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Принимая участие в акции, Вы вно-
сите вклад в улучшение экологической 
обстановки города. Для утилизации и 
переработки экомобили принимают мини 
энергосберегающие лампы, батарейки, 
термометры, ограниченное количество 
ламп лб (люминесцентные), мини акку-
муляторы, оргтехнику и периферийные 
устройства.

на территории муниципального
образования муниципальный округ

автово продолжается

специальный «Экомобиль»
будет ждать вас:

06.06.2019 • с 16.30 до 17.30 часов •  
ст.м. Автово, пр. Стачек, дом 86 
(телефон: 8 (952) 219-87-66)

06.06.2019 • с 18.00 до 19.00 часов •  
ул. Маринеско, д. 9 

(телефон: 8 (952) 219-87-66)

15.06.2019 • с 16.30 до 17.30 часов •  
ст.м. Автово, пр. Стачек, дом 86 
(телефон: 8 (952) 219-89-03)

15.06.2019 • с 18.00 до 19.00 часов •  
ул. Маринеско, д. 9 

(телефон: 8 (952) 219-89-03)

25.06.2019 • с 16.30 до 17.30 часов •  
ст.м. Автово, пр. Стачек, дом 86 
(телефон: 8 (952) 219-87-43)

25.06.2019 • с 18.00 до 19.00 часов •  
ул. Маринеско, д. 9 

(телефон: 8 (952) 219-87-43)

акция по сбору
опасных бытовых 

отходов от населения

УВАжАеМые жители Мо АВтоВо!

C президентским размахом

отметим, что за 107 лет су-
ществования Верфи это третий 
визит на завод главы Российского 
государства. Первым побывал 
здесь в 1913-ом году император 
николай II во время спуска на воду 
судна-спасателя подводных лодок 
«Волхов». Вторым — Генераль-
ный секретарь ЦК КПСС никита 
Хрущев, в 1962 году посетивший 
ракетный крейсер «Грозный». и 
еще спустя полвека завод посетил 
Президент Рф Владимир Путин.

церемония в Эллинге
Само мероприятие объеди-

нило по видеоконференцсвязи 
три судостроительных завода. 
на «Северной верфи» Владимир 
Путин вместе с ветераном ВМф 
Всеволодом Хмыровым устано-
вили закладную доску на фрегат 
«Адмирал Амелько» проекта 
22350, а вице-премьер Юрий Бо-
рисов, министр обороны Сергей 
Шойгу и министр торговли и про-
мышленности Денис Мантуров 
— на фрегат «Адмирал Чичагов». 
Проект разработан Северным 
проектно-конструкторским бюро. 
Сразу после закладки состоялась 

стыковка блоков корпуса корвета 
«Меркурий» проекта 20386. ее 
выполнил электросварщик «Се-
верной верфи» Кирилл Морозов. 
Посредством телемоста корабе-
лы и почетные гости «Северной 
верфи» вместе с Верховным 
главнокомандующим наблюда-
ли за закладкой двух больших 
десантных кораблей «Василий 
трушин» и «Владимир Андре-
ев» на Прибалтийском судо-

строительном заводе «Янтарь» 
(Калининград). А в заключение 
произошло еще одно знамена-
тельное событие — спуск на 
воду атомной подводной лодки 
«Белгород» в Северодвинске на 
производственном объединении 
«Севмаш». некоторые завод-
чане, попавшие на церемонию, 
смогли коротко пообщаться с 
Президентом: В.В.Путин подошел 
поприветствовать сотрудников, 

пожелал успехов, задал несколь-
ко вопросов. Кто-то из корабелов 
стал обладателем касок с его ав-
тографом. Главное, что сделали 
судостроители — обратили вни-
мание руководителя государства 
на значимость строительства 
нового эллинга. надеемся, что 
Президент возьмет стройку под 
личный контроль.

пресс-служба 
сз «северная верфь»

«северная верфь» стала 
главной площадкой цере-
монии закладки, стыковки и 
спуска на воду кораблей для 
военно-морского флота рос-
сийской федерации. в меро-
приятии принял участие пре-
зидент рф владимир путин.

