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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АВТОВО
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!

неЗабываемые ПраЗдниКи
сердце наполняется глубокой радостью, когда удается подарить людям хорошее настроение. депутаты нашего муниципального совета по сложившейся
традиции каждый год стараются сделать праздничные дни для жителей автово незабываемыми.

Несколько интересных
мероприятий они организовали к Дню пожилого
человека. В начале октября в музее «Анна Ахматова. Серебряный век»
состоялся замечательный
праздничный концерт, на
который были приглашены 150 жителей Автово.
Сердечные поздравления
от депутата МО Автово
М.Н.Присяч, а также основателя и директора музея,
заслуженного работника
культуры РФ В.А. Биличенко, которая из года в
год оказывает душевное
гостеприимство, внесли
торжественную ноту в прекрасное настроение.
Кроме того, очень порадовали наших жителей 220 абонементов на
посещение кинотеатра
«Кинополис» в подарок,
которые предоставляли
возможность сходить на
любой понравившийся
фильм в октябре.
По просьбе организации
«Всероссийское общество
слепых Санкт-Петрбург»
депутат МО Автово
Т.К.Кабонен 17 октября
организовала экскурсию
в музей Михайловский
замок, который является
крупнейшим архитектурным памятником, завершающим собою историю
петербургского зодчества
XVIII века и входит в состав
архитектурного комплекса
Государственного Русского
музея.
Много добрых слов за
проведение к Дню учи-
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теля экскурсии в музейусадьбу И.Е.Репина «Пенаты», расположенный
на побережье Финского
залива (в 45 километрах от
Санкт-Петербурга), было
сказано педагогами школ
Автово не только депутатам, но и экскурсоводу. Её
повествование превратило
автобусное путешествие
в яркое незабываемое
событие. Усадьба, в которой последние 30 лет
прожил художник, была
построена по планам самого Ильи Ефимовича
Репина. Ее назвали в честь
римских богов-хранителей
домашнего очага — «Пенаты». Это оригинальное
двухэтажное сооружение
под стеклянной крышей с
пирамидальными фонарями и большими окнами,
верандами, световыми
проемами из стекла на
потолке, дающими естественное освещение в
мастерские художника. В
«Пенатах» хранится почти
600 произведений живописи и графики. По парку
усадьбы с его аллеями,
прудами, беседками и
артезианским колодцем
гуляли многие русские
художники, музыканты,
поэты и писатели — Глазунов, Маяковский, Есенин, Горький, Короленко,
Куприн, Лядов, Шаляпин
и др. В глубине парка, на
холме, могила художника,
похороненного здесь согласно его желанию.
депутат мс мо автово
алла Чистякова

Благоустройство

0+

Ямы во двораХ

Заканчивается осень, того и гляди скоро полетят
«белые мухи», а в некоторых дворах автово не
завершены работы по благоустройству.
Муниципальное об- нов, образовавшихся ям
разование Автово ещё после демонтированных
летом провело все за- поребриков, уничтоженпланированные рабо- ных дорожек и площаты. В августе – начале док. Всё это безобразие,
сентября жители Автово трудно подобрать другое
уже радовались прове- печатное слово, происдённому озеленению, ходит при попустительпоявлению нового обо- стве Жилищного агентрудования на детских ства Кировского района.
и спортивных площад- Именно РЖА является
ках. Однако в квартале, заказчиком комплексного
ограниченном улицами благоустройства квартаЗайцева, Маринеско, Ав- ла, на которое в 2017 году
товской и проспектом должно быть потрачено
Стачек, так называемом 18 миллионов рублей, а
квартале «2-Автово», в следующем году ещё 25
жители до сих пор на- миллионов.
Органы местного
блюдают безрадостную
картину разрытых газо- самоуправления при-

ветствуют желание
районной власти благоустроить территорию
А вто во . З а и н те р е с о ванность муниципалов
очевидна, и дело тут не
только в привлекаемых
средствах, сопоставим ы х с б юд ж ето м М О
Автово, направляемым
н а бл а го у с т р о й с т в о ,
но и с отсутствием у
м униципального образования полномочий
проводить к омплек сное благоустройство,
поскольку не вся территория находится в
ведении муниципалитета, да и внутриквартальные проезды могут
рассчитывать тольк о
на ямочный ремонт от

муниципалов. Замена
же всего асфальтового
покрытия и бортового
камня — прерогатива
администрации района
или, как в нашем случае,
Жилищного агентства.
Органы местного самоуправления в летний
и осенний период неоднократно обращали
внимание на отсутствие
работ на территории
квартала, но каждый раз
от заказчика комплексного благоустройства и
должностных лиц администрации Кировского
района получали заверения о том, что до
окончания агротехнического периода все запланированные работы
будут выполнены. Последний раз в ответ на
мой вопрос публичные
обещания давала первый заместитель главы
Кировского района Борейко Наталья Викторовна при обсуждении
бюджета на 2017-2018
гг., которое проходило
24 октября 2017 года.
Хотя к том у времени
уже было понятно, что
в этом году работы по
благоустройству не будут выполнены. Например, асфальтирование
согласно Своду правил
« А вто м о б и л ь н ы е д о роги», которым должен
руководствоваться исполнитель, можно проводить осенью только в
сухую погоду и при температуре окружающего
воздуха не ниже 10 °C.
Такие погодные условия, к сожалению, наступят только весной.

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

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ АВТОВО,

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

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

оБЪЯвлЕНИЕ
вНИМаНИЕ!

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

продолжение на 5 стр.

ПроБлЕМЫ ЖКХ

ваЖно, Чтоб Курс двиЖениЯ совПадал

«автовские ведомости» регулярно освещают события в сфере взаимодействия советов мКд и
управляющих компаний, так как эти взаимоотношения влияют на жизнь каждого дома в автово.
12 октября по пред- работ по содержанию
ложению актива объе- МКД в целом и болевые
динения советов (ОС) точки его исполнения, но
МКД Автово состоялось и планировать деятельрабочее совещание с н о с т ь н а с л ед у ю щ и й
руководством ГУП РЭП год. Загвоздка в том,
«Строитель». Стоит от- что каждая из сторон
метить, что руководи- видит работу и её ретель не каждой Управ- зультаты субъективно.
ляющей организации ре- И прежде стороны даже
шился бы на такой шаг. не пытались понять: поИ, учитывая проблем- чему так происходит?
ность ЖКХ, директор Ра н ь ш е н ик е м СМ КД
мог бы ответить: «Отчет не воспринимались как
в первом квартале сле- равноправная сторона
дующего года, ждите…». процесса управления
А.Б.Верховский предло- МКД.
жение не просто принял,
Однако на этой встреа организовал его про- че, где острая дискуссия
ведение с участием всех п р од ол ж а л а с ь б ол е е
служб предприятия.
трех часов, директор
В отличие от инди- УК «Строитель» Андрей
видуального визита в Борисович подчеркнул,
часы приема, главная что ряд председателей
цел ь с о б р а н и я а к т и - СМКД Автово, отстаива ОС с аппаратом УК вая интересы своего
заключается в обсуж- дома, проявляют себя
дении общих проблем очень компетентными
управления МКД путем специалистами, авторис овместного анализа тет СМКД растет вместе
ситуации. В октябре уже с опытом работы. На
можно не только обсуж- встрече выступления
дать реальность выпол- обеих сторон стали обонения годового плана снованными, все про-

являли максимальную
корректность, терпение
и уважение друг к другу.
Предлагались понятные
алгоритмы выхода из
сложившейся в ЖКХ ситуации, никто не сорвался на пустые обвинения,
частные требования и
пустые обещания. Председатели советов МКД
х о т ел и у я с н и т ь д л я
себя возможности взаимодействия с новой
администрацией ГУП
РЭП. В итоге совещания
все высоко оценили и
стремление к сотрудничеству, и гостеприимство директора ГУП РЭП
А.Б.Верховского.
В возникшей полемике ОС МКД обсудили
также позитивные сдви-

ги в деятельности предприятия. Большинство
признало существенное
повышение доступности
н е о бход имо й ин ф о р мации и лояльности к
запросам жителей со
стороны с отрудник ов
отделов и служб ГУП
РЭП (производственнотехнический отдел, инженерная служба). Все
единодушно отметили
улучшения в организации и проведении работ
по аварийному обслуживанию фонда МКД,
что привело к заметному
снижению аварийности
сетей в МКД за последний год.
продолжение на 2 стр.

Уважаемые председатели Советов многоквартирных домов, напоминаем вам, что раз
в месяц (каждую вторую среду) в зале заседаний муниципального совета по адресу: ул.
Краснопутиловская, д. 27, проходят встречи
председателей и активистов, где обсуждаются злободневные вопросы по теме ЖКХ.
Ближайшее заседание состоится 8 ноября
в 18 часов 30 минут.
Но не обязательно сидеть и ждать очередной встречи. Можно прямо сейчас включиться
в разговор в online-режиме. Для этого надо
вступить в группу ОСА в социальной сети
вКонтакте (https://vk.com/osmkda) и начать
активно пользоваться предоставленными
возможностями.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ АВТОВО!

