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муниципальное образование муниципальный округ Автово

27 января

«СЛАВА маршалу ЖУКОВУ!»
Четырежды Герой Советского Союза маршал
Г.К.Жуков в своих знаменитых мемуарах «Воспоминания и размышления» писал: «Для нас потеря
Ленинграда во всех отношениях была бы серьезным осложнением стратегической обстановки. В
случае захвата города врагом и соединения здесь
германских и финских войск нам пришлось бы создавать новый фронт, чтобы оборонять Москву
с севера, и израсходовать при этом стратегические резервы, которые готовились Ставкой
для защиты столицы. Кроме того, мы неизбежно
потеряли бы мощный Балтийский флот».
Г.К. Жуков

День полного освобождения Ленинграда
от фашистской блокады!
директива Ставки от 8 декабря 1942 года
«Совместными усилиями Волховского и Ленинградского фронтов разгромить группировку противника в районе
Липка—Гайтолово—Московская Дубровка—Шлиссельбург и
таким образом разбить осаду гор. Ленинграда К исходу января
1943 года операцию закончить.

14 февраля состоится встреча жителей
муниципального образования Автово с
главой администрации Кировского района С.В. Ивановым и главой МО Автово
Г.Б. Трускановым. Место проведения: ул.
Краснопутиловская, д.22 (актовый зал
школы 501).

В первой половине февраля месяца 1943 года подготовить
и провести операцию по разгрому противника в районе Мга
и очищение Кировской железной дороги с выходом на линию
Вороново— Сиголово—Войтолово—Воскресенск.
По окончании Мгинской операции войска перевести на
зимние квартиры.
Настоящий приказ довести до командиров полков включительно.
Получение подтвердить. Исполнение донести.

Начало встречи: 17:00

Ставка Верховного Главнокомандования. И. Сталин, Г. Жуков
8.12.1942 г. 22 ч 15 м.»

малые дела

В ПОСЛЕДНИЙ ЧАС
Успешное наступление наших войск в районе
южнее Ладожского озера и прорыв блокады Ленинграда

Освобождение Ленинграда от фашистской
блокады накрепко связано с именем Георгия
Константиновича Жукова — величайшего полководца XX века, окрещенного в народе «Маршалом Победы». Высшее воинское звание Жуков получил 18 января 1943 года за выдающееся руководство войсками по прорыву блокады
Ленинграда, став первым Маршалом Советского Союза. А 28 января он был награжден орденом Суворова I степени.
120-летний
юби- отношениях — Марка
лей великого воина- Евгеньевича Эпштейна,
освободителя отмечала который в следующем
в декабре вся Россия. году отмечает свою 93
В Автово в честь этого годовщину».
события также состояСтоит отметить, что
лись праздничные ме- житель Автово М.Е.
роприятия. Самое зна- Эпштейн не просто вечимое из них прошло в теран войны и героиСуворовском военном ческий защитник блоучилище МВД РФ, рас- кадного
Ленинграда,
положенном на улице награжденный многоКронштадтской.
численными
медаляАктовый зал Суво- ми и орденами за свои
ровского училища был заслуги перед Отечеполон. Среди почетных ством, но он еще блегостей, приглашенных стящий оратор и знаток
на торжество, особен- Великой Отечественной
но выделялась груп- войны, известный далепа ветеранов Великой ко за пределами КировОтечественной войны, ского района.
которых разместили на
Поэтому по сложивсамых удобных местах, шейся традиции его
ближе к сцене.
попросили
выступить
Зрителей ожидала на- перед курсантами с
сыщенная праздничная речью,
посвященной
программа с награждени- Г.К. Жукову.
ем памятными знаками,
До этого уже прозвукоторое провел старший чало много прекраснаучный сотрудник му- ных слов о выдаюзея имени Суворова, а щемся
полководце.
также
замечательная Ведущий программы и
театрально-музыкальная курсанты рассказывакомпозиция.
ли не только о фактах
После
вступитель- его биографии или воного слова ведущий енных операциях под
обратился к сидящим его руководством, но
в зале: «Не так часто и о чертах характеу нас бывают гости из ра Жукова. О том, что
совета ветеранов на- Георгий Константинович
шего любимого района. критически
относился
Представлю персональ- к себе, всегда отмечал
но каждого и начать я собственные недостатхотел бы с ветерана ки, связанные с воспитаВеликой
Отечествен- нием и образованием.
продолжение на 2 стр.
ной войны, человека с
большой буквы во всех

Прорвав долговременную укрепленную полосу противника глубиной до 14 километров и форсировав р. Нева, наши войска в течение семи
дней напряженных боев, преодолевая исключительно упорное сопротивление противника, заняли: г. Шлиссельбург, крупные укрепленные
пункты Марьино, Московская, Дубровка, Липка, рабочие поселки №№
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, станцию Синявино и станцию Подгорная.
Таким образом после семидневных боев войска Волховского и Ленинградского фронтов 18 января соединились и тем самым прорвали
блокаду Ленинграда.
Из сообщения Совинформбюро
о прорыве блокады Ленинграда 18 января 1943 г.
Полное снятие блокады Лененграда
было осуществлено через год в 1944 г.

ГАРАЖНАЯ ПРОБЛЕМА

«На Ваше обращение
о выполнении исполнительными органами государственной
власти
Санкт-Петербурга поручений, данных в ходе выездного совещания с участием вице-губернатора
Санкт-Петербурга
И.Н.
Албина по итогам рабочей поездки в Кировском
районе Санкт-Петербурга
от 15.10.2015 № 240, в
части рассмотрения возможности и принятия необходимых мер по расторжению в установленном

ЗАКОН ИНЕРЦИИ

порядке договора аренды земельного участка,
предоставленного
для
разработки градостроительной документации
о застройке территории,
определения
возможности строительства, а
также разработки проектной документации от
01.10.2008 № 00/ЗКС04808(17) (далее – Договор) для размещения
паркинга по адресу: дорога на Турухтанные острова, участок 103 (у дома
9, к. 2) (далее-Участок),

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

Встреча с жителями!

Закрепившись прочной обороной на линии р. Мойка—
поселок Михайловский Тортолово, обеспечить коммуникации
Ленинградского фронта. После чего войскам дать 10-дневный
отдых.

На-днях наши войска, расположенные южнее Ладожского озера,
перешли в наступление против немецко-фашистских войск, блокировавших г. Ленинград.
Наши войска имели задачей разрушить оборону противника и этим
прорвать блокаду г. Ленинграда.
Следует при этом иметь в виду то обстоятельство, что за многие месяцы
блокады Ленинграда немцы превратили свои позиции на подступах к городу
в мощный укрепленный район, с разветвленной системой долговременных
бетонированных и других сооружений, с большим количеством противотанковых и противопехотных препятствий.
Наступление наших войск проходило с двух сторон: с западного берега р. Нева, юго-западнее Шлиссельбурга и с востока из района южнее
Ладожского озера.

moavtovo.ru

а также в части проведения мероприятий по
освобождению указанного земельного участка
и рассмотрению возможности продажи его на
торгах под строительство паркинга, администрация Кировского района
Санкт-Петербурга
(далее – Администрация)
сообщает
имеющуюся
информацию.
Построенный на названном земельном участке паркинг на 21 машиноместо введен в эксплуата-

цию (разрешение на ввод
1 этапа – многоэтажного
гаража выдано Службой
государственного и строительного надзора и экспертизы
Санкт-Петербурга
на основании решения
Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и
Ленинградской области
(далее – арбитражный
суд) от 11.03.2015 по делу
№ А56-77233/2014, вступившего в законную силу
22.06.2015).
продолжение на 3 стр.

