Заняв 
Петергоф, враг 
отрезал остатки 
наших войск от 
Ленинграда. Но 

ной Звезды. Дальше осво-
бождали эстонские города 
и поселки. За спасение 
штабной автомашины со 
всеми документами, кото-
рая загорелась от немец-
кого снаряда на одной из 
немецких дорог Дмитрий 
получил вторую медаль 
«За отвагу». Тогда же он 
был представлен ко второ-
му ордену Красной звезды. 
Но в штабе армии, куда 
поступили наградные ли-
сты, не решились само-
стоятельно без приказа 
сверху вручить героям 
заслуженные награды. Так 
во время войны случалось 
нередко.

За участие в боях на 
Ленинградском фронте 
его наградили орденом 
Отечественной войны 1 
степени, медалью Жу-
кова и многими другими 
медалями.

В Таллине командова-
ние решило соединить 
14 ОБЗР и 30 ОБЗР и 
образовался 70-й Отдель-
ный разведывательный 
артиллерийский ордена 
Красной Звезды дивизи-
он. В апреле 1945 года 
их через Латвию и Литву 
переправили на юг. В лесу 
под городом Лиепая (Ли-
бава) дивизион развернул 
технику для разведыва-
тельных действий. Там 
из листовок, сброшенных 
нашим самолетом, узна-
ли, что принята безогово-
рочная капитуляция не-
мецкой армии. Но только 
27 октября 1945 Дмитрий 
был демобилизован, так 
как командир дивизиона 
А.И.Котов не хотел его 
отпускать и предложил 
считать нештатным «по-
мощником начальника 
штаба». Хотя он был стар-
шиной (с июня 1945 года), 
ему приходилось в то 
время выполнять офицер-
ские обязанности.

Послевоенный период 
начался с восстановления 
в Ленинградском Корабле-

начало на 1 стр.

династиЯ максутовых на слуЖбе отечества
строительном институте. 
Годы учебы в ЛКИ про-
летели быстро. Окончив 
институт, получил пригла-
шение в Кораблеисследо-
вательскую лабораторию 
Арктического научно-
исследовательского ин-
ститута — АНИИ. Работе 
в области ледоколострое-
ния, освоения Арктики и 
Антарктики он посвятил 
более 50 лет.

Значимым отрезком 
жизни стала работа в за-
граничных командиров-
ках. Сначала для наблю-
дения за строительством 
судов для Севморпути 
его направили в Финлян-
дию. Затем участвовал в 

проектировании и строи-
тельстве 6 ледокольно-
транспортных судов ак-
тивного ледового плава-
ния типа «Лена» в Гол-
ландии.

Благодаря научным 
трудам Д.Д.Максутова 
стали возможны два зна-
чительных открытия XX 
века — проектирование и 
создание первого в мире 
ледового опытового бас-
сейна для испытаний мо-
делей судов в естествен-
ном моделированном 
льду и разработка теории 
взаимодействия корпуса 
судна со льдом. Его под-
пись стоит на всех основ-
ных корпусных чертежах 

первого в мире атомного 
ледокола «Ленин». Он 
был начальником экспе-
диции по первым испы-
таниям этого ледокола во 
льдах Арктики, руководил 
6 антарктическими и 10 
арктическими экспеди-
циями, выбором мест для 
строительства и строи-
тельством нефтебаз Со-
ветской антарктической 
экспедиции на станциях 
Мирный, Молодежная и 
Беллинсгаузен, первой 
приемкой танкера и орга-
низацией его разгрузки в 
этих пунктах.

За отличное руковод-
ство этими экспедиция-
ми награжден орденом 

Октябрьской революции, 
орденом Дружбы наро-
дов и многими другими 
наградами (у Дмитрия 
Дмитриевича 23 прави-
тельственные награды). В 
1981 году ему присвоили 
почетное звание Лауреата 
Государственной премии 
Совета Министров СССР.

В 1987 году он пере-
шел на работу в Цен-
т р а л ь н ы й  н а у ч н о -
исследовательский ин-
ститут им.А.Н.Крылова и 
до настоящего времени 
работает в должности 
старшего научного со-
трудника.

Депутат МС Автово
Алла Чистякова

а есть ли совесть?Политика

история автово в лицах

Дом советов (предположительно 1938) 

Путиловский завод

Д.Д. Максутов в 1944 году.

оставшиеся войска отстоя-
ли Ораниенбаум, защитив 
Кронштадт и Балтийский 
флот.

За период длительной 
обороны на Ораниенбаум-
ском плацдарме 14-й ОБЗР 
был собран большой банк 
данных по координатам 
вражеских батарей, по ко-
торым наши артиллеристы 
разгромили укрепления 
врага и их артиллерийские 
и минометные батареи, 
как только на плацдарм 
доставили достаточное 
количество боеприпасов.

В июне 1943 года их 
перебазировали на юж-
ную линию обороны 
плацдарма: батарея раз-
вернулась для засечки 
артиллерийских батарей 
немцев, расположенных 
в районе деревни Гости-
лицы. А 14 января 1944 
года, в его день рождения, 
наступил первый день 
прорыва вражеской обо-
роны на Ораниенбаум-
ском плацдарме. На этом 
плацдарме Д.Д.Максутов 
получил свою первую на-
граду — медаль «За обо-
рону Ленинграда», а позже 
— медаль «За отвагу».

Потом ему предстояло 
сражаться за освобож-
дение Нарвы. За эти на-
пряженные бои он был 
награжден орденом Крас-На Ораниенбаумском плацдармев в 1943 году.
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дорогие жители автово–маленькие и взрослые!
Приглашаем вас 25 февраля 2017 года

на Комсомольскую площадь
к 12-00 на народное гуляние «Широкая масленица».

В программе – выступление артистов-песни, танцы, цирковые номера, а так-
же игры, развлечения и угощение блинами!

с нетерпением ждём вас!

депутаты муниципального совета автово



уваЖаемые Жители автово! 
ПриглаШаем в театр!

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Алексей Макаров 
приглашает всех желающих посетить оперетту «Баядера» 

в Театре музыкальной комедии 9 марта в 19:00.
Адрес: Итальянская ул., д. 13.

В честь первого весеннего праздника вы получите уни-
кальную возможность насладиться музыкой легендарного 
композитора Имре Кальмана в неповторимых интерьерах 
одного из старейших театров России. «Баядера» – тро-
гательный рассказ о любви между индийским принцем 

Раджами и артистки парижского варьете Одетте Дари-
монд. В оперетте Имре Кальман талантливо использовал 
музыкальные интонации парижских бульваров и танце-
вальные ритмы также входивших в моду американских 
танцев – тустепа, фокстрота и шимми.

