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благоустройство

НепреодолимЫх барЬеров Нет
померкла радость новогоднего торжества, и в свои
права неспешно вступили январские будни. Но
еще сильны надежды, верится в лучшее и хочется
заглянуть за грань настоящего. Курс в будущее
проложит глава местной администрации — алан
владимирович Кесаев, который расскажет об
одном из основных направлений деятельности
мо автово на 2018 год.
А. В. Кесаев

От имени депутатов муниципального совета
и администрации муниципального образования
Автово поздравляю вас с 74-ой годовщиной полного освобождения Ленинграда от фашистской
блокады!
18 января мы отметили 75 лет прорыва фашистской блокады частями Ленинградского и
Волховского фронтов, который значительно
облегчил жизнь героических защитников города
внутри вражеского кольца и вселил в них уверенность в победе над врагом!
Годы сопротивления в тисках блокады унесли
жизни почти 2-х миллионов наших сограждан.
Миллион бойцов Красной армии полегли, защищая и освобождая наш город от лютого врага.
Миллион мирных жителей – стариков, женщин, детей, труженников мученической смертью
погибали под бомбежками, от голода и холода
в кольце блокады.
Эти, поистине неисчислимые жертвы, дали
жизнь в нелегкие послевоенные годы народной

ИЗ ИсторИИ авт о во

- Алан Владимирович,
можно ли назвать хорошими перспективы
по благоустройству
муниципального образования на 2018 год?
- Несмотря на ощутимое секвестирование
(сокращение расходов)
бюджета, которое связано с изменением органами государственной
власти Санкт-Петербурга
норматива отчислений в
местные бюджеты (это неблагоприятно отразилось
на многих муниципальных
образованиях города) нет
оснований смотреть на
текущий год в негативном
свете.
- То есть экономический фактор тормозит
процесс, но не стал
непреодолимым барьером?
- Непреодолимым барьером на пути благоустройства экономический фактор на данный
момент не является, но
имеется целый ряд нерешенных проблем правового характера, которые
существенно затрудняют
благоустройство внутриквартальных территорий
органами местного самоуправления. Так, например, территории зеленых
насаждений, к сожалению,
до сих пор имеют несколько хозяев, то есть организаций, которые отвечают
за их содержание и обслуживание. Во-первых,
это управляющие компании, которые должны
обслуживать придомовую
территорию. Однако на
сегодняшний день в зако-
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нодательстве нет четкого
однозначного определения термина «придомовая
территория». Поэтому на
практике она может сильно варьироваться: в одном
месте это скромная полоса вдоль дома шириною
метр, а в другом — 10-15
метров. Во-вторых, за муниципалами закреплена
функция по содержанию
территории зеленых насаждений общего пользования местного значения
(которые прошли инвентаризацию и были переданы
нам на обслуживание),
а также содержанию и
благоустройство детских
и спортивных площадок.
Это территории, находящиеся внутри дворов.
В-третьих, все учреждения (школы, детские сады
и др.) несут ответственность за зеленые насаждения на своей территории. В-четвертых, в ведении Управления садовопаркового хозяйства Комитета по благоустройству
Санкт-Петербурга также
находятся подобные территории (их не так много,
но они есть). И, наконец,
зеленые насаждения, которые выходят к уличной дорожной сети, и, как
правило, обслуживаются
СПб ГУДП «Путь».
Но более серьезная
проблема заключается
в том, что в настоящее
время остаются территории зеленых насаждений
именно на дворовых территориях, которые официально никому не переданы на обслуживание.
продолжение на 2 стр.

В этом году мы отмечаем 75-летие прорыва
блокады
Ленинграда.
Множество
топонимов
Автово,
отсылающих
нас к этой драматичной
части истории города,
появились не просто так.
Именно в Автово проходил передний край обороны, о чем свидетельствуют сделанные в то
время фотографии проспекта Стачек, перегороженного фортификационными сооружениями и
заграждениями. Здания
на предфронтовом проспекте минировались, а
их окна превращались
в амбразуры. Еще одно
свидетельство – сохранившиеся на крышах
автовских домов будки,
служившие вышками наблюдательных
постов
МПВО.
Автово расположено
между двумя фронтовыми заставами, находившимися на территории
Кировского района –
одна из них находилась
на месте Красненького кладбища, а другая
– у Кировского завода.
Именно по этому пути
следовал
блокадный
начало на 1 стр.

поговорке: «Все выдержим, лишь бы не было
войны».
Подвиг защитников города ленинградцы петербуржцы не забудут никогда. Наше Автово
было форпостом защиты города. И сегодня
сохранились в жилых кварталах следы обороны – доты, наблюдательные посты на крышах
домов, воинские захоронения, к которым придем мы, благодарные потомки, почтить память
несгибаемых защитников нашего города.
Мы и дальше будем хранить память о погибших в годы войны, благодаря которым
живет и развивается сегодня наш город, наше
Автово!
Оставшимся немногочисленным участникам обороны и освобождения нашего города
и свидетелям тех событий, желаем здоровья
и долгих лет жизни!
глава мо автово
геннадий трусканов

исКра победЫ
Фортификационные сооружения
в Кировском районе

трамвай, памятник которому теперь находится
неподалеку от Автово.
На нем доставлялись от
работавшего во время
блокады Кировского завода боеприпасы.
Операция
«Искра»,
благодаря которой блокада была прорвана, начала коваться в кузнице
Сталинградской битвы.
Хотя реализация планов
по прорыву блокады велась до окончания битвы
на Волге, именно сокрушительный удар, нанесенный фашизму под
Сталинградом,
позволил изменить расклад в
войне, что способство-

ИсторИя автово в лИЦаХ

вало успехам Ленинградского и Волховского
фронтов.
Командовал
Ленинградским фронтом
легендарный
Леонид
Говоров, чье имя носит
один из главных автовских проспектов. Под его
руководством была проведена оставшаяся незамеченной со стороны
противника тщательная
подготовка к операции.
18 января соединением двух фронтов блокадное кольцо было прорвано. Хотя жизненно
важный прорыв обошелся дорогой ценой – десятки тысяч участников
этой операции погибли

– он стал переломным
моментом в освобождении города на Неве. По
берегу Ладожского озера спешно возводилась
«Дорога Победы», сменившая Дорогу Жизни. В
осажденный город возвращалась надежда на
победу в самой ужасной
в истории войне.
Память об этом событии живет в нас, исторических объектах рядом
с нами и именах героев,
которыми названы наши
улицы. Наша задача –
хранить эту память.
депутат мс мо автово
денис мартьянов

