
Дорогие друзья! Основатель 
нашего любимого города Петр Первый 
за период своего царствования успел 
сделать для государства Российского 
очень многое. Однако в списке его заслуг 
перед Отечеством есть титул, который 
он сам ценил больше всего — «Отец 
русского флота». 

Многие поколения российских моря-
ков, благодаря своему мужеству и само-
отверженности, блистательным победам 
завоевали право России считаться одной 
из величайших морских держав мира. 

Поздравляю с Днем Военно-Морского 
Флота продолжателей славных морских 
традиций нашей страны - офицеров, 
мичманов, матросов, гражданских спе-
циалистов!

Желаю всем, чья жизнь крепко связа-
на с военно-морской службой, здоровья, 
мира и благополучия! Попутных вам 
ветров, верного компаса и семь футов 
под килем!

Геннадий 
Борисович 
ТРУСКАНОВ — 
Глава муни-
ципального 
образования 
муниципальный 
округ Автово}

}
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истоРиЯ Автово в ЛиЦАХ

Встречаясь с замечатель-
ными людьми, проживаю-
щими в Автово, судьбы кото-
рых переплетены золотыми 
нитями с историей нашего 
Отечества, каждый раз удив-
ляюсь особому дару Творца: 
как можно создать абсолютно 
уникальную ни с кем не-
сравнимую такую яркую и 
красивую дорогу жизни? Эта 
история, поведанная накану-
не Дня рождения из уст лет-
чика военной и гражданской 
авиации, профессора акаде-
мии Гражданской Авиации, 
замзавкафедры управления 
летной работы, жителя бло-
кадного Ленинграда — Эдуар-
да Владимировича Цветкова, 
будет особенно интересной 
для выпускников автовских 
школ, которые стоят сейчас 
на перепутье жизненных про-
сторов, потому что главным 
лейтмотивом нашей беседы 
стали слова: «Работа очень 
интересная!», прозвучавшие 
рефреном более 12 раз. И 
хочется пожелать, чтобы все 
выпускники, встретившие в 
июне праздник «Алые пару-
са», шли по жизни также уве-
ренно и с такой же радостью 
говорили о выбранной ими 
специальности.

мОе ДеТСТВО 
пРОшлО В леНиНГРАДе 

С пеРВыХ ДНеЙ БлОКАДы 
и ДО пОСлеДНиХ

Что сказать — ленингра-
дец я коренной, родился в 
1937 году. С первых дней 
блокады и до последних 
все мое детство прошло в 
Ленинграде. Воспоминания 
блокадных дней, конечно, 
самые тяжелые. Хоть детская 
память и коротка, однако 
такие моменты в жизни цеп-
ко остаются в памяти как 
наиболее весомые. Самое 
главное и страшное — когда 
бомба попала в наш дом. Мне 
тогда было 5 лет, мы жили с 
матушкой и старшим братом 
(1932 года рождения, к со-
жалению, его уже нет). Но я 
все отчетливо помню: как мы 
испуганные выскочили в 3 
часа ночи — полыхает дом, в 
окнах стоит пламя, пожарные 
схватились с ним в неравной 

схватке… Эту картину жуткого 
огня в ночи, когда пылает род-
ной дом, в котором мы только 
что жили, превращаясь на на-
ших глазах в руины, никогда 
не забыть.

Но самое тяжелое, конеч-
но, во время войны — это 
голод. Голод, который своей 
костлявой неумолимой рукой 
схватил за горло ленинград-
цев. Буквально с первых 
же месяцев блокады очень 
остро встал вопрос: откуда 
взять продовольствие для 
того, чтобы обеспечить на-
селение города. Потому что 
немцы разбомбили Бадаев-
ские склады. И наша мама, 
как и все, думала, где же и 
как достать поесть? Началась 
эвакуация ленинградцев по 
Ладожскому озеру. Много 
жизней было спасено и много 
было погибших, потому что 
немцы нещадно бомбили 
трассу, ставшую Дорогой 
жизни. Постоянные налеты и 
артиллерийские обстрелы об-
рушивались на людей. Моей 
матери дважды предлагали 
эвакуировать детей — нас, 
но она отказалась и в первый 
раз, и во второй. Сказала: 
«Помирать будем здесь».

В первые дни, когда объ-
являли воздушную тревогу по 
репродуктору, мы спускались 
в бомбоубежище под завы-
вание сирены. И метроном, 
трансляция которого шла 
постоянно, во время тревоги 
начинал отстукивать «тук-
тук» в 2 раза быстрей, как 
бы передавая тревожное 
сердцебиение города. Когда 
давали отбой, он замедлялся 
ровно в 2 раза. Тогда я был 
поражен увиденным в бом-
боубежище: в моей памяти 
навсегда остались грудные 
детишки с заплывшими опух-
шими глазками. Молока-то 
не было, приходилось груд-
ничков поить водой. А потом 

мы перестали туда ходить, 
приноровившись к военной 
обстановке, и если начинался 
артобстрел или бомбежка — 
прятались под одеяло, натя-
гивая его на себя с головы до 
пят. Как страусята.

Картина блока-
ды оставила такой 
тяжелый неизгла-
димый отпечаток в 
детской душе также 
потому, что мы жили 
на набережной Ро-
беспьера у Литей-
ного моста на Неве, 
куда во время блока-
ды ходили за водой 
— там прорубали 
проруби — и с одних 
брали воду, а рядом 
спускали под лёд 
покойников, которых 
течением уносило 
куда-нибудь, потому 
что очень много погибло тог-
да. Особенно зима 1941-1942 
годов выдалась пагубная 
для Ленинграда: собрать 
всех умерших, доставить 
на кладбище и похоронить 
было очень сложно, потому 
что не ходил транспорт обще-
ственный, а пешком дойти 
туда было тоже невозможно. 
Вот это запомнилось очень 
крепко.

Алла 
чиСТяКОВА

Достать продукты было 
крайне сложно. Норма хлеба 
уменьшалась буквально еже-
недельно и дошла до того, 
что для иждивенцев давали 
по 125 граммов хлеба. При 
том хлеба ни такого как сей-
час Дарницкий или Столич-
ный, а того, в который всё, 
что можно было замешать 
— замешивали. Зато помню, 
как для нас, детей, стало 
огромным подарком и насто-
ящим праздником получить 
от Деда Мороза на Новый год 
казан овсяной каши. Хотя это 
был не тот геркулес, который 
сейчас с удовольствием ку-
шаем, а овёс, что лошадям 
дают. Я ходил в детский сад 
на Набережной Кутузова, 
что располагался рядом с 
Летним садом. В садике нас 
кормили. В тихий час мы 
спали сидя, положив голову 

Продолжение на стр. 2

Дорогие друзья! Ко Дню Военно-Морского 
флота России муниципальное образование 
Автово и муниципальное образование 
Южно-Приморский объявляют ТВОРче-
СКиЙ КОНКУРС ДеТСКОГО РиСУНКА. 

В конкурсе могут принять участие дети 
и подростки. Возраст участников: от 5 до 
18 лет.  На конкурс принимаются работы, 
выполненные в любой технике: рисование 
карандашом, фломастером, гуашью, аква-
релью, маслом или пастелью.

С учетом сложной эпидемиологической 
обстановки просьба присылать работы 
в отсканированном виде или в виде 
фото на почтовый электронный адрес 
konkursavtovo@mail.ru.

В письме просьба указать фамилию и 
имя участника, возраст, контактные дан-
ные родителей. 

Прием творческих работ с 27 июля по 
25 августа 2021 года. Подведение итогов 
конкурса – 10 сентября 2021 года. 

внимАние!

325-леТию ВОеННО-
мОРСКОГО флОТА
пОСВящАеТСя!

офиЦиАЛьно

20 июля исполнилось 95 лет мэтру 
отечественной журналистики Георгию 
ивановичу зубкову. Георгий иванович 
зубков — сын героя обороны ленин-
града ивана зубкова, именем которого 
названа улица в Автово.

Георгий Иванович — основатель радио-
станции «Маяк», под позывные которой 
жили миллионы советских граждан. Стоял 
у истоков создания программы «Время». 
Профессор Зубков внес огромный вклад в 
воспитание молодых журналистов, препо-
давая в Российском Университете дружбы 
народов до последнего времени. Сейчас 
Георгию Ивановичу 95, и он пишет книгу. 

В 2018 году по приглашению предста-
вителей муниципального образования 
Автово Георгий Иванович посетил наш 
район, побывал на улице, названной в 
честь его отца. Поделился очень ценной 
информацией о жизни в блокадном Ленин-
граде, о том, каким человеком и руководи-
телем был его отец Иван Зубков! Для нас 
очень важно, что все наши инициативы по 
улице Ивана Зубкова поддержаны Геор-
гием Ивановичем. Некоторые из них уже 
воплощены в жизнь!

От редакции газеты «Автовские ведо-
мости» и муниципального образования 
Автово сердечно поздравляем Георгия 
Ивановича с 95-летием! Желаем крепкого 
здоровья, исполнения намеченного и по-
сетить Автово в ближайшее время, как и 
запланировал юбиляр!

заместитель главы 
местной администрации  
мО Автово А.В. САВКиН

поздРАвЛЯем!

Георгию зубкову — 95! 

Г.И.Зубков (в центре),  
глава МО Автово 

Г.Б. Трусканов, депу-
тат МС МО Автово 

А.А. Чистякова на
стадионе «Корабел»

военно-морСКомУ ФЛотУ роССии — 325 Лет!

напротив Литейного моста в 
метрах 150 стояли баржи. Там 
были спуски и склады — дров, 
угля, разных материалов. И с 
этих барж мы ловили уклей-
ку — очень вкусная рыбка, и 
колюшку — такая рыбёшка 
с иглами. Было подспорье в 
питании. Тогда я и пристра-
стился к рыбалке, которую 
до сих пор люблю. Правда, 
сейчас ловлю на спиннинг, в 
основном.

