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ГАРАЖНАЯ ПРОБЛЕМА 

ЗАКОН ИНЕРЦИИ
«На Ваше обращение 

о выполнении исполни-
тельными органами го-
сударственной власти 
Санкт-Петербурга пору-
чений, данных в ходе вы-
ездного совещания с уча-
стием вице-губернатора 
Санкт-Петербурга И.Н. 
Албина по итогам рабо-
чей поездки в Кировском 
районе Санкт-Петербурга 
от 15.10.2015 № 240, в 
части рассмотрения воз-
можности и принятия не-
обходимых мер по расто-
ржению в установленном 

порядке договора арен-
ды земельного участка, 
предоставленного для 
разработки градострои-
тельной документации 
о застройке территории, 
определения возмож-
ности строительства, а 
также разработки про-
ектной документации от 
01.10.2008 № 00/ЗКС-
04808(17) (далее – До-
говор) для размещения 
паркинга по адресу: доро-
га на Турухтанные остро-
ва, участок 103 (у дома 
9, к. 2) (далее-Участок), 

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

27 января 
День полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады!

ЗАКРыть дыРы в бюджЕтЕ жКХ любОй ЦЕНОй
Счета за воду в квартирах без счетчиков могут вырасти в 1.5 раза.

По данным Министер-
ства строительства и ЖКХ 
РФ, индивидуальные при-
боры учета не установле-
ны почти в 30% квартир 
Российской Федерации. 
Такую информацию пре-
доставил РИА «Новости» 
замминистра Андрей Чи-
бис. При этом уже с 1 
января 2017 года те, кто 
не установили счетчики 
на воду и свет, будут пла-
тить больше в 1,5 раза 
чем ранее. Но возникает 
вопрос, на который нет 
ответа. В РФ очень много 
домов, в которых раз-
водка стояков сделана 
так, что надо на квартиру 
устанавливать два счет-
чика холодной воды. Это 
как в хрущевках, так и в 
сталинских домах, где 
жильцы используют га-

зовые колонки. При этом 
с показаниями возникает 
такая путаница, так как 
в программе обработки 
квитанции с квартиры 
предусмотрено только 
одно показание на хо-
лодную и одно показание 
на горячую воду. В моей 
квартире специалисты по 
установке приборов учета 
из–за близости стояка хо-

лодного водоснабжения 
к стене вынесли вердикт: 
два счетчика на холодную 
воду (один на ванну и кух-
ню, другой на туалет). Со-
седи так и сделали – итог: 
одни проблемы с оплатой 
и подачей показаний со 
счетчиков.

Даже замминистра Ан-
дрей Чибис признает, 
что за 2016 год более 70 

тысяч жалоб поступило в 
органы жилищного надзо-
ра, связанных с начисле-
нием платы за холодную 
и горячую воду — это 
ненормальное явление. 
Явно система работает с 
большими сбоями. Кроме 
того, достаточно плохо 
организован контроль 
состояния счетчиков на 
воду.

С горячей водой еще и 
другая проблема. Когда 
её включаешь утром, то 
надо ждать (особенно 
в холодное время) до-
статочно долго, пока она 
действительно станет 
горячей, а счетчик кру-
тится, и идет оплата как 
за полноценную горячую 
воду. 

Я все равно получу 
с тебя деньги!
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«СлАвА  мАРшАлу жуКОву!»

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

продолжение на 2 стр.

120-летний юби-
лей великого воина-
освободителя отмечала 
в декабре вся Россия. 
В Автово в честь этого 
события также состоя-
лись праздничные ме-
роприятия. Самое зна-
чимое из них прошло в 
Суворовском военном 
училище МВД РФ, рас-
положенном на улице 
Кронштадтской.

Актовый зал Суво-
ровского училища был 
полон. Среди почетных 
гостей, приглашенных 
на торжество, особен-
но выделялась груп-
па ветеранов Великой 
Отечественной войны, 
которых разместили на 
самых удобных местах, 
ближе к сцене.

Зрителей ожидала на-
сыщенная праздничная 
программа с награждени-
ем памятными знаками, 
которое провел старший 
научный сотрудник му-
зея имени Суворова, а 
также замечательная 
театрально-музыкальная 
композиция.

После вступитель-
ного слова ведущий 
обратился к сидящим 
в зале: «Не так часто 
у нас бывают гости из 
совета ветеранов на-
шего любимого района. 
Представлю персональ-
но каждого и начать я 
хотел бы с ветерана 
Великой Отечествен-
ной войны, человека с 
большой буквы во всех 

отношениях — Марка 
Евгеньевича Эпштейна, 
который в следующем 
году отмечает свою 93 
годовщину».

Стоит отметить, что 
житель Автово М.Е. 
Эпштейн не просто ве-
теран войны и герои-
ческий защитник бло-
кадного Ленинграда, 
награжденный много-
численными медаля-
ми и орденами за свои 
заслуги перед Отече-
ством, но он еще бле-
стящий оратор и знаток 
Великой Отечественной 
войны, известный дале-
ко за пределами Киров-
ского района. 

Поэтому по сложив-
шейся традиции его 
попросили выступить 
перед курсантами с 
речью, посвященной 
Г.К. Жукову.   

До этого уже прозву-
чало много прекрас-
ных слов о выдаю-
щемся полководце. 
Ведущий программы и 
курсанты рассказыва-
ли не только о фактах 
его биографии или во-
енных операциях под 
его руководством, но 
и о чертах  характе-
ра Жукова. О том, что 
Георгий Константинович 
критически относился 
к себе, всегда отмечал 
собственные недостат-
ки, связанные с воспита-
нием и образованием. 

Освобождение ленинграда от фашистской 
блокады накрепко связано с именем Георгия 
Константиновича жукова — величайшего пол-
ководца XX века, окрещенного в народе «мар-
шалом Победы». высшее воинское звание жу-
ков получил 18 января 1943 года за выдающее-
ся руководство войсками по прорыву блокады 
ленинграда, став первым маршалом Советско-
го Союза. А 28 января он был награжден орде-
ном Суворова I степени.

В ПОСЛЕДНИЙ ЧАС
Успешное настУпление наших войск в районе 

южнее ладожского озера и прорыв блокады ленинграда
На-днях наши войска, расположенные южнее Ладожского озера, 

перешли в наступление против немецко-фашистских войск, блокиро-
вавших 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 противо-
танковых и противопехотных препятствий.

Наступление наших войск проходило с двух сторон: с западного бе-
рега р. Нева, юго-западнее Шлиссельбурга и с востока из района южнее 
Ладожского озера.