Выдача бесплатных билетов будет производиться в муниципальном образовании Автово 
с 1 по 7 марта, 

при предъявлении документа, удостоверяющего регистрацию в Автово.
Адрес: Краснопутиловская улица, дом 27. 

Время работы: 
понедельник-четверг с 9-00 до 18-00, 

пятница с 9-00 до 16-45 (обеденный перерыв с 13-00 до 13-45). 
Контактный телефон: (812) 785-00-47.

внимание, конкурс!
уваЖаемые Жители автово!

Группа Автово  ВКонтакте (https://
vk.com/av_tovo) и муниципальное 
образование Автово (ht tp: / /www.
moavtovo.ru) объявляют конкурс на 
лучшую фотографию АВтОВО. 

Условия участия в конкурсе: 
1. Фото можно прислать любым удобным для 

вас способом:
- выложить в  альбом "конкурс" в группе 

Автово в социальной сети ВКонтакте,
- прислать на электронную почту: avtovo.

spb@mail.ru
2. Сроки проведения конкурса: 
 с 20.02.2017 по 20.05.2017. 

3 .  Тема конкурса:  Автово – вашими 
гл а за м и !  Ул и ц ы  и  л юд и ,  с о б ы т и я  и 
достопримечательности, всё, что дорого вам в 
нашем родном Автово!

4. По окончанию сроков проведения конкурса 
десять лучших фото будут опубликованы в 
группе Автово и на официальном сайте МО 
Автово. После этого фото будут выставлены на 
открытое голосование и уже Вы сами сможете 
выбрать победителя!

4 22 февраля 2017 года

было очень много вопРосов
14 февраля состоялась встреча жителей муниципального образования Автово с главой администрации 
Кировского района Сергеем Ивановым и главой МО Автово Геннадием Трускановым, которая прошла 
в конференц-зале школы 501 (ул. Краснопутиловская, д.22). 

С докладом об отчете 
о проделанной работе 
за 2016 год выступил 
Алан Кесаев, временно 
исполняющий обязан-
ности главы местной ад-
министрации МО Автово. 
Алан Владимирович рас-
сказал об основных на-
правлениях деятельно-
сти органов местного са-
моуправления, об испол-
нении местного бюджета, 
о работе с обращениями 

граждан. Поделился про-
блемами, которые воз-
никают при работе по 
составлению протоколов 
об административных 
правонарушениях, и вы-
сказал свое мнение по их 
устранению. В своем вы-
ступлении, он также от-
метил, что органы мест-
ного самоуправления и 
должностные лица МО 
Автово принимают ак-
тивное участие в работе 

коллегиальных органов 
Кировского района. Он 
подчеркнул, что взаимо-
отношения с органами 
государственной власти 
района сложились ра-
бочие, конструктивные и 
основанные на взаимоу-
важении.

В докладе А.В.Кесаева 
также было уделено вни-
мание совету председа-
телей многоквартирных 
домов, заседания которо-
го регулярно проходят в 
помещении муниципаль-
ного совета МО Автово, 
а отчёт о работе совета 
публикуется в газете «Ав-
товские ведомости» и на 
официальном сайте МО 
Автово. Совет председа-
телей многоквартирных 
домов в Автово — один 
из наиболее активных в 
Санкт-Петербурге (пред-
седатель совета — Алла 
Антонова). Подводя итог, 

он сказал: «Подобный 
пример показывает эф-
фективность соответ-
ствующей схемы взаимо-
действия органов мест-
ного самоуправления с 
жителями, и мы будем 
стараться чаще его ис-
пользовать».

После доклада переш-
ли к обсуждению насущ-
ных проблем жителей 
Автово,  которые напря-
мую обращались к гла-
ве администрации Сер-
гею Иванову со своими 
просьбами. Зал был по-
лон, свободных мест не 
было. Зато было очень 
много вопросов, которые 
жители МО Автово под-
готовили для главы. Наи-
более острые вопросы и 
ответы на них читайте 
в следующем номере 
газеты.  

хороШая новость пеРечислили компенсацию За гаРаЖ
В статье «Автомобили 

буквально все заполо-
нили...» («АВ» от 13.12. 
2016) был предоставлен 
алгоритм действий для 

тех, кто еще не получил 
компенсацию за свой 
гараж, который снесли 
(дорога на Турухтанные 
острова у д.9 к.2). На 

днях семья Герасимо-
вых, которая провери-
ла на себе этот путь, 
получила компенсацию 
в 57 000 рублей, пере-

численную на  к арту 
супруга!

Депутат МС Автово
Алла Чистякова

Уважаемые жители Автово! На территории муниципального образования  Автово 
продолжается сбор опасных бытовых отходов у населения. Сдавая отходы в 
экопункты, Вы вносите вклад в улучшение экологической обстановки города. 

СПЕЦИАЛьНый «ЭКОМОБИЛь» БУДЕТ ЖДАТь ВАС
26.02.2017 года  с 13:00 до 14:00  ст. м. Автово, пр. Стачек, дом 86
26.02.2017 года  с 14:30 до 15:30  ст. м. Кировский завод, 
вдоль ул. Васи Алексеева
03.03.2017 года  с 18:00 до 19:00  ул. Автовская, дом 32
11.03.2017 года  с 11:30 до 12:30  пр. Стачек, дом 57

Экомобиль

-отработавшие ртутные лампы 
(люминесцентные и энергосберегающие),
-ртутные термометры,
-использованные батарейки,

-разрядившиеся аккумуляторы,
-оргтехника, автопокрышки,
-бытовая химия, лекарства 
с истекшим сроком годности.

В Кировском районе продолжает работать стационарный пункт по приёму опасных 
отходов по адресу Ленинский проспект, д. 129.

Местная администрация МО МО Автово.

встреча

новости сПорта

Директору СПБ ГУП РЭП «Строитель»
Верховскому А.Б.

Уважаемый Андрей Борисович!
Редакция газеты «Ав-

товские ведомости» по-
стоянно публикует ма-
териалы по тематике 
ЖКХ. Объективные об-
стоятельства состояния 
жилого фонда приводят 
к тому, что в статьях на 
тему ЖКХ преобладают 
материалы, отражающие 
негативные процессы 
в данной сфере, а так-
же критические оценки 
сложившейся ситуации 
жителями Автово.

По предложению акти-
ва председателей сове-
тов МКД Автово редакция 
газеты «Автовских ведо-
мостей» предполагает 
размещение на страни-
цах газеты целевых пу-
бликаций в связи с гря-
дущим годовым отчетом 
Управляющих компаний 

перед собственниками 
многоквартирных жилых 
домов.