хлебуШеК

по-особому дорога память о блокаде жителей нашего автово. осталось совсем мало этих живых свидетелей истории, но тем бесценней
их воспоминания. стараясь по крупицам собрать осколки памятных
событий, мы каждый год публикуем рассказ о страшных блокадных
буднях. Это повествование ирины георгиевны поповой, которая в
октябре 2017 года отметила свой 85-летний юбилей.
Когда началась война, но враг подходил все в окна — деток
мне было 8 лет, я только ближе, и нас повезли ищ ут, спрашизакончила первый класс дальше. Приехали в со- вают: «А здесь
(теперь это гимназия вершенно пустой город, к ак ая школа?»
на Маршала Говорова). который покинули и вла- В д р у г к т о - т о
Немцы стремительно сти, и люди. Несколько кричит: «Рина!»,
наступали, поэтому 3 дней жили там. Дали меня так звали в
июля 1941 года наша нам шайки, с которы- детстве, «Мама
школа отправила нас, ми в баню ходят. Мы твоя идет!». Мать, Мапервоклашек, в эвакуа- собирали грибы, рыбу рия Ивановна, нашла
цию. Мы долго ехали ловили юбками — там меня посередине пути.
на поезде. Я почти все речушка была. Свалива- Маме было за сорок, я у
время плакала и не мог- ли все в шайки, варили нее была единственным
ла остановиться, потому на костре и ели.
ребенком. Учительница
Вскоре родители ки- уговорила мою мам у
что очень плохо переносила дорогу, и мне было нулись искать своих де- поехать вместе, потому
страшно без мамы. Сна- тишек, которых отправ- что она была одна, а
чала мы остановились ляли на Урал. Вот поезд к огда поезд останавв какой-то деревушке, стоит, и все смотрят ливался — надо было

к ак ую-то пищ у найти
для нас.
Когда добрались до
пункта назначения, туда
доехали еще две матери
из нашего дома.
продолжение на 3 стр.

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

встреЧа
ВНИМАНИЕ!

20 февраля в 18:00 в актовом зале школы №501 (ул. Краснопутиловская, д. 22)
состоится встреча с Главой администрации
Кировского района С.В. Ивановым и Главой муниципального образования Автово
Г.Б. Трускановым. Обращаем ваше внимание, что дата и время начала встречи могут
измениться. Информацию об изменениях
вы можете узнать по телефону 785-00-47,
на официальном сайте МО Автово http://
www.moavtovo.ru или на официальной
странице в социальной сети ВКонтакте
https://vk.com/momoavtovo

оЦенка ЖкХ

работу управляЮЩих КомпаНий
под КоНтролЬ Жителей автово!

18 января на совещании
в администрации Кировского района (тематика
совещания не связана с
ЖКХ) представителями
МО Автово ( И.В. Шмаков, А.В. Савкин) было
обращено внимание главы
района на крайне низкий
уровень работы управляющих компаний в Автово.
В особенности ГУП РЭП
«Строитель». Помимо проблем с отоплением (без
учёта аварии перед новым
годом), участились жалобы на качество уборки в
подъездах, или на полное её отсутствие. Глава
района обещал взять этот
вопрос под свой личный
контроль, а также попросил проследить будут ли
изменения в ближайшие 2

недели. Давайте сделаем
это вместе!
Мы предлагаем вам
принять участие в опросе
на официальной странице
МО Автово в социальной
сети ВКонтакте https://
vk.com/momoavtovo и
оценить работу своей
УК, а в комментариях или
в личных сообщениях
сообщить о проблемах
непосредственно вашего
дома, а также о возможных изменениях! Также
вы можете обратиться
посредством электронной почты:
avtovo.spb@mail.ru
заместитель главы
местной администрации
мо автово
а.в. савкин

актуальная проблема

НазНачеНие пеНсии в 2018 году
стаНет для мНогих проблемой!

С начала 2018 года
многим россиянам стали
отказывать в назначении пенсии, как страховой, так и социальной.
Даже имея за плечами
обширный профессиональный опыт, записи в
трудовой книжке и положительные характери-

мужчин). С 1 января 2018
году изменились требования по назначению
страховой и социальной
пенсии. В пенсионном
фонде образовалась
сложнейшая ситуация с
денежными средствами
для выплаты текущих
пенсий, и чтобы облег-

стики с последнего места
работы, граждане могут
получить отказ от государства в выплате пенсии
по достижения пенсионного возраста (55 лет
для женщин, 60 лет для

чить задачу государства
и стимулировать граждан
официально работать
был изменен порядок
и условия назначения
пенсии.

продолжение на 2 стр.
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НЕПРЕОДОЛИМЫХ БАРЬЕРОВ НЕТ

благоустройство
начало на 1 стр.

- Какие подводные
камни перекрывают
пути решения?
- Серьезные трудности связаны в первую
очередь с определением
ответственного лица за
такие участки с зелеными насаждениями. Долгое время этот вопрос
законодательно никак
не был урегулирован.
Поэтому надо было, чтобы они в установленном
порядке прошли инвентаризацию, по итогам
которой можно будет
распределять полномочия.
С д ру го й с то р о н ы ,
пр о бл е ма в то м, ч то
сама инвентаризация
— очень длинная бюрократическая процедура.
Было определено, что
проводит ее Комитет
имущественных отношений (КИО). В связи с
этим создали общегородскую рабочую группу по инвентаризации,
а также рабочие группы в к аждом районе.
Так юридические лица,
граждане и органы местного самоуправления

могли подавать предложения по проведен и ю и н ве н та р и з а ц и и
того или иного участка земли, по которому
не установлено, в чьей
зоне ответственности он
находится. Сначала эти
заявки рассматривала
районная рабочая группа по инвентаризации с
выходом на место, а потом на заседании. Затем
документы отправляли
в городскую рабочую
группу. По итогам ее
заседания КИО направлял в местную админ и с т р а ц и ю п е р еч е н ь
конкретных территорий
и указание на изменение
их статуса, а местная
администрация, в свою
очередь, принимала постановление об утверждении данных сведений.
На сегодняшний момент
изменился только последний этап процесса:
теперь городск ая рабочая группа направл я ет м ате р и а л ы у ж е
не в органы местного
самоуправления, а в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга, и
оно уже Законом Санкт-

Петербурга вк лючает
те р р и то р и и , к ото р ы е
прошли инвентаризацию, в соответствующие
перечни, с присвоением
им той или иной категории.
- Насколько растянулась процедура инвентаризации?
- В феврале 2016 года
мы в установленном порядке подали в Комитет
имущественных отношений заявки, которые
составили больше половины от числа поданных
всеми муниципальными
образованиями СанктПетербурга. То есть на
весь Санкт-Петербург
муниципальными образованиями всего было
подано около 300 заявок, из них 184 пришло
от одного МО Автово.
Мы оказались, наверное, среди самых активных муниципальных
образований, потом у
что в свое время специалистами Автовского
Центра благоустройства
была заблаговременно
(в конце 2015 – начале
2016 года) проведена
большая работа по вы-

явлению таких участков
зеленых насаждений.
Но с тех пор в самом
к о м и тете п р о и зо ш л и
реорганизации, то есть
функции передавались
из одного ведомства в
другое, да и сами заседания рабочих групп
тоже проходили достаточно редко. И только во
второй половине 2017
года, фактически спустя
2 года, сами материалы
после городской рабочей группы — в итоге
на 150 заявок — были
переданы в ЗакС. Еще
будет обсуждение в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга и,
предполагаю, что решение по нашим заявкам
будет принято не ранее
середины 2018 года. Конечно, такая громоздкая
процедура очень неудобна. А теперь представим себе, что для
того, чтобы сделать,
например, парковку на
внутриквартальной территории за счет газона,
н е о бход и м о , п о м и м о
чрезвычайно дорогой и
длительной процедуры
проектирования соот-