Продолжение на стр. 3

как сЭкономить на оплате за жкх
по счетам реформ жкх

Рост та-
р и ф о в  з а 

п о л ь з о в а -
ние услугами 

жКХ, а также 
инфляционные 

процессы в нашем государстве соз-
дают большие финансовые проблемы раз-
личным группам граждан. оплата за услуги 
жКХ - одни из самых болезненных расходов 
в бюджете семьи, так как остальные расходы 
можно регулировать (например, уменьшить 
свои расходы на отдых и т.д.). В принципе, в 
оплате за пользование услугами жКХ можно 
до определенного предела также сократить 
потребление электроэнергии, газа и воды. 
но, как показывает опыт многих жителей 
наших домов, проведение такой экономии 
существенного влияния на уменьшение 
общей суммы платежа за оплату услуг жКХ 
не вносит. наоборот, они могут создать не-
комфортные условия проживания и отдыха 
после работы в квартире. Возникает вопрос: 
как быть? Попробую дать ряд советов, 
которые могут быть полезны для наших 
читателей.

благоустройство

многолетняя работа завершилась успехом!

Глава Мо Автово Геннадий 
трусканов сообщил жителям 
о том, что многолетняя рабо-
та нашего муниципального 
образования по включению 
территории внутридворового 
сквера в перечень территорий 
зеленых насаждений общего 
пользования местного значения 
завершилась успехом и с фев-
раля 2019 года муниципальное 
образование имеет, наконец, 
законную возможность бла-
гоустраивать двор.

Заместитель директора му-
ниципального предприятия «Ав-
товский центр благоустройства» 
Павел Панов рассказал жителям 
о том, что в соответствии с реше-

нием общественного совета Мо 
Автово в 2019 году запланиро-
вано разработать и согласовать 
проект благоустройства. Проек-
том предполагается, во-первых, 
зонирование территории сквера 
с выделением следующих зон: 
игровая зона для детей младшего 
возраста (3-6лет); игровая зона 
для детей старшего возраста 
(7-14 лет); спортивная зона (с 
тренажерами и спортивными 
снарядами); зона тихого отдыха 
(предназначенная для взрос-

лых). Во-вторых, устройство 
покрытий разных типов, ремонт 
и устройство газона, посадка 
деревьев (крупномеров) и уста-
новка детского и спортивного 
оборудования. Существующее 
оборудование (игровое и спор-
тивное) - бесхозное, находится 
в неудовлетворительном состоя-
нии и будет демонтировано.

Пришедшие на встречу жите-
ли, в целом, согласились с пред-
ставленной концепцией благоу-
стройства, но просили обратить 

особое внимание на следующие 
проблемы: неудовлетворитель-
ное состояние контейнерной 
площадки, примыкающей к скве-
ру, необходимость в ограждении 
не только сквера, но и площадки 
для детей младшего возраста. 
Кроме того, они считают нужным 
обеспечить безопасный проход 
детей из детского сада №73 на 
территорию сквера.

Пожелания жителей будут 
учтены Мо Автово при раз-
работке проекта в случае их 
одобрения Комитетом по градо-
строительству и архитектуре при 
выдаче задания на разработку 
проекта. Заместитель главы Мо 
Автово илья Шмаков отметил, 
что Мо Автово планирует при-
ступить к реализации проекта 
в 2020 году. однако, в связи 
с сокращением бюджетного 
финансирования проект будет 
реализовываться поэтапно.

Следующая встреча с жите-
лями намечена после получения 
задания на разработку проекта 
благоустройства от Комитета по 
градостроительству и архитекту-
ре для его обсуждения. 

заместитель директора 
мку «автовский центр бла-

гоустройства и социального 
развития» п.в. панов

в зале заседаний му-
ниципального совета мо 
автово состоялась встре-
ча с жителями домов 69 
и 71 по пр. стачек и дома 
20 по ул. кронштадтской 
по вопросу разработки 
проекта благоустройства 
внутридворовой террито-
рии в рамках реализации 
приоритетного проекта 
«формирование комфорт-
ной городской среды».

Во-первых, необходимо рассмотреть вопрос 
о возможности оформления льгот на оплату 
услуг жКХ. К сожалению, нет единого закона, 
где бы перечислялись все категории граждан, 
имеющие право на субсидии или компенсации 
при оплате коммунальных услуг жКХ.