Прорвав долговременную укрепленную полосу противника глуби-
ной до 14 километров и форсировав р. Нева, наши войска в течение семи 
дней напряженных боев, преодолевая исключительно упорное сопро-
тивление 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 Ле-
нинградского 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. 

дИРЕКтИвА СтАвКИ От 8 дЕКАбРя 1942 ГОдА
«Совместными усилиями Волховского и Ленинградско-

го 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.

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

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 вклю-
чительно.

Получение подтвердить. Исполнение донести.

ставка верховного главнокомандования. и. сталин, г. жуков

8.12.1942 г. 22 ч 15 м.»

Встреча с жителями! 
14 февраля состоится встреча жителей 
муниципального образования Автово с 
главой администрации Кировского райо-
на С.в. Ивановым и главой мО Автово 
Г.б. трускановым. место проведения: ул. 
Краснопутиловская, д.22 (актовый зал 
школы 501). 

НАчАлО вСтРЕчИ: 17:00

а также в части прове-
дения мероприятий по 
освобождению указан-
ного земельного участка 
и рассмотрению возмож-
ности продажи его на 
торгах под строитель-
ство паркинга, админи-
страция Кировского рай-
она Санкт-Петербурга 
(далее – Администрация) 
сообщает имеющуюся 
информацию.

Построенный на на-
званном земельном участ-
ке паркинг на 21 машино-
место введен в эксплуата-

цию (разрешение на ввод 
1 этапа – многоэтажного 
гаража выдано Службой 
государственного и строи-
тельного надзора и экспер-
тизы  Санкт-Петербурга 
на основании решения 
Арбитражного суда горо-
да Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области 
(далее – арбитражный 
суд) от 11.03.2015 по делу 
№ А56-77233/2014, всту-
пившего в законную силу 
22.06.2015). 

Г.К. жуков

МАЛыЕ ДЕЛА 

уСПЕХИ АвтОвЦЕв в бОРьбЕ 
ЗА СвОИ жИлИщНыЕ ПРАвА

жители Автово вместе с муниципальными депу-
татами добиваются от управляющей компании 
выполнения своих обязанностей по надлежащему 
содержанию дома.

Каждый год начало ото-
пительного сезона для 
большого количества жи-
телей нашего мегаполиса 
начинается с написания 
жалоб в управляющие 
компании, которые не во-
время или в недостаточ-
ном объёме обеспечивают 
подключение жилых домов 
к системе центрального 
отопления.

Очень часто запуск си-
стемы отопления сопро-
вождается какими-либо 
неполадками: то прорвёт 
трубу, то «не запускается» 
отдельный стояк, то давле-
ние остаётся низким, что 
не позволяет прогреть все 
этажи в доме. 

Каждый такой случай 
даёт повод жителям заду-
маться о смене управляю-
щей компании. Но смена 
компании дело непростое. 
Для этого одного жела-
ния мало. Надо не только 
выбрать управляющую 
компанию, отвечающую 
запросам жителей, но и 
провести общее собрание 
собственников помеще-

«Строитель» выполнения 
своих обязанностей по 
ремонту и надлежащему 
содержанию дома. Жители 
жаловались на сырость 
и холод в местах общего 
пользования, которые спо-
собствуют образованию 
грибка, что пагубно сказы-
вается на их здоровье.

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

Пуско-наладочные рабо-
ты обычно продолжаются не 
более недели, но есть и ис-
ключительные случаи, когда 
жители несколько недель, а 
то и месяцев, мёрзнут в сво-
их квартирах из-за холодных 
батарей. 

Долгое время в шести 
квартирах дома 73 по про-
спекту Стачек с самого на-
чала отопительного сезона 
не работало отопление в 
ванных комнатах.

Почти два месяца жите-
ли этих квартир безрезуль-
татно обивали пороги ГУП 
РЭП «Строитель». Почти 
два месяца сотрудники 
управляющей компании 
игнорировали обращения 
граждан, объясняя отсут-
ствие тепла различными 
причинами, которые якобы 
невозможно устранить.  

Устав ходить в управля-
ющую компанию, в конце 
ноября 2016 года жители 
обратились к депутатам 
муниципального совета му-
ниципального образования 
Автово с просьбой помочь 
им добиться от ГУПРЭП 
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Все время стремил-

ся учиться, хотя у него 
не было высшего об-
разования (зато его 
багаж знаний попол-
няли всевозможные 
школы и общества для 
военно-командного со-
става нашей Красной 
Армии). Он единствен-
ный в полку совмещал 
функции политработ-
ника и командира. В то 
время это была боль-
шая редкость, а он 
успешно справлялся.

Жуков открыто от-
мечал заслуги многих 
репрессированных ко-
мандармов, которые 
были его учителями, и 
прилагал усилия к их 
освобождению. 

На юбилейном 
празднике в честь пол-
ководца прозвучала 
даже любимая песня 
Жукова — «Огонек», 
которую исполнил 
один из курсантов Су-
воровского училища 
со своей сестрой.

Кроме того, невоз-
можно не сказать  о 
20-минутном высту-
плении Марка Евге-
ньевича Эпштейна, 
которому дружно руко-
плескал весь зал. Это 
эмоциональное крас-
норечивое изложение 
исторических фактов 
наизусть, подтверж-
денное цифрами, да-
тами и документами, 
украшенное метафо-
рами и эпитетами, 
ярко выраженное гра-
мотной четкой речью, 
вызывало душевное  
сопереживание и одно-
временно «заворажи-
вало». Хочется приве-
сти несколько выдер-
жек из памятной речи 
М.Е.Эпштейна, посвя-
щенной юбиляру:

«Прежде всего, вы 
видите полководца, 
равных которому не 

знает современная 
история. Теперь неко-
торые подробности.

1939 год — в стране 
ужасные и жесткие ре-
прессии. Много погиб-
ло ни в чем неповин-
ных военачальников. 
В этой сложнейшей 
обстановке Сталин 
вызывает Жукова и го-
ворит ему: «На Даль-
нем Востоке распояса-
лись японцы, напали 
на Монголию — на 
нашу дружественную 
страну. Тебе придет-
ся, возможно, при-
нять командование». 
Жуков отправляется в 
Маньчжурию вместе с 
монгольской армией. 
Устроил такой разгром 
японцам, что они его 
очень долго помни-
ли. Нам приходилось 
на Дальнем Востоке 
держать очень боль-
шие армии, потому что 
рассчитывать, что там 
будет спокойно, было 
нельзя. За эту блестя-
щую победу — первая 
звезда героя Советско-
го Союза, орден Лени-
на и медаль «Золотая 
звезда».