Закрыть дыры в бюджете ЖКХ любой ценой
Счета за воду в квартирах без счетчиков могут вырасти в 1.5 раза.
По данным Министертысяч жалоб поступило в
ства строительства и ЖКХ
органы жилищного надзоРФ, индивидуальные прира, связанных с начислеборы учета не установлением платы за холодную
ны почти в 30% квартир
и горячую воду — это
Российской Федерации.
ненормальное явление.
Такую информацию преЯвно система работает с
доставил РИА «Новости»
большими сбоями. Кроме
замминистра Андрей Читого, достаточно плохо
бис. При этом уже с 1
организован контроль
января 2017 года те, кто
состояния счетчиков на
Я все равно получу
не установили счетчики
воду.
с тебя деньги!
на воду и свет, будут плаС горячей водой еще и
тить больше в 1,5 раза зовые колонки. При этом лодного водоснабжения другая проблема. Когда
чем ранее. Но возникает с показаниями возникает к стене вынесли вердикт: её включаешь утром, то
вопрос, на который нет такая путаница, так как два счетчика на холодную надо ждать (особенно
ответа. В РФ очень много в программе обработки воду (один на ванну и кух- в холодное время) додомов, в которых раз- квитанции с квартиры ню, другой на туалет). Со- статочно долго, пока она
водка стояков сделана предусмотрено только седи так и сделали – итог: действительно станет
так, что надо на квартиру одно показание на хо- одни проблемы с оплатой горячей, а счетчик круустанавливать два счет- лодную и одно показание и подачей показаний со тится, и идет оплата как
чика холодной воды. Это на горячую воду. В моей счетчиков.
за полноценную горячую
Даже замминистра Ан- воду.
как в хрущевках, так и в квартире специалисты по
продолжение на 2 стр.
сталинских домах, где установке приборов учета дрей Чибис признает,
жильцы используют га- из–за близости стояка хо- что за 2016 год более 70

Успехи автовцев в борьбе
за свои жилищные права
Жители Автово вместе с муниципальными депутатами добиваются от управляющей компании
выполнения своих обязанностей по надлежащему
содержанию дома.
Каждый год начало отопительного сезона для
большого количества жителей нашего мегаполиса
начинается с написания
жалоб в управляющие
компании, которые не вовремя или в недостаточном объёме обеспечивают
подключение жилых домов
к системе центрального
отопления.
Очень часто запуск системы отопления сопровождается какими-либо
неполадками: то прорвёт
трубу, то «не запускается»
отдельный стояк, то давление остаётся низким, что
не позволяет прогреть все
этажи в доме.
Каждый такой случай
даёт повод жителям задуматься о смене управляющей компании. Но смена
компании дело непростое.
Для этого одного желания мало. Надо не только
выбрать управляющую
компанию, отвечающую
запросам жителей, но и
провести общее собрание
собственников помеще-

Пуско-наладочные работы обычно продолжаются не
более недели, но есть и исключительные случаи, когда
жители несколько недель, а
то и месяцев, мёрзнут в своих квартирах из-за холодных
батарей.
Долгое время в шести
квартирах дома 73 по проспекту Стачек с самого начала отопительного сезона
не работало отопление в
ванных комнатах.
Почти два месяца жители этих квартир безрезультатно обивали пороги ГУП
РЭП «Строитель». Почти
два месяца сотрудники
управляющей компании
игнорировали обращения
граждан, объясняя отсутствие тепла различными
причинами, которые якобы
невозможно устранить.
Устав ходить в управляющую компанию, в конце
ноября 2016 года жители
обратились к депутатам
муниципального совета муниципального образования
Автово с просьбой помочь
им добиться от ГУПРЭП

ний в доме, соблюдая все
правила и требования,
прописанные в Жилищном
кодексе. Сотрудники управляющих компаний, зная о
такой сложной процедуре,
чувствуют себя уверено
в общении с жителями,
иногда эта уверенность
переходит в обыкновенное
хамство.

«Строитель» выполнения
своих обязанностей по
ремонту и надлежащему
содержанию дома. Жители
жаловались на сырость
и холод в местах общего
пользования, которые способствуют образованию
грибка, что пагубно сказывается на их здоровье.
продолжение на 3 стр.
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«СЛАВА маршалу ЖУКОВУ!»
начало на 1 стр.

Все время стремился учиться, хотя у него
не было высшего образования (зато его
багаж знаний пополняли
всевозможные
школы и общества для
военно-командного состава нашей Красной
Армии). Он единственный в полку совмещал
функции политработника и командира. В то
время это была большая редкость, а он
успешно справлялся.
Жуков открыто отмечал заслуги многих
репрессированных командармов,
которые
были его учителями, и
прилагал усилия к их
освобождению.
На
юбилейном
празднике в честь полководца
прозвучала
даже любимая песня
Жукова — «Огонек»,
которую
исполнил
один из курсантов Суворовского
училища
со своей сестрой.
Кроме того, невозможно не сказать о
20-минутном
выступлении Марка Евгеньевича
Эпштейна,
которому дружно рукоплескал весь зал. Это
эмоциональное красноречивое изложение
исторических фактов
наизусть,
подтвержденное цифрами, датами и документами,
украшенное метафорами
и
эпитетами,
ярко выраженное грамотной четкой речью,
вызывало
душевное
сопереживание и одновременно «завораживало». Хочется привести несколько выдержек из памятной речи
М.Е.Эпштейна, посвященной юбиляру:
«Прежде всего, вы
видите
полководца,
равных которому не

Выступает М.Е. Эпштейн

знает
современная
история. Теперь некоторые подробности.
1939 год — в стране
ужасные и жесткие репрессии. Много погибло ни в чем неповинных военачальников.
В этой сложнейшей
обстановке
Сталин
вызывает Жукова и говорит ему: «На Дальнем Востоке распоясались японцы, напали
на Монголию — на
нашу дружественную
страну. Тебе придется, возможно, принять командование».
Жуков отправляется в
Маньчжурию вместе с
монгольской армией.
Устроил такой разгром
японцам, что они его
очень долго помнили. Нам приходилось
на Дальнем Востоке
держать очень большие армии, потому что
рассчитывать, что там
будет спокойно, было
нельзя. За эту блестящую победу — первая
звезда героя Советского Союза, орден Ленина и медаль «Золотая
звезда».
Позже Жуков принял
должность начальника штаба. «Ребята, вы
должны знать: штаб
любого воинского подразделения — это его
сердце. В штаб стека-