Поэтому вспоминая воен-
ное лихолетье, все связано 

с тяжестью тех не-
взгод, которые об-
рушились на ленин-
градцев, тех дней 
и тех лет, потому 
что 900 дней — это 
почти три года. И 
радости, конечно, 
было мало. Зато 
хватало проблем: 
где достать поесть, 
где достать дро-
ва? Мы сожгли всю 
свою библиотеку, 
лыжи — сожгли всё, 
что горело. Всё бро-
салось в буржуйку, 
которая нас хоть 

как-то обогревала. Плотно 
завешенные окна сохраняли 
светомаскировку.

Отпечаталось в памяти и 
как по вечерам носили аэро-
статы по улице, параллель-
ной набережной Робеспьера. 
Человек восемь несли их в 
определенные места города 
и оттуда поднимали, чтобы 
сделать заградительную сеть 
для ночных бомбардировщи-
ков. В какой-то степени это 
спасало. Артобстрелы и бом-
бежки были очень частые, и 
последствия этих обстрелов 
оказывались самые разные. 
Не забыть один из случаев, 
о которых рассказывала ма-
тушка, похожий на небылицу: 
«Вот дом как отрезало ножом 
от бомбежки, а на 5-м этаже 
стоит кровать, и спит чело-
век». Представляете, на-
сколько он изможден и устал, 
что даже обрушение дома 
его не разбудило. Война — 
это самое худшее, что может 
быть в жизни, незаживающая 
рана человечества.

Небесная канцелярия подсчитала — 14 500 часов в воздухе!

Эдуард Владимирович 
ЦВеТКОВ

на руки на столе. А потом 
за мной приходил 10-летний 
братишка, и мы пешком до-
бирались до дома. Однажды 
шли мы с ним так по дороге, 
по протоптанной тропинке — 
снега-то везде было много и 
убирать его было некому. А 
сзади ехала «Эмка» — ма-
шина, которая догнала нас, 
— с притушенными фарами. 
Тогда на них надевали специ-
альные колпаки, чтобы только 
узкие лучики освещали путь. 
Она проехала — и санки нам 
раздавила! Для меня это 
была огромная беда.

Самое запоминающееся 
событие военных лет — это 
снятие блокады. И салют 27 
января, когда на берег Невы 
вышли все, кто только мог! 
Ликование было более силь-
ным и эмоциональным, чем 
даже позже в День Победы. 
А в 1944 я пошел в школу, и в 
том же году меня крестили в 
Спасо-Преображенском собо-
ре. Летом, благо Нева рядом 
(около нашего дома не было 
тогда гранитной набережной), 

ДВА ГОДА пОД КРылОм САмОлеТА

БОльшОе СпАСиБО
АВТОВцАм!

общество

В летние месяцы в наш город пришла 
невиданная долгие годы жара. Тяжело при-
ходится всем: и людям, и животным, и рас-
тениям. Силами подросткового трудового 
отряда муниципальное образование Автово 
организовало полив зелёных насаждений 
на внутриквартальной территории. Однако 
в сложившихся условиях этого не хватало. 
К таким погодным условиям не готовы все 
городские и районные службы. Мы обра-
тились к неравнодушным жителям Автово 
с просьбой организовать полив деревьев 
и кустарников в своих дворах. Многие жи-
тели поддержали наш призыв и активно 
включились в процесс полива. Большое 
спасибо, друзья! Совместными усилиями 
мы не только озеленяем наше Автово, но и 
сохраняем в непростых условиях!

зам. главы мО Автово и.В. шмАКОВ

поздРАвЛЯем!

илья
шмАКОВ
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зНАКОмСТВО С ВОеННО-
мОРСКим флОТОм: зАпеле-

НУТые мУмии В КУБРиКе 
После окончания школы, в ав-

густе 1954 года, я поступил в 93-е 
Военно-морское авиационное учи-
лище (ВМАУ). Находилось оно за 
Ломоносовым в пос. Лебяжье. На 
следующий год началась лётная 
практика на аэродроме около 
деревни Котлы. Я летал само-
стоятельно на самолете Як-18. 
Это, безусловно, событие. Так как 
мы относились к Военно-морской 
авиации, то нам полагалось пройти 
военно-морскую практику. И нас 
направили на целый месяц в Крон-
штадт узнать, что такое Военно-
Морской Флот. Учебное судно «Оке-
ан», переименованное во время 
советской власти в «Комсомолец», 
где расположили нашу группу, 
отметило на следующий день 53 
года. Мы спали в кубрике, как за-
пеленутые мумии, в гамаках. Это 
матросская койка, представлявшая 
собой парусину, подвешенную на 
крюки и распертую двумя палками, 
пробковый матрас и пробковая по-
душка. Повернуться на бок на ней 
невозможно. По команде: «Вста-
вать! Койки вязать!» на раз-два-три 
эти койки складываешь, шнуруешь 
и получается такая кукла, которую 
убираешь в рундук. Каждое утро на-
чиналось с аврала. «Малый аврал» 
— палубу «скатить и пролапатить». 
Из шланга окатываешь палубу 
— она деревянная, но швабра не 
мохнатая, а с резиной, которой вы-
жимаешь эту воду и скатываешь. А 
когда «большой аврал», то окаты-
ваешь палубу, посыпаешь мелким 
песком, берешь колобашку — это 
такой спил дерева, и этой коло-
башкой трешь по палубе с песком. 
Она аж белая становится, и потом 
водой все это смываешь. Капитан-
лейтенант Пучков ходил проверял 
с платком: «Сачки авиационные, 
по новой!» Рядом стоял линкор 
«Октябрьская революция», там 
находилась другая наша группа. 
В общем первое впечатление от 
знакомства с Военно-Морским Фло-
том было очень интересным. И за 
месяц практики мы познакомились 
от линкора до подводных лодок и 
торпедных катеров.

СлишКОм ТеплОе меСТО
Второй курс я начал в военно-

морском минно-торпедном авиа-
ционном училище в Николаеве, 
потом нас перекинули в другое 
ВМАУ, но после теоретической 
подготовки отправили в Тамбов в 
Энгельсское военное авиационное 
училище им.Марины Расковой. В 
1957 году закончил его с отличи-
ем — и получил право выбора. 
Правда, перспективные места 
оказались уже разобраны, оста-
лось только два — Забайкалье и 
Закавказье. Я предпочел более 
теплое — Закавказье.

Приехал в Тбилиси в отдел ка-
дров 34-й воздушной армии, где и 
получил назначение на аэродром 
Большие Шираки в 13-й Гвардей-
ский Краснознаменный полк. Из 
нас, молодых летчиков и штурма-
нов, организовали молодежную 
эскадрилью и дали нам команди-
ров эскадрильи и звеньев. Летали 
мы на реактивных фронтовых 
бомбардировщиках Ил-28 под руко-
водством очень высококвалифици-
рованных инструкторов с боевым 
опытом, подготовивших нас за 2 
года до уровня военных летчиков 
2 класса. Я уже стал летать днем в 
сложных условиях, а ночью в про-
стых. Совпало так, что я получил 
2 класс, когда Хрущев начал реор-
ганизацию, сокращая армию. По 
иронии судьбы в то время к нам в 
полк попадают мои однокурсники, 
что вытащили ранее «счастливый 
билет» с теплыми местами, кото-
рые даже «не нюхали неба». Они 
так и не поняли, как нам удалось 
добиться такого высокого уровня, 
да еще и назначения в Германию, 
а им со своим 3 классом пришлось 
остаться при своих интересах? 
Предполагаю, так распорядилась 
небесная канцелярия.

пРиКлючеНия  
НАчиНАюТСя  
НА ГРАНице

В Германию поехал в 
ноябре 1959 года, у меня 
дочка как раз родилась 
в это время. 12 ноября, 
чтобы увидеть ее, купил 
рейс на самолет Тбилиси-
Ленинград. Прилетел. За-
хожу к главному врачу в 
роддом, что располагался 
рядом с Военно-морским музеем 
(Стрелка Васильевского острова), 
с просьбой увидеться с женой и 
дочкой, так как получил назначение 
в Германию и поэтому минимум 
три месяца не смогу их увидеть. 
Нарядили меня как хирурга: маска, 
халат, бахилы — все стерильно, и 
я попал в святая святых. А на сле-
дующий день полетел в Германию. 
Но тоже с приключениями.

Приключения начались с того, 
как я пришел на вылет, а летали 
тогда самолеты, помимо Ту-104, 
такие двухдвижковые моторы 
Ил-14. Нет погоды в Минске. На 2 

часа задержка: 2 часа 
проходит, еще на 2 часа 
— потом переносят на 
завтра. А у меня про-
пуск «до такого-то числа 
пересечь границу». Ну 
что делать? На следую-
щий день вылетаем в 
Минск. Со мной летел 
еще один подполков-
ник в Германию. Брест 
не принимает. Мы сда-
ем билеты. Там через 
Минск проходит поезд 
Москва — Вюнздорф, на 
нем и прибыл в Герма-
нию, опоздав на сутки. Но мои уже 
приехали, получили назначение. 
А мне говорят, что же Вы опазды-
ваете? Теперь ждите: когда, где, 
что освободится.

Приехал на место назначения 
(60 км от Берлина), где распола-
галась 132 бомбардировочная 
авиационная дивизия и 668 бом-
бардировочный авиаполк, коман-
диром которого был Герой Со-
ветского Союза, легендарный ас, 
летчик-бомбардировщик, гвардии 
полковник — Николай Семенович 
Гуляев (1921 г.р.). 