Туристическому агентству ооо "Эллинлайн"
требуется на работу сотрудник, желательно
проживающий в Автово.
необходим опыт работы в туристическом бизнесе,
а также любовь и знание санкт-Петербурга.
По вопросу трудоустройства обращаться к
Ге н е р а л ь н о м у д и р е к то ру Ти то во й Га л и н е
Леонидовне.
Телефон 783 51 70 (звонить в рабочее время)
Электронная почта 7835170@mail.ru
Офис агентства расположен на территории
Автово (улица Зайцева). Сайт агентства: www.
ellinline.ru
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1 0 0 лЕт КИровсКоМу райоНу
Со времени события,
ставшего известным как
Великая
Октябрьская
социалистическая революция, прошло уже сто
лет. Дорога к Красному
Октябрю в свою очередь
была проложена сквозь
революцию
февральскую, перипетии которой
связаны в том числе с
именем Алексея Путилова – председателя Общества Путиловских заводов, чьи рабочие и стали
революционным авангардом, осмелившимся
перевести стрелки часов
российской истории.
Внучатый племянник
легендарного Николая
Путилова, сочетавшего
в себе талант организатора с даром инженера,
добился успеха в той же
сфере, но за счет других
качеств – Алексей Путилов был выдающимся
финансистом. Член масонской ложи, семейный
тиран и амбициозный
капиталист-комбинатор с
непременной сигарой во
рту поражал современников своей прозорливостью, а также удивлял
бытовой аскезой, нося
потертую одежду и питаясь сухарями с килькой.
Уроженец Новгородской губернии и сын не
преуспевшего в денежных делах дворянина
смог закончить юридический факультет СанктПетербургского государственного университета
настолько успешно, что
ему была присуждена
золотая медаль и предложена подготовка к профессорскому
званию,
однако научной жизни
Алексей Путилов предпочел работу помощника
юридического консультанта в министерстве
финансов.
Возможно, эта погоня
за птицей счастья и завела бы Путилова в тупик – долгое время его
карьере успехи не сопутствовали – не разгляди
в нем талант легендарный министр финансов
Сергей Юльевич Витте,
который сделал молодого клерка своим личным
секретарем.
Карьера
Путилова следовала за
шлейфом успехов Витте,
ПроБлЕМЫ ЖКХ
начало на 1 стр.

В процессе совещания
собравшиеся рассмотрели несколько проблемных
вопросов, обеспечивающих нормальную жизнедеятельность МКД:
1. Недостаточность
взаимодействия СМКД,
ГУП РЭП и Регионального
оператора при проведении
процедур капитального
ремонта (выступление от
СМКД Стачек 94).
2. Возможные причины
«просчетов» в учете и контроле за потребляемыми
коммунальными ресурсами, в т.ч. – содержания
приборов учета ОДН и
регулировки потребления
тепла в МКД по погодным
условиям (высказаны мнения от СМКД Огородный
пер. д.3; ул.Новостроек д.6;
ул.Маринеско д.2/7).
3. О возможностях повышения качества проводимых работ текущего
ремонта ОДН МКД, учета
и контроля со стороны
ГУП РЭП в решении вопросов содержания ЗУ и
ОДН МКД, а так же участия СМКД в процедурах
приёмки МКД к отопительному сезону (выступления от СМКД: пр.Стачек
д.69; ул.Кронштадтская
д . 4 , ул . З а й це ва д . 8 ;
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играЮЩиЙ с револЮЦиеЙ

Алексей Иванович Путилов

который в 1903 году стал
главой царского правительства. Не отставал и
Алексей Путилов. Вскоре он получил должность
заместителя министра
финансов. Однако уход
в отставку Витте закрыл
окно возможностей и для
Алексея Путилова – в
мире политических интриг сложно выживать
одному, без покровителя.
Уйдя в отставку вслед за
своим патроном, Путилов с помощью связей
Витте стал председателем правления РусскоКитайского банка. Такая
должность
позволила
его звезде сиять уже не
отраженным, а собственным светом.
Полугосударственный
банк, возглавляемый Путиловым, находился в
крайне тяжелом положении после неудачной для
России русско-японской
войны. Путилов смог
привлечь средства из-за
рубежа, учредив в 1910
году
Русско-Азиатский
банк. Эта идея позволяла обойти ряд ограничительных мер, существовавших для зарубежных
банков, и организовать
программу
развития

Дальнего Востока за
счет французских инвесторов. Возглавив такую
могущественную
финансовую организацию,
Алексей Путилов стал
одним из самых влиятельных банкиров в России и Европе.
Именно в это время
в судьбе Путилова и появляется
Путиловский
завод – детище его дальнего родственника, находившееся после смерти
Николая Путилова далеко не на пике своего могущества. Путиловский
завод, теперь занимавшийся
производством
паровозов, сменил несколько
владельцев,
пережил события первой русской революции,
нуждался в серьезной
модернизации и переживал эпоху безденежья.
Именно в это время банк
Путилова соглашается
заняться модернизацией
завода и расширением
производства – в завод,
стоивший 19 миллионов
рублей, за 1912-1914
годы было вложено еще
30.
Разумеется, это не
было сентиментальностью, основанной на же-

лании помочь предприятию, названному в честь
почти чужого родственника. Чутье Путилова
подсказывало, что пришло время вкладывать
деньги в войну, усиливающийся запах рождения
которой уже витал над
Европой. И Путиловский
завод казался подходящим вложением, чтобы
начать здесь масштабные работы по производству современных вооружений. На его основе
был создан целый комплекс предприятий, которые занимались производством пороха, военных припасов, пушек,
бомб, военных кораблей.
В рамках проекта были
созданы новые верфи, к
Обществу Путиловских
заводов присоединились
тульские
чугунолитейные заводы.
Целью Путилова был
большой куш – государственный
контракт
на перевооружение армии, получение которого
предполагало конкурс.
Но здесь Путилова ждало разочарование – контракт выиграл проект
царицынского
завода
британского Виккерса.
Близость Путиловского
завода к границе, а стало
быть, и потенциальной
зоне боевых действий,
было очевидным недостатком в глазах людей
из министерства. Однако это вовсе не означало, что Путилов потерял
деньги. Проект Виккерса требовал времени,
чтобы запустить производство, а Путиловский
завод наращивал обороты как на протяжении
предвоенных лет, так и в
первый год Первой Мировой. Прибыли за эти
годы были просто фантастическими.
И вдруг в этот самый
момент Путилов меняет стратегию – опасаясь
финансовых и политических рисков, не сообразуясь с законами военного
времени, он решил постепенно снижать производственные мощности.
Помимо того Путилов
не гнушался и откровенными манипуляциями с
ценами на заказы – уже

ваЖно, Чтоб Курс двиЖениЯ совПадал
ул.Краснопутиловская
д.30; Зайцева д.4).
Вместе с тем участники
отметили, что за прошедший период в ГУП РЭП
не решен ряд проблем, из
заявленных на мартовском
отчетном собрании. ОС
решительно не согласны
с положением дел в сфере компетенции домоуправов. Всем очевидны
существенные вопросы к
обслуживанию теплоузлов
МКД и учету потребляемой
тепловой энергии. Требует
радикальных мер сфера
работы клининговой компании, обслуживающей
МКД на основе договора с
ГУП РЭП. Поэтому администрации ГУП РЭП было
предложено подготовить с
особым вниманием информацию по этой тематике к
отчету на общем собрании
по итогам года.
Положительным результатом встречи стало предложение ОС установленным порядком заключить
договора управления с
каждым собственником в
МКД, которые необходимо
проработать совместно,
чтобы представить эти
предложения на отчетном
собрании.
Таким образом, участники наметили точки

выигранные
конкурсы
по более низким ценам
откладывались,
порой
без значимого предлога,
чтобы получить контракты по более высоким ценам. Результатом стало
непрекращающееся запаздывание по сдаче государственных заказов.
Уже в это время Путилов
прогнозировал
высокую
вероятность
революции, которая завершит в России историю царизма. Впрочем, в
случае с сильными мира
сего отделить простую
прозорливость от участия сложновато. В таких
ситуациях работает правило самосбывающегося
пророчества.
Непатриотичный подход к делу был замечен
властью – стратегически
важный завод перешел
из алчных рук Путилова под государственное
управление. Решению о
«секвестре» способствовали и сомнения в финансовой чистоплотности Путилова, совмещавшего в себе роли заводчика и финансиста. Для
осуществления
плана
по секвестру пришлось
преодолеть
довольно
мощное лобби Путилова
– на стороне последнего
выступил даже вездесущий Распутин, с которым Путилов смог найти
общий язык. И все же
Путилов был отстранен
от управления военнопромышленной империей. Но и такое развитие
событий не было для
Путилова
сюрпризом
– текущий счет завода
размещался в Северном
банке,
председателем
правления которого был
он же. Когда государство
получило завод в свои
руки, денег на счету уже
не было.
Новое
правление
Общества Путиловских
заводов возглавил Алексей Николаевич Крылов.
Завод оказался в руках
военных, гибкость которых в плане руководства
людьми не была самым
сильным их качеством.
Когда в феврале 1917-го
года рабочие Путиловского завода потребовали увеличить их жалова-