ветствующих работ, получения необходимых
согласований (в которых
может быть отказано,
например в том случае,
если в зоне производства планируемых работ
проходят коммуникации
газо-, тепло- или электроснабжения) добиться исключения данного
земельного участка под
зелеными насаждениями из перечня зеленых
насаждений общего
пользования местного
значения, то есть пройти всю процедуру инвентаризации, начиная
от подачи заявки и до
внесения Законодательным Собранием СанктПетербурга. Фактически
выполнение подобных
работ с учетом необходимости с облюдения
всех процедур потребует
не менее 2 – 3 лет, что
очень долго.
- Кроме того, из 184
заявок от МО Автово
было передано только 150?
- Некоторые были отк л онены, потом у что
здесь тоже нет конкретных критериев (не до

актуальная проблема

Назначение пенсии в 2018 году станет для многих проблемой!
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Теперь для получения страховой пенсии
минимальный трудовой
стаж должен быть 15 лет
(иначе отказ в назначении
страховой пенсии). Если
к 60 годам стаж гражданином не получен, то
женщинам назначается
социальная пенсия (её
размер от 7 до 9 тысяч рублей, который зависит от
разных обстоятельств).
Прожить на социальную
пенсию, оплачивая квартиру, невозможно. Полная
нищета!
Вернемся к трудовому
стажу. В течении 15 лет и
более, гражданин должен
быть официально оформлен и платить социальные страховые взносы.
В зависимости от суммы
этих взносов начисляются баллы, чем их больше,
тем выше пенсия (взносы
зависят от официальной
зарплаты).
Ус л о в н о , п о л у ч а я
минимальную зарплату, за год можно накопить примерно 1 балл.
При этом требования
по документам, доказывающим трудовой стаж,
ужесточаются. Но тут
возникает парадокс, который не продумало государство. Этот факт
очень больно наказывает
людей, которые честно
проработали всю свою
жизнь и оказались у разбитого «корыта». Их просто кинули, как в девяностые. В чем же этот
парадокс?
В настоящее время
по гражданам России
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Пенсионный фонд учитывает данные о взносах с
1998-1999 года, что соответствует трудовому стажу. А стаж до этого надо
подтверждать справками
с предыдущего места работы. Но многие, кто выходит сейчас на пенсию,
жили в СССР до 1992
года. А сейчас это другие
государства, в некоторые
из них без визы не попадешь. Предприятия,
где работали эти люди,
в этих странах давно закрылись по различным
причинам или находятся в частной собственности. Справку взять
негде. А, если учесть,
что к нашей стране в
некоторых странах относятся в последнее время
недоброжелательно по
различным причинам,
то ситуация становится безвыходной. Государство не обдуманно
кинуло своих граждан.
Президент Российской
Федерации В.В. Путин
должен вмешаться в этот
процесс, так как это решение чисто политическое. Никто кроме него
эту проблему решить не
сможет!
Вторая часть парадокса – это хаос, который
творился в экономике
в девяностые годы. С
резким переходом к рыночной экономике, когда
хозяйственные субъекты
из государственных становились частными, потом реорганизовывались
в другие и пропадали,
все данные о работниках
исчезали (архивы вы-

кидывали на помойку).
Потом опять возникали и
исчезали другие субъекты прямо на территории
данного предприятия,
но документацию никто
никому не передавал и
ответственность ни за
что не нес. Взносы за работников многие не платили, а если и платили,
то их учитывали только с
1998 года в лучшем случае. Документы все выброшены, хотя должны
хранится 75 лет. Многих
организаций уже нет.
Люди справки получить
не могут. Новые предприятия, расположенные
на этих территориях,
отказываются выдавать
какие-либо документы –
у них нет информации,
запись в трудовой книжке
ничего не значит. Это
явление нарастает, как
снежный ком. В архивах
документов нет. Кто за
это должен отвечать? Вопрос очень сложный. Но,
думаю никто. Страдать
будет только честный
труженик.
Третье – это слабый
контроль государства,
особенно до 2005-2006
года за хозяйствующими
субъектами. Многие брали на работу людей и не
платили за них взносы
(зарплату получали люди
по ведомости, в которой
расписывались). Им делали запись в трудовой
книжке. Но стажа нет. И
этих организаций уже
тоже нет. В основном это
были мелкие и средние
фирмы, но в них за хорошие деньги работало
достаточно много людей.
И их обманули. При этом
обманули также государство. И только, когда
все поняли, что нужно
иметь СНИЛС данная
ситуация значительно
улучшилась, так как при
его получении многие
узнали, что они не работали - официально. Даже
заявления в прокуратуру
и полицию утраченный
трудовой стаж не восстанавливает. Это может
сделать только суд, но
вопрос на кого подавать,
если ответчика нет.
И получается, что реально честный труженик
может рассчитывать на
12-13 лет стажа (а надо
15 лет), когда более или

менее был порядок и
можно что-то доказать.
Рассматривать тех, кто
сознательно работает без
официального оформления на работу и получает
деньги в конверте не
будем, каждый решает
за себя сам.
П р и ч е м п р ед п ол а гается, что к 2025 году
для получения страховой
пенсии работник должен
будет набрать минимум
30 баллов. В этом случае при минимальной зарплате работать придется
30 лет. Расчет бальной
системы представлен на
сайте пенсионного фонда.
В такой ситуации, очевидно, что количество отказов
в пенсии вырастет, ведь
с низкими официальными зарплатами критерии
Пенсионного фонда выполнить куда сложнее. Так
работают все пенсионные
системы мира. Но у них
не было таких парадоксов, как у нас. Нам можно
было пойти по-другому,
например, в Эстонии стаж
учитывается по записи в
трудовой книжке до 1994
года без справок (подделка в ней записей карается
по закону). Дальше у них
была введена страховая
пенсионная система, и до
сих пор через «Интерпол»
достают предпринимателей, которые лишили
граждан Эстонии, как в
России страховых взносов
и право на пенсию. Может
и мы к этому придем? Там
на защиту граждан встало
государство.
Есть у нового закона и
положительные стороны.
Немногие задумываются

о пенсии, будучи крепкими и активными. Не
доживу. А если доживешь? Балльная система
с жесткими требованиями по стажу очень жестока. Она уже изначально
делает наиболее уязвимыми с точки зрения
пенсии работников с минимальными зарплатами
и представителей творческих профессий.
Но это все в будущем,
а проблемы честных тружеников надо решать
сейчас. А тем, кто попал
или уже видит, что попадет в такую ситуацию, я
думаю, стоит писать Президенту РФ В.В. Путину, перед выборами его
штаб собирает отклики
граждан о горящих проблемах и будет стараться
их оперативно решить.
Другого решения пока
нет. Остальным надо подумать о своей зарплате
– 30 баллов в 2025 году,
это минимальное увеличение шкалы – максимальное - 50 баллов. А
это уже другой расклад.
И самое интересное с
такой бальной системой
не надо увеличивать пенсионный возраст, особенно при 50 баллах. Я
думаю, многие в 2025
году задумаются о своей
трудовой деятельности в
молодости. Внимательно
следите за своей пенсией в личном кабинете
пенсионного фонда!
Депутат МС Автово
Вадим Давыдов