Предлагаем Вам, как 
директору СПб ГУП РЭП 
«Строитель», опреде-
лить свою позицию, 
а также дальнейшие 
действия по наиболее 
важным, с вашей точки 
зрения, темам ЖКХ в 
Автово. Мы надеемся, 
что обсуждение, вы-
несенное на страницы 
газеты, окажет влияние 
на подготовку и про-
ведение отчетного со-
брания, позволит объ-
ективно оценить усилия 
руководства компании 
по выполнению взятых 
на себя обязательств по 
итогам работы за 2016 
год. А также наметить 
планы, позволяющие 

улучшить работу компа-
нии в интересах жителей 
МО Автово в 2017 году.

Газета «Автовские 
ведомости» поступает 
во все почтовые ящики 
жителей МО Автово, а 
также распространяется 
через информационные 
стойки в администрации 
Кировского района и в 
других государственных 
учреждениях.

Со стороны редакции 
предлагаю Вам осветить 
следующие вопросы:

1. Вы приняли руко-
водство ГУП РЭП «Стро-
итель» летом 2016 года 
в непростой момент — 
шла речь о банкротстве 
компании. Какие меры 
были предприняты по 
решению проблемных 

вопросов? В том чис-
ле по сложившейся за-
долженности ГУП РЭП 
«Строитель» перед 
ресурсоснабжающими 
компаниями? Каковы их 
результаты?

2. Как Вы оцениваете 
положение компании по 
итогам 2016 года?

3. Как решаются ка-
дровые проблемы в ком-
пании?

4. Какие проблемы в 
сфере ЖКХ наиболее 
актуальны для Автово?

5. Что более всего Вас 
тревожит в состоянии 
обслуживаемого жилого 
фонда?

6. Как Вы оцениваете 
опыт взаимодействия 
управляющей компании 
и советов МКД?

Письмо редакции 

ЗагРёб Золото чемпионата евРопы
4 февраля в Париже на Чемпионате Европы 
INDOOR ROWING в одном из классов пара-гребли 
на высшую ступень пьедестала поднялся Евгений 
Борисов, житель Кировского района.

Блестящая победа 
Евгения на столь пред-
ставительных междуна-
родных гонках — конку-
ренцию ему составили 33 
спортсмена из Франции, 
Словакии, Польши, Ни-
дерландов, Бразилии, 
Венгрии, Италии и дру-
гих стран — это серьез-
ная заявка на будущее. 
Серебряным призером 
стал словак Милан Лако-
вик, который на прошлом 
Чемпионате Европы был 
победителем. В 2017 году 
он на доли секунд ухуд-
шил свой результат, но 
борьба была очень на-
пряженной: словак зна-
чительно выше и крупней 
Жени — весит на 25 кг 
больше (на фотографии 
этот богатырь слева). Так 
что петербуржцу Бори-
сову, который был един-

ственным российским 
спортсменом в этой ка-
тегории, пришлось отдать 
все свои силы, чтобы за-
воевать золото.

Стоит отметить, что 
это рекордное число по-
бед за очень короткий 
период — в апреле ис-
полнится 2 года, как Женя 
стал заниматься акаде-
мической пара-греблей. И 
это заслуженный реванш 
над судьбой, которая не 
была к нему слишком ми-
лостива. Несколько лет 
назад накануне Нового 
года ему удалось спасти 
автовских мальчишек от 
взрыва пиротехнического 
оборудования, которое 
взорвалось у него в руке. 
В результате трагедии 
врачи ампутировали пар-
ню кисть правой руки. 
Из-за этого ему пришлось 

прервать карьеру борца: 
Женя — кандидат в ма-
стера спорта по борьбе 
самбо и раньше успешно 
выступал за автовский 
клуб единоборств «Ло-
ция».

В апреле 2015 года 
Евгению предложили 
заняться пара-греблей, 
которая сразу пришлась 
ему по душе. Через месяц 
на соревнованиях Женя 
показал лучшее время 
в России. Потом было 
золото Кубка России в  

трёх классах  (2015 г), зо-
лото Чемпионата России 
(2016 г), бронза Чемпио-
ната Мира в Роттердаме 
и др. 

Близкие и друзья под-
держивают Женю сло-
вами: «Только вперед! 
Не останавливайся!». 
Мы также желаем Жене 
новых ярких побед и креп-
кого здоровья!

Депутат МС Автово
Алла Чистякова

В центре – евгений Борисов, слева – Милан лаковик (Словакия), 
справа –  Кшиштоф Пикульский (Польша).

СБОРУ ПОДЛЕЖАТ СЛЕДУющИЕ ВИДы БыТОВыХ ОТХОДОВ:

С уважением,

Главный редактор  газеты «Автовские ведомости»   
В.В. Давыдов
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начало на 1 стр.
 Почти 90% обращений 

поступило от потребите-
лей по вопросу неверного 
расчета стоимости ком-
мунальных услуг. Число 
жалоб на неверный расчет 
стоимости коммунальных 
услуг по сравнению с ян-
варем 2016 года увеличи-
лось более чем в 2.5 раза. 
Плохо совсем жилищни-
кам. А сколько еще людей 
махнуло на неверно рас-
считанные им 200 – 300 
рублей и не стало никуда 
писать (нет времени этим 
заниматься – работа)! Про-
веденные проверки по-
казали, что управляющие 
компании, если ошибают-
ся, как они утверждают, 
то неправильные платежи 
начислены по всему дому. 
Нет отдельных граждан в 
доме, которых умышленно 
обидели. В такой ситуации 
сумма на дом получается, 
например, если в нем 100 
квартир – порядка 30000 
рублей, а сколько таких 
домов! И если по новому 
постановлению заставить 
управляющую компанию 
все пересчитать и вернуть 
в виде штрафа 15000 ру-
блей, то следующий раз 
она задумается, стоит ли 
это делать.

Но возникает вопрос: 
как? Пока только суд. В суд 
может обратиться только 
владелец квартиры или 
социальный наниматель 
жилого помещения. И тре-
бовать за себя. Таких граж-
дан единицы. Причем в 
большинстве случаев про-
куратура и суд встают на 

строну потерпевшего, так 
как многие люди, которые 
работают в этих органах 
власти, сами подвергаются 
необоснованным поборам 
со стороны жилищников. 
Но отстаивать свои права 
надо. В нашем муници-
пальном совете организо-
вана для граждан бесплат-
ная юридическая помощь, 
в том числе и для решения 
подобных вопросов. И не 
надо бояться идти в суд.