ние на 50% и объявили
забастовку,
дирекция
поступила, как ей мыслилось, по-соломонову
– повысив жалование на
20% и уволив целый цех
забастовщиков.
Свист
кнута явно перебивал запах пряника – к забастовщикам присоединились
другие цеха. Абсолютно
неверно просчитав ситуацию, руководство завода приняло исторически преступное решение
– закрыть все бастующие цеха. Последствия
того решения очевидны
– толпы оставшихся без
работы пролетариев и
стали той самой критической массой, которая
покончила с русской
монархией.
Впрочем,
поговаривают и о спланированном характере
этих странных решений.
Ключевая фигура на заводе – генерал Маниковский, ответственный за
Путиловский завод, был
сподвижником прешедшего к власти Керенского и после февральской
революции был назначен управляющим военным министерством.
Революция, которая
была встречена Путиловым, вероятно, не без
оптимизма, уже спустя
небольшое время показала свою несостоятельность – Путилову стало
очевидно, что рассчитывать на эффективность
Временного правительства не приходится.
Уже опытный политический интриган, хорошо
осознававший опасность
нового народного бунта,
вновь принялся делать
ставки в игре в революцию. Грамотно был
просчитан и главный источник опасности – контролировавшие Советы
большевики. Вместе с
другими петербургскими
кошельками Путилов выделил хорошие деньги
на антибольшевистскую
пропаганду, но главная
его ставка была сделана
на мятеж генерала Корнилова, который должен
был покончить и с большевиками и с беспомощным Временным правительством.
Помимо
выделения корниловцам

4 миллионов рублей (половина которых в итоге
была потрачена мятежниками) Путилов договорился с британскими
коллегами о том, чтобы
предоставить генералу
специальные броневики.
Финал этого эпизода
хорошо известен – корниловский мятеж потерпел фиаско. Ставка
Путилова была бита, и
сам он вынужден был
спешно покинуть Петроград, скрываясь от властей. Поступок этот был
своевременным – вскоре взявшие в свои руки
власть соратники Ленина
через газеты пригласили
Путилова «на допрос».
Разумеется, что Путилов
на него не явился, и это
позволило конфисковать
все его имущество и национализировать Путиловский завод.
Сам Путилов, бросив
семью, уже устремился в
Китай, чтобы там спасти
хотя бы часть своих зарубежных активов. Оттуда
он направился в Париж,
и уже из Франции старался помогать белому
движению в Гражданской
войне, в которое, вероятно, верил не очень уж
сильно, одновременно
наращивая финансовую
мощь в городе на Сене.
Гражданская
война
была выиграна красными. Смирившийся с этим
Путилов готов был договориться с бывшими
врагами и отдать часть
своих активов в обмен
на гарантию возвращения в родную страну и на
новую сделку – создание
эмиссионного банка, который бы помог Советам
в новой финансовой реформе. Для этого он использовал свои дружеские отношения с наркомом торговли Красиным.
Но советская сторона от
этого предложения отказалась, а через какоето время информация
об этом просочилась в
прессу.
Узнав о том, что Путилов был готов пойти на
сделку с «красным Дьяволом», его соратники
по эмиграции отвернулись от него. Под самый
конец жизни успешный

финансовый воротила
стал брошенным всеми
изгоем.
Противоречивая личность Алексея Путилова
образцово иллюстрирует
переломную эпоху. Талантливый финансист,
который был всем обязан своему государству,
пустился в крайне опасную игру, не гнушаясь
искать выгоду там, где
реками лилась кровь героев Мировой войны и
горело всепожирающее
пламя революции. Порой этот расчетливый
интриган был абсолютно бесчеловечен даже к
самым близким. Так, отказав в благословении
собственной дочери, он
довел до самоубийства
как ее саму, так и ее не
очень богатого суженного, обозвав случившееся «дешевой опереткой». Удивительно ли,
что покидая Петроград в
1917-м, Путилов бросил
свое семейство на произвол судьбы?
Вряд ли Алексей Путилов был способен чувствовать народные нужды так же чутко, как его
предшественник Николай Путилов, столь много
сделавший для простых
тружеников. И хотя работая в правительстве,
Алексей Путилов предлагал царю важную идею
перераспределения земель в пользу крестьян,
оказавшись в мире контрактов, процентов, смет
и огромных денег, он
увлекся большой игрой,
мало
соприкасавшейся с судьбами обычных
людей. Однако именно
они – рабочие и крестьяне, мужчины и женщины
переломной эпохи, не
столь высокомерно относившиеся к своей роли
в истории, определили
судьбу страны на многие
десятилетия. Исторические инвестиции Алексея Путилова прогорели,
а сам он умер изгоем на
чужбине незадолго до
Второй Мировой войны.
депутат мс мо автово
мартьянов денис

директору ооо «ЖКс-2 Кировского района»
Захарову д.П.

уважаемый дмитрий Петрович!

дальнейшего взаимодействия между активом
ОС и руководством ГУП
РЭП. А.Б. Верховский
пригласил председателей СМКД уже сейчас,
в октябре-ноябре 2017
года, проявить свою заинтересованность и вместе
с сотрудниками предприятия провести подготовку
и согласование проектов
плана текущего ремонта
в МКД на 2018 год.
Председатели советов
МКД хотели уяснить для
себя возможности более
тесного взаимодействия
с администрацией ГУП
РЭП. В итоге совещания
все высоко оценили и
обоюдное стремление к
сотрудничеству, и гостеприимство директора ГУП
РЭП А.Б.Верховского.
Остается надеяться,
что Отчет, который на-

ступит для Управляющей
организации в установленные законом сроки,
придаст новый импульс в
нашем общем движении к
справедливому решению
заявленных на встрече
вопросов.
По просьбам читателей
«АВ» в следующих номерах на страницах газеты
будет предоставлена возможность рассказать о взаимодействии сотрудников
ООО «Жилкомсервис №2
Кировского района» с активом СМКД в управляемых
домах (ниже публикуется
письмо с вопросами к
директору компании).
руководитель
отделения сПброо
«объединение
советов мКд»
в Кировском районе
а.и.антонова

Редакция газеты «Автовские ведомости» регулярно публикует материалы по тематике ЖКХ.
Объективные обстоятельства состояния жилого фонда приводят к тому, что в статьях на тему
ЖКХ преобладают материалы, отражающие негативные процессы в данной сфере, а также критические оценки сложившейся ситуации жителями Автово.
По итогам прошлого года редакции удалось сформировать информационное поле, на котором
проблемы ЖКХ Автово рассматриваются с разных сторон: свою точку зрения имеют возможность
высказать как актив Объединения Советов МКД Автово, так и руководство ГУП РЭП «Строитель».
Мы считаем, что такой подход позволяет более объективно представить читателям нашей газеты
позиции в решении проблем ЖКХ каждой из сторон.
Предлагаем Вам, как директору ООО «ЖКС-2 Кировского района», присоединиться к обсуждению проблем ЖКХ на страницах нашей газеты.
Надеемся, что это поможет в подготовке и проведении отчетного собрания, позволит объективно
оценить усилия руководства компании по выполнению взятых на себя обязательств по итогам
работы за 2017 год и наметить планы, позволяющие улучшить работу предприятия в интересах
жителей МО Автово в 2018 году.
Газета «Автовские ведомости» поступает во все почтовые ящики жителей МО Автово, а также
распространяется через информационные стойки в администрации Кировского района и в других
государственных учреждениях.
Мы готовы провести предварительную встречу для определения возможностей Вашего участия
в обозначенной информационной компании.
Со стороны редакции предлагаю осветить следующие вопросы:
1. Какие проблемы в сфере ЖКХ, с Вашей точки зрения, наиболее актуальны для жителей
Муниципального округа Автово?
2. Как Вы оцениваете положение ООО «ЖКС-2 Кировского района» по итогам 2017 года в
целом? Есть ли задолженности и какова их структура?
3. Какие проблемы жизнедеятельности компании Вас, как директора, наиболее беспокоят?
4. Что более всего Вас тревожит в состоянии обслуживаемого жилого фонда в Автово?
5. Как Вы оцениваете опыт взаимодействия управляющей компании и советов МКД
Автово?
с уважением, главный редактор газеты «автовские ведомости»
в.в. давыдов
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Что мешает благоустраивать наши дворы в Петербурге?