конца проработаны законодательно), по которым рабочая группа по
инвентаризации должна
принимать решение. И
делает она это, руководствуясь зачастую своим
видением ситуации: на
практике были случаи,
когда принимались разные решения по идентичным участкам зеленых насаждений.
- Что еще усугубляет проблемы, связанные с благоустройством МО Автово, на
Ваш взгляд?
- В районах сложившейся застройки — не
только в нашем муниципальном образовании,
но и в некоторых других,
немало деревьев, перешагнувших полувековой
рубеж. А с учетом петербургского климата и заболеваний деревьев такого солидного возраста
складывается достаточно сложная ситуация.
Наши жители сами это
видят — много деревьев
сухих или с признаками
разных заболеваний. Не
раз приходилось сталкиваться и с тем, что у
совершенно здорового
дерева внешне, оказывалась поражена гнилью
либо корневая система, либо ствол изнутри.
На самом деле трудно
определить, является
ли данное конкретное
дерево опасным или
нет. Не всегда даже специалисты могут однозначно дать заключение
по соответствующему
вопросу. Поэтому надо
понимать, что возможна
ситуация, когда не получится своевременно
выявить аварийность
того или иного дерева,
потому что зачастую об
этом становится известно только после того, как
оно упало. К сожалению,
это особенности заболеваний старых деревьев,
от этого никуда не уйти.
А у нас на территории
муниципального образования есть и настоящие
великаны, достигающие
30-35 метров, у которых
не все дерево целиком,
а даже одна большая
ветка (например, у тополей) может предоставлять смертельную
опасность…
- Резонансная история с автомобилями,
которые пострадали
от падения деревьев,
тоже добавит мрачных красок...
- Да, в 2015 – 2016 гг.
у нас имели место два
случая, при которых во
дворах произошли падения деревьев на автомобили. В обоих случаях,
к счастью, не было причинено вреда здоровью
граждан, пострадали
только машины. Речь
шла о деревьях, которые произрастали на
территории, не обслуживаемой нами (они не
прошли инвентаризацию
в установленном порядке), однако платить
пришлось в итоге нам. В
одном случае судились
с гражданином, в другом
— со страховой компанией, которая по каско
выплатила сумму ущерба и затем в регрессном
порядке уже обратилась
к МО за возмещением
ущерба. Пока судебная
практика складывается
неудачно для муниципальных образований.
Это общая ситуация по
городу — уже наработана, к сожалению, отрицательная судебная
практика. Суды полага-

ют, что именно МО должны отвечать за такие
зеленые насаждения,
но необходимо иметь
ввиду, что саму инвентаризацию не мы проводим, а органы исполнительной власти СанктПетербурга и специально созданные рабочие
группы. Максимум, что
м ы м ож е м — п од ат ь
заявки и участвовать в
заседаниях районной
и городск ой рабочей
группы. Хотя мы не имее м та м б ол ь ш и н с т ва
голосов — у нас только
один представитель. А
в том случае, если мы
все-таки выявим аварийное дерево на такой
территории, которая не
прошла инвентаризацию и юридически не
отнесена к территории
зел е н ы х н а с а ж д е н и й
внутриквартального озеленения, и спилим его
— это будет расценено
контролирующими органами как нецелевое расходование бюджетных
средств. У нас есть соответствующая позиция
по этому вопросу и прокуратуры, и контрольносчетной палаты СанктПетербурга, и Комитета по благоустройству.
Тем не менее, судебная
прак тик а по данном у
вопросу сложилась, и
переломить ситуацию
здесь непросто.
- А что говорит закон о существующем
противоречии?
- Сейчас, по имеющейся информации, в
Законодательное Собрание губернатором
Санкт-Петербурга внесен проект закона СанктП ете р бур га , к ото р ы й
должен урегулировать
этот пробел. Согласно
проек т у пл анируется
отнести проведение санитарных рубок именно
по таким территориям
внутри дворов к ведению органов местного
самоуправления. Тогда
у нас, по крайней мере,
будет правовое основание тратить денежные
средства на спил аварийных деревьев на этих
земельных участках. А
необходимо отметить,
что аварийных деревьев
по результатам осмотра
было выявлено в 3,5
раза больше, чем в прошлом году (в 2017 было
спилено 126 деревьев,
а в рамках мероприятий
по благоустройству на
2018 год планируется
осуществить спил 450
аварийных или больных
деревьев).
- Когда вступят в
силу эти поправки в
закон?
- В самом законопроекте стояла дата 1 января 2018 года, но судя
по информации на официальном сайте Законодательного Собрания,
данный законопроект
будет рассмотрен уже в
весеннюю сессию.
- Многие принимают близко к сердцу
известие о том, что
деревья, радовавшие
их десятилетиями,
должны уйти из их
жизни. Они переживают за них, как за
близких друзей.
- Всегда жалко, когда
приходится спиливать
большое красивое дерево. Но, к сожалению,
это объективный процесс. Надо понимать,
что каждое аварийное
или больное дерево предоставляет реальную
опасность — оно может
упасть на пешехода, на

дом, на автомобиль,
возможны разные варианты, и неизвестно, когда это случится. Наша
задача минимизировать
эти риски. При этом надо
понимать, что каждый
спил дерева юридически
обоснован: мы ни в коем
случае никогда не делаем это произвольно, по
причине того, что оно
нам что-то загораживает,
не нравится или мешает.
Для того чтобы спилить
любое дерево ну жно
обязательно получение
в установленном порядке порубочного билета.
Он дается Комитетом по
благоустройству только после того, как специалисты Управления
садово-паркового хозяйства Комитета вместе
с представителем МО
выходят на место, чтобы
провести обследование
конкретного дерева, на
которое мы подаем заявку о получении порубочного билета. После
осмотра специалистов
с с о от ветс т ву ю щ и м и
знаниями в этой сфере
и только по результатам
того заключения, которое они дают, мы можем
получить этот порубочный билет. То есть, если
профессионалы считают, что дерево здоровое
или больное, но пока
еще стадия заболевания
такова, что не требуется
его спил, то мы не имеем право спилить такое
дерево и, соответственно, не сможем получить
порубочный билет на его
спил. А в тех случаях,
когда объективно необходимо это выполнить
— делаем.
- Есть какие-то особенности, связанные
со спилом аварийных
деревьев на территории так называемой
Реновации?
- Да, такие особенности есть. Главная из
них заключается в том,
что земельные участки,
на которых расположены кварталы, попавшие
в адресную программу
«Развитие застроенных
те р р и то р и й в С а н к т Петербурге», находятся
в аренде у инвесторов.
В Автово это небезызвестная ООО «СПб Реновация». А согласно
статье 616 Гражданского
кодекса Российской Федерации бремя содержания арендованного
и м у ще с т ва л еж и т н а
арендаторе. Таким образом, именно ООО «СПб
Ре н о ва ц и я » о бя з а н а
осуществлять выявление и спил аварийных
деревьев на такой территории. Тем не менее,
по имеющейся информации, этого не происходит. Вместе с тем,
мы, со своей стороны,
будем делать все возможное, чтобы добиться
исполнения данной организацией тех прямых
требований законодательства по содержанию
те р р и то р и и , к ото р ы е
возложены на нее как
на арендатора соответствующих земельных
участков.
Несомненно, на этом
вопросы благоустройс т ва М О А вто во н е
исчерпываются. В этой
беседе нам удалось подробно рассмотреть
лишь одну проблему во
всех ее аспектах. Другие актуальные темы
продолжим в следующих
выпусках газеты.
Беседовала
Алла Чистякова
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хлебуШеК