Последние примеры в 
нашем городе показыва-
ют, что если все грамотно 
оформить, то можно от-
судить у управляющей 
компании приличную де-
нежную сумму. Так житель 
Петербурга отсудил у ком-
мунальной компании 300 
тысяч рублей за перелом 
ноги, который он получил 
на пешеходном перехо-
де во время гололеда. 
Как сообщает прокурату-
ра Санкт-Петербурга, иск 
горожанин подал к АО 
«Гражданское». В Кали-
нинском районе, на терри-
тории которой убирает это 
предприятие, мужчина и 
поскользнулся. При паде-
нии петербуржец сломал 
ногу и попал в больницу. 
В течение 3 месяцев по-
сле получения перелома 
горожанин не мог ходить 
на работу. Поэтому в своем 
исковом заявлении муж-
чина попросил взыскать 
с коммунальщиков более 
140 тысяч рублей утерян-
ного заработка. Еще в 150 
тысяч он оценил свой мо-
ральный ущерб. Позицию 
петербуржца поддержали 

в районной прокуратуре. 
Компании пришлось все 
заплатить по исковому за-
явлению, а также все рас-
ходы жителя на судебные 
издержки.

Другой житель нашего 
города отсудил у жилищ-
ников 55 тысяч рублей за 
порчу автомобиля. Сейчас 
идет суд в Приморском 
районе за незаконное на-
числение на пенсионе-
ра 8200 рублей, управ-
ляющая компания дважды 
заявителю предлагала 
мировое соглашение. Так 
как боится, что по его пути 
могут пойти многие жите-
ли, и тогда компании может 
быть не очень хорошо.

Надо брать пример с 
таких активных граждан. 
Но у многих к сожалению, 
из-за работы нет времени 
на суды, тогда можно на-
нять адвоката для ведения 
дел. В этом вопросе возмо-
жен еще один правильный 
выход — делегировать 
полномочия совету много-
квартирного дома (обо-
брали весь дом). И совет 
от имени всех жителей (в 
доме не пострадавших 
нет) имел бы право подать 
в суд на управляющую 
компанию. Суду и проку-
ратуре в этом случае про-
ще. Общая сумма ущерба 
больше и штраф на управ-
ляющую компанию боль-
ше. А в Совете дома всегда 
есть человек, у которого 
найдется время походить 
по судам. Несколько дел 
многоквартирных домов по 
искам от советов этих до-

мов на одну управляющую 
компанию можно было бы 
объединить в одно, и тогда 
бы представители компа-
нии забегали бы.

Это, наверно, был бы 
более правильный путь и 
более простой, чем раз-
рабатывать механизм реа-
лизации очень нужного 
людям постановления о 
пресечении поборов за 
жилье и коммунальные 
услуги с жителей. Пока 
новый механизм начнет 
работать, если его кто-то 
сделает, что достаточно 
сложно, пройдет много 
времени. А принимать 
меры, судя по угрожающей 
статистике обращений в 
жилищную инспекцию, 
надо сейчас. Причем по 
оценке экспертов, обраща-
ются в жилищную инспек-
цию только 2– 3% из тех, 
кому неправильно начис-
лили квартплату. Можно 
себе представить, какой 
уже размах принял этот 
процесс! А дальше, если 
граждане будут молчать и 
бездействовать будет еще 
хуже. В условиях кризиса 
управляющие компании 
получают меньше денег 
от государства. Этот  де-
фицит денежных средств 
надо чем – то компенсиро-
вать. Самое простое – это 
трусливый и молчаливый 
жилец, которого можно 
обобрать.

Депутат МС Автово                                                                
Вадим Давыдов

Господи! Чем я тебя прогневал?

качество коммунальных услуг падает, 
а неЗаконные побоРы За них Растут!

мы помним твой подвиг, ленингРад!

Наше муниципальное 
образование Автово рас-
положено недалеко от 
передовых рубежей оборо-
ны Ленинграда, на которых 
были остановлены в 1941 
году фашистские полчища. 
В нашем округе располага-
лись больницы, тыловые 
части многих воинских со-
единений, опорные пункты 
и т.д. Не для кого не секрет, 
что в 1941 году не хватало 
перевязочных средств и 
медикаментов, а также 
квалифицированного пер-
сонала. Тяжелораненые 
бойцы не всегда получали 
необходимую помощь во-
время и т.д. Их хранили 

рядом с госпиталем или 
временным медицинским 
пунктом, который обычно 
размещался в тыловой 
части подразделения. Там, 
где располагается сейчас 
южное воинское захо-
ронение, размещались 
тыловые подразделения 
дивизии НКВД, которая 
вела жесточайшие бои на 
подступах к городу. Туда 
поступали раненые бойцы 
со всех участков фронта, 
не обязательно из этой 
дивизии. Поэтому мож-
но увидеть на памятных 
табличках разные под-
разделения бойцов Крас-
ной армии. Все защищали 

родной город. Если по-
зволяло обстановка на 
фронте сюда привозили 
хоронить погибших в бою 
бойцов дивизии НКВД. 
В основном поступали 
раненые без документов, 
без сознания в бреду. Кто 
они, откуда узнать было 
сложно. Поэтому так мно-
го безымянных могил. Но 
вечная память о них жи-
вет в сердцах ветеранов 
и детей, которые каждый 
год приходят в День сня-
тия Блокады Ленинграда 
27 января на южное за-
хоронение.   Меня всегда 
подкупает та душевная 
обстановка, которая при-
сутствует на торжествен-
ной церемонии на южном 
захоронении. 

  Другое траурное ме-
роприятие проходит на 
Красненьком кладбище, 
где похоронены бойцы 
Красной армии с южных 
и западных направлений 
обороны Ленинграда, там 
тоже много безымянных 
могил. Здесь меропри-
ятия организует адми-
нистрация Кировского 
района.

Еще одно возложение в 
этот день происходит у па-
мятника А.И. Маринеско, 
экипаж подводной лод-
ки, которым командовал 
легендарный командир, 
участвовал в обороне на-
шего города. В этот день к 
памятнику пришло очень 
много детей и школьников. 
Дети читали стихи, при-
несли свои аппликации. 
Было очень красиво и тор-
жественно. Все прошло 
очень быстро и с душой. 
Удивительно только по-
чему на этом мероприятии 
не было никого от адми-
нистрации района. Депу-
таты МС Автово, чтобы 
не морозить участников 
митинга, решили не ждать 
никого из района и все на-
чалось по расписанию. Как 
выяснилось позже – все 
правильно сделали. Фото-
графии о событиях этого 
дня еще раз показывают 
– мы помним твой подвиг 
Ленинград! Низкий поклон 
всем, кто отстоял наш го-
род в жестокой войне!

Депутат МС Автово
Вадим Давыдов

Выступают школьники.

Наши ветераны.

чтобы дети помнили 
твой подвиг – ленинград.

внимание Жителей 
улицы чеРвонного каЗачества

оБъявление

освещение детских и споРтивных площадок
В муниципальном образовании Автово активно 

ведутся работы по наружному освещению терри-
торий детских и спортивных площадок.