общем, зарубцевалось все отлич-
но, и чувствовал я себя хорошо. Но 
сказали — положено год-полтора 
на земле, а потом будут комиссо-
вать. На этом моя военная летная 
карьера заканчивается. Потому 
что на сверхзвуковой технике ра-
ботать после выздоровления мне 
приказом запретили. А я собрался 
в Военно-воздушную академию 
им. Ю.А.Гагарина. То есть была 
открыта дверь карьерного роста. 
Однако судьба распорядилась по-
своему. Хотя, возможно, и отвела 
от меня рок.

ВОеННые леТчиКи,  
цеНОЙ СВОеЙ ЖизНи 
СпАСшие ЖиТелеЙ 

зАпАДНОГО БеРлиНА
На этом фронтовом бомбарди-

ровщике только в моем полку 4 эки-
пажа разбилось. Як-28 — ужасно 
сырая машина, двигатель каприз-
ный. А 6 апреля 1966 года 55 лет 
назад погиб мой друг (мы дружили 
семьями, он был постарше меня 
на 6 лет) военный летчик, капитан 
авиации Капустин Борис Владисла-
вович, ценой своей жизни спасший 
мирных жителей Западного Берли-
на от падающего самолёта, потому 
что если бы он упал на город, то, 
конечно, жертв было бы очень 
много — эта история легла в основу 
написания песни «Огромное небо 
— одно на двоих». Ее очень лю-
била исполнять Эдита Пьеха. Они 
перегнали машины из-под Иркутска 
в Германию. Он командиром звена 
был, я когда демобилизовался ему 
звено передавал. Машина была 
перспективная — она вместо бом-
бардировщика стала всепогодным 
истребителем-перехватчиком. Там 
на ней поставили 2 двигателя такие 
как МиГ-21. Так он на вертикале 
показывал чудеса. 

риса не удостоили звания 
Героя Советского Союза. 
Но надо отдать должное 
немцам — они очень чтят 
подвиг наших военных 
летчиков. Даже улица в 
Берлине есть Капустина 
и Янова.

75 эКипАЖеЙ  
пОД мОим КРылОм

Прошел я большую 
лестницу и в работе в 
гражданской авиации. С 
1966 года летал на Ил-18. 

Потом поступил в академию в 1973 
году. Когда закончил академию 
в 1977 — переучился на Ту-154. 
Летал на Ту-154 командиром ко-
рабля, заместителем командира 
эскадрильи, командиром авиа- 
эскадрильи, потом зам. командира 
летного отряда 450 человек. За 
всех отвечаю — кто как летает: 75 
экипажей, всех нужно проверять, 
всех нужно проводить. В 3 часа 
ночи поднимают. На Камчатке при 
выруливании зацепил крылом 
— лечу туда разбираться. Забот, 
конечно, было… Но интересно! И 
вот налетал я в общей сложности 
14 с половиной тысяч часов. Если 
поделить их на 24 часа в сутки, то 
это почти два года провел я в воз-
духе! Так что у меня интересная 
работа была. Очень! Летал я на 
внутренних рейсах по всему Со-
ветскому Союзу — от Мурманска до 
Сочи от Калининграда до Камчатки, 
во Владивосток и везде. В 1980 году 
получил назначение командиром 
эскадрильи международной, но на-
чалась афганская кампания и наша 
Олимпиада. Нас готовили к другим 
перевозкам, и моя международная 
практика не состоялась.

чТОБы КОличеСТВО  
ВзлеТОВ РАВНялОСь 

КОличеСТВУ пОСАДОК
До 1989 года я летал, пока со 

мной не случился гипертониче-
ский криз, тогда меня списали, 
как положено списать. В 52 года 
я лишился летной работы. Решил 
пойти на преподавательскую, по-
тому что когда я учился на очном 
отделении в академии, то препо-
давали одни теоретики, практиков 
не было: с кем можно поговорить 
как управлять воздушным судном. 
Когда я пришел к первому про-
ректору, он обрадовался: «Ты мне 

как воздух нужен, у 
меня никого нет». 
Так в 1990 году меня 
приняли на кафедру 
организации летной 
работы старшим 
преподавателем. За 
20 лет я прошел всю 
лестницу: старший 
преподаватель, до-
цент, профессор, 
з а мз а в к а ф ед р ы 
управления летной 
работы. А кафедра 
организации летной 
работы, там нужно 
говорить по делу, по 
существу, по всем 

нюансам летно-
го ремесла. По-
тому что сейчас 
летный состав 
работает по-
другому. Очень 
много автомати-
ки. Люди разучи-
лись управлять 
вручную само-
летом. Наде-
яться на авто-
матику хорошо, 
но нужно знать, 
что происходит 
и  д ел ат ь  те 
управления ры-
чагами, которые 
позволят выйти 
из серьезного 

положения в критической ситуа-
ции. Нам необходимо было прово-
дить учебу команды руководящего 
состава компании по вопросам 
безопасности полетов. Эти курсы 
каждый руководитель должен про-
ходить раз в 5 лет. Составлялись 
графики различных компаний, 
потому что было очень много при-
глашений, и я прилетал туда на 
неделю. В одном Аэрофлоте про-
водил занятия только 5 раз. Работа 
очень интересная, ответственная 
и нужная, потому что воздушный 
транспорт занимает одно из первых 
мест в перевозочной деятельности, 
и это должно быть организовано 
таким образом, чтобы количество 
взлетов равнялось количеству 
посадок. Летательные аппараты 
независимо от того какие они: рос-
сийские или зарубежные — все они 
летают по законам аэродинамики, 
а не потому, что у тебя на погонах. 
Или ты руководитель авиакомпа-
нии, или же простой пилот. Поэтому 
какие погоны на кого не одень, от 
этого умение управлять воздушным 
судном не улучшится — практика 
нужна. И когда Сталин летел в Те-
геран, а его хотел вести один высо-
копоставленный военноначальник, 
то Сталин сказал ему, знаешь, 
вот тот майор, который много лет 
летает, — вот он меня и повезет. А 
ты сиди в штабе.

Беседовала
Алла чиСТяКОВА.

истоРиЯ Автово в ЛиЦАХ

ДВА ГОДА пОД КРылОм САмОлеТА
Небесная канцелярия подсчитала — 14 500 часов в воздухе!

Продолжение. Начало на стр. 1
Реактивный фронтовой бомбардировщик Ил-28

«Океан» в качестве 
госпитального судна. 

1918—1919 годы

Герой советского Союза 
ГуляеВ Николай Семенович

   
ю

Ри
Ди

че
СК

иЙ
 л

иК
Бе

з
Ан

др
ей

  К
АТ

АЕ
В

Ю
ри

ст
 М

О
 М

О
 А

вт
ов

о 

Андрей 
КАТАеВ 
juristavtovo 
@mail.ru

Детские пособия в 
2021 году увеличены. 
повышение произошло 
в результате индексации 
ряда выплат, введения 
новых выплат, повы-
шения мРОТ. изменения 
расчетного периода.

ДеТСКие пОСОБия 2021: 
пОяВилиСь НОВые ВыплАТы, 

измеНилиСь пРАВилА РАСчеТА

АктуАЛьно

Кто получает пособие Размер

пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет

Один из работающих родителей либо 
родственник, обеспечивающий уход за ре-
бенком

С 1 февраля 2021 года минимальное еже-
месячное пособие составляет 7082,85 руб. 
На первого, второго и последующих детей 
— 40 % среднего заработка, но не менее 
7082,85 и не более 29 600,48 руб. 

Безработный, если он потерял работу: 
— из-за ликвидации компании, 
— окончания срока военного контракта. С 1 февраля 2021 года минимальное 

ежемесячное пособие по уходу за ребенком 
составляет 7082,85 руб. вне зависимости 
от того, какой ребенок по счету. На первого 
ребенка — 40 % среднего заработка, но не 
менее 7082,85 руб. и не более 13 504 руб. 

Неработающие матери, отцы и опекуны, 
если не получают пособия по безработице

Другие неработающие родственники, ко-
торые ухаживают за ребенком

пособие по беременности и родам

Будущая мама
В размере 100 процентов среднего за-

работка за два календарных года, предше-
ствующих году, в котором начался отпуск по 
беременности и родам. 

Будущая мама, если она студентка Исходя из установленного учебным за-
ведением размера стипендии

пособие за постановку на учет в ранние сроки беременности

Работающие женщины, которые встали 
на медицинский учет в срок до 12 недель 
беременности, и имеют право на пособие по 
беременности и родам (не усыновители).

С 1 февраля 2021 года - 708,23 руб. 

единовременное пособие при рождении ребенка 

Работающие по трудовым договорам: 
мама, папа, опекун, усыновитель и т.п. С 1 февраля 2021 года - 18 886,32 руб.

ежемесячная выплата малоимущим при рождении первого ребенка 

Граждане РФ: мама, папа, опекун, усыно-
витель и т.п.

Региональный прожиточный минимум для 
детей за II квартал года, который предшеству-
ет году обращения за выплатой

ежемесячная выплата малоимущим при рождении второго ребенка 

Граждане РФ, которые имеют право на 
материнский капитал

Региональный прожиточный минимум для 
детей за II квартал года, который предшеству-
ет году обращения за выплатой

ежемесячная выплата на детей от трех до семи лет

Семьи, у которых размер среднедушевого 
дохода не превышает региональный прожи-
точный минимум на дату обращения. Если 
детей в возрасте от 3 до 7 лет несколько, 
выплата положена на каждого ребенка. 

Сначала - 50 % величины прожиточного 
минимума. Если после того, как семья по-
лучит эти средства, среднедушевой доход 
не превысит прожиточный минимум, выплату 
увеличат до 75 %. Если и после этого доход 
семьи будет ниже прожиточного минимума в 
регионе, выплату увеличат до 100 % величи-
ны прожиточного минимума.