Благоустройство
Последние два года
жители Автово активно
включились в разработку
программы благоустройства дворовых территорий, подавая свои предложения через электронную почту или письменные обращения. Делают
это жители, откликаясь
на обращения депутатов, опубликованные в
газете «Автовские ведомости» и на сайте МО
Автово. Нередко жители
обращаются и на портал
«Наш Санкт-Петербург»
администрации города.
Их замечания и предл ож е н и я , к а с а ю щ и е ся внутриквартальных
территорий все равно
возвращаются в органы
местного самоуправления для реагирования.
Благоустраивая Автово
с 2000 года мы могли
оперативно реагировать
на не требующие значительных финансовых
средств предложения –
установить ограждение
газона, чтобы на него
не заезжали автомобили; отдельные элементы
детского оборудования
– качель, песочницу и
пр. Или в течение года
предусмотреть в программе обустройство детской
площадки, посадку деревьев и кустов, значительный ремонт асфальтового
покрытия.
Таким образом, за 18
лет мы изменили ландшафт автовских дворов.
Практически нет двора, в
котором отсутствует детская площадка или зона
отдыха или приличный
сквер. Неважно пока с
парковками и старыми
тополями, но это особенности, характерные для
всех территорий послевоенной застройки.
Гром грянул в конце
2016 года, когда программы благоустройства на
2017 год были уже приняты.
Правительство СанктПетербурга Постановлением от 9 ноября 2016
года утвердило новые
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Правила благоустройства Санкт-Петербурга,
действие которых единообразно распространяется как на район исторического центра города, находящегося под охраной
ЮНЕСКО (организации
созданной ООН для сохранения мирового культурного наследия), так и
на промышленные районы, пригородные города
и поселки или жилые
кварталы, застроенные
хрущевками.
Необходимо отметить,
что эти правила вообще не учли особенность
местного самоуправления в Санкт-Петербурге,
где город разделен на
111 муниципальных образований, каждое со
своим бюджетом и полномочиями в области благоустройства, зачастую
являющимися частью
полномочий по обеспечению функционирования
объектов городского хозяйства, тогда как основная часть полномочий
закреплена за органами
государственной власти.
В первую очередь, Правила требуют разработки
проектов на объекты и
элементы благоустройства, тогда как ранее
достаточно было составление эскиза работником
местной администрации.
Разработке проекта, по
правилам, предшествует
получение разрешения
на проектирование. Таким образом, Правила
не только значительно
удорожают стоимость
благоустройства (проекты могут «потянуть» на
десятки, сотни тысяч рублей), но и их реализация
отодвигается минимум на
год, а то и на два, чего в
Автово никогда не было.
Итак, разрешение на
проектирование, конкурсный отбор проектировщика, разработку проекта,
согласование проекта
(бывает, что готовому
проекту вообще откажут
в согласовании монополисты – владельцы

сетей из-за изменившихся у них обстоятельств)
и все это необходимо,
поверьте даже, ради посадки 1-2х деревьев или
10 метров ограждения.
Очень нравится детям,
родителям и нам, депутатам, резиновое покрытие
на детских площадках.
Казалось бы, какая премудрость – положили поверх песка или отсева – и
все довольны! Нет, необходим проект со всей вышеописанной волокитой!
Не только мы, автовские
депутаты, возмущены
подобной бюрократией.
Однако наши коллеги из
других муниципальных
образований смирились
с удорожанием работ
и увеличением сроков
исполнения на годы! Но
мы, включив в программу
благоустройства на 2017
год, до выхода Правил,
покрытие резиной детской площадки во дворе
дома на пр. Стачек 79 и
подходов к ней из плиток,
чтобы дети не выносили
на резину песок с подходных дорожек, не стали
отменять этот пункт Программы, так как работы
выполнялись по эскизу,
а не проекту. И были наказаны. Подрядчик выплатил штраф 300000 рублей, а директор Центра

благоустройства штраф
из собственного кармана
30 тысяч рублей! Это
справедливо? Нет.
Так что авторам, требующим от нас сделать
срочно что-либо существенное (например,
срочно заменить оборудование детской площадки во дворе дома
по Стачек 69) советую
изучить правила благоустройства и поддержать
наши требования об их
упрощении.
Должен всех проинформировать, что этим
летом, как снег на голову,
свалился Приоритетный
(пишется с большой буквы) проект «Формирование комфортной городской среды».
Основанный на рядовом приказе Минстроя
от 21 февраля 2017 года
№ 114/пр о том, как благоустраивать среду обитания российских граждан проект превратился
в очередную бумажную
волокиту, в которой расписано на 16 листах когда, кому, что делать и,
главное, отчитываться. В
довесок к уже имеющимся в муниципалитетах общественным институтам
добавляется еще одна
комиссия, которая будет
рассматривать проекты

благоустройства.
Ничего существенно
нового для Автово в этих
документах нет. Мы давно
обобщаем предложения
жителей, давно обсуждаем с ними годовые
программы. Переживем
и новое бюрократическое
веяние, которое способ-

годов. Жуть!
Это поняла пришедшая к власти в нашем
городе В.И. Матвиенко. И
объявила городскую программу – комплексного
благоустройства дворов
за 2 года. Конечно, за 2
года не удалось, но за
7-8 лет к 2011 году наши

чении представителей
местного самоуправления в комиссии по приемке работ после капитального ремонта на внутриквартальных территориях. В том числе перед
вице-губернатором В.Н.
Албиным. Он хоть ничего
не понял, но распорядился меня включать в
эти комиссии. Однако,
его указание так и не выполнено.
Ну ведь элементарно!
Мы одни из самых заинтересованных в качестве выполненных работ.
Ведь нам приходится
переделывать брак за
счет местного бюджета. Не помню случая,
чтобы удавалось заставить устранять свой брак
подрядчика, у которого
подписан акт приемки
и которому выплачены
деньги.
А поскольку в Правилах отсутствует понятие
капремонта внутриквартальных объектов (который в Санкт-Петербурге
в ы пол н яетс я з а сч ет

но, на мой взгляд, внести
хаос и рассорить мирных
жителей друг с другом,
поскольку в документе
просматривается недоверие к депутатам, которые
являются избранными
представителями населения своих округов и могут
составить программу по
объективным потребностям и возможностям. А
жителям договориться
друг с другом бывает
сложно. Каждый болеет
за свой двор.
Возвращаясь к Правилам благоустройства в
Санкт-Петербурге, следует обратить внимание на
еще один существенный
изъян. Правилами не
предусматривается вовсе
такая форма поддержания рабочего состояния
объектов и элементов
внутриквартального благоустройства, как их капитальный ремонт.
Дело в том, что полномочия (вопросы местного значения) органов
местного самоуправления распространяются
на поддержание внутриквартальных объектов и
элементов только путем
их содержания и текущего ремонта.
В чем изъян? Возьмем
простой пример – внутриквартальные проезды
и въезды. В результате
выполнения работ по
их ремонту и содержанию мы в итоге получим поверхность дорог,
состоящую из лоскутов
асфальта. Раньше это
называлось ямочным ремонтом. Теперь от этого
термина стыдливо отказались. А зря!
Хочу, чтобы вы вспомнили состояние наших
дворов в начале 2000-х

дворы были капитально
отремонтированы. Валентина Ивановна обещала, что капитальный
ремонт во дворах будет
проводиться каждые 7-8
лет за счет городского
бюджета. И в этом случае средств на текущий
ремонт и содержание
внутриквартального благоустройства у органов
местного самоуправления в Санкт-Петербурге
было бы достаточно.
Однако о периодичности
капремонта забыли, в
наших дворах капитального ремонта не было
уже более 10 лет. И этот
«недоремонт» накапливается и возместить его
отсутствие муниципальным ремонтом и содержанием невозможно.
Правила должны содержать требования к
порядку проведения на
внутриквартальных территориях капитального
ремонта!
Как я уже заметил,
обязанности по капремонту – полномочия исполнительных органов
государственной власти
Санкт-Петербурга – районных администраций
и соответствующих комитетов. Дальнейшее
поддержание объектов
внутриквартальной территории, на которые распространяются полномочия органов местного
самоуправления осуществляют муниципалитеты. Если бы исполнялись на практике все
компоненты этой схемы,
то муниципалам хватало бы средств местного
бюджета на выполнение
своих функций.
Я давно ставил вопрос
об обязательном вклю-

городского бюджета),
то и отсутствует норма
П р а в и л о в к л юч е н и и
нас в состав комиссий
по приемке капитальных
работ.
Еще один конкретный
пример.
К сожалению, весьма
распространено в районах послевоенной застройки и у нас, в Автово,
явление, когда во дворах
после дождей или таяния снега остаются лужи.
Особенно досаждают
они женщинам, носящим
босоножки или обувь на
шпильках.
Дело в том, что раньше
дождевые воды стекали
с поверхности асфальта в газон. Поребрики
появились в наших дворах только с середины
50-х годов. А канализационные колодцы были
на большом расстоянии
друг от друга. С годами
проезды ремонтировали,
накладывая на старый
слой асфальта новый.
Таким образом исчезли
под асфальтом многие
ступени крылец и асфальт подошел к уровню
порога входных дверей.
В среднем уровень внутридворовых территорий
поднялся на 40-50 см
за 50 лет. А технология
фрезеровки асфальта
пришла к нам только с
середины 90-х годов, а во
дворы вообще в 2000-х.
И подрядчики обходились просто укладкой
ровного асфальта, мало
заботясь о соблюдении
уклонов к канализационным колодцам, поскольку
поднимать уровень выше
дверных порогов невозможно. Жители были
счастливы, видя ровный
асфальт – не надо ломать