Позже Жуков принял 
должность начальни-
ка штаба. «Ребята, вы 
должны знать: штаб 
любого воинского под-
разделения — это его 
сердце. В штаб стека-

ются все разведдан-
ные, на основе этих 
разведданных состав-
ляется план операций.

Всегда считали: там 
где Жуков, там победа. 
Его сравнивали с вы-
дающимися полковод-
цами — Александром 
Невским, с Суворовым, 
с Кутузовым: не только 
по количеству прове-
денных операций, не 
только по результатам. 
Но и как полковод-
ца, не потерпевшего 
ни одного поражения. 
Более того, внесшего 
громадный вклад в во-
енное искусство. Выс-
шего военного образо-
вания у него не было, 
(было кавалерийское, 
в основном) но был не-
обыкновенный гений. 
И этот человек начал 
командовать генераль-
ным штабом».

«Запомните чис-
ло — 6 сентября 1941 
года Сталин лично по 
телефону поздравил 
с Ельнинской насту-
пательной операцией. 
Разгромлены 2 танко-
вые, 1 моторизованная 
и 7 пехотных дивизий.

– Сталин: Под Ле-
нинградом очень на-
пряженное положение: 
возможно, его придет-
ся сдать.

– Жуков: Ни в коем 
случае Ленинграда 

сдавать нельзя. Пото-
му 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 за-
щитить Москву.

В сентябре появился 
приказ о назначении 
Жукова командующим 
Ленинградским фрон-
том. Когда Жуков лич-
но объехал все самые 
передовые места обо-
роны Ленинграда — он 
обнаружил неумелое 
руководство, открытые 
фланги, отсутствие ре-
зервов. Очень быстро 
своим железным ха-
рактером привел все в 
порядок, и в результа-
те гибель Ленинграда 
не состоялась. Немцы 
провалились».

Подводя итог сказан-
ному, Марк Евгеньевич 
задал несколько ри-
торических вопросов 
слушателям: 

«Кто первый выпол-
нил главную задачу 
— подписать договор 
о полной и безогово-
рочной капитуляции 
Германии? Жуков. Кто 
принимал парад побе-
ды в июне 1945 года? 
Жуков.

Вот этот человек 
— яркий прожектор 
перед крупнейшими 
операциями Великой 
Отечественной войны. 
Разгром под Москвой 
— развеял миф о не-
победимости немецкой 
армии. Разгром под 
Сталинградом вместе 
с Василевским, непре-
взойденный пример 
стратегического пла-
нирования. Они нашли 
момент и разгромили 
армию — 330 тысяч 
человек. А генерала 
Паулюса взял простой 
сержант. 90 процентов 
Сталинграда было в 
руках немцев — Гит-
лер протрубил, что 
Сталинград пал. А по-
том был Курск — нача-
ло заката фашистской 
армии. И беспреце-
дентная операция по 
захвату Берлина за 7 
дней. Блестящее окон-
чание!

Вечная память и 
вечная слава четы-
режды Герою Совет-
ского Союза — Геор-
гию Константиновичу 
Жукову!»

депутат мС Автово
Алла чистякова

«СлАвА  мАРшАлу жуКОву!»

Выступает м.е. Эпштейн
Эта еще одна из при-

чин, 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 по-
дал вовремя данные со 
счетчиков, начислили по 
среднему, а расхода нет — 
человек на даче и т.д. Даже 
зам. министра признал, 
что все чаще встречают-
ся случаи, когда жильцу 
начислили на несколько 
тысяч больше за воду, 
чем он её израсходовал по 
счетчику. И эту проблему 
должен решать добро-
совестный плательщик 
(бегать, писать, требовать 
и т.д.), а те, кто это сделал, 
разводят руки: потом все 
Вам компенсируем. Од-
нако компенсация идет с 
трудом, если не бегаешь.

А когда работаешь, вре-
мени на беготню нет. Един-
ственное решение подать 
заявление в суд, но нужен 
обязательно юрист на ве-
дение этого дела. Опять 
расходы. Но зато все воз-
вращают 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 согла-
сована установка прибо-
ров учета должна сначала 
предупредить владельца 
квартиры, что нет показа-
ний с его приборов учета 
и убедиться, что их услугой 
пользуются. А потом уже 
принимать меры. Так полу-
чается, что сначала прини-
маются 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 по-
боры и сделаем пересчет. 
А пока нет суда – сдираем 
с жильца деньги. Потому 
что не каждый захочет 
судиться.

Для тех, кто не устано-
вил счетчики, норматив на 
человека в среднем по РФ 

на холодную воду установ-
лен около 10 кубометров 
воды в месяц – 300 литров 
в сутки, на горячую 7 кубо-
метров – более 200 литров 
в сутки. Это намного боль-
ше, чем нужно одному че-
ловеку. Но оплата идет по 
числу зарегистрированных 
в квартире, а часто в квар-
тирах, где нет приборов 
учета людей проживает 
намного больше, чем по 
регистрации. И за этим ни-
кто 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 подни-
мают тариф на оплату по 
нормативу за воду.  Но это 
не помогает. А наоборот, 
создает массу проблем, 
так как в отсутствие пока-
заний с приборов учета по 
нему начисляют среднюю 
оплату. В итоге складыва-
ется бредовая ситуация с 
оплатой за воду, о которой 
я писал выше.

Никто не спорит: счет-
чики в квартирах должны 
быть. Но начисления по 
ним должны быть сделаны 
«по -человечески», напри-
мер, 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. мини-
стра Андрей Чибис: «Если 
у жильца нет денег, то он 
может обратиться в управ-
ляющую компанию, и она 
обязана установить в квар-
тире счетчики в рассрочку 
на пять лет». На срок по-
верки счетчика (прибор 
учета должен проходить 
тестирование раз в пять 
лет). Вряд ли это реали-
зуемо, даже для квартир по 
социальному найму, а если 
она еще и коммунальная? 
Тут столько вопросов, а от-
вет один — плати. Нужны 
деньги для закрытия дыр в 
бюджете ЖКХ. А на людей, 
похоже, всем наплевать. 
Это привело к массовым 
скандалам и акциям про-

теста, которые благодаря 
оппозиционным партиям 
в Государственной Думе: 
«Справедливая Россия» и 
КПРФ, были донесены до 
Президента РФ Владими-
ра Путина. 