ются все разведданные, на основе этих
разведданных составляется план операций.
Всегда считали: там
где Жуков, там победа.
Его сравнивали с выдающимися полководцами — Александром
Невским, с Суворовым,
с Кутузовым: не только
по количеству проведенных операций, не
только по результатам.
Но и как полководца, не потерпевшего
ни одного поражения.
Более того, внесшего
громадный вклад в военное искусство. Высшего военного образования у него не было,
(было кавалерийское,
в основном) но был необыкновенный гений.
И этот человек начал
командовать генеральным штабом».
«Запомните
число — 6 сентября 1941
года Сталин лично по
телефону
поздравил
с Ельнинской наступательной операцией.
Разгромлены 2 танковые, 1 моторизованная
и 7 пехотных дивизий.
– Сталин: Под Ленинградом очень напряженное положение:
возможно, его придется сдать.
– Жуков: Ни в коем
случае
Ленинграда

сдавать нельзя. Потому что если мы сдадим
Ленинград, 18 армия и
4 танковая хлынут на
Москву. И у нас нет ни
сил, ни средств, для
того чтобы иметь хотя
бы 2 армии, чтобы защитить Москву.
В сентябре появился
приказ о назначении
Жукова командующим
Ленинградским фронтом. Когда Жуков лично объехал все самые
передовые места обороны Ленинграда — он
обнаружил неумелое
руководство, открытые
фланги, отсутствие резервов. Очень быстро
своим железным характером привел все в
порядок, и в результате гибель Ленинграда
не состоялась. Немцы
провалились».
Подводя итог сказанному, Марк Евгеньевич
задал несколько риторических вопросов
слушателям:
«Кто первый выполнил главную задачу
— подписать договор
о полной и безоговорочной
капитуляции
Германии? Жуков. Кто
принимал парад победы в июне 1945 года?
Жуков.
Вот этот человек
— яркий прожектор
перед
крупнейшими
операциями Великой
Отечественной войны.
Разгром под Москвой
— развеял миф о непобедимости немецкой
армии. Разгром под
Сталинградом вместе
с Василевским, непревзойденный
пример
стратегического планирования. Они нашли
момент и разгромили
армию — 330 тысяч
человек. А генерала
Паулюса взял простой
сержант. 90 процентов
Сталинграда было в
руках немцев — Гитлер протрубил, что
Сталинград пал. А потом был Курск — начало заката фашистской
армии. И беспрецедентная операция по
захвату Берлина за 7
дней. Блестящее окончание!
Вечная память и
вечная слава четырежды Герою Советского Союза — Георгию Константиновичу
Жукову!»

начало на 1 стр.

Эта еще одна из причин, почему многие не
хотят ставить счетчики на
воду. Они по сути выгодны
тем, кто на лето уезжает
на дачу или в длительные
командировки. Но даже в
этом случае, если не подал вовремя данные со
счетчиков, начислили по
среднему, а расхода нет —
человек на даче и т.д. Даже
зам. министра признал,
что все чаще встречаются случаи, когда жильцу
начислили на несколько
тысяч больше за воду,
чем он её израсходовал по
счетчику. И эту проблему
должен решать добросовестный плательщик
(бегать, писать, требовать
и т.д.), а те, кто это сделал,
разводят руки: потом все
Вам компенсируем. Однако компенсация идет с
трудом, если не бегаешь.
А когда работаешь, времени на беготню нет. Единственное решение подать
заявление в суд, но нужен
обязательно юрист на ведение этого дела. Опять
расходы. Но зато все возвращают потом очень
быстро. И как показала
судебная практика, если
в квартире стоят приборы
учета, то при отсутствии
показаний от них, делать
начисления по среднему
незаконно. Организация,
поставляющая данную
услугу, с которой согласована установка приборов учета должна сначала
предупредить владельца
квартиры, что нет показаний с его приборов учета
и убедиться, что их услугой
пользуются. А потом уже
принимать меры. Так получается, что сначала принимаются незаконные меры
в отношении жильцов
квартиры. Главное с них
побольше содрать денег.
Потом в суде ссылаются,
на то, что во всем виноват
безграмотный оператор, и
мы готовы компенсировать
жильцам незаконные поборы и сделаем пересчет.
А пока нет суда – сдираем
с жильца деньги. Потому
что не каждый захочет
судиться.
Для тех, кто не установил счетчики, норматив на
человека в среднем по РФ

на холодную воду установлен около 10 кубометров
воды в месяц – 300 литров
в сутки, на горячую 7 кубометров – более 200 литров
в сутки. Это намного больше, чем нужно одному человеку. Но оплата идет по
числу зарегистрированных
в квартире, а часто в квартирах, где нет приборов
учета людей проживает
намного больше, чем по
регистрации. И за этим никто не следит. Наша газета
писала об этой проблеме.
Знают о ней и на всех
государственных уровнях,
однако её никто не решает.
Перерасход расписывают
на честных плательщиков
или необоснованно поднимают тариф на оплату по
нормативу за воду. Но это
не помогает. А наоборот,
создает массу проблем,
так как в отсутствие показаний с приборов учета по
нему начисляют среднюю
оплату. В итоге складывается бредовая ситуация с
оплатой за воду, о которой
я писал выше.
Никто не спорит: счетчики в квартирах должны
быть. Но начисления по
ним должны быть сделаны
«по -человечески», например, как при социализме в
СССР: за свет по счетчику
платил только в момент
прихода с показаниями
в пункт оплаты, а заочно
квитанции по среднему
за неизрасходованную
электроэнергию тебе никто
не присылал. Но про это
никто чтоне хочет думать.
Зато много фантазий. Одну
из них выдал зам. министра Андрей Чибис: «Если
у жильца нет денег, то он
может обратиться в управляющую компанию, и она
обязана установить в квартире счетчики в рассрочку
на пять лет». На срок поверки счетчика (прибор
учета должен проходить
тестирование раз в пять
лет). Вряд ли это реализуемо, даже для квартир по
социальному найму, а если
она еще и коммунальная?
Тут столько вопросов, а ответ один — плати. Нужны
деньги для закрытия дыр в
бюджете ЖКХ. А на людей,
похоже, всем наплевать.
Это привело к массовым
скандалам и акциям про-