обувь и ноги, как раньше.
А как эйфория с первыми
дождями заканчивалась
– подрядчика и след простыл. Как я уже упомянул,
полномочия местного
самоуправления – содержание и ремонт проездов
и въездов, а поверхностные уклоны формируются
в процессе строительства
и капитального ремонта.
Это дорогостоящие работы, затрагивающие разработку всего дорожного
«пирога».
Так вот, о сохранении проектных уклонов,
либо о формировании
новых, в Правилах тоже
ни слова. А ведь это наши
Правила, петербургские.
Они должны учитывать
и особенности нашего,
петербургского климата.
И вообще, пора разработать наши, питерские
правила содержания внутриквартальных дорог,
проездов и въездов. А то
все нормативные документы по этим объектам
отсылают нас к правилам,
относящимся к автомо-

бильным дорогам Российской Федерации. Эти
нормы включают в себя
Классификацию работ
по капремонту, ремонту и
содержанию автомобильных дорог общего пользования. Разобраться,
чем отличается один вид
работ от другого невозможно, что создает почву для перекладывания
ответственности с одного
уровня власти на другой,
применяя Классификатор
для внутриквартальных
дорог в Санкт-Петербурге.
А такой технологический
цикл, как восстановление
уклонов Классификатор
вообще не содержит.
Необходимо возвращаться к понятиям «ямочный ремонт» во дворах,
установить количественные показатели дефектов
поверхностей (например
в % к общей поверхности
объектов или элементов
благоустройства) для четкого различения по видам
ремонта и стало быть,
уровень бюджетного финансирования и властной
ответственности.
Ничего нового в моем
предложении нет. Ранее дефекты более 30%
предполагали капитальный ремонт, менее - текущий (ямочный).
МО Автово обратилось
в Минстрой РФ с критикой Правил благоустройства в Санкт-Петербурге,
которые усложняют и
удорожают бюджетные
траты и которые, на наш
взгляд, нарушат нормы
федерального законодательства в этой области.
Ждем ответа. Сдаваться
не собираемся!
Глава МО Автово,
инженер-строитель
Г.Б. Трусканов
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Конкурс был организован группой Автово в социальной сети ВКонтакте
https://vk.com/av_tovo при
поддержке муниципального образования Автово.
К сожалению, в конкурсе приняли участие не
так много авторов фотографий. Однако, каждая

Подведены итоги ФотоКонКурса:
автово вашими глаЗами!
работа, имеет свою ценность. Три работы были
признаны победителями.
В выборе лучших работ приняли участие, как
профессионалы, так и
любители.
Представляем вашему
вниманию работы, победившие в конкурсе!

Сергей Наконечный:
Трамвай в Автово.

Алла Серафимовская:
Наш паровоз вперёд летит!

Константин Юрьев:
Сова с улицы Маринеско.
("Прашу стучать если ни атвичают". Сава.
из мультфильма "Винни-Пух".

сПорт

готов К труду и обороне

Победитель по ГТО
среди женщин

ях население занималось
физической культурой,
поддерживало себя в
спортивной форме. Ездило на соревнования
и спортивные слеты. Но
наступила перестройка
девяностых годов и все
рухнуло.
В настоящее время
Правительство РФ решило вернуть после чудовищного развала всей системы нормы ГТО и значки различных ступеней.
Первые два года проведения ГТО показали, что
большинство взрослого
населения относится к
ГТО безразлично, особенно работающее
в коммерческих
организациях. В
этих структурах отношение к ГТО в
большинстве случаев негативное.
В такой ситуации,
чтобы спасти ГТО
среди школьников,
куда от родителей
быстро передался
дух неприятия и
отторжения, ввели
дополнительные
Серебряный призер
балы к ЕГЭ за зосоревнований
лотой значок ГТО
по настольному теннису
при поступлении

Этот слоган в наше
время становится очень
популярным с подачи
Президента Российской
Федерации В.В. Путина.
Люди старшего поколения помнят, что носить
на пиджаке или переднике школьной формы
золотой значок ГТО было
очень престижно. Многие
старались его получить,
обладателям первой ступени ГТО выделяли по
комсомольской линии
дополнительные путевки
на отдых и т.д. На производствах выплачивалась
премия, давались отгулы
и прочие. В таких услови-

оБЪЯвлЕНИЕ
К сведениЮ граЖданам
"Общество с ограниченной ответственностью "МБК" сообщает, что свидетельство о
праве собственности на судно "НБ-1" серии
TBN0023660, идентификационный номер
судна СЗ-16-16, выданное Северо-западным
управлением государственного морского и
речного надзора федеральной службы по
надзору в сфере транспорта, считать недействительным.
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Победитель по ГТО
среди мужчин

в высшее учебное заведение. Это значительно увеличило интерес к
ГТО у учащихся. Среди
студентов, тоже пытаются вводить стимулы
за сдачу норм ГТО, но
они в настоящее время
плохо работают. Нет заинтересованности у этой
части молодежи в сдаче
нормативов ГТО, а часто
и времени.
Д е п у т ат ы м у н и ц и пального совета Автово
решили первыми среди
муниципальных образований Кировского района,
и скорее всего СанктПетербурга провести в
соревновательном духе
сдачу нормативов ГТО
среди взрослого населения. Было дано объявление в газету, размещена
информация в интернете
и на спортивных площадках. Единственное, как
выяснилось позже, день
и время соревнований
выбрали не удачно (в это
время на «Зенит -Арене»
проходил матч лидеров
чемпионата России по
футболу «Зенита» и «Локомотива»). Многие пошли на футбол или быстро
ушли с соревнований
смотреть его домой, а
телевизора у нас в спортивном зале не было.
Но даже в таких условиях на соревнование по
ГТО пришло 13 человек,
а на проходящий после
них турнир по настольному теннису 9 человек
(в большинстве это были
разные люди). Надо отметить, что сдать нормативы ГТО (без бега)
многим оказалось достаточно тяжело, но все

остались очень довольны
мероприятием. Хотя не
хватало инвентаря для
того, чтобы оно прошло
быстрее и динамичнее,
но это уже в следующий
раз. Поэтому награждали
победителей по мере занятия призовых мест, а
общей фотографии нет
(все спешили на футбол,
как оказалось напрасно – «Зенит» с позором
проиграл).
В соревнованиях по
ГТО первое место с большим преимуществом занял Прокопьев Владимир
Филиппович, среди женщин первой стала Рудакова Маргарита Игоревна. Необходимо отметить,
что места в общем зачете
определялись с учетом
возраста участников.
Среди призеров турнира
по настольному теннису
необходимо отметить
Кузнецова Валерия Геннадьевича – 2 место,
который также принимал
участие в соревнованиях
ГТО, в отличие от большинства теннисистов –
любителей.
В целом первый опыт
возрождения норм ГТО
в муниципальном образовании Автово прошел
удачно, даже несмотря
на очень скромные призы победителям и призерам. Участники остались
очень довольны в первую
очередь собой. А это в
спорте главное.
депутат мс автово
вадим давыдов

ДЕПутатЫ раЗЪЯсНЯЮт

ABCDEFG – Класс
ЭнергетиЧесКоЙ ЭФФеКтивности дома

в последнее время жители автово часто спрашивают о появившихся на
домах табличках с латинскими буквами B, C, D, E, F. Что это такое? Зачем
они нужны? Какие права и обязанности появляются у жителей этих домов?
некоторые жители недоумевают, почему используются латинские буквы,
считая, что они обозначают литеру или корпус дома.
Автовские ведомости
провели исследование
данного вопроса и готовы поделиться своими
знаниями.
Ещё в 2009 году Государственной думой
был принят закон «Об
энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности» целью
которого являлось создание правовых, экономических и организационных основ стимулирования энергосбережения
и повышения энергетической эффективности.
Не будем пересказывать
закон и подзаконные
акты на страницах газе- показателя удельного го- (G). Если расход меньше
ты. Скажем коротко, что дового расхода энергети- стандартного, то в завиорганы государственной ческих ресурсов от базо- симости от степени эковласти устанавливают вого показателя. Проще номии энергоресурсов
правила определения говоря, существует для присваиваются классы:
классов энергетической каждого дома базовый повышенный (C), высоэффективности. Соглас- (расчётный) показатель. кий (B), очень высокий (A)
но последней редакции Если расход энергетиче- и два высочайших класса
этих Правил от 2016 года, ских ресурсов на единицу (A+, A++).
Какие же энергетиутверждённых приказом площади соответствуМинстроя России, латин- ет этому показателю, ческие ресурсы учитыскими буквами по шкале то дому присваивается ваются? Понятно, что
от A++ до G обозначается класс энергоэффектив- расход горячей воды и
класс энергетической ности – «нормальный», электричества в кварэффективности дома, который обозначается тирах никак не связаны
который включается в буквой D. Если расход с энергоэффективноэнергетический паспорт больше, то в зависимости стью здания. Поэтому
дома. Класс энергети- от степени перерасхода учитываются значения
ческой эффективности присваиваются классы: расхода горячей воды и
присваивается исходя пониженный (E), низ- электрической энергии
из величины отклонения кий (F) и очень низкий только на общедомовые
нужды. Использование
жителями электрических
нагревательных приборов в квартире для отопления не учитывается
из-за сложности вычленения данных расходов
из общих затрат электроэнергии. Существенным
показателем при учёте
энергоресурсов является
расход тепловой энергии
на отопление всего здания, в том числе квартир,
и вентиляцию.
Как же относиться к
появившимся табличкам
на домах? Присвоение
Благоустройство