Реакция последовала 
незамедлительно. Пра-
вительство Российской 
Федерации 16 января 2017 
года утвердило правила 
общественного контроля 
за деятельностью пред-
приятий в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, 
прописанные в постанов-
лениях «Об изменениях в 
порядке предоставления 
коммунальных услуг и со-
держания общего имуще-
ства в многоквартирном 
доме» и «О порядке обще-
ственного жилищного кон-
троля». А в соответствии 
с принятым 17.01.2017 
года постановлением «Об 
изменениях в порядке 
предоставления комму-
нальных услуг и содержа-
ния общего имущества в 
многоквартирном доме», 
подготовленного Минстро-
ем России, с 1 января 2017 
года расходы на оплату 
коммунальных ресурсов, 
которые потребляются при 
содержании общего иму-
щества в многоквартирном 
доме, будут включены в 
плату за содержание жи-
лого помещения. Таким 
образом, общедомовые 
расходы из коммуналь-
ных услуг переводятся в 
жилищные. Размер платы 
будет определяться жите-
лями на общих собраниях. 
Принятое постановление 
повысит прозрачность 
формирования платы за 
потребление коммуналь-
ных ресурсов. 

Но самое главное с 1 
января 2017 года этим 
постановлением вво-
дится финансовая от-
ветственность управ-
ляющих компаний (до 
50%) за неверно начис-
ленные коммунальные 
услуги. До настоящего 
времени такой ответствен-
ности не было, и недо-
бросовестные компании 
начисляли избыточную 
плату в расчёте на то, что 
жители могут не заметить 
неверную сумму. Управ-

ляющие компании начнут 
штрафовать в случае не-
правильного начисления 
платы за предоставлен-
ные 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 жите-
лям обращаться в суд с ис-
ковым заявлением. Но для 
этого требуется помощь 
юриста. В муниципальном 
Совете Автово по мере 
возможности оказывается 
данная услуга по составле-
нию подобных заявлений, 
поэтому граждане могут, не 
стесняясь к нам обращать-
ся за помощью.

Второе постановление 
«О порядке общественного 
жилищного контроля», так-
же внесенное Минстроем 
России, утверждает прави-
ла общественного жилищ-
ного контроля. Цель – так-
же повысить прозрачность 
и эффективность работы 
государственных структур. 
Теперь устанавливаются 
дополнительные гарантии 
допуска общественных 
организаций к жилищному 
контролю вместе с жи-
лищными инспекциями, 
устанавливается порядок 
фиксации намерения об-
щественной организации 
участвовать в этом кон-
троле — это, прежде всего, 
объявление о намерении 
осуществить проверку или 
общественные слушания 
по проектам, актам, дей-
ствиям коммунальных ор-
ганизаций. Информация 
о соответствующих обще-
ственных организациях 
с 1 июля 2017 года будет 
размещаться в государ-
ственной информационной 
системе ЖКХ.

Посмотрим, как это 
будет все работать. Так 
что теперь обязательно 
надо учиться контроли-
ровать начисленные Вам 
платежи.

депутат мС Автово                                                                  
вадим давыдов

ЗАКРыть дыРы в бюджЕтЕ жКХ любОй ЦЕНОй
начало на 1 стр.

ПРОБЛЕМы ЖКХ 

КОмПЕНСАЦИя ущЕРбА От ПРОтЕчКИ
В предыдущих номе-

рах нашей газеты мы 
начали рассказывать 
о том, как возместить 
ущерб, причиненный 
вам заливом квартиры. 
Мы остановились на 
том,  что  если вино -
вник протечки не пошел 
вам навстречу  даже 
после предъявления 
письменной претензии, 
следует  обращаться 
в суд. О том, как под-
готовиться к судебной 
тяжбе, рассказывает 
руководитель Санкт-

Петербургской обще-
ственной организации 
потребителей «Спра-
ведливость» 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 дела-
ли такую экспертизу);

-  документы,  под -
тверждающие ваш ста-
тус собственника или 
нанимателя квартиры; 

- документы кадастро-
вого учета (техпаспорт, 
кадастровый паспорт и 
т.п.);

- справка о регистра-
ции («форма 9»); 

- справка о характери-
стике жилого помещения 
(«форма 7»);

- документы, подтверж-
дающие отсутствие за-
долженности по оплате 
жилищно-коммунальных 
услуг на месяц протечки 
(например, счет на опла-
ту услуг и чек, подтверж-
дающий оплату);

- документы, которые 

могут так или иначе под-
твердить глубину ваших 
нравственных и физи-
ческих страданий – ме-
дицинские справки, пен-
сионные, инвалидные, 
ветеранские удостовере-
ния и т.п.

Собрав указанные 
документы, вы должны 
будете определиться в 
какой именно суд вам 
предстоит обратиться. 
Зависит это от суммы, 
которую вы намерены 
взыскать с виновника 
протечки.  Если цена 
вашего иска не превы-
шает пятидесяти тысяч 
рублей,  обращаться 
нужно будет к  миро -
вому судье, если пре-
вышает – в районный 
суд. 

Если виновник за -
лива – обслуживающая 
ваш дом организация 
(ТСЖ или управляющая 
кампания), то правоот-
ношения, возникающие 

между вами, будут ре-
гулироваться Законом 
о защите прав потре-
бителей .  При  так ом 
споре обслуживающая 
организация будет при-
знана Исполнителем 
жилищных  и  к омм у -
нальных услуг,  а  вы 
– Потребителем. Об-
ращаться в суд в такой 
ситуации вы можете 
как по месту нахожде-

ния организации (по ее 
юридическому адресу), 
так и по месту вашего 
жительства.  Также в 
этом случае вы осво-
бождаетесь от уплаты 
государственной по -
шлины. 

Завершающий этап 
подготовки к судебной 
тяжбе – составление 
искового заявления в 
суд. В заявлении вам 

предстоит описать, в 
чем заключалось на-
рушение ваших прав, 
почему вы возлагаете 
ответственность имен-
но на эту организацию/
физическое лицо, чем 
доказываются описан-
ные обстоятельства. 
Вы также должны бу-
дете сформулировать 
ваши требования и при-
ложить расчет требуе-
мых сумм. 

Составление и пода-
ча искового заявления, 
сопровождение вашего 
дела в суде, исполне-
ние судебного решения, 
как правило, требуют 
специальных позна -
ний в области права, а 
также наличия юриди-
ческого опыта. Наша 
организация – Санкт-
Петербургская обще-
ственная организация 
потребителей «Спра-
ведливость» готова по-
мочь вам получить до-

стойную компенсацию 
причиненного вам вре-
да в судебном порядке. 
При этом, если залив 
произошел по вине об-
служивающей ваш дом 
организации, мы ока-
жем вам юридическую 
помощь совершенно 
бесплатно. Нашим воз-
награждением станет 
штраф,  который суд 
присуждает истцу по 
Закону о защите прав 
потребителей. 