Депутат МС Автово
Алла Чистякова

теста, которые благодаря
оппозиционным партиям
в Государственной Думе:
«Справедливая Россия» и
КПРФ, были донесены до
Президента РФ Владимира Путина.
Реакция последовала
незамедлительно. Правительство Российской
Федерации 16 января 2017
года утвердило правила
общественного контроля
за деятельностью предприятий в сфере жилищнокоммунального хозяйства,
прописанные в постановлениях «Об изменениях в
порядке предоставления
коммунальных услуг и содержания общего имущества в многоквартирном
доме» и «О порядке общественного жилищного контроля». А в соответствии
с принятым 17.01.2017
года постановлением «Об
изменениях в порядке
предоставления коммунальных услуг и содержания общего имущества в
многоквартирном доме»,
подготовленного Минстроем России, с 1 января 2017
года расходы на оплату
коммунальных ресурсов,
которые потребляются при
содержании общего имущества в многоквартирном
доме, будут включены в
плату за содержание жилого помещения. Таким
образом, общедомовые
расходы из коммунальных услуг переводятся в
жилищные. Размер платы
будет определяться жителями на общих собраниях.
Принятое постановление
повысит прозрачность
формирования платы за
потребление коммунальных ресурсов.
Но самое главное с 1
января 2017 года этим
постановлением вводится финансовая ответственность управляющих компаний (до
50%) за неверно начисленные коммунальные
услуги. До настоящего
времени такой ответственности не было, и недобросовестные компании
начисляли избыточную
плату в расчёте на то, что
жители могут не заметить
неверную сумму. Управ-

ляющие компании начнут
штрафовать в случае неправильного начисления
платы за предоставленные коммунальные услуги.
Деньги должны поступать
на счета собственников
жилья одновременно с
перерасчетом. Только вот
механизм для реализации
новой нормы до сих пор
отсутствует. В Минстрое
России те, кто вносил этот
проект, предлагают жителям обращаться в суд с исковым заявлением. Но для
этого требуется помощь
юриста. В муниципальном
Совете Автово по мере
возможности оказывается
данная услуга по составлению подобных заявлений,
поэтому граждане могут, не
стесняясь к нам обращаться за помощью.
Второе постановление
«О порядке общественного
жилищного контроля», также внесенное Минстроем
России, утверждает правила общественного жилищного контроля. Цель – также повысить прозрачность
и эффективность работы
государственных структур.
Теперь устанавливаются
дополнительные гарантии
допуска общественных
организаций к жилищному
контролю вместе с жилищными инспекциями,
устанавливается порядок
фиксации намерения общественной организации
участвовать в этом контроле — это, прежде всего,
объявление о намерении
осуществить проверку или
общественные слушания
по проектам, актам, действиям коммунальных организаций. Информация
о соответствующих общественных организациях
с 1 июля 2017 года будет
размещаться в государственной информационной
системе ЖКХ.
Посмотрим, как это
будет все работать. Так
что теперь обязательно
надо учиться контролировать начисленные Вам
платежи.

предстоит описать, в
чем зак лючал ось нарушение ваших прав,
почему вы возлагаете
ответственность именно на эту организацию/
физическое лицо, чем
доказываются описанн ы е о бс то я тел ь с т ва .
Вы также должны будете сформулировать
ваши требования и приложить расчет требуемых сумм.
Составление и подача искового заявления,
сопровождение вашего
дела в суде, исполнение судебного решения,
как правило, требуют
специальных познаний в области права, а
также наличия юридическ ого опыта. Наша
организация – СанктПетербургск ая общественная организация
потребителей «Справедливость» готова помочь вам получить до-

стойную компенсацию
причиненного вам вреда в судебном порядке.
При этом, если залив
произошел по вине обслуживающей ваш дом
организации, мы окажем вам юридическую
помощь совершенно
бесплатно. Нашим вознаграждением станет
ш т р а ф , к от о р ы й с уд
прису ждает истцу по
Закону о защите прав
потребителей.
Санкт-Петербургская
общественная организация потребителей «Справедливость» оказывает
юридическую помощь жителям многоквартирных
домов в получении компенсации ущерба от протечек
и других проблем в сфере
ЖКХ.
Телефон:
8 (812) 923 25 61,
звонить с 12.00 до
18.00 по рабочим дням.

Депутат МС Автово
Вадим Давыдов

ПРОБЛЕМы ЖКХ

компенсация ущерба от протечки
В предыдущих номерах нашей газеты мы
начали расск азывать
о том, как возместить
у ще р б , п р и ч и н е н н ы й
вам заливом квартиры.
М ы о с та н о в и л и с ь н а
том, что если виновник протечки не пошел
в а м н а в с т р еч у д а ж е
п о с л е п р едъ я вл е н и я
письменной претензии,
с л ед у ет о б р а щ ат ь с я
в суд. О том, как подготовиться к судебной
т я ж бе , р а с с к аз ы ва ет
ру к о вод и тел ь С а н к т -

Петербургск ой общественной организации
потребителей «Справедливость» Николай
ТЯМШАНСКИЙ.
Для обращения в суд
с иском о возмещении
ущерба, причиненного
заливом квартиры, вам
необходимо, для начала,
подготовить комплект
следующих документов:
- акт о протечке;
- претензия, которую
вы ранее направляли
виновнику протечки;
- ответ виновника про-

течки на вашу претензию
(если есть);
- оценка причиненного
вам ущерба;
- заключение эксперта
о плесневом поражении
квартиры (если вы делали такую экспертизу);
- док ументы, подтверждающие ваш статус собственника или
нанимателя квартиры;
- документы кадастрового учета (техпаспорт,
кадастровый паспорт и
т.п.);
- справка о регистрации («форма 9»);
- справка о характеристике жилого помещения
(«форма 7»);
- документы, подтверждающие отсутствие задолженности по оплате
жилищно-коммунальных
услуг на месяц протечки
(например, счет на оплату услуг и чек, подтверждающий оплату);
- документы, которые

могут так или иначе подтвердить глубину ваших
нравственных и физических страданий – медицинские справки, пенсионные, инвалидные,
ветеранские удостоверения и т.п.
Собрав ук азанные
документы, вы должны
будете определиться в
какой именно суд вам
предстоит обратиться.
Зависит это от суммы,
которую вы намерены
взыскать с виновника
п р отеч к и . Ес л и це н а
вашего иска не превышает пятидесяти тысяч
р у бл е й , о б р а щ а т ь с я
н у ж н о буд ет к м и р о вому судье, если превышает – в районный
суд.
Если виновник залива – обслуживающая
ваш дом организация
(ТСЖ или управляющая
кампания), то правоотношения, возникающие

между вами, будут регулироваться Законом
о защите прав потреб и т ел е й . П р и т а к о м
споре обслуживающая
организация будет приз н а н а И с п ол н и тел е м
жилищных и коммун а л ь н ы х у с л у г, а в ы
– Потребителем. Обращаться в суд в такой
с и т у а ц и и в ы м о ж ет е
как по месту нахожде-

ния организации (по ее
юридическому адресу),
так и по месту вашего
ж и тел ь с т ва . Та к ж е в
этом случае вы освобождаетесь от уплаты
го с уд а р с т в е н н о й п о шлины.
Завершающий этап
подготовки к судебной
тяж бе – с оставление
искового заявления в
суд. В заявлении вам
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100 лет кировскому район у