ИсторИя автово в лИЦаХ

Они решили вместе
возвращаться обратно,
потому что взяли отпуск, только чтобы найти
детей. Вернулись домой
в августе. А папу уже с
Кировским заводом отправили в Свердловск
на Уральский машиностроительный завод.
До войны мы жили в
Автово, где раньше по
другую сторону проспекта Стачек был переулок
Александровский из нескольких деревянных
домишек от Кировского завода. 18 сентября
1941 года нас, жителей
Кировского района, эвакуировали на трамвае.
Мы ушли с узелками, и
больше туда не вернулись — нам некуда было
возвращаться, потому
что наши деревянные
дома разобрали. Я жила
с мамой у ее родной

и получалось вкусно,
и давали еще кусочек
хлеба, когда шли домой. Конечно, это были
малюсенькие порции,
чтобы мы не умирали и
могли выжить.
В середине января
тетя Оля устроила меня
в детский сад, который
выделили от железной
дороги, он был недалеко
от ее дома. Там было
очень холодно: топить
было нечем, поэтому
все сидели в верхней
одежде. В садике мы
находились в одной комнате рядом с кухней и
дверь к нам была распахнута. На кухне горела плита, потому что там
готовили, и оттуда шло
тепло. Но этого едва
хватало, чтобы согреться. Вся комната была забита плотно сдвинутыми
столиками, за которыми
тесно прижавшись си-

что было. Вместо печки у нас было подобие
«буржуйки» — свернутая железяка, на которой помещался лишь
чайник, вода никогда на
этой штуке не кипела.
Мама покупала, в основном, хлеб — больше же
ничего не был о. Она
резала его маленькими
кусочками, чтобы разложить вокруг чайника
по краям: подсохший
хлеб, становится к ак
сухарик, и вроде бы его
больше и сосешь дольше, чем просто кусочек
хлеба. Изредка давали
150 грамм крупы. Так как
вода у нас не кипела, то
мы ее замачивали, и она
разбухала.
В тот страшный период, когда в Ленинграде 3
дня не было хлеба, даже
тех 125 грамм, которые
позволяли хоть как-то
теплиться жизни, и во-

было все выверено до
грамма, и мы любили
наблюдать, как его взвешивают, потому что это
был увлекательный процесс. Вот лежит кусочек
хлебушка, с одной стороны отрезано и потом
еще прибавлен чутьчуть маленький кусочек.
Любой кусочек ставь на
весы — 125 грамм. И мы
уже привыкли, что так и
надо — 125 грамм.
И вот 1 мая 1942 года
был у нас праздник —
все комнаты были открыты, потому что уже
было тепло. Все пели в
зале песни, а я читала
стихи, потому что у меня
был очень громкий голос, а музыкальный слух
отсутствовал. Столовая
располагалось теперь
отдельно — мы гуляли,
вели дневники наблюдения, писали: «Набухли
почки у тополя, навер-

сестры Ольги Ивановны
недалеко от Смольного.
Тетя Оля работала на
железной дороге. В Ленинграде также остались
бабушка с дедушкой и
другая сестра, которая
работала потом на Дороге жизни.
Для детей, которые
должны были пойти в
первый класс или его
окончили, организовывали детские сады, потому что садики снабжались иначе. Когда в Ленинграде хлеба не было
3 дня подряд, у нас тоже
в садике не было хлеба, но были макароны.
Кормили понемножк у
трижды в день — на завтрак давали макароны
или кашу, на обед супчик
и второе, полдник состоял из напитка похожего
на компот, сухофруктами это не назовешь,
но что-то размачивали

дели ребятишки. Вставали редко: не бегали,
не прыгали — берегли
силы, да и теплей было
рядышком. Зато рисовали: карандаши были
и бумага, учили стихи
и песни, читали книги.
Летом, когда пригревало
солнышко, открывали
все помещения в садике и становилось просторно.
Приходить туда надо
было утром. Шла я от
Смольного до начала
Суворовского проспекта. Помню, когда началась блокада, у меня на
шее висел мешочек, где
лежала метрика и плитка шоколада, но потом
многое изменилось.
Дома тоже было очень
холодно, и я спала под
одеялом в шубе. Чай
едва могли согреть, потому что топили книгами, это единственное

обще ничего не было,
умерло очень много народу. Моя тетя Оля, у
которой мы жили, уже
не могла вставать — 3
дня лежала. Тогда ее,
совсем ослабевшую от
голода, и нас с мамой
спас ее муж, принесший
котелок пшенной каши.
Он служил в армии на Ленинградском фронте. В те
дни многих людей спасли
фронтовики, которые делились с оголодавшими в
блокаде ленинградцами
последним.
Но больше всего меня
поразил один эпизод в
детском саду, который я
никогда не забуду. У нас
у каждого в садике были
свои столовые приборы, видимо, потому что
вымыть как следует не
получалось, а детишки
облизывали свои тарелки. У каждого была норма — 125 грамм. Всегда