ВСе ДеТСКие пОСОБия НА 2021 ГОД

Старший лейтенант 
яНОВ Юрий Николаевич 

(1931-1966)

Капитан КАпуСТИН 
Борис Владиславович 

(1931-1966)

Начал знакомиться с обстанов-
кой в Германии. Многое поражало. 
Меня предупредили, что с жильем 
очень напряженно, и пока ничего 
нет. У летного состава есть 2-3 
комнатные квартиры в Финов, но 
все занято. Проходит неделя, вдруг 
бежит солдатик: «Товарищ старший 
лейтенант, срочно к начальнику от-
дела кадров!». Произошла подвиж-
ка — списали заместителя коман-
дира эскадрильи, и освободилась 
должность старшего летчика. Так 
я, единственный из 10, попадаю 
в «заповедное» место, получаю 
2-комнатную квартиру и жду жену 
с ребенком. Вот с этого начинает-
ся моя лётная работа и служба в 
Германии. Все складывалось очень 
хорошо.

СУДьБА СДелАлА мНе 
«ХОД КОНем»

Экипаж Ил-28 состоял из лет-
чика, который находился впереди 
под колпаком, штурмана (сте-
клянный нос) и в хвосте сидел 
бортстрелок-радист. Наша задача 
при нахождении на территории ГДР 
заключалась в том, чтобы нанести 
ответный точный бомбовый удар по 
противнику. Западный Берлин был 
разбит на сектора — английский, 
французский, американский, и нас 
возили туда для ознакомления со 
штабами армий. Показали также и 
кирху. Однажды в 10 часов вечера 
вдруг прибегает посыльный солдат 
«Тов. старший лейтенант, срочно на 
вышку к командиру полка!». Бегу 
туда. Николай Семенович — весь 
сгусток нервов. Показывает на 
командира звена в нашей эскадри-
льи: «Принять звено и доложить!», 
и назначает меня командиром зве-
на. В армии «я не могу, я не умею, я 
не хочу» такого нет, только «Есть!». 
Мне 24 года, а у меня летчики воз-
растной категории 30-32-летние. 
Ничего — справился.

Первый класс военного летчика 
получил в 1963 году и стал переучи-
ваться на сверхзвуковую технику 

— на многоцелевой реактивный 
военный самолет Як-28. Но тут 
судьба сделала мне «ход конем». Я 
собирался ночью лететь на полигон 
отвезти дежурного штурмана. А у 
меня неделю как болел желудок. 
Поем, через час-полтора начина-
ются боли. Промучился неделю 
и решил обратиться к полковому 
врачу. Он сказал, что ничего хо-
рошего, и вызвал сантранспорт. 
Отвезли в госпиталь на рентген. 
Вердикт — язва. Сантиметр на 
сантиметр. Целый месяц там от-
лежал, мне дважды по 250 милли-
литров арийской крови вливали. В 

Мы стояли в 
60 км от Берли-
на на аэродро-
ме в Финов. Они 
сделали круг над 
аэродромом. И у 
него отказывает 
двигатель. Борис 
докладывает: «Я 
приступаю к за-
пуску!» — у него 
второй двига-
тель отказыва-
ет. А на Як-28 
там крылышки 
такие малень-
кие. Собствен-
но говоря, он на 
одном двигателе 
летал. И как утюг падает. А погода 
была близкая к сложным метео-
условиям: 1500-1700 видимость. 
И он докладывает, что подо мной 
город, принимаю решение отвести 
самолет, вижу озеро Штёссензее — 
буду приводняться на него. И вот он 

направляет самолет на это 
озеро. Они приготовились 
к приводнению, сбросили 
фонарь — там два члена 
экипажа — летчик и штур-
ман, Юра Янов, оба 1931 
года рождения. И все бы 
хорошо, но в последний 
момент он увидел дамбу, 
а на ней 2-этажный жилой 
дом. Борис берет ручку 
на себя — переваливает 
через дом, самолет теряет 
скорость и падает в пере-
вернутом положении в озе-

ро. Бориса убило сразу — пробило 
гермошлем. А Юру всего перело-
мало, он еще под водой жил. Их 
долго искали. Был международный 
скандал. Так как падение произо-
шло в английском секторе, подъём 
останков военного самолёта и тел 
погибших выполняли британские 
сапёры, по договоренности с пред-
ставителями НАТО. Англичане под 
водой сфотографировали и сняли 
с Як-28 все, что можно было, и 
подвергли тщательному изучению 
(антенну БРЛС и «Орёл-Д»). Не 
был вставлен взрывпакет в схему 
«я свой самолет». Из-за этого Бо-
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В органы местного са-
моуправления поступило об-
ращение жителя мО Автово 
по вопросам восстановления 
газона, бордюра и установки 
газонного ограждения во 
дворе жилого дома по ул. 
зайцева, дом 4.

Территория у дома 4 к.2 
по ул.Зайцева расположе-
на в квартале ул.Зайцева, 
пр.Стачек, ул.Зенитчиков, 
ул.Краснопутиловская, который 
относится к территории объекта 
культурного наследия — «ком-
плекс жилых зданий» — вы-

явленный объект культурного 
наследия (Приказ председате-
ля КГИОП от 20.02.2001 №15), 
поэтому обслуживаться за счет 
местного бюджета МО Автово 
не может. И даже квалифициру-
ется контролирующими органа-
ми как нецелевое расходование 
бюджетных средств со стороны 
муниципального образования, 
так как благоустройство на тер-
ритории объекта культурного 
наследия должно осущест-
вляться исключительно за счет 
средств федерального бюджета 
или бюджета субъекта РФ.

Глава местной администра-
ции МО Автово Алан Кесаев 
обратился с просьбой в Адми-
нистрацию Кировского района 
Санкт-Петербурга рассмотреть 
возможность проектирования и 
выполнения работ по установке 
ограждений газонов, ремонту 
бордюрного камня и восста-
новлению газона по данному 
адресу.

К сожалению, ответ заме-
стителя главы администрации 
В.Б.Захарова, который мы 
предоставляем вниманию на-
ших читателей, не порадовал.

Главе местной 
администрации
МО МО Автово

Кесаеву А.В.

ул. Красно-
путиловская, д. 27, 
Санкт-Петербург, 
198152

ПравительСтво
СанКт-Петербурга

АдМинистрАция 
КирОВсКОГО рАйОнА

сАнКт-ПетербурГА
198095, Санкт-Петербург, 

пр. Стачек, 18  
телефон: (812) 252-01-83
E-mail: tukir@gov.spb.ru 

http://gov.spb.ru
№ 01-20-10786/21-0-1 

от 08.07.2021

уважаемый Алан Владимирович!
администрация Кировского района Санкт-

Петербурга (далее - администрация) рассмо-
трев ваше обращение от 16.06.2021 № 1208, 
поступившее из Комитета по благоустройству 
Санкт-Петербурга, по вопросу благоустройства 
дворовой территории у д. 4 по ул. Зайцева, со-
общает следующее.

Квартал, ограниченный улицами: пр. Стачек, 
ул. Зенитчиков, Краснопутиловской ул., ул. 
Зайцева относится к территории выявленного 
культурного наследия «Комплекс жилых до-

ОБъеКТ КУльТУРНОГО НАСлеДия?

мов (18 зданий)» (далее - объект), по приказу 
председателя Комитета по государственному 
контролю, использованию и охране памятни-
ков истории и культуры Санкт-Петербурга от 
20.02.2001 № 15.

администрацией получено задание на 
проведение работ по сохранению объекта 
культурного наследия, включенного в единый 
государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) 
народов российской Федерации.

в 2021 году администрацией дважды 
(26.02.2021, 19.03.2021) размещалась докумен-
тация для проведения аукциона в электронном 
виде на разработку проектно-сметной доку-
ментации (далее - ПСД) на объект, оба раза 
аукционы признаны несостоявшимися в связи 
с отсутствием заявок на участие в торгах.

в настоящее время принято решение про-
вести анализ специализированных организаций 
и направить приглашение им для участия в 
торгах.

Повторный аукцион в электронном виде 
на разработку ПСД планируется провести в 
октябре 2021 года. 

Заместитель главы
администрации                             В.б. Захаров



Одной из главных тем 
на повестке дня было рас-
смотрение проекта благоу-
стройства 2-й части сквера 
Петра Семененко. Первую 
площадку размером около 
6 тыс. кв. метров с тракто-
ром «Фордзон-Путиловец» в 
центре композиции открыли 
в Автово в ноябре 2018-го. 
Как и уже реализованный 
проект, благоустройство вто-
рой, западной, части сквера 
Петра Семененко совместно 
профинансируют админи-
страция Кировского района и 
группа компаний «Кировский 
завод».

На Общественном со-
вете архитектор Константин 
Гарапач представил деталь-
ный проект благоустрой-
ства. Предполагается, что 
на территории более 7 тыс. 
кв. метров появится про-
гулочная зона со скамей-
ками, детская площадка с 
качелями, тренажеры под 

открытым небом и скейт-
парк, расположенный под 
путепроводом на проспекте 
Стачек. На входе установят 
стенды с информацией о 
сквере, Петре Семененко и 
Кировском заводе.

«Если проект проходит 
обсуждение с общественно-
стью и получает одобрение, 
он становится народным, 
объединяющим и в конечном 
итоге не может получиться 
плохо» - сказал глава ад-
министрации Кировского 
района Сергей Иванов.

В настоящее время уже 
получено положительное 
заключение от Комитета по 
градостроительству и архи-
тектуре. После прохождения 
других необходимых согла-
сований, можно будет при-
ступить к процедуре выбора 
подрядчика на проведение 
благоустройства.

Члены Общественного 
совета единогласно поддер-
жали проект благоустройства 
2-й очереди сквера Петра 
Семененко, приняв его без 
замечаний.