Это позволит осветить 
большую часть площа-
док в Автово. Особенно 
необходимо освещение 
игровых площадок, рас-
положенных рядом с дет-
скими садами.

В настоящее время 
ЗАО «Фирма «Модуль-3» 
проводит земляные и 
монтажные работы по 
установке систем осве-
щения в квартале: ул. 
Маринеско – ул. Зайцева 
– ул. Краснопутиловская 
ул. – Автовская ул. Ра-
боты ведутся быстро и 
качественно, применя-
ется современная мини 
спецтехника, которая 
практически не нано-
сит вред прилегающей 
территории. Строители 
бережно относятся к су-
ществующим элементам 
благоустройства. Завер-
шение работ планирует-
ся в августе 2017 года, 

однако, исходя из темпов 
производства работ, с 
большой вероятностью 
освещение на площад-
ках появится значитель-
но раньше.

Вопрос по освещению 
данного квартала решал-
ся непросто. Переписка 
депутатов муниципаль-
ного совета Автово с 
Комитетом по энергетике 
длилась три года. Од-
нако сейчас бумажная 
волокита позади, и со-
всем скоро дети смогут 
играть на площадках в 
вечернее время. Важно 
отметить, что освеще-
ние площадок не только 
создаёт комфорт для 
детей и родителей, но 
и делает площадки без-

опаснее. А у разного 
рода маргинальных эле-
ментов, которым чужда 
петербургская культура, 
пропадает желание ис-
пользовать площадки, 
как места для распития 
алкогольных напитков и 
увеселительного время-
препровождения.

По многочисленным 
просьбам жителей Автово 
депутаты муниципально-
го совета продолжают 
работать с Ленсветом по 
включению в программу 
обустройства наружного 
освещения и других дво-
ров нашего муниципаль-
ного образования.

Заместитель 
главы МО Автово 

С.В. Камашин

На ул. Ч. Казачества у гаражей, напротив д. 28 начал работы ГУП «Водоканал» по 
устройству шахты у коллектора водоотведения, который идет на очистные соору-
жения в Сосновой поляне.

Данные работы будут производиться в течение 2-х лет.

мнение

Как проверить подлинность 
лекарственного препарата

Рынок фармацевтики 
стремительно растет (кри-
зис этому не помеха – 
только порождает больше 
негативных явлений). По-
является большое коли-
чество новых разреклами-
рованных лекарственных 
препаратов (в основном, 
дешевле существующих), 
которые не всегда соот-
ветствуют заявленному 
составу и могут быть не-
качественными или вовсе 
фальшивыми. Поэтому 
нелишним будет знать, как 
проверить подлинность 
лекарства, чтобы не пла-
тить деньги за простой мел 
или глюкозу.

Поддельный препарат 
можно выявить двумя спо-
собами. Первый по внеш-
ним признакам:

стоимость препа-•	
рата резко отличается от 
средней цены по городу, 
является слишком низкой;

упаковка изготов-•	
лена из тонкого картона, 
цвета и надписи бледные, 
нечеткие, возможно, раз-
мытые; штрих-код, серия 
и номер плохо читаются, 
смазаны в нескольких ме-
стах;

инструкция боль-•	
ше похожа на ксероко-
пию, чем на отпечатанный 
в типографии лист; стоит 
обратить внимание не 
только на качество печати 
рекомендации, но и на то, 
как она сложена: в под-
делке инструкция может 
находиться отдельно от 
препарата, в подлинном 
же средстве флакон или 
пластины с таблетками 
делят ее четко пополам;

 серия, дата выпу-•	
ска, срок годности на упа-
ковке и препарате полно-
стью не совпадают или от-
личаются одной цифрой.

Данный способ в боль-
шинстве случаев подходит 
для проверки дешевых ле-

лее; полученную сумму из 
первого пункта необходимо 
умножить на 3; затем скла-
дывают цифры, стоящие 
на нечетных местах: 1, 3, 5 
и т.д., кроме контрольного 
числа; теперь необходимо 
суммировать данные, по-
лученные во 2 и 3 пункте, 
и отбросить десятки у этой 
суммы; от 10 отнимают 
цифру, которая была по-
лучена в 5 пункте, оконча-
тельный результат должен 
совпадать с контрольным 
числом.

Для большего понима-
ния того, как проверить 
подлинность лекарства 
при помощи штрих-кода, 
можно привести следую-
щий пример расчетов с 
кодом 4606782066911:
6 + 6 + 8 + 0 + 6 + 1 = 27;
27 х 3 = 81;
4 + 0 + 7 + 2 + 6 + 9 = 28;
81 + 28 = 109;
10 — 9 = 1.

На основе этих расчетов 
контрольная и конечная 
цифра совпали и равняют-
ся 1, следовательно, товар 
является подлинным. Не-
совпадение полученных 
данных говорит о том, что 
продукт был произведен 
незаконно, это фальси-
фикат.

Кроме того, проверить 
лекарство можно через 
портал «качество.рф», 
где есть вся необходимая 
информация, связанная 
с препаратами: о произ-
водителях, важные но-
вости о государственных 
предложениях и решениях 
в области медицины, о 
качестве средств, пред-
ставленных на российском 
фармацевтическом рынке. 
На портале «качество.рф» 
есть раздел, помогающий 
ответить на вопрос о том, 
как проверить подлин-
ность лекарства по серии 
онлайн. Для этого необхо-
димо перейти в каталог 
«Контроль качества» и 
ввести нужные данные, по-
сле чего появится табличка 
с решением о разрешении 

или запрете выпуска пре-
парата.

Другой вариант — обра-
титься в научные центры, 
которые есть практически 
во всех регионах России, 
узнать об их местонахож-
дении можно на сайте 
Росздравнадзора. Для 
этого необходимо зайти в 
каталог «лекарствен-
ные средства», выбрать 
рубрику «Контроль ка-
чества лекарственных 
средств», где в подру-
брике «Справочная ин-
формация» указаны все 
аккредитованные лабо-
ратории, работающие на 
территории РФ. Для уточ-
нения условий проведения 
экспертизы рекомендуется 
связаться с нужной лабо-
раторией.

Можно отметить еще 
одно обстоятельство – в 
крупных аптеках или ап-
течных сетях (сети аптек) 
довольно редко встреча-
ются такие подделки. Там 
другая беда: некоторые 
лекарственные препараты 
в отличие от купленных в 
Финляндии не оказывают, 
то действие, которое от 
них ожидаешь (низкое ка-
чество от производителя). 
Вот их тоже стоит отнести 
в специализированную 
лабораторию для провер-
ки. Особенно этим грешат 
витамины. По себе знаю, 
что витамины, купленные в 
Финляндии (не на границе 
с Россией, а, например, 
в Тампере) дают больше 
сил, чем приобретенные 
препараты в наших апте-
ках.