Санкт-Петербургская 
общественная организа-
ция потребителей «Спра-
ведливость» оказывает 
юридическую помощь жи-
телям многоквартирных 
домов в получении компен-
сации 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.
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дИтя ФЕвРАльСКОй РЕвОлюЦИИ

Обычно Кировский 
район считают доста-
точно молодым районом 
города. Неудивительно, 
ведь большая его часть 
– наследие советской 
эпохи с советской архи-
тектурой и характерными 
для времен СССР назва-
ниями улиц и проспек-
тов.  Однако формаль-
но, в качестве админи-
стративной единицы он 
старше подавляющего 
большинства других пе-
тербургских районов. 
Связано это с тем, что 
границы районов часто 
менялись, одни районы 
переставали существо-
вать, другие, напротив, 
выделялись из разрас-
тавшихся районов.

Как и некоторые дру-
гие его «ровесники», 
Кировский район берет 
свое начало из поли-
цейской части. В им-
перском Петербурге с 
XVIII века и вплоть до 
февральской револю-
ции именно полицейские 
части были основны-
ми административно-
территориальными еди-
ницами. Нарвская поли-
цейская часть, из которой 
впоследствии и «вырос» 
Кировский район, когда-
то включала части реки 
Фонтанки, Московского 
проспекта и даже дом на 
Лиговском проспекте – не 
слишком «кировские» ча-
сти города. Это неудиви-
тельно – большая часть 
территорий нынешнего 

тов рабочих и солдатских 
депутатов. В этих усло-
виях и те, и другие стре-
мились легитимировать 
свою власть, заручиться 
поддержкой населения. 
Не менее важной задачей 
было наладить управле-
ние в охваченной ветра-
ми стремительных пере-
мен столице. Для этого 
была в кратчайшие сро-
ки проведена реформа 
городского самоуправле-
ния. Ключевой точкой в 
этой реформе стало соз-
дание 18 новых районов 
(в том числе Нарвского и 

Петергофского), которые 
сменили «царские» поли-
цейские части и участки 
в качестве основных ад-
министративных единиц 
города. В каждом райо-
не для управления им 
создавалась районная 
дума. Таким образом, в 
Петрограде был сделан 
большой шаг в сторону 
развития местного са-
моуправления – террито-
риальное деление пред-
полагало управляемость 
органами власти, кото-
рые избирались местным 
населением.

НОвОГОдНяя СКАЗКА для вСЕХ
В преддверии Ново-

го года и Рождества в 
школе №480 в четвертый 
раз открылась  районная 
выставка Декоративно-
прикладного творчества 
и изобразительного искус-
ства «Новогодняя сказка» 
для учащихся и педагогов 
коррекционных учрежде-
ний района. Организато-
рами выставки являются 
Центр детско-юношеского 
технического творчества 
и государственное бюд-
жетное образователь-
ное учреждение школа 
№480. Выставку посетили 
учащиеся, педагоги, а 
также руководители об-
разовательных учреж-
дений 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 со-
ревноваться за победу в 
конкурсах наравне с деть-
ми общеобразовательных 
учреждений. В Кировском 
районе 6 образовательных 
учреждений для детей с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья. Эта 
выставка дает возмож-
ность этим особенным 
детям развивать и реали-
зовывать свои творческие 
способности, проявлять 
таланты в различных на-
правлениях декоративно-
прикладного творчества, 
иметь возможность стать 
успешными. Ведь без это-
го не может состоятся ни 
один настоящий человек!

В выставке приняли уча-
стие все коррекционные 

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

коррекционных школ. Но-
вогодние чудо-мастерские, 
проведенные педагогами, 
подарили детям Ново-
годнюю сказку. Каждый 
ребенок приготовил ново-
годние подарки своими 
руками. Мастерские были 
настолько разнообразны 
по направлениям и по ис-
пользуемым материалам, 
что это мотивировало мно-
гих детей, никогда не за-
нимавшихся декоративно-
прикладным творчеством, 
заняться этим замечатель-
ным видом своего досуга. 

Сказочные работы, но-
вогодняя музыка и муль-
типликационные филь-
мы – все это создало не-
повторимое новогоднее 
настроение каждому из 
участников!

Заместитель директора 
по воспитательной работе 

ю.А. Цымбаленко 

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.
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Учитывая, что повтор-

ное вовлечение Участка 
в хозяйственный оборот 
возможно только после 
расторжения Догово-
ра и переформирова-
ния Участка, Комитетом 
имущественных отноше-
ний Санкт-Петербурга 
(далее – КИО) в настоя-

щее время проводится 
претензионно-исковая 
работа, в частности 
в адрес ООО «Ай-
Текнолоджи» (далее – 
Общество) направлена 
претензия (от 19.09.2016 
№ 9225-пр./16) о рас-
торжении Договора.

Одновременно со-
общаем, что в настоя-

щее время Общество 
обжалует в Арбитраж-
ном суде города Санкт-
Петербурга и Ленин-
градской области отказ 
КИО в выкупе выше-
названного земельно-
го участка. Предвари-
тельное судебное за-
седание назначено на 
11.01.2017.».

Добавить можно толь-
ко то, что дело хотя с 
преогромным трудом и 
сдвинулось с мертвой 
точки, однако согласно 
закону инерции явно не 
скоро порадует нас пер-
выми плодами побед.

депутат мС Автово
Алла чистякова

ГАРАЖНАЯ ПРОБЛЕМА 

ЗАКОН ИНЕРЦИИ

Выборы в районные 
думы стали настоящим 
событием для горожан 
даже в условиях непре-
кращающегося полити-
ческого бурления 1917 
года. Интерес к ним был 
неподдельным. В стра-
не менялись принципы 
местного самоуправле-
ния, которое в царские 
времена зачастую кон-
тролировалось инерт-
ной аристократией. Вы-
боры стали всеобщими, 
равными и прямыми. 
Получили право голоса 
многие группы населе-
ния, которые до этого 
им не обладали (в пер-
вую очередь, женщины). 
Сами выборы прошли в 
конце мая-начале июня 
1917 года в атмосфе-
ре страстных прений и 
интенсивной агитации, 
не прекращавшейся, по 
описаниям очевидцев, 
ни днем, ни ночью. Из 
одного миллиона изби-
рателей в выборах при-
няли участие почти 800 
тысяч человек – явка 
была почти повальной. 

Конечно, находились 
и критики этой реформы. 
Говорили о финансовой 
несамостоятельности 
районных дум, невоз-

можности перенесения 
многих общегородских 
дел на районный уровень 
– проблемах, характер-
ных и для сегодняшнего 
местного самоуправле-
ния в Петербурге. Одна-
ко в целом прогрессив-
ность этого шага была 
очевидна. Важность 
роли районных дум под-
черкивалась тем, что 
именно они имели право 
избирать гласных (депу-
татов) в Центральную 
думу города.