ное, завтра-послезавтра
лопнут». Так что мы не
видели, как накрывали
праздничный стол. И
вот мы входим и видим
— о чудо! Во-первых,
то что кусочек хлеба
не отдельно у каждого,
а посредине лежит на
тарелочке, и ты должен брать его сам. Сам
брать хлеб! Мало того
— это не хлеб, а кусочек пирога с гречневой
кашей! И ты сам берешь!
Я не помню этот момент,
когда я притронулась к
пирогу, но именно это
меня поразило. И мне
показалось, что так теперь будет, потому что
война кончилась! Я об
этом не сказала вслух,
но так ощутило мое детское сердечко.
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обЪявленИе
ЮрИДИЧеская помоЩь
бесплатно
основание: Закон Санкт-Петербурга от
19.09.2012 № 474-80 «О бесплатной юридической
помощи в Санкт-Петербурге» и постановление
Правительства Санкт-Петербурга от 14.02.2013
№ 95 «О мерах по реализации Закона СанктПетербурга «О бесплатной юридической помощи
в Санкт-Петербурге»
ИНВАЛИДАМ,
ВЕТЕРАНАМ ВОВ,
ЖИТЕЛЯМ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА,
МАЛОИМУЩИМ,
ЖЕНЩИНАМ С ДЕТЬМИ ДО 3-Х ЛЕТ
(по жилищным, трудовым, по вопросам
предоставления льгот, пенсий, пособий и т.д.)
консультации, составление заявлений,
представительство в суде.
прием осуществляется в помещении
Муниципального образования Автово
по адресу: СПб, Краснопутиловская ул., д.27,
еженедельно по вторникам
с 11 час. до 13 час.
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очень часто в муниципальное образование обращаются жители в надежде найти поддержку депутатов
при решении проблем в жилищно-коммунальной
сфере. и это понятно – муниципальная власть самая
близкая к жителям.
Не все знают, что органы местного самоуправления
в городах федерального значения не имеют полномочий для решения вопросов в этой сфере, но всё
же в автово муниципальные депутаты стараются
помогать людям, вмешиваясь в различные ситуации.
зачастую такое вмешательство становится решающим фактором для решения проблемы.
Отсутствие
ющих» домов в управляотопления
ющую компанию, ЖилищПриятная предново- ное агентство Кировского
годняя суета и празднич- района, на портал «Наш
ное настроение автовцев Петербург» имели лишь
были омрачены много- временный успех. С почисленными отключе- следствиями аварии раниями отопления в жилых ботникам управляющей
домах.
компании удалось спраТак во второй полови- виться только 28 декабря,
не декабря в домах 15 а на следующий день слуи 21 по улице Красно- чилась уже крупная авапутиловской несколько рия на тепломагистрали у
раз на несколько дней дома 3 по улице Зайцева,
отключали отопление и и вновь дома остались
горячую воду в связи с без отопления. Теперь
аварией. Озеро горячей уже в зону отключения
воды в подвале превра- попали 110 домов. 30
тило дом №21 в парник. декабря контролировать
Неделю жители пыта- ход восстановительных
лись найти общий язык с работ и подключение доуправляющей компанией мов к системе отопления
ГУПРЭП «Строитель». пришлось уже главе МО
Когда терпение жителей Автово Трусканову Г.Б.
закончилось, они обратиПосле новогодних
лись к муниципалам. 25 праздников новая авадекабря депутаты МС МО рия уже на подающем
Автово вместе с жителем трубопроводе у дома 20
дома 21 по Краснопути- на Кронштадтской улице.
ловской улице посетили 11 домов остались без
ЖЭУ №1, поговорили с отопления на 2-е суток.
начальником и мастером Дома подключены по реучастка. Отопление и зервной схеме, авария до
горячую воду дали, но сих пор не устранена.
оказалось ненадолго. На
Конечно можно объследующий день 21 дом яснить все эти аварии
вновь остался без тепла. изношенностью оборудоСитуация была угрожаю- вания, и многие скажут,
щая для жизни жителей. что такая ситуация во
Некоторые пенсионеры всём городе. Но в каком
не могут себе позволить бы плохом состоянии ни
обогреваться с помощью были трубы, нормативные
электричества. Многие сроки устранения аварии
заболели.
должны соблюдаться.
Обращения депутатов Согласно постановлеМС и жителей «замерза- нию Правительства РФ

править ваши вопросы, адресованные представителям 31 отдела полиции на электронную почту: avtovo.
spb@mail. ru или
на официальную
страницу в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/
momoavtovo.
Представители
МО Автово обязат ел ь н о оз ву ч а т
ваши вопросы!

от 06.05.2011 № 354 «О
предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и жилых
домов», допустимая продолжительность перерыва отопления должна
быть не более 24 часов
(суммарно) в течение 1
месяца или не более 16
часов единовременно при температуре воздуха
в жилых помещениях от
+12 °C до нормативной
температуры. Эти нормы
были многократно превышены при устранении
аварии в домах 15 и 21
по Краснопутиловской
улице. Хорошо, что в этот
период стояла относительно тёплая погода, в
противном случае можно
было бы ждать беды.
Причины
сложившейся
ситуации при
ликвидации аварии
В жилищно-эксплуатационном участке №1
управляющей компании
ГУПРЭП «Строитель»,
который и обслуживает эти дома, работает 2
сантехника, хотя по нормативу их должно быть 6.
Это повлияло на скорость
работ.
Отсутствие элементарного оборудования. Воду
из подвала выкачивали
несколько дней ввиду использования маломощного насоса. Спустя неделю
после прорыва трубы
воды в подвале ещё было
по щиколотку.
Упр а вл яюща я к о мпания не подготовила
должным образом дома
к отопительному периоду.
В процессе устранения
аварии выяснилось, что
оба дома запитаны от
одной подающей трубы,
а отсекающий кран всего
один. В итоге авария случилась в 21 доме по улице Краснопутиловская,
а перекрывать теплоноситель и сливать воду из
системы пришлось также
и в доме №15. Сейчас дополнительный отсекающий кран поставили, но
что мешало сделать это
управляющей компании
при подготовке к отопительному периоду?
Крайне неэффективное
оперативное руководство
ГУПРЭП «Строитель»
в отсутствие директора. Как говорится, кот из
дома – мыши в пляс.

Что делать
жителям?
С таким вопросом газета «Автовские ведомости» обратилась к юристу
партии Справедливая
Россия Николаю Тямшанскому.
Н. тямшанский:
– В такой ситуации,
когда продолжительное
время не было отопления и отсутствовало
горячее водоснабжение,
жителям дома необходимо письменно обратиться в управляющую
организацию с просьбой
произвести перерасчёт
за предоставленные
услуги отопления и горячего водоснабжения
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими
установленную продолжительность. ГУПРЭП
«Строитель» обязано
произвести перерасчёт
в соответствии с пунктами 4 и 14 приложения
№1 к Правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и жилых
домов постановления
Правительства РФ №
354. Если управляющая
организация перерасчёт этот не сделает,
то у потребителя есть
право обращаться в
ГУПРЭП «Строитель»
повторно, и уже требовать не только перерасчёта, но и начисления
штрафа в его пользу.
Также у потребителя
есть право обратиться
в Жилищную инспекцию,
чтобы инспекция произвела надзорные действия за работой управляющей организации,
а именно проверку соблюдения управляющей
организацией Правил
предоставления коммунальных услуг, вплоть
до лишения лицензии
ГУПРЭП «Строитель».
Итак, опять мы приходим к выводу, что заставить качественно работать управляющую компанию мы можем только
сообща, предпринимая
активные действия. Вместо нас никто это не сделает!
заместитель главы
мо автово
и. в. Шмаков

проблемЫ ЖкХ

граФиК проведеНия встреч руКоводства гуЖа
и управляЮЩих КомпаНий с НаселеНием в автово (поадресНо)

Дата\
время

День

Управляющая организация

беседовала
алла чистякова

отчЁт участКовЫх!
29 января в 16.30
состоится отчёт
участковых уполномоченных 31 отдела
полиции УМВД России по Кировскому
району. Место проведения отчёта: ул.
севастопольская,
д. 50 (актовый зал).
Так как время проведения отчёта не
самое удобное для
ж и т ел е й А вт о в о и
многие не смогут
на него попасть, то
предлагаем вам от-

бесКоНечНЫе аварии в автово

проблемЫ ЖкХ

Место и адрес проведения

Адреса МКД

Ответственное
лицо
От ГУЖА

Февраль

13.02.18
18:30

20.02.18
18:30

22.02.18
18:30

27.02.18
18:30

ГБОУ СОШ №501
Краснопутиловская ул.,
д. 22

Автовская ул., д.21, 22, 25, 29,26/37
Зайцева ул., д.21, 17/23, 19/18, 20, 25,
29, 31, 18/16, 22/13, 3, 26
Краснопутиловская ул., д.18, 20, 26,
16/13, 28/20
Новостроек ул., д.20, 25, 27, 29, 31, 33,
35, 8, 12
Васи Алексеева ул., д.10, 16, 20/24, 7,
9, 11, 17, 21
Маршала Говорова ул., д.7, 11/3,5/4
Возрождения ул., д.9, 15, 7/25, 19/38

ООО «ЖКС-2»

ГБОУ СОШ №501
Краснопутиловская ул.,
д. 22

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

ГУП РЭП «Строитель»

ГБОУ СОШ № 480
ул. Маринеско д. 7

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

четверг

ООО «ЖКС-3»

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

ул. М. Говорова, 8

вторник

ГУП РЭП «Строитель»

ГБОУ СОШ №501
ул. Краснопутиловская
д. 22

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

вторник

ООО «ЖКС-2»

вторник

Мустафин Г.В.