В комментариях Алла 
Антонова добавила, что, во-
первых, мы рады, что въезд 
в Автово в скором времени 
станет таким красивым и 
современным и, во-вторых, 
попросила внести в протокол 
заинтересованность жителей 
Автово судьбой еще одного 
сквера - Емельяновского, на 
пересечении Кронштадтской 
и Корабельной улиц.

пресс-служба 
Кировского района, 

редакция «АВ»

В администрации 
Кировского района со-
стоялось заседание 
районного Обществен-
ного совета. В сове-
щании принял участие 
глава администрации 
Кировского района Сер-
гей иванов. муници-
пальное образование 
Автово представляли 
глава мО Геннадий Тру-
сканов и председатель 
общественного совета 
мО Автово Алла Ан-
тонова.

В АВТОВО пОяВиТСя 
ВТОРАя ОчеРеДь СКВеРА 

пеТРА СемеНеНКО 

КРиСТиНА чеРемНыХ пыТАеТСя 
РАСпУТАТь ОчеНь зАпУТАННыЙ КлУБОК 

РеНОВАции В САНКТ-пеТеРБУРГе! руководителю аппарата 
регионального отделе-
ния социалистической 
политической партии 
«справедливая россия - 
патриоты - за правду» в 
городе санкт-Петербурге

Черемных К.В.

ул. Серпуховская, д. 20, 
литера а, пом. 7н, офис 1, 
Санкт-Петербург, 190013

ПравительСтво
СанКт-Петербурга

КОМитет
иМуЩестВеннЫХ 

ОтнОШений
сАнКт-ПетербурГА

ул. новгородская, д. 20, литера а 
Санкт-Петербург, 191144 

тел. (812) 576-75-15,  
Факс (812) 576-49-10

№ 05-11-51493/21-4-1 
от 06.07.2021

уважаемый Алан Владимирович!
рассмотрев ваше обращение в адрес губернатора Санкт-

Петербурга беглова а.Д. № 88270 от 25.05.2021 по вопросу осу-
ществления работ по благоустройству застроенных территорий, 
предоставленных для развития обществу с ограниченной ответ-
ственностью «СПб реновация» (далее - инвестор), сообщаю.

на основании постановлений Правительства Санкт-Петербурга 
от 25.11.2009 №1371, №1372, №1373, №1374 (далее - Постановле-
ния) по результатам аукционов между Комитетом имущественных 
отношений Санкт-Петербурга (далее - Комитет) и инвестором 
заключены 4 договора о развитии 22 застроенных территорий 
от 25.01.2020 №05/рЗт-05096, от 29.01.2010 №04-рЗт02940, от 
28.01.2010 №06/р-03235, от 25.01.2010 № 21/р000001 (далее - Дого-
воры рЗт), расположенных в 9-ти районах Санкт-Петербурга. Срок 
действия Договоров рЗт по результатам судебных разбирательств 
продлен до января 2029 г.

С учетом требований земельного и градостроительного зако-
нодательства Постановлениями и Договорами рЗт предусмотрено 
право инвестора на приобретение в собственность или в аренду 
незастроенных земельных участков, расположенных в границах 
территорий, предназначенных для жилищного и иного строитель-
ства в соответствии с утвержденной документацией по планировке 
территории. в результате реализации указанного права с инвесто-
ром заключены 295 договоров аренды земельных участков (далее 
- Договоры аренды) в целях строительства объектов недвижимости, 
предусмотренных утвержденной документацией по планировке 
территории, в границах развиваемых территорий.

Согласно части 2 статьи 616 гражданского кодекса рФ арендатор 
обязан поддерживать имущество в исправном состоянии, произво-
дить за свой счет текущий ремонт и нести расходы на содержание 
имущества, если иное не установлено законом или договором арен-
ды. Договорами аренды предусмотрено обязательство инвестора 
не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных 
характеристик земельных участков, экологической и санитарной 
обстановки на арендуемой и близлежащей территории.

отсутствие оснований требовать от инвестора выполнения за 
свой счет работ по содержанию, текущему ремонту и обслуживанию 
существующих объектов и элементов благоустройства (внутриквар-
тальных проездов, газонов, деревьев и пр.) подтверждено судебной 
практикой (решения арбитражного суда города Санкт-Петербурга 
и ленинградской области от 30.04.2019 по делу № а56-745/2019, от 
04.02.2019 по делу № а56-151779/2018, от 04.02.2019 по делу № а56-
150679/2018, от 04.02.2019 по делу № а56-150681/2018 и др.).

в целях снятия социальной напряженности Комитет предлагал 
инвестору отказаться от Договоров аренды на территориях, где 
реализация проекта развития застроенных территорий не началась и 
не будет осуществляться в ближайшее время. инвестором указанное 
предложение не поддержано, по соглашению сторон расторгнут 
только один Договор аренды. основания для досрочного расторже-
ния Договоров аренды по инициативе Комитета отсутствуют.

распоряжением Комитета от 09.09.2019 № 159-р «о внесении 
изменений в распоряжение Комитета имущественных отношений 
Санкт-Петербурга от 22.12.2017 № 234-р» форма Договора аренды 
дополнена обязательством инвестора обеспечивать организа-
цию благоустройства в границах участка, содержание и ремонт 
элементов благоустройства, расположенных в границах участка. 
Заключаемые после 09.09.2019 Договоры аренды содержат ука-
занное условие.

Согласно позиции Контрольно-счетной палаты Санкт-
Петербурга, изложенной в письме от 18.12.2019 № 1-977/19-1, 
земельные участки, переданные в аренду инвестору, не являются 
свободными от прав третьих лиц и при таких обстоятельствах 
финансирование работ по текущему ремонту придомовых и 
дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные 
дорожки на указанных земельных участках за счет средств мест-
ного бюджета может быть оценено как нецелевое использование 
бюджетных средств.

К настоящему времени действует правовой механизм, по-
зволяющий обеспечить проведение благоустройства земельных 
участков, переданных в аренду инвестору, и обосновать финан-
сирование указанных работ из средств местного бюджета в от-
ношении участков, а именно: обязать в судебном порядке органы 
местного самоуправления внутригородских муниципальных об-
разований Санкт-Петербурга благоустраивать земельные участки 
за счет местного бюджета (решение Калининского районного суда 
от 29.01.2020 по делу № 2-442/2020 по результатам рассмотрения 
иска прокуратуры Калининского района Санкт-Петербурга к 
местной администрации муниципального образования муници-
пальный округ гражданка; решение Фрунзенского районного суда 
Санкт-Петербурга от 05.04.2021 по делу №2-2727/2021 по иску 
прокурора Фрунзенского района Санкт-Петербурга к местной 
администрации внутригородского муниципального образования 
муниципальный округ № 72; решение невского районного суда 
Санкт-Петербурга от 27.05.2021 по делу № 2-2031/02021 по 
иску прокурора невского района Санкт-Петербурга к местной 
администрации внутригородского муниципального образования 
муниципальный округ обуховский).

учитывая изложенное, вопрос организации благоустройства 
земельных участков, переданных в аренду инвестору, урегулирован. 
осуществление Комитетом иных действий не требуется.

Председатель Комитета                                             Л.В. Кулаков

Прокурору Санкт-Петербурга 
с.и. Литвиненко
ул. Почтамтская, дом 2/9, 190000, 
Санкт-Петербург

уважаемый сергей иванович!

Исх. № 925РО от 14 июля 2021 года

Мной был получен ответ из Комитета 
имущественных отношений Санкт- Пе-
тербурга, куда было перенаправлено 
Прокуратурой мое письмо о содержании 
земельных участков, арендованных ооо 
«СПб реновация» у Санкт-Петербурга.

Как следует из ответа председателя Коми-
тета л.в. Кулакова, по результатам судебных 
разбирательств срок действия 4 договоров 
о развитии 22 застроенных территорий, 
заключенных между Кио и ооо «СПб 
реновация», был продлен до 2029 года. При 
этом с инвестором заключены 295 договоров 
аренды земельных участков в целях строи-
тельства объектов недвижимости в границах 
развиваемых территорий.

в свою очередь данные территории дли-
тельное время фактически не обслуживают-
ся: не осуществляется ремонт асфальтового 
покрытия внутриквартальных проездов, спил 
больных и аварийных кустов и деревьев.

в связи с вышеизложенным страдают 
жители, вынужденные проживать на небла-
гоустроенной территории с потенциально 
опасными аварийными деревьями, что создает 

условия, приводящие к угрозе жизни и здоровью 
граждан, ухудшению качественных характеристик 
земельных участков, экологической и санитарной 
обстановки.

Согласно позиции ооо «СПб реновация», дан-
ный инвестор не осуществляет соответствующие 
работы, так как они не предусмотрены условиями 
заключенных с Кио договоров аренды (несмотря 
на то, что, согласно ч. 2 статьи 616 гражданского 
кодекса российской Федерации, именно арендатор 
обязан поддерживать арендуемое имущество в 
исправном состоянии, производить за свой счет 
текущий ремонт и нести расходы на содержание 
имущества, если иное не установлено законом или 
договором аренды). При этом соответствующая 
позиция фактически была поддержана решениями 
арбитражных судов.

в то же время и Контрольно-счетная палата 
занимает позицию, в соответствии с которой орга-
ны местного самоуправления Санкт-Петербурга 
не вправе осуществлять расходование бюджет-
ных средств на данные работы, так как соответ-
ствующие земельные участки находятся в аренде, 
и при выполнении таких работ за счет средств 
местного бюджета соответствующие действия 
будут квалифицированы как нецелевое расходо-
вание бюджетных средств (данный вывод уже 
неоднократно следовал в рамках контрольных 
мероприятий, проводимых Контрольно-счетной 
палатой Санкт-Петербурга). 