Впрочем, просуще-
ствовали «думские 
районы» не долго. Па-
раллельно с ними тогда 
в городе существовали 
и другие «дети рево-
люции» – «советские 
районы», которые были 
образованы партиями и 
территориально не всег-
да совпадали с «думски-
ми районами». Первона-
чально советские райо-
ны не были встроены в 
систему государствен-
ной власти, однако после 
октябрьской революции 
и ликвидации районных 
дум, за основу райони-
рования города был взят 
принцип деления уже на 
советские, а не думские 
районы – шла стреми-
тельная советизация 
страны.

В 1919 году в резуль-
тате реформы по укруп-
нению районов города 
появился объединенный 
Нарвско-Петергофский 
район. Название и грани-
цы будущего Кировского 
района изменились и 
при следующем укруп-
нении районов. В резуль-
тате присоединения Мо-
сковского района в 1922 
году он стал называться 
Нарвско-Московским. 
Однако в 1930 году Мо-
сковский район снова 
выделили в самостоя-
тельную единицу, и до 
1934 года, когда погиб 
Сергей Киров, наш рай-
он назывался Нарвским. 
Наверное, справедливо, 
что сейчас район носит 
именно такое название 
– Кировский. По крайней 
мере, его застройка шла, 
когда район уже носил 

имя первого главы ле-
нинградского партийного 
обкома. 

Менялись границы и 
в дальнейшем вплоть 
до 1980-х годов. Самое 
важное изменение прои-
зошло в 1973 году, когда 
из Кировского выделился 
Красносельский район.

Кировский район сей-
час – это крупнейший 
промышленный центр и 
важный транспортный 
узел, территория с раз-
витой торговлей, а также 
родной дом для 340 ты-
сяч горожан. Это одно из 
самых «ленинградских» 
мест в Санкт-Петербурге, 
обладающее интерес-
ной историей. К столе-

тию Кировского района 
редакция «Автовских 
ведомостей» планиру-
ет продолжить серию 
публикаций об истории 
Кировского района, на-
чатую в 2016 году изда-
нием книги "Автово 340 
лет" – об улицах, собы-
тиях и людях, которые 
сформировали для нас 
атмосферу любимых, 
важных и значимых мест 
родного города. Следите 
за рубрикой «100 лет Ки-
ровскому району» в но-
вых выпусках!

депутат мС мО Автово
денис мартьянов

Кировского района тог-
да находилась в приго-
родном Петергофском 
участке.

Реформа, положившая 
конец истории деления 
города на полицейские 
части, связана с фев-
ральской революцией. В 
Петрограде в феврале 
17-го царило двоевла-
стие. Ответственность 
за реализацию политики 
возложило на себя Вре-
менное правительство, 
в то время как реальные 
рычаги власти зачастую 
находились в руках сове-

Депутаты МО Автово 
тут же отреагировали, 
обратившись к директору 
управляющей компании. 
Однако, реакции от жи-
лищников не последо-
вало. Люди продолжали 
мёрзнуть. Оказалось не 
так-то просто убедить 
сотрудников ГУПРЭП 
«Строитель» найти причи-
ну, по которой несколько 
месяцев не работает сто-
як отопления, и устранить 
неисправность. Только 
после нескольких личных 
обращений депутатов му-
ниципального совета к 
заместителю директора 
управляющей компании 
А.Н. Малаканову, жилищ-
ники соизволили дать 
теплоноситель в, каза-
лось бы, уже «уснувшие» 
навсегда батареи. Слу-
чилось это 29 декабря. 
Несмотря на столь «ще-
дрый» новогодний пода-
рок, жители пострадавших 
квартир не только надеют-
ся, но и будут добиваться 
перерасчёта, поскольку 
их квартиры не полностью 
обеспечивались теплом 
на протяжении 2 с поло-
виной месяцев.

Кстати, ответа от ГУП 
РЭП «Строитель» депута-
ты до сих пор так и не по-

лучили, хотя прошло уже 
более полутора месяцев 
с момента обращения. И 
это объяснимо, поскольку 
в том же самом депутат-
ском запросе была озву-
чена и другая проблема 
жителей дома 73 по про-
спекту Стачек: в одной из 
квартир с июня 2016 года 
стена, обращённая во 
двор, пропиталась атмос-
ферными осадками на-
столько, что струйки воды 
текли внутри квартиры, 
при этом на стене облупи-
лась краска и отвалилась 
штукатурка. Полгода в 
данную квартиру, где жи-
вут в том числе инвалид 
и дети, проникает влага 
сквозь стену. Управляю-
щая компания ничего 
не предпринимает для 
исправления ситуации. 
Видимо ждёт предписа-
ния и штрафных санкций 
от жилищной инспекции, 
в которую вынуждены бу-
дут обратиться жители. 

Депутаты конечно же 
будут держать ситуацию 
в центре внимания и вме-
сте с жителями добьются 
ремонта стены. Но, чтобы 
качественно улучшить 
обслуживание дома, та-
кой совместной работы 
отдельных жителей и де-
путатов - мало. Опыт вза-

имодействия с управляю-
щими компаниями пока-
зывает, 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 соб-
ственники помещений так 
и не смогли легитимно 
избрать работающий со-
вет дома, поэтому каждый 
житель остаётся один на 
один в общении с долж-
ностными лицами управ-
ляющей компании.  

Для эффективной за-
щиты своих прав соб-

ственникам помещений 
данного дома необходимо 
провести общее собра-
ние и избрать достой-
ных 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 убитого медведя» 
уже шесть лет, блокируя 
работу жителей, радею-
щих за дом.

Зам. главы 
мО Автово 

И.в. шмаков 
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МАЛыЕ ДЕЛА 

уСПЕХИ АвтОвЦЕв в бОРьбЕ ЗА СвОИ жИлИщНыЕ ПРАвА
аварийный карниз
 – причина намокания стены.

100 ЛЕт КИРОВСКОМу РАЙОНу 
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Восхищенно поздраВляем
с бриллиантоВой сВадьбой

с 95-летием!

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

Супругов Еропкиных Фёдора Фёдоровича 
и тамару Александровну , вступивших в брак  
14 января 1957 года.

АНуФРИЕвА татьяна Александровна (8 января)
тРИФОНОвА Галина Петровна (10 января)
ПЕРОв борис вениаминович (28 января)

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)

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)

ФИлИППОвА мария Ивановна (14 января)
СОКОлОв валентин Николаевич (18 января)
ЗИмСКАя Зоя Григорьевна (25 января) 
бАтАшЕвА Раиса Федоровна (27 января)

вОлОГА Анастасия Ивановна (1 января)
СтЕПАНОвА татьяна митрофановна (1 января)
ОРлОвА валентина Алексеевна (10 января)
жЕНАЕвА Нина Павловна (27 января)

ПОСвящАЕтСя блОКАдНИКАм

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

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.