Мустафин Г.В.

Дорохов Е.В.

Мустафин Г.В.

Дорохов Е.В.

24.01.2018 18:22:26
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пИсьмо в реДакЦИЮ

с благодарНостЬЮ от родителей!

спорт

традиЦиоННЫй турНир по волейболу
в роЖдество

ей д
от вс

уШи!

ÞÁÈËßÐÀÌ

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

Ñ 95-ËÅÒÈÅÌ!

маКсутов дмитрий дмитриевич (14 января)

Уважаемая редакция
«Автовских ведомостей»!
Поздравляем вас с Новым
2018 годом!
Желаем газете процветания и побольше хороших
статей! Мы с удовольствием читаем вашу газету и
всегда ждем очередного
выпуска. Ваши статьи актуальны и справедливы.
Мы – жители муниципального округа Автово,
родители деток, посещающих детский сад № 61,
группу №3 «Васильки».
Хочется рассказать о прекрасном коллективе этой
группы, который уже много
лет «сеет разумное, доброе, вечное».
Есть у нас в Автово профессионалы, которыми хочется гордиться и выразить
искреннюю признательность и чистосердечную
благодарность сплоченному педагогическому коллективу, в лице воспитателей Крыловой Татьяны
Александровны, Грачевой
Веры Евгеньевны, учителялогопеда Дмитриевой Яны
Владимировны и помощника воспитателя Гарбуз
Татьяны Валерьевны, за
их внимание, душевное
отношение к детям, индивидуальный подход и
чуткость к каждому ребенку в отдельности. Хочется
сказать спасибо за то, что

встречаете нас и наших
детей с улыбкой. Каждый
день мы передаем наших
ребятишек в ваши надежные и заботливые руки
с полной уверенностью
в том, что они попадут в
дружественную, теплую и
комфортную обстановку,
доброжелательную атмосферу.
Огромное спасибо за
то, что учите наших детей
доброте, отзывчивости и
честности, поддержке и
взаимоуважению, самостоятельности и взаимовыручке. Дети с интересом рассказывают нам о
прошедшем дне, о проведенных занятиях и о
том, что за день особенно
запомнилось. Благодаря
единому коллективу педагогов и логопеда наши дети
всесторонне и гармонично развиваются, познают
мир во время проводимых
вами интереснейших занятий, учатся не бояться
проявлять себя творчески.
В необходимый момент
внимательно выслушают
и дадут верный и мудрый
совет и ребенку, и нам,
родителям. Дети очень
привыкли к вам, к вашему
дружному, сплоченному
педагогическому коллективу. Спасибо вам за организацию оригинальных
праздников и посиделок,

на которые мы, родители ,с
удовольствием приходим.
Нельзя не отметить
участие помощника воспитателя Гарбуз Татьяны
Валерьевны. Благодаря
ее чуткой заботе и пониманию дети с радостью
бегут в детский сад.
Нам невероятно повезло с вами. Премного
благодарны вам за вашу
нелегкую работу, которая
требует немало терпения,
огромной выдержки и самоотверженного труда.
Спасибо за мудрость
и колоссальный профессионализм, ведь среди
родителей есть ваши
бывшие воспитанники,
которые теперь доверяют своих детей именно
вам, как когда-то их родители.
Низкий поклон за ваш
ежедневный вклад в процесс воспитания деток.
Мы очень надеемся, что
всегда будут ценить ваш
неделимый педагогический союз самого высокого уровня!
Жители автово:
о. м. хохлова;
с. и. веснина;
а. а. михайлова;
и. а. терентьева;
К. в. блинова;
и. в. атрошенкова.

иННоваЦии в ЦеНтре моНблаН!
В новом 2018 году детский центр Монблан подготовил для детей сюрприз! Теперь в центре для
детей проводятся занятия
на фантастическом интерактивном оборудованииинтерактивной песочнице.
Работа интерактивной
песочницы построена на
технологиях дополненной
реальности.
Это совершенно новая, необычная и доступная подача учебного
материала. Благодаря
встроенному в песочницу
и специально разработанному программному
обеспечению, обычный
песок превращается в
волшебную вселенную.
Перед ребёнком открываются живописные
пейзажи, к оторые он
может в одно мгновение превратить в летящего журавля,бегущего
леопарда или падающий с неба снег. Можно даже отправиться в
путешествие на другую
планету,смоделировать
извержение вулкана ,
создать свой водопад, порелаксировать с плавающими в воде рыбками.

Работа в такой песочнице ведется по всем
направлениям развития
ребенка.
В январе и феврале
проводятся бесплатные
занятия по предварительной записи.

Адрес центра:
улица Васи Алексеева
д. 9 кор. 1
(тел. 747-19-52,
923-22-41).
сайт:
https://www.monblan.club

Юдаева Нина павловна (13 января)
дубаНова ирина германовна (19 января)
дуНаевсКая галина всеволодовна (30 января)

7 января, уже в одиннадцатый раз, состоялся праздник волейбола в
Автово. Как специалисты
отмечают, волейбольные
турниры становятся большой редкостью, кроме
турниров по пляжному
волейболу – летом. Но
пляжный волейбол сильно
отличается от классического волейбола в зале. Хотя
в этот день проводится
турнир на пляже в поселке Солнечное, но многие
уже туда не ездят. В зале
играть лучше. К сожалению, в Санкт – Петербурге
осталось очень мало спортивных залов, где могут
собраться любительские
команды и поиграть, а тем
более на турнире. Муниципальный округ Автово
– одно из немногих исключений. Уютный зал на

Автовской д. 16 нравится
всем, кто приходит в него
играть в волейбол.
В этот раз на турнир собралось 6 команд, больше
уже принять сложнее, тем
более зал предоставляется для игр после 16.00.
А игры затягиваются до
ночи. В этот раз турнир
закончился около 23.00.
Не было проходных матчей, все хотели выиграть.
Особенно долгими были
полуфинальные и финальные игры – все решалось
в третьей партии. В этом
году в очень упорной борьбе победу одержала команда «Автово» (Мыскин
Андрей, Шишкин Леонид,
Герасимова Виктория,
Чирков Михаил, Романов
Глеб, Прокопьев Владимир, Толкачев Валерий),
второе место заняла ко-