Совсем скоро наступит зима. Весь автохлам
(брошенные, или разукомплектованные автомобили) находящийся в
автовских дворах, рискует остаться на зимовку
на своих местах. А это
значит, что парковочные
места, из-за которых возникает так много споров,
до весны будут заняты.
Зачастую, владельцы таких автомобилей вообще
никакого отношения к нашему микрорайону не
имеют и возвращаться
за оставленным транспортом не планируют.
В связи с этим, муниципальное образование
Автово обращается к жителям округа с просьбой
сообщать о местонахождении подобных автомобилей. Также сотрудники
местной администрации
МО Автово продолжат
работу по выявлению
и подготовке обращений в администрацию
Кировского района для

того или иного класса
энергетической эффективности является лишь
следствием сравнения
показателей потреблённых ресурсов за год,
зафиксированных приборами учёта, со стандартным потреблением
такого дома. Пока эти
знаки только информируют жителей о состоянии дома, состоянии его
систем электро- и теплоснабжения.
Необходимо относиться к указателям класса
энергетической эффективности примерно так же
как в советские времена
относились к домам образцового содержания, на
которых размещалась соответствующая табличка.
Хотя сейчас указатели показывают не только дома
образцового содержания
в плане энергоэффективности, но и дома, которым
ещё есть куда «расти». С
точки зрения ликвидности жилья, конечно дома
с высокими классами
энергоэффективности
выглядят намного привлекательнее. Всегда
квартиры в таких домах
будут стоить несколько
дороже, их жители за отопление и электричество
на общедомовые нужды
будут платить меньше
чем жители аналогичных
домов с низкими классами энергоэффективности.
В следующих выпусках
Автовские ведомости
расскажут: с какой периодичностью пересматриваются (подтверждаются)
классы энергоэффективности домов; кто и как
это делает; какие меры
необходимо предпринимать Советам МКД и
управляющим компаниям, чтобы повысить класс
энергетической эффективности; что такое энергосервисный договор.
Заместитель главы
мо автово
и.в. шмаков

автово беЗ автоХлама!

последующего вывоза
разукомплектованного
автотранспорта.
В соответствии с Законом Санкт-Петербурга
от 31.05.2010 № 273-70
«Об административных
правонарушениях в СанктПетербурге» под разукомплектованным транспортным средством понимается: транспортное средство,
у которого отсутствуют
одна или несколько кузовных деталей (предусмотренные конструкцией
капот, дверь, замок двери
кузова или кабины, запор
горловин цистерн, пробки
топливного бака) и(или)
отсутствуют одно или несколько стекол, внешних
световых приборов, колес,
шин; сгоревшее транспортное средство.
В сообщении в наш
адрес должно быть отражено следующее:
Адресат - местная
администрация МО
Автово
ФИО заявителя

адрес его места жительства или адрес
электронной почты
Точное расположение выявленного разукомплектованного
транспортного средства, дата выявления.
В случае, если заявитель может сообщить
какие-либо иные детали
(государственный регистрационный номер
транспортного средства, марка, модель,
цвет транспортного

средства), просьба это
также указывать.
Сообщение можно прислать на электронную
почту: avtovo.spb@mail.
ru или обратиться в социальной сети ВКонтакте
по адресу: http://vk.com/
momoavtovo.
заместитель главы
местной администрации
а.в. савкин

оБЪЯвлЕНИЕ
ЮридиЧесКаЯ ПомоЩь
бесПлатно
Основание: Закон С анк т-Петербурга
от 19.09.2012 № 474-80 «О бесплатной
юридической помощи в Санкт-Петербурге»
и постановление Правительства СанктПетербурга от 14.02.2013 № 95 «О мерах
по реализации Закона Санкт-Петербурга
«О бе сплатной юридиче ской 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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Обычно окончание
работ по благоустройству приходится на 15
октября, но в этом году
Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга

оБЪЯвлЕНИЕ

Ямы во двораХ

Благоустройство
продлил агротехнический
период для земляных работ почти на месяц — до
12 ноября 2017. Скорее
всего, это не связано с ситуацией в Автово, но тем
не менее правительство

ДЕла ФутБолЬНЫЕ

Санкт-Петербурга давало
возможность подрядчику завершить начатые
работы, а заказчику проконтролировать выполнение условий договора.
Однако этого сделано не
было.
Для жителей Автово не
столь важно кто виноват
в срыве сроков производства работ: заказчик,
подрядчик, смежники или
отсутствие финансирования. Каждый день на протяжении нескольких месяцев они вынуждены либо
перепрыгивать через ямы,
либо обходить препятствия и лужи по внутридворовым проездам, которые из-за проводимых
работ также находятся
не в лучшем состоянии,
рискуя попасть под колёса
автомобилей. Зачастую
место работ никак не огорожено, вследствие чего
по крайней мере один
человек уже упал в выкопанную яму у дома 6 по
улице Автовской.
Помимо неудобств и
подстерегающей опасности для жителей ситуация с незавершённым
благоустройством может
пагубно отразиться на
десятках деревьев, корни которых сейчас не
защищены грунтом. При
заморозках такие корни
погибнут, а, следовательно, весной нам придётся
заниматься подсчётом ко-

уваЖаЕМЫЕ ЖИтЕлИ
Мо автово!

Местная администрация МО Автово
в
соответствии
с
требованиями
законодательства организует проведение
обучения
неработающего
населения
муниципального
образования
способам
защиты и действиям в чрезвычайных
ситуациях. Занятия проводятся в форме
лекций, с демонстрацией наглядных фотои видеоматериалов, каждый понедельник,
начиная с 25 сентября 2017 года по 18 декабря
2017 года, с 11 до 13.00 в зале заседаний
муниципального совета МО Автово (СанктПетербург, улица Краснопутиловская, дом
27). Занятия бесплатные, вход свободный.
Приглашаем
всех
желающих!
График
проведения занятий и тематика занятий
приведены ниже.
Тема №8
«Оказание первой помощи. Основы ухода за больными»

личества умерщвлённых
деревьев.
Теперь очевидно, что
начатые работы невозможно закончить в этом
году из-за наступления
холодов. Возникает опасение, что квартал не
будет приведён в порядок
и в 2018 году.
Муниципальное образование Автово не
желает мириться с существующим положением.
Депутаты направили запрос Главе администрации Кировского района
Санкт-Петербурга с требованием обеспечить
безопасность для жи-

автово За тосно!

в ноябре мы запускаем совместный проект Футбольного клуба тосно и футбольного клуба автово
- автово за тосно!
ФК Тосно, представ- только в Ленинградской
ляющий в российской области, но и в Санктпремьер-лиге Ленинград- Петербурге. Это совсем
скую область, впервые в неудивительно, ведь косвоей истории выступа- стяк команды составляют
ет в элите российского россияне, а воспитаннифутбола. Клуб, совсем ков петербургского футбонедавно выступавший во ла в Тосно и вовсе больше
второй лиге, проделал чем в Зените. Поэтому
стремительный путь на- никакого противопоставверх и громко заявил о ления Тосно и Зенита в
себе на всю страну! Два Санкт-Петербурге нет!
игрока Тосно Антон Забо- Более того, тосненцы полотный и Евгений Чернов могли Зениту в борьбе за
регулярно приглашаются чемпионство, отняв очки
в сборную России. Перво- у московских Локомотива
очередная задача Тосно и Спартака! Футбольный
в этом году - сохранение клуб Автово связывают
места в премьер-лиге на добрые отношения с клуследующий сезон. Клуб бом из Ленинградской
пользуется поддержкой не области. Два выпускника

клуба выступают за молодёжный состав Тосно,
а помогает главному тренеру молодёжки Антон
Иванов – бывший тренер
ФК Автово. ФК Тосно постоянно обеспечивает
воспитанников автовского клуба и их родителей
бесплатными билетами
на стадион Петровский,
где проходят домашние
матчи клуба. Теперь возможность абсолютно бес-

платно посетить любую
домашнюю игру ФК Тосно
есть у всех жителей муниципального образования
Автово. Для получения
билетов необходимо обратиться в местную администрацию МО Автово
(785-00-47), или https://
vk.com/momoavtovo
Календарь ближайших
домашних игр ФК Тосно:
4 н о я б р я : То с н о Краснодар. Начало
матча:16.30
25 ноября: Тосно - Арсенал (Тула). Начало
матча:16.30
11 декабря: Тосно - Локомотив (Москва). Начало
матча: 19.30.
заместитель главы
местной администрации
а.в. савкин

ДЕла ФутБолЬНЫЕ

автовЦы ПомогаЮт сборноЙ северо-ЗаПада Завоевать
бронЗу Первенства россии!