Уважаемые жители автово,

просим обращаться в муниципальный совет мо 
мо автово (по адресу: улица краснопутиловская, 
дом 27) для получения памятного подарка.

телефон 785-00-47

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

КАК АвтОвЦы КАЗАНь бРАлИ!
На рождественских ка-

никулах в Казани состо-
ялся представительный 
футбольный турнир для 
детских команд - Кубок 
Волги. Впервые участие в 
турнире приняли команды 
футбольного клуба Автово. 
Наш клуб в столице Татар-
стана был представлен ко-
мандами 2008 (тренер И.Г. 
Трусканов) и 2006 (тренер 
И.А. Панов) годов рожде-
ния. В каждой возрастной 
группе участие принимало 
по 8 команд. В соперни-
ках у наших команд были 
юные представители из-
вестных российских клу-
бов: Рубин (Казань), Уфа, 
Камаз (Набережные Чел-
ны). Автовцы без проблем 
расправились со всеми со-
перниками. По ходу турни-
ра команда 2006 года рож-
дения не оставила шансов 
казанскому Рубину 3:0! В 
решающих матчах турни-
ра соперники также были 
обыграны крупно: команда 
2008 г.р. победила Динамо 

(Киров) со счётом 8:2, а ко-
манда 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. Зо-
лотой казанский дубль! 
Свободное от игр время 
ребята тоже провели с 
пользой. Удалось полюбо-
ваться достопримечатель-
ностями Казани, а также 
посетить спортивные объ-
екты. Автовцы побывали 
на стадионе KAZAN-Arena, 

где проводит домашние 
матчи казанский Рубин, а 
также посетили матч кон-
тинентальной хоккейной 
лиги между АК Барсом и 
магнитогорским Металлур-
гом. Каникулы провели с 
пользой: отличный спор-
тивный результат и новые 
эмоции. Ещё раз поздрав-
ляем ребят и тренеров с 
победами!

Заместитель главы 
местной администрации 

мО мО Автово 
А.в. Савкин

ки. И тут сказался опыт. 
Победу одержала команда 
«Автово» (капитан коман-
ды Владимир Прокопьев). 
Очень зрелищной получи-
лась игра за третье место, 
в которой команда «Пепси-
Кола» обыграла команду 
«Экопром-сервис» - лиде-
ра предварительного этапа 
турнира. Здесь партии 
также проходили очень 
упорно и заканчивались 
на балансе. Все четыре 
команды были отмечены 
кубками, медалями и цен-
ными призами от депута-
тов муниципального со-
вета Автово. Победитель 
турнира получил микро-
волновую печь. 

В заключении от име-
ни участников турнира 
хочу поблагодарить гене-
рального директора ООО 
«Айсберг» Шестакова Кон-
стантина Владимировича 
за помощь в организации 
и проведении спортивных 
соревнований.

депутат мС Автово
вадим давыдов

тРАдИЦИОННый туРНИР ПО вОлЕйбОлу 
в РОждЕСтвО

В этом году по многочис-
ленным просьбам наш тур-
нир состоялся не 7 января, 
как раньше, а сразу после 
Нового года – 3 января. 
Это позволило многим его 
участникам поехать 7 ян-
варя в поселок Солнечное 
на турнир по волейболу на 
снегу, который проходит на 
пляже Ласковый (на берегу 
Финского залива). Многим 
это экстремальное меро-
приятие (мороз один раз 
был -25 0С) нравится. В хо-
рошую солнечную погоду 
при ot от -3 до -5 градусов 
на снегу играть в волейбол 
очень интересно и прият-
но, 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 сорев-
нований, когда основные 
празднования Нового Года 
закончилось, в гости все 
уже сходили, то на турнир 
собралось 8 команд (боль-
ше 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 по-
году в Солнечном, когда 
было много команд – игры 
заканчивались при свете 
единственного прожектора 
(в сумерках). Романтично, 

но играть очень сложно – 
плохо видно.

В этот раз на турнир 
собрался очень сильный 
состав команд, игры про-
ходили в очень упорной 
борьбе, часто партии за-
канчивались на тайм – 
брейке (разыгрывался 
баланс до двух очков). 
Явные фавориты турнира 
терпели поражения в его 
начале. Причем испра-
вить сложную ситуацию, 
в которую они попали в 
начале турнира, смогла 
только команда «Автово», 
остальные сильные ко-
манды не смогли попасть 
в финальную часть сорев-
нований. В финале встре-
тились команды «Автово» 
и «Минёры» - в основном 
студенты Морского техни-
ческого университета («Ко-
рабелка»), 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-

Победители 
и серебряные призеры турнира.

в 2017 году грядет 100-летие революции в России. Этому эпохальному событию 
посвящен уникальный историко-документальный проект, автором концепции кото-
рого 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 ку-
рирует проект «Петроград 
1917. Исторический кален-
дарь», представленный Уни-
верситетом Комитета граж-
данских инициатив. Это цикл 
из 12 лекций-реконструкций, 
которые пройдут в Госу-
дарственном литературно-
мемориальном музее Анны 
Ахматовой в Фонтанном 
доме. Здесь  с конца октября 
1917 года до 1920 года жила 
А.А. Ахматова в своем вто-
ром семейном союзе. И этот 
период вошел в её творче-
ство, соединив литературу 
и историю.

Каждый месяц с 25 ян-
варя по 27 декабря 2017 
года (в последнюю среду)  
лекторы — ведущие исто-
рики, сотрудники музеев, 
архивисты и преподаватели 
вузов Санкт-Петербурга и 
Москвы будут рассказы-
вать о ключевых социально-
политических событиях того 
месяца, в котором они встре-
тятся с аудиторией. 

Уникальность проекта 
«Петроград 1917. Истори-
ческий календарь» заключа-
ется не только в том, что он 
собрал «цвет нашей исто-
рической науки», и слушате-
лям впервые представят не-
известные ранее архивные 
документы, свидетельства 
современников и музейные 
экспонаты, которые помо-
гут реконструировать ход 
революционных событий 
и воссоздать атмосферу 
той эпохи. Но и в том, что 
на лекциях каждый сможет 
вступить в диалог с истори-
ей: 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 ра-
ботницы спровоцировали 
революцию? Кто стрелял 
по Зимнему 25 октября, и 
чем занималась в ту ночь 
команда «Авроры»? Кто от-
правил в ссылку Николая II 
и его семью? Как и зачем 
создавалась ЧК?