Эта информация разбросана по разным за-
конам. Специально для «Российской газеты» 
ее собрал адвокат олег Сухов. так как не у 
всех есть возможность выписывать или по-
купать «Российскую газету», предоставим эту 
полезную информацию для наших читателей 
на страницах «АВ»:

1. Затраты многодетных семей на оплату 
жКХ компенсируются по Указу Президента 
Рф № 431 от 05.05.1992 года. Этот документ 
предусматривает скидку по оплате комму-
нальных услуг в размере не ниже, чем в 30 
процентов. но местные власти могут устано-
вить для них и более весомые преференции. 
они прописаны в законах субъектов Рф.

2. Учителя и работники образования, 
проживающие в селе и в рабочих поселках, 
получают 1200 рублей на отопление, осве-
щение и оплату жилья.

технический прогресс не стоит на одном 
месте, и мы стараемся за ним успевать. 

официальная страница Мо Автово 
в социальной сети ВКонтакте https://
vk.com/momoavtovo пользуется по-
пулярностью у жителей Автово.

С февраля 2018 года мы запустили 
обратную связь в наиболее популярных 
мессенджерах Whats App, Viber и Telegram 
- контактный номер: 8 (921) 960-95-30. 
В мессенджерах вы также можете задавать 
вопросы, оставлять свои предложения, а 
также делиться полезной информацией! 

вместе. на благо автово!

идем в ногу
со временем! автово - центр воспитания 

будущих Экологов!

экология

5 июня отмечается все-
мирный день окружающей 
среды. он был учрежден 
генеральной ассамблеей 
оон в 1972 году. в россии 
в этот день мы будем от-
мечать и день эколога! со-
ответствующий указ в 2007 
году подписал президент 
рф владимир путин. 

Всем нам хочется, чтобы 
вопросам охраны окружаю-
щей среды уделялось куда 
больше внимания, нежели 
сейчас. Право граждан 
России на благоприятную 
окружающую среду закре-
плено в Конституции Рф. 
и хотя выбор, казалось бы, 
однозначен, однако, к со-
жалению, зачастую побеж-
дают экономические инте-
ресы над правами граждан: 
дышать чистым воздухом, 
пить родниковую воду, пи-
таться здоровой пищей, 
жить вне зон воздействия 
различных вредных для 
человека факторов. тут 
дело не только в алчных 
олигархах, желающих зара-
ботать, или в неспособной 
навести порядок в этом 
вопросе власти. В сознании 
большинства жителей стра-
ны, и Санкт-Петербурга в 
частности, ещё не укоре-
нилось мнение о важности 
вопросов сохранения окру-
жающей среды как залога 
здоровья нации и будущих 
поколений.

но есть надежда, что 
совсем скоро ситуация нач-
нёт меняться. Автово вно-
сит свой весомый вклад в 
воспитание ответственных 

граждан, сведущих в во-
просах экологии. Мы уже 
рассказывали на страницах 
«АВ» об уникальном лицее 
№ 389 «Центре экологиче-
ского образования». если 
в октябрьском номере про-
шлого года «АВ» директор 
лицея лариса ивановна 
Васекина рассказала боль-
ше об истории Центра и 
учебном процессе, толь-
ко вскользь упомянув об 
организации внеурочной 
занятости учащихся и воз-
можности дополнительного 
образования, то сегодня мы 
хотели бы чуть поподроб-
нее поговорить об этом.

В короткой газетной ста-
тье не удастся рассказать о 
всей образовательной дея-
тельности Центра, посколь-
ку она очень разнообразна. 
Это естественнонаучная, 
социально-педагогическая, 
техническая, физкультурно-
спортивная, художественная 
и туристско-краеведческая 
направленность.

остановимся на есте-
ственнонаучной направ-
ленности, на учебных ис-
следованиях, связанных с 
экологией.

Дополнительные знания 
и навыки в «Центре эко-
логического образования» 
получают не только ученики 
лицея и не только жители 
Автово. лицей выступает 
центром притяжения мно-
жества неравнодушных к 
окружающей среде маль-
чишек и девчонок со всего 
Кировского района.

Продолжение на стр. 2

«мне невероятно повезло 
в жизни: все мои учителя 
были с большой буквы»

вот и прозвенел по-
следний школьный звонок, 
ставший предвозвестни-
ком взрослой жизни. от-
ныне экзамены предстоит 
сдавать учителям, кото-
рым выставлять оценки за 
достижения и успех их уче-
ников будет сама жизнь. 
а у нас в гостях юрист 
андрей катаев, который 
убежден, что на его карьеру 
определяющее влияние 
оказал золотой сплав учи-
телей родной школы.