Чтобы не мучиться в 
определении подделок, 
не следует покупать ле-
карства без консультаций 
у врача, в дешевых ап-
течных сетях, временного 
происхождения, а также по 
интернету и на различных 
презентациях.  Здоровье 
дается один раз и его сле-
дует беречь!

Депутат МС Автово
Вадим Давыдов

кошмаР на Рынке лекаРствмнение

карств, они изготавливают-
ся партиями и в условиях, 
которые не позволяют ис-
пользовать качественную 
типографскую печать и 
автоматизированный про-
цесс упаковки. Поэтому 
по сравнению с заводской 
продукцией – все выглядит 
убого.

Дорогие лекарства под-
делываются достаточно 
качественно, и в этом слу-
чае возникает двоякая 
ситуация: подделать на-
стоящий штрих–код и пой-
ти в случае обнаружения 
на серьезный конфликт с 
фармацевтической компа-
нией (небедными людьми, 
у которых есть своя служба 
безопасности и т.д.) или из-
готовить свой штрих–код, 
но очень высокого каче-
ства. У мелких дилеров и 
торговцев через интернет 
— встречается второе. 
Тоже самое можно сказать 
про аптечные киоски, в ко-
торых данные препараты 
обычно имеются в одном 
или двух экземплярах.

По штрих–коду препарат 
проверяется по следующе-
му алгоритму. Любой заре-
гистрированный и законно 
произведенный товар име-
ет специальный штрих-код, 
который состоит из набора 
чисел. Такая маркиров-
ка продуктов позволяет 
узнать подлинность пре-
парата. В каждой цифре 
зашифрованы данные о 
стране-производителе, 
предприятии, товаре, его 
свойствах, цвете, размере. 
Последнее число являет-
ся контрольным, оно по-
зволяет проверить ориги-
нальность лекарства. Для 
вычисления контрольной 
цифры необходимо произ-
вести следующие арифме-
тические расчеты: сначала 
складывают все числа, 
находящиеся на четных 
позициях, т.е. 2, 4 и так да-

Блокада

Благоустройство

В 2014 году депутаты 
МС МО Автово оператив-
но смогли подготовить и 
представить в СПб ГУП 
«Ленсвет» характеристи-
ки всех детских площа-
док на территории окру-
га, что позволило уже в 
2015 году начать работы 
по освещению детских 
площадок. Автово было 
первым муниципальным 
образованием в Киров-
ском районе, где были 
проведены такие работы. 
В 2015-2016годах было 
освещено 32 площадки.

На данный момент 
уже согласована про-
ектная документация на 
обустройство освещения 
детских и спортивных 
площадок по ул. В. Алек-
сеева, ул. Возрождения, 
пр. Стачек д. 75-79 и 
пр. Стачек д. 67. Рабо-
ты запланировано про-
вести в текущем году. 
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Дорогие юбиляры!
Примите поздравления
и пожелания здоровья, 

благополучия, счастья и 
еще долгих-долгих лет 

жизни!

ЮбилярамОТ ВСЕЙ ДУШИ!

С 85-летием!

С 90-летием!

С 80-летием!

С 75-летием!

РЕДАКЦИОННАя КОЛЛЕГИя:
В.В. Давыдов, А.А. Харитоненко,

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

22 февраля 2017 года

БОДАНОВА Валентина Фёдоровна (1 февраля)
ЮРОВА Светлана Андреевна (1 февраля)
ПШЕНИЧНыЙ Василий Петрович (13 февраля)
КОТЕлЕВСКАя Елена Ивановна (15 февраля)
АФАНАСьЕВА Евгения Владимировна (20 февраля)
ЗИНЧЕНКО Раиса Васильевна (20 февраля)
КУДЕРКО Валентина Андреевна (26 февраля)
МАльцЕВА Ольга Макаровна (27 февраля)

КИРИЧЕК Борис Иванович (6 февраля)
цВЕТКОВА Галина Витальевна (10 февраля)
ВАСИльЕВА Антонина Алексеевна (11 февраля)
КОНСТАНТИНОВА Алла Даниловна (15 февраля)
лЕБЕДЕВ Альберт Сергеевич (19 февраля)
цИМБАлИСТ Станислав Витальевич (21 февраля)
РАЗИНА Мария Витальевна (23 февраля)
ТАлОНКИНА Ольга Васильевна (23 февраля)
ДьяКОНОВ Эдуард Васильевич (28 февраля)

ЗАВИРУХО Галина  Васильевна (31 января)
КАТУНИНА лидия Иннокентьевна (3 февраля)
ПОРУЧИКОВА людмила Андреевна (3 февраля)
АНДРЕЕВА людмила Павловна (5 февраля)
ШЕНДЕРОВИЧ Элла Израиловна (7 февраля)
САлОМыКОВ Игорь Михайлович (9 февраля)
КУлИКОВА Нина Алексеевна (10 февраля)
КУКлИН Олег Сергеевич (13 февраля)
БАРУлИНА людмила Николаевна (14 февраля)
ШАБАНОВА Мариана Александровна (14 февраля)
КАлАКУцКИЙ Игорь Евгеньевич (15 февраля)
СЕМёНОВА Наталья Ивановна (28 февраля)
ГРАЧёВА Долорес Петровна (23 февраля)
ЗИНОВьЕВА Валентина Аркадьевна (23 февраля)
КАНьКОВА лариса Михайловна (24 февраля)
ПОПОВА Нина Алексеевна (27 февраля)
СМИРНОВА лидия Арсентьевна (27 февраля)

ГУБИНА Валентина Михайловна (7 февраля)
ИлАРИОНОВА Раиса Ивановна (9 февраля)
МИХАлКИНСКАя Галина Алексеевна (9 февраля)
ШИПУлИН Евгений Сергеевич (9 февраля)
ПлОТНИКОВА людмила Юрьевна (16 февраля)
АВРАМКО Алла Александровна (24 февраля)
МОСИНА Нина Владимировна (28 февраля)

дела 
футБольные не хуЖе лучших!
В начале февраля вос-

питанник футбольного 
клуба Автово Рустам Ша-
банов провёл недельную 
стажировку в московском 
Локомотиве. Стоит отме-
тить, что Локомотив-2003 
является сильнейшей 
командой столицы.  Же-
лезнодорожники уверен-
но выиграли чемпионат 
Москвы без единого по-
ражения. Поэтому ста-
жировка на таком уровне 
- серьёзный опыт для 
игрока нашего клуба. По 
итогам недели проведен-
ной в Москве, тренеры и 
селекционеры Локомо-
тива дали очень лестную 
оценку игроку: ничем не 
уступает нашим!  Эта 
отличная мотивация для 
молодого игрока нашего 
клуба, чтобы и дальше 
работать с утроенной 
энергией. Также такая 
оценка подтверждает вы-
сокий уровень профес-

сионализма тренеров, 
работающих в Автово. 
Футбольный клуб Автово 
и впредь будет поощрять 
лучших воспитанников 
подобным образом. Бес-
ценный опыт полученный 
в других клубах расширит 
их футбольный кругозор и 

приближает к осуществле-
нию футбольной мечты.