дИАлОГ С ИСтОРИЕй

Награды нашли героев.

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. 

ная Санкт-Петербурга в 
упорной борьбе одоле-
ла словаков. Основное 
время матча заверши-
лось со счётом 1:1, а в 
серии послематчевых 
пенальти удачливее и 
мастеровитее оказались 
наши земляки. Один из 
точных ударов на счету 
Антона Синяка. За вы-
ход в финал петербурж-
цам предстояло поспо-
рить со сборной России. 
Первый тайм прошёл с 
преимуществом сбор-
ной Санкт-Петербурга, 
которая повела в счёте 
и не использовала ряд 
выгодных моментов. А 
потом сработало старое 
футбольное правило: 
« не забиваешь ты, за-
бьют тебе!» Так и по-
лучилось, в концовке 
сборная России исполь-
зовала штрафной удар 
и на перерыв команды 
отправились при равном 
счёте. Во втором тайме 
игра сборной России  из-
менилась, скорости воз-
росли, и петербуржцы 
перестали успевать за 
оппонентами. Результат 
4:1 не совсем справед-
лив, и не отражает про-
исходящего на поле в 
полной мере. Класс и 
опыт были на стороне 
сборной России, но в от-
сутствии самоотдачи и 
жажды борьбы упрекнуть 
наших земляков нельзя. 
В матче за третье место 
петербуржцы переиграли 
греков 4:2 и обеспечили 
себе бронзу. Очень до-
стойный результат ко-
манды под руководством 
Владимира Казаченка. В 
финале сборная России 
не без труда одолела 

казахов 1:0. Казахи стали 
настоящим открытием 
турнира, прибавляя от 
игры к игре. В полуфи-
нале они в меньшинстве 
смогли одолеть греков 
2:1. Ряд игроков сборной 
России проявили себя 
очень ярко, но не надо 
забывать, что уровень со-
перников не всегда был 
сопоставим с уровнем 
сборной России. Лучшим 
игроком турнира признан 
защитник футбольного 
клуба Зенит Никита Как-
коев, выступавший за 
сборную России, запом-
ним это имя. Также стоит 
отметить лучшего напа-
дающего турнира, казаха 
Еркебулана Сейдахмета 
2000 года рождения. Год 
разницы не помешал 
молодому казаху ярко 
проявлять себя в каждой 
игре и помочь команде 
завоевать серебро. Для 
нас же отраднее всего 
участие в турнире ре-
бят, имеющих отношение 
к Автово. В частности 
Антон Синяк сыграл 5 
матчей без замен, но, к 
сожалению, пропустил 
матч за третье место 
из-за перебора жёлтых 
карточек. Однако его 
старание и профессио-
нализм были вознаграж-
дены – на следующий 
день после окончания 
турнира Антон отправил-
ся на сбор с молодёжным 
составом Зенита.

Заместитель главы 
местной администрации 

мО мО Автово 
А.в. Савкин

Cборная санкт-Петербурга

новилась как бы мостиком 
к следующей».

Вход на все мероприятия 
свободный, но так как зал 
всего на 70 мест, нужно за-
регистрироваться на сайте 
музея Анны Ахматовой в 
Фонтанном доме (или www.
petrograd1917.ru).

На сегодня регистрация 
на первую лекцию закон-
чена, а на вторую —  от-
кроется 5 февраля. Но не 
стоит расстраиваться тем, 
кто не сможет попасть на 
проект. Организаторы за-
планировали все лекции-
реконструкции 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 прини-
мали участие известные 
ученые и общественные 
деятели - Евгений Гонтма-
хер, Юлия Кантор, Нина 
Попова, Николай Смирнов, 
Александр Калмыков, Влад-
лен Измозик. Среди гостей 
были: Уполномоченный 
по правам человека СПб 
Александр Шишлов, пред-
ставители СМИ и все те, 
кто не равнодушен к родной 
истории.

депутат мС Автово
Алла чистякова

Ю л и я  К а н т о р 
поясняет:«Тема революции 
представляет собой, так 
сказать, пунктирную ли-
нию: некоторые события 
1917 г. вроде бы известны, 
но между ними – «пусто-
ты». Практически не ис-
следована «линия времени» 
– взаимосвязь событий 
того года. Топонимика, 
логистика революционного 
Петрограда – тоже tabula 
rasa для большинства из 
нас. Мы посчитали нужным 
объединить все эти со-
ставляющие и пригласить 
к участию в проекте лю-
дей, формирующих исто-
рическое сознание. Они 
разработали авторские 
лекции о событиях каждого 
месяца 1917 года таким 
образом, чтобы каждая 
из них была законченным 
сюжетом, но при этом ста-

В разные годы в тур-
нире играли будущие 
звезды мирового футбо-
ла первой величины: Ан-
дреас Мёллер и Оливер 
Бирхофф, Карстен Янкер 
и Марсель Десайи, Игорь 
Колыванов, Александр 
Мостовой и другие. По-
следняя топ-сборная 
участник турнира – сбор-
ная Италии. Капитан ита-
льянской команды 1994 
года рождения Даниэле 
Ругани вовсю доказывает 
свою состоятельность в 
Ювентусе и националь-
ной команде. Он имеет 
отличные шансы в сле-
дующем году вернуть-
ся в Россию в составе 
"Скуадры Адзурры". К 
сожалению, российские 
звездочки, сверкнувшие 
на Мемориале Гранат-
кина, похвастать такими 
успехами не могут. В 
этом году турнир собрал 
шестнадцать команд, со-
ставленных из игроков не 
старше  1999 года рож-
дения. Среди новичков 
турнира сборная Индии. 
Уже не первый год в тур-
нире участвуют крепкие 
европейские середняки: 
Словакия, Греция, про-
шлогодний победитель 
Словения. Серьёзное 
представительство у ре-
спублик бывшего СССР. 
Колорита добавили но-
вички индусы и участни-
ки последних нескольких 
лет – сборная Ирана.  
Для российского болель-
щика наибольший инте-
рес представляли сборная 
России, в состав которой 
попало пять воспитанни-
ков петербургских фут-
больных школ (ФК Зенит и 
СДЮСШОР Зенит) и сбор-
ная Санкт-Петербурга. В 
составе сборной Санкт-
Петербурга выступало 
два игрока, выступавших 
ранее за футбольный 
клуб Автово. Это защит-
ник Антон Синяк и напа-
дающий Даниил Культи-
нов, выступающие за ФК 
Зенит. Обе наши команды 
уверенно выиграли груп-
повой турнир, и попали 
в стадию play-off. В чет-
вертьфинале россияне 
уверенно расправились 
с болгарами 3:0, а сбор-