Редко встретишь чело-
века, которого фортуна 
благословляет большим 
количеством замечатель-
ных педагогов, начиная со 
школьной скамьи. такой дар 
преподнесла судьба нашему 
собеседнику А.е.Катаеву, 
получившему образование 
в трех высших учебных за-
ведениях, которые можно 
отнести к одним из самых 
престижных в нашей стране 
по уровню знаний.

— андрей евгеньевич, 
на каком жизненном этапе 
у вас сформировался та-
кой прагматичный образ 
мыслей? кто научил вас 
смотреть на жизнь без 
иллюзий?

— Местом становления 
моей личности стала школа. 
нам повезло неимоверно, 
потому что среди наших 
преподавателей были и 
опытные педагоги с боль-
шим стажем и молодые, 
талантливые учителя, кото-
рым было всего по 25 лет, и 
некоторые из них стали по-
том кандидатами наук. если 
брать фактически любой 
предмет, который у нас был 
в школе, то по каждому из 
них посчастливилось иметь 
таких педагогов, что лучше 
пожелать сложно. 

Продолжение на стр. 2

Муниципальный совет Автово объявляет муниципальный 
конкурс творческих работ жителей округа Автово

«мир цветов»

внимание!

Работы могут быть выполне-
ны в различной технике – рису-
нок, плетение, вышивка и т.д.

К представленной на кон-
курс работе должна быть при-
ложена записка, в которой 
указаны: тема работы, сведе-
ния об авторе: фамилия, имя, 
отчество, дата рождения, адрес 

ПРиеМ РАБот с 3 июня по 14 
июня по рабочим дням с 15.00 до 
17.00 часов в помещении Муници-
пального совета Автово по адресу: 
ул. Краснопутиловская, д. 27.

проживания и телефон для 
связи. После выставки работы 
возвращаются участникам.

Выставленные работы будут 
оцениваться жителями города. 

По итогам конкурса авторы 
лучших работ будут награжде-
ны призами. 

телефон: 785-00-47.

выставка работ состоится 20 июня с 16.00 до 18.00 
на площади у выхода из метро автово.

А.Е. Катаев, 
юрист МО Автово
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автово - центр воспитания 
будущих Экологов!

их привлекает возмож-
ность общения с такими же 
увлечёнными экологией ре-
бятами, возможность открыть 
что-то новое с помощью 
всезнающих педагогов до-
полнительного образования, 
возможность поработать в 
лаборатории, провести ис-
следования, подтвердив или 
опровергнув ту или иную 
гипотезу.

и хоть данные исследова-
ния школьников называются 
учебными, они на самом деле 
представляют собой настоя-
щие небольшие научные ра-
боты. В них рассматриваются 
вопросы, о существовании 
которых многие взрослые 
и не подозревали. напри-
мер, знаете ли вы, что при 
разрезании металлическим 
ножом овощей и фруктов кон-
центрация содержащегося 
в них витамина С уменьша-
ется? Поэтому наши юные 
исследователи рекомендуют 

использовать для приготов-
ления пищи керамические 
ножи и избегать металли-
ческой посуды. Я даже и не 
задумывался об этом!

Педагог дополнительного 
образования ольга Васи-
льевна Голованова познако-
мила редакцию «АВ» с целой 
подборкой исследований 
учащихся по экологической 
тематике. В этих работах 
описывается состояние во-
дных ресурсов, и как наше 
ежедневное поведение влия-
ет на финский залив, или как 
использовать пластик, как 
относиться к разовой посуде 
в сети булочных и пекарен. 
С одним исследованием 
ученика 9 класса гимназии 
№ 397 Дмитрия Семенихина 
(педагоги: Голованова ольга 
Васильевна, лицей № 389 
«ЦЭо» и Сластенова ирина 
Юрьевна, учитель химии, 
гимназии 397) мы знакомим 
наших читателей.