ЗДравооХраненИе
время подуматЬ
Жители «Автово», ответьте, пожалуйста, на
вопрос: в какое учреждение на территории нашего
округа осуществляется до
600 посещений взрослого
населения ежедневно?
Думается, что многие не
замедлят с ответом: это
Поликлиническое отделение №20, входящее в состав СПб ГБУЗ «Городская
поликлиника №23» (гл.
врач Мельник О.А.), что
на улице Кронштадтской
д. 13. По существу, это
отдельное структурное медицинское подразделение,
к чести которого следует
сразу сказать, что сегодня
оно достаточно успешно
и квалифицированно выполняет своё основное
призвание.
Следует подчеркнуть, что поликлиника в
«Автово» является одной
из немногих поликлиник
города, основной деятельностью которой в 2018 году
выбрана профилактическая работа, что позволит
на квалифицированном
уровне выявлять различные заболевания и функциональные отклонения
на ранних стадиях и, следовательно, своевременно
осуществлять динамическое наблюдение и лечение пациентов. Сегодня
спектр различного рода
услуг поликлиники весьма
широк и разнообразен. Об
этом свидетельствуют не
только соответствующие
заключения профильных
руководящих инстанций,
но и, прежде всего, благодарственные отзывы жителей района, пациентов,
пользующихся услугами
поликлиники. Особенно
много благодарностей
сотрудникам физиотерапевтического отделения
и процедурного кабинета.
Приятно отметить, что

Газета «Автовские ведомости» зарегистрирована
Территориальным управлением по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области Министерства Российской
Федерации по делам печати, телерадиовещания и
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регистрации средства массовой информации
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Ñ 85-ËÅÒÈÅÌ!

Призеры соревнований

манда «Total Lab», третье
- «Дифендер», четвертое
– «Dream Team». Лучшим
игроком турнира признан
Чирков Михаил.
Самое приятное, что
все остались довольны
турниром и атмосферой,
которая царит при его проведении. А призы от депутатов муниципального
совета игрокам команд,
участникам финальных
игр, стали прекрасным
подарком к Рождеству. В
заключении хочу поблагодарить директора ООО
«Айсберг» Шестакова Константина Владимировича
за большую помощь в
организации и проведении
нашего турнира.
депутат мс автово
вадим давыдов

мареев Юрий александрович (5 января)
беляКова анна Федоровна (13 января)
НиКолаева алевтина григорьевна (14 января)
примазова зинаида Николаевна (24 января)

Ñ 80-ËÅÒÈÅÌ!

евдоКимова марина владимировна (6 января)
булгаКова валентина маевна (8 января)
петрова вера сергеевна (10 января)
КрасовсКая Жанна петровна (11 января)
григорЬева елена сергеевна (16 января)
смирНова Фаина степановна (16 января)
горЮха елена прокофьевна (17 января)
черНЫШева Нина александровна (19 января)
чуевсКий сергей михайлович (20 января)
васеНева галина семеновна (21 января)
сиНЮКова Нина михайловна (22 января)
рубаНова Нинэль петровна (25 января)
сидоров Юрий васильевич (25 января)
чепелева татьяна ивановна (27 января)
ЖуравсКая зоя сергеевна (29 января)
зориНа галина александровна (30 января)

Ñ 75-ËÅÒÈÅÌ!
гусева алла сергеевна (6 января)
патриКеев Юрий иванович (17 января)
григорЬева вера ивановна (23 января)
чаЩиНа зоя петровна (29 января)

полезНое лЮдям – полиКлиНиКа №23
естЬ учреЖдеНие
у всех

фото Анны Чижик

фото Анны Чижик

Ñ 90-ËÅÒÈÅÌ!

Поликлинника №20

число благодарностей постоянно увеличивается.
В связи с этим следует,
несомненно, отметить и
тот факт, что поликлинике
в «Автово» в 2018 году исполнится 55 лет. Вроде и
юбилей отмечать можно!
Люди замечают изменения, которые происходят в
поликлинике. Это, по большому счёту, тоже является
стимулирующим фактором
к выздоровлению пациентов. Не случайно есть
отзывы: «Не была в поликлинике с сентября 2015
года, замечательные изменения произошли в ней!
Чистота, порядок, чёткое
функционирование всех
служб, начиная с гардероба и регистратуры.

С февраля 2015 года
на базе поликлинического
отделения функционирует
отделение медицинской
реабилитации, где проходят
лечение пациенты после
перенесённых травм и неврологические больные
(в т.ч. после инсульта). Во
время прохождения длительного курса лечения
пациенты наблюдаются
врачами-специалистами,
посещают физиотерапевтические процедуры, выполняют лечебную физкультуру
и проходят курс капельниц
или инъекции в дневном
стационаре. Помимо врачебного приёма, в поликлинике проводятся консультации психолога и логопеда (2
раза в неделю).

Сотрудниками поликлиники регулярно проводятся профилактические
осмотры, в том числе на
дому, участников Великой
Отечественной войны и
лиц, приравненных к ним,
а также участников чернобыльской катастрофы.
На сегодняшний день
поликлиника, в основном, достаточно полно
укомплектована квалифицированными врачамиспециалистами и средним
медицинским персоналом.
Заведующий поликлиникой, молодой, симпатичный кандидат медицинских
наук, врач общей практики
А.А. Бажин заинтересованно добавляет: «Но, видимо,
иногда кадровые проблемы оказываются труднопреодолимыми. Спасибо,
что тогда на помощь нам
приходят жители нашего
округа, сигнализирующие о
недостатках и упущениях.
В марте уходящего года,
например, случилась подобная ситуация: мы были
вынуждены временно перевести часть жителей на

обЪявленИе

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Напоминаем вам, что в помещении
муниципа льного совета Автово, вы
абсолютно бесплатно можете получить
книгу "340 лет Автово", рассказывающую об
истории нашей малой Родины. Если вы сами
уже получили книгу, то расскажите о такой
возможности своим знакомым, друзьям и
соседям!
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терапевтическое обслуживание в нашу головную
поликлинику. Это вызвало
определенные неудобства.
Спасибо, что и ваша газета
своевременно вмешалась
тогда в ситуацию: мы получили дополнительные кадры для терапевтической
службы. И это, я считаю,
вполне естественно, ведь,
по большому счету, охрана
здоровья нашего населения – это наше общее
дело».
Мы, жители, так называемые пользователи услуг
поликлиники в «Автово»,
выражаем нашу искреннюю благодарность по
поводу работы этого нужного людям, милосердного
лечебного учреждения и
от души желаем всем его
врачам, сотрудникам здоровья и такой же успешной
работы на благо всех жителей нашего округа.
член союза
журналистов спб и ло,
житель «автово»
Ким васильев

обЪявленИе
внИманИе!

Напоминаем, что
каждый вторник с 15:30 до 17:30
в помещении местной администрации
(ул. Краснопутиловская, д.27)
осуществляет
бесплатный приём наш юрист
аНдрей Катаев.
За два года Андрей Евгеньевич помог
многим ж ите л ям му ниципа льного
образования Автово в решении их
проблем. Поэтому если вам нужна
квалифицированная помощь и содействие,
то каждый вторник без предварительной
записи (живая очередь) Андрей Катаев
ждёт вас по вышеуказанному адресу.
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