Сборная Северо-Запада 2000 г.р.

телей при проведении
строительных работ и
решить проблему с благоустройством квартала.
Ещё раз отметим, что
работы по благоустройству, где заказчиком выступает МО Автово, всегда завершаются в срок и
такого безобразия, как
в квартале «2-Автово»
никогда не было. И, надеемся, не будет.
Комплексное благоустройство квартала,
ограниченного улицами
Зайцева, М аринеск о,
Автовской и проспектом
Стачек, прекрасная иллюстрация воплощения
в жизнь приоритетной
п р о г р а м м ы с озд а н и я
комфортной городской
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была составлена из игроков ведущих петербургских футбольных школ.
В числе прочих в состав
команды попали два воспитанника футбольного
клуба Автово: Евгений

Скрипников и Евгений
Игнатович. Оба автовца
внесли посильный вклад
в успех команды, завоевавшей третье место.
Более того, Евгений Игнатович принял участие

во всех матчах, отыграв
без замен!
заместитель главы
местной администрации
а.в. савкин

Заместитель главы
мо автово
и.в. шмаков

Благоустройство автово

Тема №1
«Гражданская оборона как система общегосударственных
20.11.2017
мер по защите населения. Единая государственная система
11.00-13.00
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и её
основные задачи».
Тема№2
«Опасности, возникающие при ведении военных действий
27.11.2017
или вследствие этих действий. Основные способы защиты
11.00-13.00
населения при ведении военных действий или вследствие
этих действий»
Тема №3
«Действия населения проживающего в зонах экстренного 04.12.2017
оповещения в условиях быстроразвивающихся чрезвычайных 11.00-13.00
ситуаций.»
Тема №4
«Действия населения при угрозе и возникновении
11.12.2017
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
11.00-13.00
характера»

Тема №8
«Оказание первой помощи. Основы ухода за больными»

18.12.2017
11.00-13.00

большаЯ Часть
обраЩениЙ ЖителеЙ одобрена

общественное обсуждение предложений жителей
муниципального образования автово по вопросам благоустройства территории автово на 2018
– 2019 гг. состоялось 10 октября в зале заседаний
муниципального совета.
В мероприятии при- щадок и освещения внуняли участие жители тридворовых территорий.
Автово, направившие Немало обращений касасвои предложения по ется вопросов вырубки
благоустройству в рамках аварийных и больных
реализации приоритетно- деревьев на внутридвого проекта «Формирова- ровых территориях.
В ходе проведенного
ние комфортной городской среды», депутаты общественного обсужмуниципального совета, а дения и рассмотрения
также члены Обществен- Общественным советом
ного совета МО Автово.
МО Автово поступивших
Всего в органы мест- предложений большая
ного самоуправления МО часть обращений житеАвтово в августе – сентя- лей была одобрена, собре 2017 года поступи- ответствующие предлоло около 20 обращений жения будут учтены при
жителей по данным во- формировании Перечня
просам. Содержание их мероприятий по благоуразличное: от просьб по стройству МО Автово на
завозу дополнительной 2018 и 2019 годы.
земли на газоны и устамуниципальный совет
новки скамеек, вазонов и
мо автово
«лежачих полицейских»
местная администрация
до ремонта детских пломо автово

ЮБ Ил Ей

С 13 по 22 октября в
Волгограде прошло первенство России среди команд межрегиональных
объединений (МРО), юноши 2000 года рождения.
Сборная Северо-Запада

среды, о которой было
объявлено Президентом
России В.В. Путиным в
рамках ежегодного послания Федеральному
Собранию Российской
Федерации. Например,
образовавшиеся горы
старого асфальтового
покрытия и грунта высотой с двухэтажный дом
зимой можно использовать для катания на санках. Оценят ли автовцы
заботу о них увидим на
президентских выборах
в марте 2018 год

13.11.2017
11.00-13.00

Га л и н а К о н с та н т и новна пришла работать
в гимназию №397 в
1974 году и отработала 35 лет заведующей
библиотекой.
Ветеран труда, наг р а ж д е н а п оч ё т н ы м и
г р а м ота м и го р од с к о го районного отделов
образования и Мин и с те р с т ва к ул ьт ур ы
СССР, а также медалью к 300-летию СанктПетербурга.
Библиотека 397 гимназии неоднократно
становилась победителем и призёром конкурсов различных уровней.
Галина Константиновна
с удовольствием занималась с детьми: руководила кружками любителей книги, краеведческой и театральной
студиями, выступала с
детской агитбригадой.

23 оКтЯбрЯ 2017 года галина Константиновна бровКина
отметила своЙ 80-летниЙ ЮбилеЙ.

« К н и ж к и н а н е д ел я » ,
которую она проводила ежегодно в марте,
прививала любовь к
чтению. Благодаря Галине Константиновне,

учащиеся знакомились
с известными детскими
писателями и поэтами
нашего города.
М ы ж ел а е м отл и ч ного здоровья, долгих-

долгих лет жизни Галине Константиновне,
нашей «королеве книжного царства»!
Коллектив
гимназии №397.
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ПроБлЕМЫ ЖКХ
уважаемые жители
муниципального образования автово!
Сегодня, к сожалению, личества несанкциониво многих местах на тер- рованных объявлений (с
ритории нашего города предложениями разного
можно увидеть надписи, рода услуг), расклеенных
незаконно нанесенные на в неустановленных для
стены зданий и сооруже- этого местах (на стенах
ний, заборы. Указанные зданий и сооружений,
надписи нередко содер- дорожных знаках, светожат нецензурные слова, форах и т.д.
а в отдельных случаях,
С указанной проблек глубокому сожалению, мой необходимо боротьимеет место даже на- ся, и бороться общими
несение нацистской сим- усилиями. Для этого в
волики. Не обошла эта настоящее время у жипроблема и наше муни- телей Санкт-Петербурга
ципальное образование. имеются удобные возНа значительной части можности – «Городской
дворовых территорий (на мониторинговый центр»,
гаражах, стенах жилых а также интернет-портал
домов), и даже на цен- «Наш Санкт-Петербург».
тральных улицах (наприОсновной механизм
мер на фасадах домов, при обращении в укана торговых павильонах, занные инстанции докиосках по проспекту статочно простой – Вы
Стачек) нередко можно указываете на наличие
увидеть разнообразные той или иной проблемы (в
граффити, или иные над- данном случае наличие
писи, уродующие внеш- несанкционированных
ний вид нашего города. надписей или объявлеИз недавних вопиющих ний на стене дома, гарапримеров – размеще- же, киоске), а операторы
ние нецензурной надписи самостоятельно опредепо адресу улица Зайце- ляют ту организацию или
ва, дом 6 на единствен- должностное лицо, котоной сохранившейся на рому данная проблема
территории МО Автово будет переадресована
башне МПВО (местной для решения конкретного
противовоздушной обо- вопроса. Для того, чтобы
роны), на которой в годы пожаловаться на графВелик ой Отечествен- фити или незаконные
ной войны женщины- объявления нужно либо
красноармейцы несли позвонить в Городской
свою нелегкую службу, мониторинговый центр»
высматривая в небе вра- по телефону 004 (для
жеские самолеты, или со- регистрации обращения
общая о возникших после надо будет сообщить
бомбежек гитлеровцев свою фамилию, имя и
пожарах.
отчество, а также конПри этом едва ли най- так тный номер теледется много людей, кото- фона), либо направить
рые считают подобные свое обращение через
надписи украшающими интернет-портал «Наш
внешний вид зданий. Санкт-Петербург». Для
Аналогичная проблема того, чтобы отправить
касается и огромного ко- сообщение через портал

ÞÁÈËßÐÀÌ

Ñ 95-ËÅÒÈÅÌ!
городсКаЯ маргарита николаевна (23 октября)

Ñ 90-ËÅÒÈÅÌ!

ФЁдорова вера николаевна (12 октября)
гаврилова нина васильевна (20 октября)
матвеев анатолий алексеевич (28 октября)

Ñ 85-ËÅÒÈÅÌ!
султанова валентина ефимовна (1 октября)
ПоПова ирина георгиевна (8 октября)
ниКитина Зоя андреевна (12 октября)
гордиенКо Зинаида Павловна (14 октября)
левЧиЙ анна семеновна (22 октября)
дымЧенКо раиса дмитриевна (23 октября)
ЯсКова валерия александровна (27 октября)

Ñ 80-ËÅÒÈÅÌ!