заместитель главы мо 
автово и.в. шмаков

мы помогаем:
• семьям с детьми, находящимся в трудной жизнен-

ной ситуации или в социально опасном положении
• несовершеннолетним матерям с младенцами и 

несовершеннолетним беременным
• женщинам в трудной жизненной ситуации
• беженцам и вынужденным переселенцам, на-

ходящимся в трудной жизненной ситуации
• ВиЧ-инфицированным гражданам и членам их 

семей
• гражданам, зависимым от психоактивных ве-

ществ

мы предоставляем сле-
дующие виды услуг:

• социально-психологические,
• социально-правовые,
• социально-педагогические,
• социально-трудовые,
• социально-бытовые,
• социально-медицинские,
• срочные социальные услуги.

специалисты учреждения:
• психологи,
• юрисконсульты,
• специалисты по социальной работе,
• культорганизаторы.

форма социального обслуживания: полу-
стационарная, с периодом пребывания до 4-х часов.

мы организовываем: посещение театров, 
музеев, кинотеатров, океанариума, дельфинария и 
другие досуговые мероприятия для семей с детьми.

на базе учреждения открыты:
• Клуб многодетных семей Кировского района 

«Семицветик»
• Клуб для женщин «ты не оДнА»
• Клуб психологической поддержки граждан, живу-

щих с ВиЧ, и их родных «Шаг навстречу»
• Группа психологической поддержки для родных и 

близких наркозависимых «новые решения»
• «творческая мастерская «ниточка-иголочка»

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение

«центр социальной помощи 
семье и детям кировского района 

санкт-петербурга»

наши адреса: ул. трефолева, д. 22/25, лит А., 
(812) 747-35-58; ул. Гладкова, д.43, (812) 747-28-49
Email: 2008cspsd@mail.ru  
сайт: www.cspsd-spb.ru

прием граждан: понедельник, четверг с 9.00 до 
20.00; вторник, среда с 9.00 до 18.00; пятница с 
9.00 до 17.00; с 13:00 до 13:48 - перерыв; суббо-
та, воскресенье – выходные дни.

Психологическая помощь: 
747-10-45 – анонимно, конфи-
денциально.

единый телефон доверия для 
детей, подростков и их родителей: 
8-800-2000-122 - круглосуточно и 
бесплатно.

телефон
доверия

Участники пробега перед стартом

В этом году 26 мая в пя-
тый раз на Комсомольской 
площади состоялся легкоат-
летический пробег «Россия 
без наркотиков» памяти де-
путата Муниципального со-
вета, председателя Северо-
Западной ассоциации бегунов 
России Сергеева Виталия 
Дмитриевича. До этого под 

его руководством этот пробег 
проводился 11 раз.

Пробег на эту дату перенес-
ли с 12 мая, так как в этот день 
на Комсомольской площади 
проводился праздник, посвя-
щенный Дню Победы.

В этом году погода в конце 
мая сделала «подарок» всем 
участникам пробега и зрителям. 

пробег «россия без наркотиков»

До этого на Комсомольской 
площади проходили соревнова-
ния «Папа, мама, я – спортивная 
семья» - все эстафеты, а также 
награждение призеров прошли 
очень быстро.

В последние два года самы-
ми массовыми и зрелищными 
на пробеге становятся соревно-
вания среди детей. В младшей 
возрастной группе в этом году 
было более 15 участников. Сре-
ди взрослых такое количество 
участников было только в муж-
ском забеге на две дистанции. 

К сожалению, погода и дата 
проведения пробега (перенос 
его с 12 мая) сделали свое 
– в пробеге приняло участие 
всего 46 человек. В прошлые 
годы пробег собирал больше 
100 участников. но наступили 
школьные каникулы, и дети 
уехали со взрослыми на дачу!

но те, кто пришли на пробег, 
оказались очень рады наградам 
и сувенирам от депутатов му-
ниципального совета Автово за 
победу и участие в этом очень 
интересном мероприятии.

депутат мс мо автово 
вадим давыдов

на комсомольской площади

Утром было прохладно и на-
крапывал дождь. По прогнозу 
погоды приближался ливень. 
и потом ливень состоялся, но 
чуть позже. Попасть под такой 
дождь никто из участников про-
бега и организаторов не хотел. 
Поэтому организаторы пробега 
старались все сделать быстро 
и вовремя. 