В этому году сразу несколько районов нашего города отмечают своё столетие. Помимо Василеостровского, Выборгского и Невского районов, свой вековой рубеж проходит и родной для нас
Кировский район. Между тем, само его возникновение связано и с развитием местного самоуправления, и с первыми действительно демократическими выборами в России.
Обычно
Кировский
район считают достаточно молодым районом
города. Неудивительно,
ведь большая его часть
– наследие советской
эпохи с советской архитектурой и характерными
для времен СССР названиями улиц и проспектов. Однако формально, в качестве административной единицы он
старше подавляющего
большинства других петербургских
районов.
Связано это с тем, что
границы районов часто
менялись, одни районы
переставали существовать, другие, напротив,
выделялись из разраставшихся районов.
Как и некоторые другие его «ровесники»,
Кировский район берет
свое начало из полицейской части. В имперском Петербурге с
XVIII века и вплоть до
февральской
революции именно полицейские
части были основными
административнотерриториальными единицами. Нарвская полицейская часть, из которой
впоследствии и «вырос»
Кировский район, когдато включала части реки
Фонтанки, Московского
проспекта и даже дом на
Лиговском проспекте – не
слишком «кировские» части города. Это неудивительно – большая часть
территорий нынешнего

Кировского района тогда находилась в пригородном
Петергофском
участке.
Реформа, положившая
конец истории деления
города на полицейские
части, связана с февральской революцией. В
Петрограде в феврале
17-го царило двоевластие.
Ответственность
за реализацию политики
возложило на себя Временное правительство,
в то время как реальные
рычаги власти зачастую
находились в руках сове-

тов рабочих и солдатских
депутатов. В этих условиях и те, и другие стремились легитимировать
свою власть, заручиться
поддержкой населения.
Не менее важной задачей
было наладить управление в охваченной ветрами стремительных перемен столице. Для этого
была в кратчайшие сроки проведена реформа
городского самоуправления. Ключевой точкой в
этой реформе стало создание 18 новых районов
(в том числе Нарвского и

Петергофского), которые
сменили «царские» полицейские части и участки
в качестве основных административных единиц
города. В каждом районе для управления им
создавалась
районная
дума. Таким образом, в
Петрограде был сделан
большой шаг в сторону
развития местного самоуправления – территориальное деление предполагало управляемость
органами власти, которые избирались местным
населением.

Выборы в районные
думы стали настоящим
событием для горожан
даже в условиях непрекращающегося политического бурления 1917
года. Интерес к ним был
неподдельным. В стране менялись принципы
местного самоуправления, которое в царские
времена зачастую контролировалось
инертной аристократией. Выборы стали всеобщими,
равными и прямыми.
Получили право голоса
многие группы населения, которые до этого
им не обладали (в первую очередь, женщины).
Сами выборы прошли в
конце мая-начале июня
1917 года в атмосфере страстных прений и
интенсивной агитации,
не прекращавшейся, по
описаниям очевидцев,
ни днем, ни ночью. Из
одного миллиона избирателей в выборах приняли участие почти 800
тысяч человек – явка
была почти повальной.
Конечно, находились
и критики этой реформы.
Говорили о финансовой
несамостоятельности
районных дум, невоз-

Депутаты МО Автово
тут же отреагировали,
обратившись к директору
управляющей компании.
Однако, реакции от жилищников не последовало. Люди продолжали
мёрзнуть. Оказалось не
так-то просто убедить
сотрудников ГУПРЭП
«Строитель» найти причину, по которой несколько
месяцев не работает стояк отопления, и устранить
неисправность. Только
после нескольких личных
обращений депутатов муниципального совета к
заместителю директора
управляющей компании
А.Н. Малаканову, жилищники соизволили дать
теплоноситель в, казалось бы, уже «уснувшие»
навсегда батареи. Случилось это 29 декабря.
Несмотря на столь «щедрый» новогодний подарок, жители пострадавших
квартир не только надеются, но и будут добиваться
перерасчёта, поскольку
их квартиры не полностью
обеспечивались теплом
на протяжении 2 с половиной месяцев.
Кстати, ответа от ГУП
РЭП «Строитель» депутаты до сих пор так и не по-

тию Кировского района
редакция
«Автовских
ведомостей» планирует продолжить серию
публикаций об истории
Кировского района, начатую в 2016 году изданием книги "Автово 340
лет" – об улицах, событиях и людях, которые
сформировали для нас
атмосферу
любимых,
важных и значимых мест
родного города. Следите
за рубрикой «100 лет Кировскому району» в новых выпусках!
Депутат МС МО Автово
Денис Мартьянов

ЗАКОН ИНЕРЦИИ

Успехи автовцев в борьбе за свои жилищные права
лучили, хотя прошло уже
более полутора месяцев
с момента обращения. И
это объяснимо, поскольку
в том же самом депутатском запросе была озвучена и другая проблема
жителей дома 73 по проспекту Стачек: в одной из
квартир с июня 2016 года
стена, обращённая во
двор, пропиталась атмосферными осадками настолько, что струйки воды
текли внутри квартиры,
при этом на стене облупилась краска и отвалилась
штукатурка. Полгода в
данную квартиру, где живут в том числе инвалид
и дети, проникает влага
сквозь стену. Управляющая компания ничего
не предпринимает для
исправления ситуации.
Видимо ждёт предписания и штрафных санкций
от жилищной инспекции,
в которую вынуждены будут обратиться жители.
Депутаты конечно же
будут держать ситуацию
в центре внимания и вместе с жителями добьются
ремонта стены. Но, чтобы
качественно улучшить
обслуживание дома, такой совместной работы
отдельных жителей и депутатов - мало. Опыт вза-

имя первого главы ленинградского партийного
обкома.
Менялись границы и
в дальнейшем вплоть
до 1980-х годов. Самое
важное изменение произошло в 1973 году, когда
из Кировского выделился
Красносельский район.
Кировский район сейчас – это крупнейший
промышленный центр и
важный
транспортный
узел, территория с развитой торговлей, а также
родной дом для 340 тысяч горожан. Это одно из
самых «ленинградских»
мест в Санкт-Петербурге,
обладающее
интересной историей. К столе-

ГАРАЖНАЯ ПРОБЛЕМА

малые дела
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можности перенесения
многих общегородских
дел на районный уровень
– проблемах, характерных и для сегодняшнего
местного самоуправления в Петербурге. Однако в целом прогрессивность этого шага была
очевидна.
Важность
роли районных дум подчеркивалась тем, что
именно они имели право
избирать гласных (депутатов) в Центральную
думу города.
Впрочем,
просуществовали
«думские
районы» не долго. Параллельно с ними тогда
в городе существовали
и другие «дети революции» – «советские
районы», которые были
образованы партиями и
территориально не всегда совпадали с «думскими районами». Первоначально советские районы не были встроены в
систему государственной власти, однако после
октябрьской революции
и ликвидации районных
дум, за основу районирования города был взят
принцип деления уже на
советские, а не думские
районы – шла стремительная
советизация
страны.
В 1919 году в результате реформы по укрупнению районов города
появился объединенный
Нарвско-Петергофский
район. Название и границы будущего Кировского
района изменились и
при следующем укрупнении районов. В результате присоединения Московского района в 1922
году он стал называться
Нарвско-М осковским.
Однако в 1930 году Московский район снова
выделили в самостоятельную единицу, и до
1934 года, когда погиб
Сергей Киров, наш район назывался Нарвским.
Наверное, справедливо,
что сейчас район носит
именно такое название
– Кировский. По крайней
мере, его застройка шла,
когда район уже носил
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Аварийный карниз
– причина намокания стены.