«Наш Санкт-Петербург»
необходимо с компьютера или мобильного
устройства с доступом
в «Интернет» зайти на
сайт www.gorod.gov.spb.
ru, пройти несложную
процедуру регистрации
на портале с указанием
фамилии, имени, адреса
электронной почты, затем подтвердить свою
электронную почту (Вам
придет письмо со ссылкой для подтверждения
адреса электронной почты). После этого можно
будет воспользоваться
функциями портала.
Для интересующего
нас вопроса на главной странице портала

ответственность,
ПредусмотреннаЯ ЗаКонодательством
Кодекс российской Федерации
об административных
правонарушениях
статья 7.17. уничтожение или
повреждение чужого имущества
Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если
эти действия не повлекли причинение
значительного ущерба, — влечет наложение административного штрафа в
размере от 300 до 500 рублей.
Статья 14.38. Размещение рекламы
на дорожных знаках и транспортных
средствах
1. Размещение рекламы, имеющей
сходство с дорожными знаками, или размещение рекламы на знаке дорожного
движения, его опоре или любом ином
приспособлении, предназначенном для
регулирования дорожного движения, —
влечет наложение административного
штрафа на граждан в размере от 2 до
2500 тысяч рублей; на должностных
лиц — от 10 до 15 тысяч рублей; на
юридических лиц — от 100 до 200 тысяч
рублей.

Центр ЗаЩиты Прав граЖдан
"сПраведливаЯ россиЯ"
190013, г. Санкт-Петербург,
ул. Серпуховская, д. 20, пом. 1-Н
График работы
Центра защиты прав граждан
"Справедливая Россия"
в Санкт-Петербурге:
Понедельник - Пятница:
с 10.00 до 19.00 часов

«Наш Санкт-Петербург»
в правом верхнем углу
выбираем «Сообщить о
проблеме» (1), затем в
поисковой строке пишем
слово «Граффити» (2).
Портал по результатам
поиска выдаст три варианта (3) (в зависимости
от места расположения
граффити, или объявления): Дом (для надписей/
объявлений на стенах
домов), Сооружение (для
надписей/объявлений на
сооружениях, гаражах,
заборах) и Территория
Санкт-Петербурга (для
несанкционированных
надписей /объявлений в
подземном переходе). В
зависимости от того, где
Вы обнаружили такое
объявление, выбираете
нужную категорию объекта. Затем Вы указываете месторасположение
объекта (4) (если речь
идет о доме, то необходимо будет указать адрес
дома; если речь идет о
сооружении или подземном переходе, то необходимо будет указать точку
на карте). После этого в
описании проблемы Вы
кратко указываете суть
выявленного нарушения
(например «граффити на
стене дома, прошу устранить (закрасить)», прикладываете к нему одну
или несколько фотографий («Выбрать файл»)
и нажимаете «Отправить
сообщение» (5). После
этого Ваше сообщение
регистрируется на портале, и после проверки
модераторами, направляется на исполнение ответственным должностным
лицам.

Петров виктор ильич (1 октября)
Кондратьева валентина васильевна (2 октября)
ЧуевсКаЯ любовь александровна (2 октября)
груба тамара аркадьевна (5 октября)
Петрова галина григорьевна (8 октября)
наЗарова людмила Петровна (10 октября)
КовалЁв владимир иванович (13 октября)
реутова Юлия сергеевна (14 октября)
ломоносова инга александровна (16 октября)
быстрова нина Яковлевна (18 октября)
воднева Зинаида Петровна (18 октября)
ПосметуХова Зоя николаевна (19 октября)
семЁнова тамара георгиевна (22 октября)
аЗарашвили ромео александрович (23 октября)
бровКина галина Константиновна (23 октября)
гаевсКиЙ виктор васильевич (25 октября)
миХаЙлова валентина михайловна (25 октября)
радьКо инна ивановна (27 октября)
шаврова валентина ивановна (27 октября)
ПрудниКова нелли Прокофьевна (29 октября)
ПреснуХин игорь васильевич (30 октября)
емельЯненКо Энрика анатольевна (31 октября)

Ñ 75-ËÅÒÈÅÌ!

артемьева евгения николаевна (7 октября)
роЖдественсКаЯ ирина григорьевна (8 октября)
ЧурбаКов николай Петрович (23 октября)

В случае, если объявление размещено на
дорожном знаке (светофоре), в поисковой строке портала пишем слово
«Знаки» и по результатам поиска выбираем
предложенный вариант
«Несанкционированные
надписи / объявления на
технических средствах
организации дорожного
движения (светофоры,
дорожные знаки)». Затем необходимо будет
указать место на карте.
Кстати говоря, для
пользователей мобильных устройств (как для
операционной системы
Android, так и для iOS),
имеются мобильные версии приложения «Наш
Санкт-Петербург», с аналогичным функционалом.
При этом пользователь
может при создании сообщения даже непосредственно сфотографировать мобильным телефоном конкретное место
нарушения благоустройства, и переслать его на
портал.
Большая просьба, не
оставаться равнодушны-

ми, не проходить мимо
случаев вандализма,
и по всем выявленным
граффити, незаконным
объявлениям, надписям
на зданиях и сооружениях, гаражах и заборах,
о б р а щ ат ь с я л и б о п о
телефону 004, либо через портал «Наш СанктПетербург». Да, это не
решит мгновенно эту
проблему, но в любом
случае поспособствует
тому, что наше муниципальное образование
станет немного чище и
опрятнее. Тем более,
что обращения, поданные вышеуказанными
способами, в большинстве случаев отрабатываются достаточно
оперативно. Общими
усилиями сделаем наше
муниципальное образование лучше!
глава
местной администрации
автово
Кесаев а.в.

уважаемые жители автово! на территории муниципального образования
автово продолжается сбор опасных бытовых отходов у населения. сдавая
отходы в экопункты, вы вносите вклад в улучшение экологической обстановки
города.
СБОРУ ПОДЛЕЖАТ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ:
-отработавшие ртутные лампы
(люминесцентные и энергосберегающие),
-ртутные термометры,
-использованные батарейки,

Газета «Автовские ведомости» зарегистрирована
Территориальным управлением по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области Министерства Российской
Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовых коммуникаций. Свидетельство о
регистрации средства массовой информации
ПИ № 2 - 4861 от 28 ноября 2000 года

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

СПЕЦИАЛЬНЫЙ «ЭКОМОБИЛЬ»
БУДЕТ ЖДАТЬ ВАС
18.11.2017 года с 13.00 до 14.00
пр. стачек д. 57

местная администрация мо мо автово.
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ÂÎÑÕÈÙÅÍÍÎ ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ
Ñ ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÎÉ ÑÂÀÄÜÁÎÉ
супругов шапкиных валентина ивановича
и нину дмитриевну, вступивших в брак
21 сентября 1957 года.

19 ноября 2017 года
традиЦионныЙ
турнир По волеЙболу

«ЗолотаЯ осень»

начало игр в 16:00
регистрация команд с 16:30
в спортивном зале (ул. Автовская д.16)
Проход в зал через главный вход
состав команды 6 человек
(в команде должна быть женщина)
Для команд состоящих на 80 % (5 человека из 6) и более
из спортсменов зарегистрированных в Муниципальном
образовании Автово (регистрация подтверждается только
паспортом ) участие в турнире бесплатно.

ЭКОМОБИЛЬ

Телефон: +7 8123097267
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уши!

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

аКтуалЬНо

уголовный кодекс
российской Федерации
статья 214. вандализм
1. Вандализм, то есть осквернение
зданий или иных сооружений, порча
имущества на общественном транспорте или в иных общественных местах, —
наказывается штрафом в размере до 40
тысяч рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за
период до 3 месяцев, либо обязательными работами на срок до 360 часов,
либо исправительными работами на
срок до 1 года, либо арестом на срок до
3 месяцев.
2. Те же деяния, совершенные группой
лиц, а равно по мотивам политической,
идеологической, расовой, национальной
или религиозной ненависти или вражды,
либо по мотивам ненависти или вражды
в отношении какой-либо социальной
группы, — наказываются ограничением
свободы на срок до 3 лет, либо принудительными работами на срок до 3
лет, либо лишением свободы на тот же
срок.

еЙ д
от вс

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
В.В. Давыдов, А.А. Харитоненко,
Т.К. Кабонен, В.И. Лагун,
А.А. Чистякова

Победителей и призеров ждут призы от депутатов
муниципального совета автово.

САМЫЙ БОЛЬШОЙ
КОМИССИОННЫЙ МАГАЗИН ПРИГЛАШАЕТ
ПОКУПАТЕЛЕЙ!
большой выбор
одежды и обуви
на конец осени и зиму.
Цены намного ниже
чем в торговых зонах.
адрес магазина: дК газа
(вход напротив памятника и.и. газа)
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