Это одно из интереснейших 
мероприятий для семей, кото-
рое проводится в муниципаль-
ном округе Автово. В этом году 
оно состоялось в Автово в 19 
раз. Раньше мы проводили его 

еще и в сентябре. но часто в 
конце сентября была холод-
ная погода или шел дождь. А 
если было тепло и солнечно, 
то многие старались в по-
следние осенние теплые дни 

семейный праздник «папа, мама, я – спортивная семья»

На старте мамы

поехать на дачу – подготовить 
участок к зиме.

В этом году 26 мая погода 
напомнила нам об осени. С 
утра шел мелкий дождь. но это 
не помешало семьям прийти 
на наши соревнования. Хотя 
многие уехали на дачу. У детей 
начались школьные каникулы. В 
итоге в соревнованиях приняло 
участие 10 семейных команд 
по два и три человека.  А за 
самими соревнованиями на-
блюдало около 30 болельщиков 
и зрителей. 

Чтобы не попасть под дождь, 
который должен был начаться, 
соревнования постарались 
провести очень быстро. такая 
ситуация очень вдохновила 
многих участников и у них на 
лицах появились улыбки. По-
года, как почувствовала этот 
момент, и минут на сорок появи-
лось единственный раз за день 
солнце. и мы вспомнили, что 
приближается лето!

на комсомольской площади

формат соревнований был 
сделан таким, что его мог вы-
полнить любой участник неза-
висимо от возраста (самому 
маленькому участнику было 4 
года). несколько веселых эста-
фет, много эмоций и радости.  
Поэтому не было обиженных. 

С праздника все уходили 
счастливые и довольные. По-
дарки и призы от депутатов 
муниципального совета Автово 
и солнце над головой подняли 
настроение всем участникам 
праздника, даже проигравшим. 
Сколько счастья было у детей, 
когда им вручали красивые ме-
дали! Ради этого стоит работать 
и проводить этот праздник!

В заключение хочу поблаго-
дарить от имени участников 
соревнований люлякина Ва-
лентина николаевича за по-
мощь в судействе на нашем 
празднике.

депутат мс мо автово 
вадим давыдов

экология

Продолжение.
Начало на стр. 1

Житель Автово на бесплатной 
консультации у юриста А.Е.Катаева

школьники исследуют  
состояние воздушной среды

При современном интен-
сивном и растущим загряз-
нении воздушного бассейна 
города ветер играет исклю-
чительно важную роль, по-
скольку освобождает воздуш-
ные бассейны от загрязнения 
естественным путём.

наибольшая концентра-
ция углекислого газа зафик-
сирована по адресу улица 
Кронштадтская, д.6. Это свя-
зано с наличием нескольких 
факторов-загрязнителей: 
тЭЦ-14 («Первомайская»), 
кольцо пригородных и 
городских автобусов (17 
маршрутов), завод «Север-
ная Верфь» и ЗАо «Киров-
ский завод».

Превышение нормы кон-
центрации углекислого газа 
зафиксировано по адресу 
улица Кронштадтская, д.7. 
В этом месте оказывают 
влияние как тЭЦ-14, так 
и большое количество ав-
томобильного транспорта 
(легкового и грузового), 
проходящего по улице Зе-
нитчиков и продолжению 
этой улицы -  проспекту 
Маршала жукова.

Согласно данным эколо-
гического портала Санкт-
Петербурга, грузовой транс-
порт увеличивает концентра-
цию углекислого газа в шесть 
раз больше, чем легковой.

на улице Маршала Го-
ворова, д. 9 зафиксирована 
наиболее благоприятная си-
туация, так как адрес удалён 
от стационарных источников 
загрязнения воздуха и ис-
пытывает преимущественно 
транспортное воздействие.

В результате сравнения 
загрязнения воздуха разны-
ми видами транспорта (кро-
ме метро) минимальными 
загрязнителями атмосферы, 
как и следовало ожидать, в 
городе являются трамваи и 
троллейбусы. Расчёты вы-
бросов углекислого газа на 
одно пассажиро-место дока-
зывают, что общественный 
транспорт позволяет умень-
шать общие выбросы угле-
кислого газа в сравнении с 
индивидуальным. Кроме 
того, развитие обществен-
ного транспорта позволяет 
уменьшить число городских 
пробок, а, следовательно, 
расход топлива на холостом 
ходу и связанные с этим вы-
бросы углекислого газа. 