Учитывая, что повторное вовлечение Участка
в хозяйственный оборот
возможно только после
расторжения
Договора и переформирования Участка, Комитетом
имущественных отношений Санкт-Петербурга
(далее – КИО) в настоя-

щее время проводится
претензионно-исковая
работа, в частности
в адрес ООО «АйТекнолоджи» (далее –
Общество) направлена
претензия (от 19.09.2016
№ 9225-пр./16) о расторжении Договора.
Одновременно
сообщаем, что в настоя-

щее время Общество
обжалует в Арбитражном суде города СанктПетербурга и Ленинградской области отказ
КИО в выкупе вышеназванного земельного участка. Предварительное судебное заседание назначено на
11.01.2017.».

Добавить можно только то, что дело хотя с
преогромным трудом и
сдвинулось с мертвой
точки, однако согласно
закону инерции явно не
скоро порадует нас первыми плодами побед.
Депутат МС Автово
Алла Чистякова

НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА ДЛЯ ВСЕХ

имодействия с управляющими компаниями показывает, что обслуживание
проводится лучше в тех
домах, где есть реально
работающие, избранные,
а не назначенные, советы
многоквартирных домов.
К сожалению, в доме 73
по проспекту Стачек собственники помещений так
и не смогли легитимно
избрать работающий совет дома, поэтому каждый
житель остаётся один на
один в общении с должностными лицами управляющей компании.
Для эффективной защиты своих прав соб-

ственникам помещений
данного дома необходимо
провести общее собрание и избрать достойных людей в совет дома,
которые, не дожидаясь
формальных полномочий,
и так уже многое делают
для жителей, а не идти на
поводу у «обещалкиных»,
которые «делят шкуру
не у битого медведя»
уже шесть лет, блокируя
работу жителей, радеющих за дом.
Зам. главы
МО Автово
И.В. Шмаков

В преддверии Нового года и Рождества в
школе №480 в четвертый
раз открылась районная
выставка Декоративноприкладного творчества
и изобразительного искусства «Новогодняя сказка»
для учащихся и педагогов
коррекционных учреждений района. Организаторами выставки являются
Центр детско-юношеского
технического творчества
и государственное бюджетное образовательное учреждение школа
№480. Выставку посетили
учащиеся, педагоги, а
также руководители образовательных учреждений района. В рамках
выставки педагоги района
проводили творческие
мастерские, в которых
участвовало более 600
детей.

Идея создания такой
выставки существовала
несколько лет, т.к. дети
коррекционных школ не
имеют возможности соревноваться за победу в
конкурсах наравне с детьми общеобразовательных
учреждений. В Кировском
районе 6 образовательных
учреждений для детей с
ограниченными возможностями здоровья. Эта
выставка дает возможность этим особенным
детям развивать и реализовывать свои творческие
способности, проявлять
таланты в различных направлениях декоративноприкладного творчества,
иметь возможность стать
успешными. Ведь без этого не может состоятся ни
один настоящий человек!
В выставке приняли участие все коррекционные

учреждения района, более
350 участников. На выставке представлены работы
различных направлений:
ИЗО, лепка из глины, бисероплетение, оригами, вязание, бумажная пластика,
моделирование одежды,
флор-дизайн и многое
другое. В рамках выставки
лучшие педагоги района
проводили Новогодние
мастерские для учащихся

коррекционных школ. Новогодние чудо-мастерские,
проведенные педагогами,
подарили детям Новогоднюю сказку. Каждый
ребенок приготовил новогодние подарки своими
руками. Мастерские были
настолько разнообразны
по направлениям и по используемым материалам,
что это мотивировало многих детей, никогда не занимавшихся декоративноприкладным творчеством,
заняться этим замечательным видом своего досуга.
Сказочные работы, новогодняя музыка и мультипликационные фильмы – все это создало неповторимое новогоднее
настроение каждому из
участников!

Заместитель директора
по воспитательной работе

Ю.А. Цымбаленко
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Традиционный турнир по волейболу
в Рождество

В этом году по многочисленным просьбам наш турнир состоялся не 7 января,
как раньше, а сразу после
Нового года – 3 января.
Это позволило многим его
участникам поехать 7 января в поселок Солнечное
на турнир по волейболу на
снегу, который проходит на
пляже Ласковый (на берегу
Финского залива). Многим
это экстремальное мероприятие (мороз один раз
был -25 0С) нравится. В хорошую солнечную погоду
при ot от -3 до -5 градусов
на снегу играть в волейбол
очень интересно и приятно, но такая погода бывает
очень редко. Зал в зимнее
время отличается от таких
условий, потому что в нем
тепло, уютно и приятнее
играть, чем на улице.
Так как организаторы
очень грамотно выбрали
день проведения соревнований, когда основные
празднования Нового Года
закончилось, в гости все
уже сходили, то на турнир
собралось 8 команд (больше уже зал не вмещает).
Остальным желающим
пришлось отказать. Но все
равно турнир затянулся
до семи часов вечера.
И хорошо, что играли в
зале, где есть освещение.
Один раз в хорошую погоду в Солнечном, когда
было много команд – игры
заканчивались при свете
единственного прожектора
(в сумерках). Романтично,

Победители
и серебряные призеры турнира.

но играть очень сложно –
плохо видно.
В этот раз на турнир
собрался очень сильный
состав команд, игры проходили в очень упорной
борьбе, часто партии заканчивались на тайм –
брейке (разыгрывался
баланс до двух очков).
Явные фавориты турнира
терпели поражения в его
начале. Причем исправить сложную ситуацию,
в которую они попали в
начале турнира, смогла
только команда «Автово»,
остальные сильные команды не смогли попасть
в финальную часть соревнований. В финале встретились команды «Автово»
и «Минёры» - в основном
студенты Морского технического университета («Корабелка»), часть из них
проживает у нас в Автово.
Игра получилась очень
упорной – победитель
определялся в концовке
каждой партии. Игра шла в
основном до первой ошиб-

ки. И тут сказался опыт.
Победу одержала команда
«Автово» (капитан команды Владимир Прокопьев).
Очень зрелищной получилась игра за третье место,
в которой команда «ПепсиКола» обыграла команду
«Экопром-сервис» - лидера предварительного этапа
турнира. Здесь партии
также проходили очень
упорно и заканчивались
на балансе. Все четыре
команды были отмечены
кубками, медалями и ценными призами от депутатов муниципального совета Автово. Победитель
турнира получил микроволновую печь.
В заключении от имени участников турнира
хочу поблагодарить генерального директора ООО
«Айсберг» Шестакова Константина Владимировича
за помощь в организации
и проведении спортивных
соревнований.
Депутат МС Автово
Вадим Давыдов

ДИАЛОГ С ИСТОРИЕЙ
В 2017 году грядет 100-летие революции в России. Этому эпохальному событию
посвящен уникальный историко-документальный проект, автором концепции которого является Юлия Кантор — профессор РГПУ им. Герцена, доктор исторических
наук, житель МО Автово.
Стоит напомнить, что в «АВ» (13.11.2014) было опубликовано интервью «Музыкальная полифония Эрмитажа»,
в котором Юлия Зораховна рассказывала о своем новом проекте «Музыка Эрмитажа». А знакомство читателей
с деятельностью Ю.З.Кантор началось со статьи «Критический взгляд современного искусства на мир» («АВ»
19.06.2014): с приглашения жителей нашего района на выставку «Манифеста» — экспозиции X Международной
биеннале современного искусства были размещены в Зимнем Дворце и Главном штабе.