Заместитель главы 
местной администрации 

МО МО Автово 
А.В. Савкин

состоЯние подвальных 
помещениий и паРадных 

—  под контРоль!

К депутатам МО Автово не редко обращаются 
граждане с просьбой помочь решить вопросы 
улучшения состояния подвальных помеще-
ний и парадных в многоквартирных домах.

зволят организовать 
помощь советам МКД 
и собственникам в ор-
ганизации работы по 
решению спорных во-
просов в каждом кон-
кретном случае. Кроме 
того, сбор и обобще-
ние такой информации 
позволит выявить и 
учесть тенденции не-
гативного развития си-
туации на территории 
всего МО. Это будет 
учитываться при раз-
работке и реализации 
программ, направлен-
ных на повышение без-
опасности наших улиц 
и дворов. В этих целях 
просим всех жителей 
незамедлительно со-
общать в МО Автово о 
подобных тревожных 
для вас местах и про-
явлениях.

Наш телефон:
785-00-47;

электронный адрес:
avtovo.spb@mail.ru

Координатор работы
председателей

советов МКД
Алла Антонова, 

Депутат МС Автово
Елена Герасимова

Люди жалуются на 
грязь и шум, сопрово-
ждающие размещение 
в домах магазинов и 
складов. А порой, по 
их мнению, сомнитель-
ных кальянных и даже 
притонов, мест для 
проживания незакон-
ных мигрантов и ор-
ганизации молельных 
комнат. 

Депутаты МО Автово 
разделяют тревоги и 
заботы жителей о без-
опасной и комфортной 
жизни в наших домах. 
Каждый такой факт 
требует изучения и 
принятия соответству-
ющих мер. В том чис-
ле — для исключения 
организации ведения 
экстремистской дея-
тельности на террито-
рии Автово. 

Для более эффек-
тивной работы в этом 
направлении депутат-
ская группа совместно 
с активом председа-
телей советов мно-
гоквартирных домов 
МО Автово организует 
мониторинг ситуации 
и сбор фактической 
информации. Полу-
ченные материалы по-

ПроБлемы  Жкх

Уже более месяца 
жители  Автово живут в 
новых реалиях: рядом с 
метро исчез восточный 
базар. Наши читатели 
помнят,  к ак  сложно 
было пройти от станции 
метро Автово сквозь 
торговые ряды, которые 
располагались прямо на 
тротуаре. Используя столы, 
ящики, передвижные 
тележки, предприимчивые 
л ю д и  п р е д л а г а л и 
разнообразный товар. 
Были здесь и овощи, и 
хлеб, и рыба, которую 
тут же на месте чистили. 
Торговали также обувью и 
различной одеждой. Для 
привлечения внимания 
потенциальных покупа-
телей использовались 
манекены. 

Мусор, грязь и анти-
санитария являются веч-
ными спутниками улич-
ной торговли. В  Санкт-
Петербурге занимаются 
торговлей в неустанов-
ленных местах зачастую 
мигранты из ближнего 
зарубежья, находящиеся 
на территории России на 
основании временной 
регистрации. У многих 
иностранцев такая ре-
гистрация просрочена 
или вообще отсутствует. 
Данные лица официаль-
но нигде не работают, 
часто меняют место про-
живания, что усложняет, 
а иногда и делает невоз-
можным, привлечение на-
рушителей к администра-
тивной ответственности. 

В такой ситуации как 
бы ни старался сотрудник 
местной администрации, 
в полномочия которого 
входит составлять про-
токолы об администра-
тивных правонарушени-
ях, пресечь несанкцио-
нированную торговлю, 
без активной поддержки 
жителей и при попусти-
тельстве правоохрани-

тельных органов, ничего 
не получалось. Если го-
ворить точнее, то был 
период, когда у станции 
метро Автово практиче-
ски не было незаконной 
торговли. Этот непродол-
жительный период стран-
ным образом совпал с 
привлечением в 2013 году 
к уголовной ответствен-
ности офицера 31 отдела 
полиции, обвинённого в 
получении взятки от пред-
принимателя за общее 
покровительство и непри-
нятие полицейскими мер 
по выявлению и пресече-
нию административных 
правонарушений, допу-
скаемых работниками 
предпринимателя.

В конце 2016 года о 
своей активной и непри-
миримой позиции в борь-

говли у метро Автово 
в рамках полномочий 
органов местного само-
управления в декабре 
2016 – январе 2017 был 
проведён комплекс ме-
роприятий: 

1. Специалистом мест-
ной администрации МО 
МО Автово 10 граждан 
привлечено к админи-
стративной ответствен-
ности по ст. 44 Закона 
Санкт-Петербурга от 
12.05.2010 года №273-
70 «Об административ-
ных правонарушениях в 
Санкт-Петербурге».

2. В дежурную часть ГУ 
МВД России по г. Санкт-
Петербургу и Ленинград-
ской области по тел. 102 
специалистом местной 
администрации МО МО 
Автово сделано более 

г. Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области 
С.П. Умнова.

4. По факту несанк-
ционированной торговли 
у станции метро Автово 
в декабре 2016 года 
специалистом местной 
а д м и н и с т р а ц и и  М О 
МО Автово направле-
но электронное письмо 
на имя начальника ГУ 
МВД России по г. Санкт-
Петербургу и Ленин-
градской области С.П. 
Умнова.

5. По фактам несанк-
ционированной торговли 
у станции метро Автово 
г л а в о й  М О  А в т о в о 
13.12.2016 направлено 
письмо №621 начальнику 
УМВД России по Киров-
скому району г. Санкт-
Петербурга А.О. Оганову.  
Копия письма была на-
правлена по почте гла-
ве администрации Ки-
ровского района Санкт-
Петербурга С.В. Иванову 
для принятия необходи-
мых мер.

6. По фактам несанк-
ционированной торговли 
у станции метро Автово, 
нарушений законода-
тельства в области обе-
спечения санитарно-
эпидемиологического 
благополучия, главой МО 
Автово 13.12.2016 на-
правлено письмо №622 
главному врачу А.Г. Не-
федовой в Территориаль-
ный отдел Управления 
Федеральной службы по 
надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и 
благополучия человека 
по Санкт-Петербургу в 
Кировском, Красносель-
ском, Петродворцовом 
районах.