В крупных городах не-
обходимо развивать (а не 
отказываться, как это сде-
лали в Санкт-Петербурге в 
2003-2010 годах) городской 
электрический транспорт.

В последние годы увели-
чилось число экологически 
грамотных отважных горо-
жан, которые перемещаются 
по городу на велосипедах, ги-
роскутерах и моноколесах.

В Санкт-Петербурге це-
лесообразно развивать сеть 
заправок для электромо-
билей (наш город среди 
городов-миллионников за-
нимает в мире последнее 
место по количеству таких 
заправок) как видов инди-
видуального транспорта, а 
также позаботиться о соз-
дании сети велосипедных и 
самокатных дорожек.

Большинство людей зна-
ют, что потребление энергии 
в современном мире велико. 
на протяжении всего раз-
вития человечества невоз-
обновляемые топливные 
ресурсы - сланцы, уголь, 
нефть и нефтепродукты, 
природный газ - были из-
вестны и использовались, 
но за последние 200 лет с 
развитием новых технологий 
и увеличением населения 
Земли потребление энер-
гии возросло. При сжигании 
любых органических видов 
топлива выделяются различ-
ные газы, которые называют-
ся парниковыми, так как они 
создают эффект парника на 
поверхности нашей планеты 
и не позволяют избыточному 
теплу покидать Землю. 

Выбросы парниковых га-
зов, вызванные деятель-
ностью людей, существен-
но усугубили обстановку 
в атмосфере и в жизни на 
планете в целом. Главным 
виновником глобального 
изменения климата считают 
углекислый газ, занимающий 
72% от объёма смеси пар-
никовых газов. Природный 
круговорот углекислого газа 
– образование при дыхании 
растений и животных, при-
родных процессах горения 
и гниения, а впоследствии 
поглощение лесами и по-
верхностью мирового океана 
– нарушен. Существенное 
изменение климата: рез-
кие смены погоды, штормы, 
ураганы, внезапные и не-
своевременные снегопады 
или полное отсутствие снега 
зимой - следствия таких на-
рушений.

Существует много ан-
тропогенных (зависящих от 
человека) факторов, спо-
собствующих увеличению 
количества углекислого газа 
в атмосфере.

В течение двух лет мы 
в лаборатории химии окру-
жающей среды лицея №389 
«Центра экологического 
образования» проводили 
наблюдения и выполнили 
учебные исследования «из-
учение зависимости концен-
трации углекислого газа и 
углеводородов в воздухе от 
погодных условий на приме-
ре Кировского района Санкт 
Петербурга» (исследование 
было высоко оценено жюри 
на ученическом конкурсе 
Кировского района), а также 
«Сравнение загрязнения 
городского воздуха автомо-
бильным и электрическим 
транспортом». Главные за-
грязнители - производство 
электроэнергии, в том числе 
для электрического транс-
порта, на тЭЦ и выхлопные 
газы автомобилей.

Для замеров концентра-
ции углекислого газа мы 
выбрали 3 адреса: улица 
Маршала Говорова, д 9, 
улица Кронштадтская, д.6 
и 7. исследования мы про-
водили в разную погоду 
(температура и давление, 
направление и сила ветра) 
с помощью мини-экспресс-
лаборатории для учебных 
экологических исследований 
«Пчёлка-У».

например, у преподавателя по 
математике все ученики сдавали 
вступительные экзамены в серьез-
ные технические ВУЗы минимум на 
«4». Уникальным было преподавание 
литературы, географии — абсолютно 
всех предметов, даже  физкультуры. 
Девочки, которые были в секции 
по волейболу, потом выступали в 
Московском «Динамо», одна уехала 
в Германию. Ребята из команды по 
регби, в которой я играл, выступали 
за сборную страны (за молодежную 
и взрослую). Команда была дружная, 
сплоченная и тренировались все с 
удовольствием. Вообще, в тот период 
наша школа имела золотой сплав 
учителей, которые не только научили 
нас писать и читать. исключительно 
важно, когда рядом с детьми нахо-
дятся хорошие люди — преподава-
тели. так вот все наши учителя были 
с большой буквы. они не говорили 
«делай правильно», а собственным 
примером показывали, как достойно 
жить в обществе. Происходил про-
цесс развития разносторонней лич-
ности, а не просто обучения.