Теперь Юлия Кантор курирует проект «Петроград
1917. Исторический календарь», представленный Университетом Комитета гражданских инициатив. Это цикл
из 12 лекций-реконструкций,
которые пройдут в Государственном литературномемориальном музее Анны
Ахматовой в Фонтанном
доме. Здесь с конца октября
1917 года до 1920 года жила
А.А. Ахматова в своем втором семейном союзе. И этот
период вошел в её творчество, соединив литературу
и историю.
Каждый месяц с 25 января по 27 декабря 2017
года (в последнюю среду)
лекторы — ведущие историки, сотрудники музеев,
архивисты и преподаватели
вузов Санкт-Петербурга и
Москвы будут рассказывать о ключевых социальнополитических событиях того
месяца, в котором они встретятся с аудиторией.
Уникальность проекта
«Петроград 1917. Исторический календарь» заключается не только в том, что он
собрал «цвет нашей исторической науки», и слушателям впервые представят неизвестные ранее архивные
документы, свидетельства
современников и музейные
экспонаты, которые помогут реконструировать ход
революционных событий
и воссоздать атмосферу
той эпохи. Но и в том, что
на лекциях каждый сможет
вступить в диалог с историей: не будет закрытых тем и
«запретных» вопросов.

А также можно будет
узнать много интересного,
например: Что общего у 23
февраля и 8 марта 1917 г.,
и как петроградские работницы спровоцировали
революцию? Кто стрелял
по Зимнему 25 октября, и
чем занималась в ту ночь
команда «Авроры»? Кто отправил в ссылку Николая II
и его семью? Как и зачем
создавалась ЧК?

Юлия
Кантор
поясняет:«Тема революции
представляет собой, так
сказать, пунктирную линию: некоторые события
1917 г. вроде бы известны,
но между ними – «пустоты». Практически не исследована «линия времени»
– взаимосвязь событий
того года. Топонимика,
логистика революционного
Петрограда – тоже tabula
rasa для большинства из
нас. Мы посчитали нужным
объединить все эти составляющие и пригласить
к участию в проекте людей, формирующих историческое сознание. Они
разработали авторские
лекции о событиях каждого
месяца 1917 года таким
образом, чтобы каждая
из них была законченным
сюжетом, но при этом ста-

новилась как бы мостиком
к следующей».
Вход на все мероприятия
свободный, но так как зал
всего на 70 мест, нужно зарегистрироваться на сайте
музея Анны Ахматовой в
Фонтанном доме (или www.
petrograd1917.ru).
На сегодня регистрация
на первую лекцию закончена, а на вторую — откроется 5 февраля. Но не
стоит расстраиваться тем,
кто не сможет попасть на
проект. Организаторы запланировали все лекцииреконструкции представить
в свободном доступе в
интернете. Кроме того, на
сайте Комитета гражданских
инициатив уже выложена
видеоверсия презентации
историко-документального
проекта «Петроград 1917.
Исторический календарь»,
состоявшейся 14 декабря
в Музее Анны Ахматовой в
Фонтанном доме (Литейный
пр., 53).
В мероприятии принимали участие известные
ученые и общественные
деятели - Евгений Гонтмахер, Юлия Кантор, Нина
Попова, Николай Смирнов,
Александр Калмыков, Владлен Измозик. Среди гостей
были: Уполномоченный
по правам человека СПб
Александр Шишлов, представители СМИ и все те,
кто не равнодушен к родной
истории.
Депутат МС Автово
Алла Чистякова

Как автовцы Казань брали!
На рождественских каникулах в Казани состоялся представительный
футбольный турнир для
детских команд - Кубок
Волги. Впервые участие в
турнире приняли команды
футбольного клуба Автово.
Наш клуб в столице Татарстана был представлен командами 2008 (тренер И.Г.
Трусканов) и 2006 (тренер
И.А. Панов) годов рождения. В каждой возрастной
группе участие принимало
по 8 команд. В соперниках у наших команд были
юные представители известных российских клубов: Рубин (Казань), Уфа,
Камаз (Набережные Челны). Автовцы без проблем
расправились со всеми соперниками. По ходу турнира команда 2006 года рождения не оставила шансов
казанскому Рубину 3:0! В
решающих матчах турнира соперники также были
обыграны крупно: команда
2008 г.р. победила Динамо

Юбилярам

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

С 95-летием!
Награды нашли героев.

(Киров) со счётом 8:2, а команда 2006 г.р. разгромила
ульяновскую Волгу 6:0.
Это уже не первый случай,
когда команды ФК Автово,
не являясь фаворитами
турнира, обходят более
именитых соперников. Золотой казанский дубль!
Свободное от игр время
ребята тоже провели с
пользой. Удалось полюбоваться достопримечательностями Казани, а также
посетить спортивные объекты. Автовцы побывали
на стадионе KAZAN-Arena,

где проводит домашние
матчи казанский Рубин, а
также посетили матч континентальной хоккейной
лиги между АК Барсом и
магнитогорским Металлургом. Каникулы провели с
пользой: отличный спортивный результат и новые
эмоции. Ещё раз поздравляем ребят и тренеров с
победами!
Заместитель главы
местной администрации
МО МО Автово
А.В. Савкин