7. По фактам неза-
конной предпринима-
тельской деятельности 
иностранных граждан, 
реализующих хлебо-
пекарную продукцию у 
станции метро Автово, 
23.01.2017 временно 
исполняющим обязан-
ности главы местной 
администрации направ-
лено письмо №10 на-
чальнику УМВД России 
по Кировскому райо-
ну г. Санкт-Петербурга 
А.О. Оганову.

Копия письма была 
направлена прокуро-
ру Кировского райо-
на Санкт-Петербурга 
П.А Данилову.

СПРАВЕДлИВАя РОССИя предлагает дать жите-
лям новостроек Санкт-Петербурга трехлетнюю 
отсрочку от взносов на капремонт.

15 февраля Законо-
дательное собрание 
Санкт-Петербурга при-
няло в первом чтении 
законопроект, согласно 
которому жители новых 
домов начинают платить 
взносы на капремонт 
через восемь месяцев 
после введения дома 
в эксплуатацию. Лидер 
фракции "СПРАВЕДЛИ-
ВАя РОССИя" Алек-
сей Ковалев заявил, что 
справедливороссы гото-
вятся внести поправки, 
увеличивающие этот 
срок до трех лет.

Согласно федераль-
ному законодательству, 
субъект федерации име-
ет право сам установить 
любой срок "паузы" на 
уплату взносов на ка-
премонт до пяти лет. 
При этом, отметил спра-
ведливоросс, сегодня 
законодательством пред-
усмотрен гарантийный 
ремонт здания в течение 
минимум пяти лет, ремонт 
сетей – трех лет. Депутат 
считает логичным, что 
и взносы на капремонт 
необходимо отстрочить 
на то же время.

Ковалев также про-
комментировал допол-
нение перечня капи-
тального ремонта новым 
видом работ – "утепле-
ние фасада".  Он от-
метил, что существует 
всего три общих кри-
терия,  применяемых 
при оценке состояния 
здания: срок эксплуата-
ции, физический износ 
и аварийность конструк-
ций. Все это критерии, 
считает парламентарий, 
не подходят для оценки 
необходимости утеплить 
фасад.

"Есть дома,  в  ко -
тором с технической 
точки зрения фасад 
находится в нормаль-
ном состоянии, но по 
критерию энергоэф-
фективности он не 
проходит и нуждает-
ся в утеплении. Или 
наоборот, фасад дома 
износился, но тепло 
дом сохраняет хорошо. 
Каким образом будет 
применяться в данном 
случае пункт "утепле-
ние фасада"?", – зада-
ется вопросом депутат. 
Он также заявил, что 
комиссия по городскому 
хозяйству и градострои-
тельству инициировала 
создание рабочей груп-
пы по нововведениям 
в законодательство о 
капремонте.

отсРочка от капРемонта?

метРо автово – не баЗаР!  надолго ли?

8. Для привлечения 
внимания к проблеме 
несанкционированной 
торговли редакция га-
зеты «Автовские ведо-
мости» в № 24 (273) от 
27.12.2016 опубликова-
ла интервью главы МО 
Автово, где в частности 
говорится и о несанкцио-
нированной торговле у 
станции метро Автово, о 
причинах малой эффек-
тивности принимаемых 
мер в борьбе с данными 
нарушениями. 

По фактам, изложен-
ным в интервью главы 
МО Автово, один из жи-
телей Автово 09.01.2017 
обратился в Главное 
управление МВД России 
по г. Санкт-Петербургу 
и Ленинградской об-
ласти с просьбой дать 
оценку действиям (без-
действию) сотрудников 
31 отдела полиции Ки-
ровского района и со-
трудников УМВД России 
по Кировскому району г. 
Санкт-Петербурга.

9. Глава МО Автово 
20.01.2017 на отчёте 
УМВД России по Киров-
скому району г. Санкт-
Петербурга за 4 квартал 
2016 года обратился к 
начальнику УМВД А.О. 
Оганову с просьбой объ-
яснить причины без-
действия сотрудников 
полиции в рамках меро-
приятий по борьбе с не-
санкционированной тор-
говлей у станции метро 
Автово. Внятного ответа 
А.О. Оганов не дал, но 
обещал разобраться.

На указанные заяв-
ления и обращения на 
данный момент ни от 
одной организации пись-
менных ответов не полу-
чено, однако ответ «де-
лом» жители Автово уже 
на протяжении месяца 
могут наблюдать – это 

активизация деятель-
ности сотрудников поли-
ции, которая пресекает 
несанкционированную 
торговлю у станции ме-
тро Автово. 

В отдельные дни нет-
нет да и появится какой-
нибудь делец со своим 
товаром, но бдительные 
граждане, депутаты му-
ниципального совета, 
сотрудники местной ад-
министрации сигнали-
зируют о нарушении в 
полицию, и, надо отдать 
должное правоохрани-
тельным органам, они 
оперативно реагируют 
и пресекают незаконную 
деятельность.

Огромная заслуга в 
инициировании процес-
са наведения порядка 
сотрудниками правоо-
хранительных органов 
у станции метро Автово 
конечно же принадлежит 
жителям муниципаль-
ного образования. Де-
путаты муниципального 
совета признательны 
за такую активную по-
зицию автовцев. Только 
общими усилиями мы 
можем что-то изменить 
к лучшему у себя на 
округе, в районе, городе, 
стране. 

Самую близкую власть 
к народу – муниципаль-
ную, ещё называют мест-
ным самоуправлением. 
Граждане сами решают, 
как жить. Успехи в борьбе 
с несанкционированной 
торговлей – хороший при-
мер воплощения местного 
самоуправления, который 
также показывает, что 
вместе мы можем влиять 
и на властные структуры 
более высокого уровня. 

Так держать!

Зам. главы МО Автово
Илья Шмаков

бе с несанкционирован-
ной торговлей заявила 
группа жителей домов, 
расположенных рядом 
со станцией метро. Они 
обращались во всевоз-
можные инстанции с тре-
бованием пресечь неза-
конную деятельность. 
Обратились они и в муни-
ципальное образование 
Автово.

В целях пресечения 
незаконной уличной тор-

15 устных сообщений об 
административных на-
рушениях, связанных с 
незаконной торговлей у 
станции метро Автово.

3. По факту несанк-
ционированной торговли 
у станции метро Автово 
в декабре 2016 года 
специалистом местной 
а д м и н и с т р а ц и и  М О 
МО Автово направлено 
письмо на имя началь-
ника ГУ МВД России по 

инициатива

ПравонаруШения

Депутат Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Алексей Ковалев