в письме от 06.07.2021 № 05-11-51483/21-
4-1 л.в. Кулаков указал, что Комитет имуще-
ственных отношений дополнил форму договора 
аренды обязательством инвестора обеспечивать 
организацию благоустройства, а также содер-
жание и ремонт элементов благоустройства в 
границах участка. При этом данное условие 
содержат лишь договоры, заключаемые после 
09.09.2019 года.

отмечу, что правовой механизм, позволяющий 
обеспечить проведение благоустройства земель-
ных участков, который Комитет имущественных 
отношений предлагает использовать, не всегда 
применим, поскольку не всегда Прокуратура го-
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имущественных отношений
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Л.В. Кулакову
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уважаемый сергей иванович!

Исх. № 926РО от 14 июля 2021 года

Мной был получен ответ из Комитета 
имущественных отношений Санкт- Пе-
тербурга по письму в адрес губернатора 
Санкт-Петербурга о содержании земель-
ных участков, арендованных ооо «СПб 
реновация» у Санкт-Петербурга.

Как следует из вашего ответа, по 
результатам судебных разбирательств 
срок действия 4 договоров о развитии 22 
застроенных территорий, заключенных 
между Кио и ооо «СПб реновация», был 
продлен до 2029 года. При этом с инве-
стором заключены 295 договоров аренды 
земельных участков в целях строительства 
объектов недвижимости в границах раз-
виваемых территорий.

в свою очередь данные территории 
длительное время фактически не обслу-
живаются: не осуществляется ремонт 
асфальтового покрытия внутрикварталь-
ных проездов, спил больных и аварийных 
кустов и деревьев.

в связи с вышеизложенным страдают 
жители, вынужденные проживать на не-
благоустроенной территории с потенци-

ально опасными аварийными деревьями, что 
создает условия, приводящие к угрозе жизни 
и здоровью граждан, ухудшению качественных 
характеристик земельных участков, экологиче-
ской и санитарной обстановки.

Согласно позиции ооо «СПб реновация», 
данный инвестор не осуществляет соответству-
ющие работы, так как они не предусмотрены 
условиями заключенных с Кио договоров арен-
ды (несмотря на то, что, согласно ч. 2 статьи 616 
гражданского кодекса российской Федерации, 
именно арендатор обязан поддерживать арен-
дуемое имущество в исправном состоянии, 
производить за свой счет текущий ремонт и 
нести расходы на содержание имущества, если 
иное не установлено законом или договором 
аренды). При этом соответствующая позиция 
фактически была поддержана решениями ар-
битражных судов.

в то же время и Контрольно-счетная палата 
занимает позицию, в соответствии с которой 
органы местного самоуправления Санкт-
Петербурга не вправе осуществлять расходо-
вание бюджетных средств на данные работы, 
так как соответствующие земельные 

участки находятся в аренде, и при выпол-
нении таких работ за счет средств местного 
бюджета соответствующие действия будут 
квалифицированы как нецелевое расходова-
ние бюджетных средств (данный вывод уже 
неоднократно следовал в рамках контрольных 
мероприятий, проводимых Контрольно-счетной 
палатой Санкт-Петербурга, а также поддержи-
вался и органами Прокуратуры).

в письме от 06.07.2021 № 05-11-51483/21-
4-1 вы указали, что Комитет имущественных 
отношений дополнил форму договора аренды 
обязательством инвестора обеспечивать ор-
ганизацию благоустройства, а также содер-
жание и ремонт элементов благоустройства в 
границах участка. При этом данное условие 
содержат лишь договоры, заключаемые после 
09.09.2019 года.

отмечу, что правовой механизм, позволяю-
щий обеспечить проведение благоустройства 
земельных участков, который вы предлагаете 
использовать, не всегда применим, поскольку 
не всегда Прокуратура готова обязывать органы 
местного самоуправления осуществлять данные 
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работы за счет бюджетных средств (на-
пример, прокуратура Кировского района 
отказывается в судебном порядке обязывать 
органы местного самоуправления содержать 
данные территории, поскольку считает, что 
это должен делать инвестор).

учитывая изложенное, на основании 
Федерального закона от 02.05.2006 № 59-
ФЗ «о порядке рассмотрения обращений 
граждан российской Федерации», в пределах 
компетенции прошу вас:

1. Предоставить тексты договоров о раз-
витии 22 застроенных территорий, а также 
договоров аренды земельных участков в 
целях строительства объектов недвижимо-
сти в границах развиваемых территорий, 
заключенных между Кио и ооо «СПб 
реновация».

2. Сообщить, какие действия предпри-
няты Правительством в лице Кио в целях 
обеспечения реализации обязательств го-
рода по договорам о развитии застроенных 
территорий?

3. Сообщить, начал ли инвестор ис-
полнять свои обязанности по итогам про-
шедших судебных разбирательств в рамках 
договоров о развитии застроенных терри-
торий?

4. Сообщить, какое количество догово-
ров, заключенных до 09.09.2019, не содер-
жат требования об обязательстве инвестора 
обеспечивать проведение благоустройства и 
по каким территориям?

5. Принимая во внимание сложившуюся 
правовую коллизию, рассмотреть воз-
можность взять на себя обязательства по 
содержанию и благоустройству земельных 
участков, переданных в аренду в границах 
развиваемых территорий.

ответ, а также результаты проведенных 
по данному обращению мероприятий, 
прошу направить в адрес регионального 
отделения и на электронную почту: spb@
spravedlivo.ru.

руководитель  
Аппарата 
регионального 
отделения партии          К.В. ЧереМнЫХ

Кристина ЧеРеМНЫХ

това обязывать органы местного самоуправ-
ления осуществлять данные работы за счет 
бюджетных средств (например, прокуратура 
Кировского района отказывается в судебном 
порядке обязывать органы местного са-
моуправления содержать данные территории, 
поскольку считает, что это должен делать 
инвестор).

учитывая изложенное, на основании 
Федерального закона от 02.05.2006 № 59-
ФЗ «о порядке рассмотрения обращений 
граждан российской Федерации», в пределах 
компетенции прошу вас принять меры про-
курорского реагирования в рамках вашей 
компетенции, а именно: обратиться с пред-
ставлением в отношении одной из сторон 
с целью осуществления обязательств по 
содержанию указанных территорий, арендо-
ванных ооо «СПб реновация» (в том числе 
в части осуществления текущего ремонта 
покрытий внутриквартальных проездов в 
границах арендованных участков, а также 
спила больных и аварийных деревьев на 
данных территориях).

ответ, а также результаты проведенных 
по данному обращению мероприятий, прошу 
направить в адрес регионального отделения и 
на электронную почту: spb@spravedlivo.ru.

руководитель  
Аппарата 
регионального 
отделения партии          К.В. ЧереМнЫХ

326 июля 2021 года
мы пишем

С 2011 года по поручению 
местной администрации МО 
Автово МКУ «Автовский центр 
благоустройства и социаль-
ного развития» ежегодно за-
ключает договоры с СПб ГАУ 
«Центр занятости населения 
СПб», согласно которым МКУ 
«Автовский Центр» выделяет 
рабочие места для времен-
ного трудоустройства несо-
вершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет, 
проживающих на территории 
муниципального образова-
ния муниципальный округ 
Автово и трудоустраивает 
на них граждан, направлен-
ных Центром занятости. В 
свою очередь Центр занято-
сти информирует граждан о 
наличии рабочих мест для 
подростков и направляет их 
для участия на временное 
трудоустройство…

Автовские ребята уже за 
столько лет знают про наш 
трудовой отряд, сами звонят в 
МО Автово и записываются на 
работу уже с февраля месяца. 
Приходят к нам на работу в 
трудовой отряд дети из много-
детных семей, опекаемых, 
стоящих на учете.

Основным направлением 
работы подростков в 2021 
году в рамках временного тру-
доустройства в свободное от 
учебы время в период летних 
каникул (июнь, июль, август) 
стало, как и в прошлые годы, 
благоустройство территории, в 
том числе уборка территории, 
детских площадок, газонов, 
полив посаженных деревьев 
и кустов, подрезка кустов и 
веток. Длительность работы 
детей до 16 лет – 16 часов в 
неделю, с 16 лет до 18 лет – 24 
часа в неделю. Руководство 
работой подростков и технику 
безопасности осуществля-
ет руководитель отряда (по 
основной работе специалист 
по работе с молодежью в под-
ростковом клубе).

В 2021 году в бюджете МО 
Автово на решение вопроса 
трудоустройства подростков 

запланировано 726200 руб- 
лей. На период летних каникул 
запланировано создать 30 
рабочих мест (июнь, июль, 
август), хотя желающих боль-
ше. Заработная плата для 
подростков до 16 лет – 12773 
рубля в месяц, с 16 до 18 лет 
– 13159 рублей в месяц. Цен-
тром занятости выплачивает-
ся материальная поддержка 
1500 рублей в месяц допол-
нительно к заработной плате. 
С каждым годом заработная 
плата увеличивается.

Можно сделать вывод о 
том, что финансирование 
органами местного само- 
управления временного тру-
доустройства несовершенно-

к сведению

летних в возрасте от 14 до 18 
лет является эффективным и 
обоснованным, из года в год 
подтверждается потребность 
подросткового населения му-
ниципального округа Автово в 
трудоустройстве и денежные 
средства, заложенные на 
финансирование этой статьи 
расходов, осваиваются в пол-
ном объеме.

В качестве поощрения для 
подростков трудового отряда 
в июне была организована 
экскурсия «Сестрорецкий 
Рубеж» и выдавались билеты 
в кино (с открытой датой по-
сещения).

Депутат мС мО Автово 
Светлана ТеТеРиНА

Светлана 
ТеТеРиНА

ОРГАНизАция ТРУДА пОДРОСТКОВ
В леТНиЙ пеРиОД В мО АВТОВО

меРопРиЯтие

РАДОВАлиСь ОТ ВСеЙ ДУши!