Автовцы помогают Сборной Санкт-Петербурга
выиграть бронзу на Мемориале Гранаткина!
Футбольный сезон в Санкт-Петербурге как всегда стартовал с открытия
очередного, двадцать девятого по счёту Мемориала Гранаткина. В прежние
годы турнир собирал очень представительный состав участников.
В разные годы в турCборная Санкт-Петербурга
нире играли будущие
звезды мирового футбола первой величины: Андреас Мёллер и Оливер
Бирхофф, Карстен Янкер
и Марсель Десайи, Игорь
Колыванов, Александр
Мостовой и другие. Последняя топ-сборная
участник турнира – сборная Италии. Капитан итальянской команды 1994
года рождения Даниэле
Ругани вовсю доказывает
свою состоятельность в
Ювентусе и националь- ная Санкт-Петербурга в казахов 1:0. Казахи стали
ной команде. Он имеет упорной борьбе одоле- настоящим открытием
отличные шансы в сле- ла словаков. Основное турнира, прибавляя от
дующем году вернуть- время матча заверши- игры к игре. В полуфися в Россию в составе лось со счётом 1:1, а в нале они в меньшинстве
"Скуадры Адзурры". К серии послематчевых смогли одолеть греков
сожалению, российские пенальти удачливее и 2:1. Ряд игроков сборной
звездочки, сверкнувшие мастеровитее оказались России проявили себя
на Мемориале Гранат- наши земляки. Один из очень ярко, но не надо
кина, похвастать такими точных ударов на счету забывать, что уровень соуспехами не могут. В Антона Синяка. За вы- перников не всегда был
этом году турнир собрал ход в финал петербурж- сопоставим с уровнем
шестнадцать команд, со- цам предстояло поспо- сборной России. Лучшим
ставленных из игроков не рить со сборной России. игроком турнира признан
старше 1999 года рож- Первый тайм прошёл с защитник футбольного
дения. Среди новичков преимуществом сбор- клуба Зенит Никита Кактурнира сборная Индии. ной Санкт-Петербурга, коев, выступавший за
Уже не первый год в тур- которая повела в счёте сборную России, запомнире участвуют крепкие и не использовала ряд ним это имя. Также стоит
европейские середняки: выгодных моментов. А отметить лучшего напаСловакия, Греция, про- потом сработало старое дающего турнира, казаха
шлогодний победитель футбольное правило: Еркебулана Сейдахмета
Словения. Серьёзное « не забиваешь ты, за- 2000 года рождения. Год
представительство у ре- бьют тебе!» Так и по- разницы не помешал
спублик бывшего СССР. лучилось, в концовке молодому казаху ярко
Колорита добавили но- сборная России исполь- проявлять себя в каждой
вички индусы и участни- зовала штрафной удар игре и помочь команде
ки последних нескольких и на перерыв команды завоевать серебро. Для
лет – сборная Ирана. отправились при равном нас же отраднее всего
Для российского болель- счёте. Во втором тайме участие в турнире рещика наибольший инте- игра сборной России из- бят, имеющих отношение
рес представляли сборная менилась, скорости воз- к Автово. В частности
России, в состав которой росли, и петербуржцы Антон Синяк сыграл 5
попало пять воспитанни- перестали успевать за матчей без замен, но, к
ков петербургских фут- оппонентами. Результат сожалению, пропустил
больных школ (ФК Зенит и 4:1 не совсем справед- матч за третье место
СДЮСШОР Зенит) и сбор- лив, и не отражает про- из-за перебора жёлтых
ная Санкт-Петербурга. В исходящего на поле в к арточек. Однако его
составе сборной Санкт- полной мере. Класс и старание и профессиоПетербурга выступало опыт были на стороне нализм были вознаграждва игрока, выступавших сборной России, но в от- дены – на следующий
ранее за футбольный сутствии самоотдачи и день после окончания
клуб Автово. Это защит- жажды борьбы упрекнуть турнира Антон отправилник Антон Синяк и напа- наших земляков нельзя. ся на сбор с молодёжным
дающий Даниил Культи- В матче за третье место составом Зенита.
нов, выступающие за ФК петербуржцы переиграли
Заместитель главы
Зенит. Обе наши команды греков 4:2 и обеспечили
местной администрации
уверенно выиграли груп- себе бронзу. Очень доМО МО Автово
повой турнир, и попали стойный результат коА.В. Савкин
в стадию play-off. В чет- манды под руководством
вертьфинале россияне Владимира Казаченка. В
уверенно расправились финале сборная России
с болгарами 3:0, а сбор- не без труда одолела
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Волога Анастасия Ивановна (1 января)
Степанова Татьяна Митрофановна (1 января)
Орлова Валентина Алексеевна (10 января)
Женаева Нина Павловна (27 января)

С 90-летием!

Филиппова Мария Ивановна (14 января)
Соколов Валентин Николаевич (18 января)
Зимская Зоя Григорьевна (25 января)
Баташева Раиса Федоровна (27 января)

С 85-летием!
Новикова Галина Михайловна (5 января)
Киричек Нина Андреевна (9 января)
Левченко Эдуард Алексевич (14 января)
Кантур Нина Егоровна (20 января)
Грищенко Галина Петровна (29 января)
Гунько Галина Владимировна (30 января)
Куракина Екатерина Петровна (30 января)

С 80-летием!
Кудрявцева Татьяна Алексеевна (28 декабря)
Усов Игорь Николаевич (28 декабря)
Сапегин Владимир Иванович (1 января)
Кузнецова Валентина Васильевна (2 января)
Васильева Галина Александровна (3 января)
Новикова Галина Михайловна (5 января)
Шорникова Валентина Ивановна (7 января)
Дмитриева Людмила Константиновна (8 января)
Семашко Татьяна Юрьевна (8 января)
Зыкова Нина Леонидовна (10 января)
Романова Тамара Александровна (11 января)
Бадягина Нина Филипповна (13 января)
Куликов Вадим Сергеевич (13 января)
Починщикова Сталина Александровна (13 января)
Сологубова Иветта Иосифовна (13 января)
Табулович Тамара Ивановна (15 января)
Марейчева Вера Владимировна (17 января)
Соколова Валентина Павловна (17 января)
Пафонова Тамара Николаевна (19 января)
Лаур Альберт Иванович (22 января)
Гадалова Ирма Александровна (27 января)
Васильева Елена Константиновна (28 января)
Седова Галина Михайловна (29 января)
Трофимова Светлана Александровна (30 января)
Шаршевский Борис Абрамович (30 января)
Казакова Галина Ромуальдовна (31 января)

С 75-летием!

Ануфриева Татьяна Александровна (8 января)
Трифонова Галина Петровна (10 января)
Перов Борис Вениаминович (28 января)

Восхищенно поздравляем
С бриллиантовой свадьбой
Супругов Еропкиных Фёдора Фёдоровича
и Тамару Александровну , вступивших в брак
14 января 1957 года.

Посвящается блокадникам
Холод, голод, взрыв снарядов;
И блокадное кольцо.
Смерть стояла с вами рядом,
И смотрела вам в в лицо.
Волей, мужеством и силой
Ей вы встали поперек.
Уложить врага в могилу,
Уж пришел желанный срок.
Вы сильнее оказались
Той коричневой чумы,
И со смертью обвенчали
Эти дикие умы!
Вам бесценная награда!
Победили смертью – смерть.
Ленинградскую блокаду
Будут вечно в песнях петь!
И пусть помнит вражья сила,
И запомнит тот урок:
Кто с мечем пришел – могила,
От меча получит в срок.
Михаил Деев

Уважаемые жители Автово,

отмечающие
50-летие,
60-летие, 70-летие со дня
свадьбы и 100 лет со дня
рождения в 2017 году.

Просим обращаться в Муниципальный совет МО
МО Автово (по адресу: улица Краснопутиловская,
дом 27) для получения памятного подарка.
телефон 785-00-47
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