Июньские соревнования 
по городошному спорту сре-
ди детей МО Автово, посе-
щающих летний городской 
лагерь, прошли, как всегда, 
весело и интересно! В них 
приняло участие почти 70 
ребят. Спортивное меро-
приятие проводили с учетом 
мер по противодействию 
распространения коронави-
руса. Дети были счастливы, 
получили огромный заряд 

прекрасного настроения и 
от всей души радовались, 
когда их награждали при-
зами от МО Автово!

Депутат мС мО Автово 
марина КОРзУНОВА

пАтРиотическое воспитАние

НепОКОРеННыЙ ВРАГУ
«СеСТРОРецКиЙ РУБеЖ»

По программе досуговых 
мероприятий в июне была 
организована увлекательная 
экскурсия в музей «Сестро-
рецкий Рубеж» для 25 под-
ростков трудового отряда 
МО Автово. Этот музейный 
комплекс посвящен 22-му 
Карельскому укрепленному 
району – единственному, ко-
торый не пропустил финнов. 
Именно здесь, под Сестро-
рецком, враги вынужденно 
остановились и стояли до 
1944 года и прорыва блока-
ды Ленинграда.

Ребят накормили вкус-
ной полевой кухней, по-
казали интересный фильм 
о событиях военных лет. 
Они посетили экспозицию 
под открытым небом, где 
представлены уникальные 
экспонаты времен Великой 
Отечественной и Русско-
финской войн: танковая 

огневая точка с башней 
КВ-1, железобетонные и ме-
таллические бронеколпаки, 
бронированная огневая точ-
ка «Ижорская башня» и др. 
Ребята прекрасно отдохнули 
на реке Сестра, получили 
море впечатлений, новые 
знания о финской и Великой 
Отечественной войне, увиде-
ли и узнали новое о взрывча-
тых веществах. Всех сняли 
в фильме администрации 
города Сестрорецк.

Депутат мС мО Автово 
Нелли фОГель

Нелли 
фОГель

марина
КОРзУНОВА

к сведению

Г.Б. Трусканов и А.И. Антонова 
(слева) на заседании Обществен-
ного совета Кировского р-на
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Древнейшая история Автово

4 тысячи лет назад там, где 
сейчас находится наше Автово, 
располагался берег Литоринового 
моря. Южный берег этого слабо-
солёного моря, предшественника 
современной Балтики, называется 
литориновым уступом. Уровень 
Литоринового моря был примерно 
на 10 метров выше современного 
Финского залива, а потому была 
иной и территория, подвластная 
морской стихии. 

На дне Литоринового моря на-
ходилась вся территория центра 
Петербурга. Существовало это море 
8000-4000 лет назад. До него здесь 
простирались пресное Анциловое 
озеро, ранее – Иольдиевое море, а 
ещё раньше – Балтийское леднико-
вое озеро, которое образовалось в 
результате таяния ледника в конце 
последней ледниковой эпохи. 9000 
лет назад образовался пролив в 
районе Эресунна – между Сканди-
навским полуостровом и датским 
островом Зеландия. Через него в 
Анциловое озеро стала поступать со-
лёная вода, которая превратила пре-
сный водоём в Раннее Литориновое 
море. С расширением пролива море 
становилось всё 
более солёным. 

Название «Ли-
ториновое» свя-
зано с видом мол-
люска – Littorina 
littorea (Литорина 
обыкновенная), 
к о т о р ы й  б ы л 
распространён в 
этом море. Сей-
час литорина – 
изысканное блю-
до французской 
кухни. В том же периоде происходит 
заселение водоёма рыбой – тре-
ской, угрём, камбалой, а также 
млекопитающими – кольчатой нер-
пой, длинномордым и гренландским 
тюленями, морской свиньёй. Охота 
на тюленей привлекала сюда древ-
них людей.

На юге города берег моря хорошо 
заметен в Автово и окрестностях. 
Повышение уровня заметно вдоль 
Петергофского шоссе, на Стачек 
(на таком возвышении располо-

привычных для 
нас водоёмов – 
реки Нева и Ла-
дожского озера. 
4000-5000 лет 
назад уровень 
Л а д о ж с к о г о 
озера, которое 
было заливом 
Литоринового 
моря, стал по-
вышаться ,  а 
уровень самого 
Литоринового 
моря понизился. 
Так сформиро-
валось Ладож-
ское озеро (или 
озеро Нево) . 
Новое море на-
зывают Древне-
Балтийским (оно 
было примерно 

Рельеф Санкт-петербурга 
славится своим равнинным 
характером. Ни тебе крутых 
спусков, ни затяжных высоких 
подъёмов, столь привычных 
для многих других русских 
городов – благодать для тех, 
кто любит продолжительные 
пешие прогулки по Северной 
столице. Но даже в этом рав-
нинном царстве можно обна-
ружить «выпуклые» следы 
климатических изменений, 
которые происходили в наших 
широтах. Вместе с климатом 
менялся и ландшафт.

территории были две крупных реки 
– Мга и Тосна, первая из которых 
впадала в Ладожское озеро, а вто-
рая – в Древне-Балтийское море. В 
какой-то момент переполнившееся 
Ладожское озеро направило воды 
Мги в русло Тосны – и  так сформи-
ровалась новая река. Новая, нью, 
нюэ или Нева – очевидно, семантика 
слова демонстрирует, что люди ста-
ли свидетелями образования этой 
водной артерии.

Бывшее Литориновое море от-
ступало на запад, отчего Нева обра-

зовала второй рукав, сформировав 
дельту реки – центр современного 
Петербурга. 

Сейчас мало что напоминает о 
старой акватории в нашем регионе. 
Впрочем, не так давно одна из улиц 
Приморского района получила на-
звание «Литориновая».

А в Автово всякий раз, спускаясь 
по «горке», жители могут вооб-
ражать, что так они погружаются в 
древние морские просторы. 

Депутат мС мО Автово
Денис мАРТьяНОВ

из истоРии Автово

Юбилярам

Дорогие юбиляры!
Примите поздравления
и пожелания здоровья, 

благополучия, счастья и 
ещё долгих-долгих лет 

жизни!

ОТ ВСеЙ ДУши

С 80-летием!
АРУТюНОВ Валерий Седракович (2 июля)
КУзНецОВ михаил Дмитриевич (3 июля)
ДОРОшиНА ирина михайловна (5 июля)
феДОРОВА лидия ивановна (12 июля)
СКУпСКАя Алла михайловна (18 июля)

мОРеВА людмила Константиновна (20 июля)
СТыКУц инна Константиновна (24 июля)

иВАНОВА мария павловна (26 июля)

Со 100-летием!
КУшНеРеВА людмила федоровна (20 июля)

С 95-летием!
НиКОНОВА лидия Александровна (2 июля)
пОлУНиНА Клавдия Андреевна (28 июля)

С 90-летием!
КУзьмиНА зинаида Васильевна (7 июля)
мАХОВА мария Афанасьевна (10 июля)

ильиНА Нина Георгиевна (14 июля)
леВичеВА Ольга ивановна(18 июля)

Восхищённо поздравляем!

С Золотой Свадьбой
супругов НОВиКОВыХ Анатолия Андреевича 
и Татьяну Владимировну, вступивших в брак 

1 июля 1971 года;
супругов иСАеВыХ Анатолия петровича 
и елену Николаевну, вступивших в брак 

 2 июля 1971 года;
супругов еВСТифееВыХ Виктора петровича, 

и людмилу Николаевну, вступивших в брак 
14 июля 1971 года!

С 85-летием!
иВАНОВА маргарита Александровна (8 июля)
Романовский Николай Николаевич (15 июля)
Васильева Валентина Николаевна (17 июля)

Голова Валерия Григорьевна (30 июля)

С 75-летием!
БлюмеНфельД людмила Александровна (3 июля)

ТеплОВА Тамара Борисовна (9 июля)
КОРчАК Николай Николаевич (13 июля)

меЙеВ Владислав Алексеевич (15 июля)
пеРеХРАмОВА Татьяна Владимировна (24 июля)
БАГДАСАРОВ Александр Аванесович (25 июля)
СОКОлОВА людмила Александровна (25 июля)

зАВАРиНА Галина Викторовна (27 июля)
иВАщеНКО елена Константиновна (29 июля)

БУСыГиНА Наталья Викторовна (31 июля)
чАТиНяН Наталья Алексеевна (31 июля)

У нас в гостях жительница нашего 
Автово, замечательная певица и 
композитор, автор песен и поэт — 
Маша Тереб. В ее многогранном 
творчестве необычайно тонко и 
глубоко отражается наш прекрасный 
мир во всем его разнообразии. Буд-
то сама природа распахнула перед 
ней свою волшебную палитру красок 
и звуков. Иногда невозможно дать 
определение тому, что ускользает 
от нас и растворяется в нереаль-
ности. Это как Пятое измерение, 
Шестое чувство или еще что-то, 
неподвластное разуму. Творческий 
человек подобен космосу, и его 
Вселенная уникальна и несравнима. 
Можно расслышать в ее мелодиях 
отголоски разных талантливых ис-
полнителей, но она похожа на да-
лекую неизведанную звезду, мягкий 
свет от которой нежно мерцает в 
нашей Галактике, наполняя сердце 
прекрасными чувствами и даря каж-
дому что-то своё, глубоко личное. 
Можно сказать, что она музыкант 
Вне Времени и за границей опреде-
ления стилей, с их четкими структу-
рированными очертаниями, как едва 
уловимая нежная мелодия, которая 
радует изнутри своими переливами 
и неопределенностью.

Маша родилась в Ленинграде. 
Впервые вышла на сцену в 4 года в 
составе детской группы в качестве 
«вокалистки и клавишницы».

Основной своей професси -
ей, полученной в университете 

поэтическАЯ стРАничкА

Подступая к запредельному
(музыкальный факультет РГПУ 
им. А.И.Герцена), считает хоровое 
дирижирование. Преподаёт во-
кал, фортепиано, сольфеджио, 
периодически продюсирует вокал, 
эпизодически сочиняет для других 
исполнителей, работает с авторами 
над созданием их произведений 
(композиция, стихосложение).

Эта хрупкая, на первый взгляд, 
девушка продолжает идти по од-
нажды выбранному пути, оставаясь 
верной себе: «Весь Санкт-Петербург 
1997» (дипломант); теле-фестиваль 
«Шлягер года» 1998, «Хрустальный 
микрофон», саундтрек к т.ф. «Уик-
энд с детективом», альбом «Мана 
2002»; номинант на премию жур-
нала «Петербургский музыкант», 
номинация «Music woman»; альбом 
«Лицом к лицу» (изд. «Manchester 
Files» 2007); номинация на премию 
«На Благо мира» 2020 – песни «Тает 
снег» и «Ветром»; альбом «Психи. 
Художники. Любовь» (изд. «Бомба-
Питер» 2020); альбом «Здесь» (изд. 
«Бомба-Питер» 2020). «Светлые 
стихи поэтов Санкт – Петербурга» 
(победитель конкурса, 2000); член 
«Открытого Поэтического Обще-
ства Института Гуманитарной Ин-
теграции» (Северо-запад России 
и страны Балтии); с 2004 член 
«Союза писателей Ленинградской 
области и Санкт-Петербурга». Ав-
тор поэтической книги «Шаги» (изд. 
2002), публикаций в поэтических 
альманахах – «Рубикон»,  «Мед-
вежьи песни», «Grafo», «Обводный 
Times», «Окно»; финалист 14-го 
Всероссийского фестиваля мело-
декламации «Петербургский ангел» 
им. В.В.Верушкина, впервые прово-
димого в онлайн формате; номинант 
национальной литературной премии 
«Поэт года» за 2020 год.

Беседовала 
Алла чиСТяКОВА

P.S. уважаемые читатели, две 
точки «..» — авторский знак Маши.

Добро пожаловать в мир Маши 
Тереб: http://vk.com/mashatereb, 
https://vk.com/club166167633, http://
www.stihi.ru/avtor/mashatereb.

* * *
Пусть солнце льет лучи в мои глаза.
Пусть надвигается вечерняя гроза –
дожди наПолнят хрусталем дворы – 
                                              небесный дар.
Пусть к ночи – заПах трав. и чистая вода.
и ветер майский с моря сквозь листву
оПустится к цветам и Побежит в траву.

* * *
Протяни руку,
Прикоснись к ветру.
не сПугни звуки,
Покорив метры.
усПокой нервы,
окунись в волю.
взгляд на мир Первый
всПомни. без боли.

* * *
не думай. сделай себе Подарок.
в окне закат. город стал тише.
через две улицы ПросПект слышен.
сквозь анфиладу арок
летает лето.

* * *
гроза расПахнула глазастое лето.
гроза рассказала, что сбудется это – 
три месяца солнца, море, мечты..

глазастое счастье моё – это ты!..

* * *
ты сПишь Под звуки фортеПиано.
на Питер надвигается циклон.
Пассажи вырисовывают дождь –
он завтра будет биться о стекло
оконное, оПережая зиму.
как будто это всё необходимо –
так биться в окна..

Прилетят
синицы – 
кормушка, семечки, бэкграундно-бело – 
и замелькают жёлтым, заметив наши лица
с той стороны стекла, где шумно и теПло.
никто не будет в окна биться.
дождь сменит снег,
снежинки Полетят к нам в руки
– лови! – смотреть как тают и смеяться.

ты сПишь Под синтезаторные звуки –
я синтезирую твой сон, чуть-чуть..

ты сПишь и Продолжаешь улыбаться. 

* * *
самое интересное – ты и сны.
любимое – ты и свет весны.
необходимое – ты и мир с любой стороны.

* * *
слова мешают говорить
как говорит река.
свободен Путь ей. вечно Плыть.
все вдаль. издалека.

она все Помнит, узнает,
меняет глубину,
и в тысячах зеркал живет,
расстеленных По дну.

По глади голубой идти,
По небу босиком
извечным Путником… найти,
увидеть смысл в Простом.

теПло шагов как бирюза,
зеленый цвет любви…
дождем наПолнятся глаза
и светом, что внутри.

* * *
да, солнца больше
и устойчивее свет.
мои глаза становятся цветными.
в них мир, мир Проявляет цвет.
и с разных струн:
« – Je suis, tu es.. – и ныне..»

* * *
уже Пахнет дождём.. дождями..
лето в зените. мир внутри.
Полнота такая что не умещается во мне, 
                              разворачивается во вне –
смотрю ночами и днями
как глазами. дышу морями..
лето в зените. слушай.
смотри в меня, смотри.

* * *
мигаешь огнями с соседней орбиты.
все сПутано днями, часами забито,
Послушно Потоку сезонных недель…
уПравимся ль к сроку свести Параллель?

в моих лабиринтах зеленого шелка –
соседние квинты и книжные Полки.
в твои лабиринты – ни шагу. и квиты.
мигаю огнями с соседней орбиты.

* * *
мерцает солнце на воде,
Парит Прохладой ветер.
я Потерялась в этом сне,
застыла в мягком свете.

стою, обутая в траву – 
вода, мосты и небо.
и, окунаясь в синеву,
гадаю – быль иль небыль.

крик чаек, чьи-то голоса
и шелест теПлых нот...
и август, чуть Прикрыв глаза,
мурлычет словно кот.

* * *
надо заПомнить дату
сегодняшнего счастья-дня.
восемнадцатое июня.
открытие меня.
открытие окон чистых.
с Порывами ветра в дом –
дождь. внутрь.
дороже всех музык гром.
волшебное небо Птичье,
моё. и твоё – смотри.
счастье – сейчас. сегодня.
выкинь календари.

* * *
счастье жить. иначе и не скажешь.
этот вечер Полон тишины.
это небо, ласточки, закаты –
розовым к лицу Прикосновеньем – так важны..
так важны что нет иных концеПций,
чьих-то догм, нагромождений в голове.
счастье жить, Предчувствуя рассветы
росами хрустальными в траве.

* * *
открыть окно и затаить дыханье..
 – одень наушники, малыш, я слушаю дожди..
все стихло. ветра нет. сПокойно мирозданье.
и будет лето. лето вПереди.

и будто не было зимы,
был май всегда и были леПестки
черёмуховой кутерьмы
на линиях руки.

Денис 
мАРТьяНОВ

на пять метров 
выше современ-
ного). Суша на 
севере Ладожско-
го озера подни-
малась дальше, 
размыла есте-
ственную плоти-
ну и образовала 
величественный 
водопад. Позже 
он сформировал 
невские пороги. В 
то время на этой 

жена, например, 
«больница Фо-
реля» – Центр 
культуры и досу-
га «Кировец» на 
Стачек, 158), на 
территории Крас-
ненького кладби-
ща и, разумеет-
ся, на «горке» – у 

пересечения Автовской и Краснопу-
тиловской улиц. 

Часть Краснопутиловской от 
Автовской в сторону Червонно-
го казачества и возвышалась на 
морском берегу. Впрочем, уровень 
моря менялся, и в городе есть много 
ступеней-террас, отличающихся по 
высоте – например, знаменитые 
Пулковские высоты, к которым также 
подходило Литориновое море.

С исчезновением Литориново-
го моря связано возникновение 

УВАЖАемые ЖиТели АВТОВО, 
ОТмечАющие 50-леТие, 60-леТие, 70-леТие 

СО ДНя СВАДьБы и 100 леТ  
СО ДНя РОЖДеНия В 2021 ГОДУ!

Просим обращаться в муниципальный совет 
МО МО Автово (по адресу: ул.Краснопутиловская, д. 27)  

для получения памятного подарка. ТелефОН: 785-00-47.

меРопРиЯтие

КАКие ТАлАНТы ЖиВУТ 
У НАС В АВТОВО!

23 июня состоялось одно 
из самых любимых летних 
мероприятий в Автово — 
Выставка творческих работ 
жителей нашего округа, по-
священная Дню цветов.

Каждый год выставка пре-
ображает улицу в празднич-
ную галерею, которая радует 
зрителей искусными произ-
ведениями участников самых 
разных возрастных категорий. 
Это и дети 6-13 лет, и моло-
дежь, и старшее поколение. 
Выставка стала уже традици-
онной и много лет собирает 
почитателей творчества. В 
этом году также были пред-
ставлены работы во всем 
многообразии творческой 
фантазии. Это замечательные 
картины, написанные маслом, 
вышивка лентами, бисером, 
мулине. Были оригинальные 
поделки из цветных бумажных 
салфеток и плетеные поделки 

из газет, покрытых лаком, а 
также картины из эпоксидной 
смолы. Оценка работ и по-
бедители были определены 
по итогам зрительского голо-
сования. Все участники и по-
бедители получили памятные 
призы от муниципального 
образования Автово. Награж-
дение проводил глава МО 
Автово Геннадий Трусканов 
и депутаты местного совета. 
Но самый главный подарок 
— это прекрасное настроение 
и радость, живой интерес 
зрителей и прохожих, которые 
превратили Выставку цветов в 
красивое культурное событие 
для автовцев. До встречи в 
следующем сезоне!

Депутат мС мО Автово 
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литорина Обыкновенная

Горка - возвышение 
на Краснопутиловской улице

литориновое море

Автовская,19 - 
дом построен
на возвышении

Блюдо из литорины