— какие воспоминания той 
поры наполняют сердце теплом 
и радостью?

 — С 5-го класса по 8-й я занимал-
ся в школе картингом, регби и ходил в 
радиотехнический кружок. Выступал 
успешно на соревнованиях. очень 
нравился картинг — крутые виражи, в 
которые надо вписаться на огромной 
скорости. Кружком руководил препо-
даватель по труду, который этим увле-
кался, а в старших классах обучал 
нас автовождению. У нас даже была 
своя автошкола, и все десятиклассни-
ки получали права (я тоже научился 
водить грузовые машины и сдавал 
со всеми экзамены). Кроме того, он 
водил нас в турпоходы. А вместе с 
учителем по географии мы бегали в 
лесу по компасу — осваивали спор-
тивное ориентирование.

— у вас глаза светятся от сча-
стья, когда говорите о картинге. 
действительно, о такой школе 
можно только мечтать.

— Мне до сих пор ездить по до-
рогам не интересно, потому что 
картинг подарил то необыкновенное 
двойственное ощущение высокой 
скорости и преодоления опасности 
на поворотах, которое ни с чем не 
сравнимо — когда надо за считанные 
секунды принять верное решение. 
Хотя кружки были разные, друзья 
оставались одни и те же. Это всегда 
радовало. А, начиная с 9 класса, я 
начал учиться в школе юного юриста. 
В 14 лет, готовясь стать юристом, 
спросил старшего следователя про-

куратуры: можно ли каким-то образом 
участвовать в расследовании. он 
рискнул и взял меня в помощники. так 
я на общественных началах стал по-
могать. и уже участвовал в то время 
в реальных достаточно серьезных 
делах. Мне разрешили выезжать на 
место происшествия при ведении 
дела, рассматривать объекты и об-
следовать их.

— после успешной сдачи вы-
пускных экзаменов вы покинули 
родительское гнездо и приехали в 
столицу, поступив в один из самых 
престижных вузов — московский 
авиационный институт.

— Это был закрытый ВУЗ, о кото-
ром мечтали не только потому, что 
из его стен к тому времени вышло 9 
летчиков-космонавтов (сейчас — 23). 
Мой факультет назывался двигате-
лестроение, я выбрал направление 
— энергосиловые установки косми-
ческих аппаратов. Я хотел именно 
в космонавтику. Меня привлекала 
насыщенная творческая и научная 
атмосфера на нашем факультете. 
Мне опять очень повезло. Что мож-
но сказать, если у нас на кафедрах 
делали модели спутников, которые 
реально отправляли исследовать 
космос! Среди «Маёвцев» были также 
многие известные люди — писатель 
Эдуард Успенский, который придумал 
Чебурашку, Крокодила Гену, Кота Ма-
троскина и других полюбившихся дет-
ских персонажей. Писатель-сатирик 
Михаил Задорнов (чуть раньше) вел 
студенческий агиттеатр «Россия» и 
т.д. А наши выпускники-космонавты 
при возможности заглядывали в сту-
денческие общежития. например, на 
23 февраля пришел Дважды Герой 
Советского Союза В.и.Севастьянов: 
он жил во время обучения в нашем 
общежитии, и ему захотелось по-
смотреть свою бывшую комнату. Кос-
монавт обнял коменданта, со всеми 
поздоровался и сфотографировался. 
он такой же в жизни, как я его видел 
по телевизору — открытый человек, 
простой и приветливый.

Ребята со мной учились все за-
мечательные. Вместе мы занима-
лись спортом и творчеством, вместе 
добивались успехов в инженерной 
мысли. наши профессора создали 
такие космические аппараты, на кото-
рых летали до последнего времени. 
Сложно сейчас представить, но тогда 
ученые выполняли все расчеты без 
компьютеров, создавая при этом без-
отказные аппараты — и они летали. 
Все были погружены в единую твор-
ческую среду: профессор, доцент, 
студент — все в ней жили.

— в одном творческом котле?
— Преподаватели работали ис-

ключительно талантливые: они были 

«мне невероятно повезло в жизни: 
все мои учителя были с большой буквы»

Продолжение.  
Начало на стр. 1

нацелены на создание новых ап-
паратов. Существовали разные 
направления, в зависимости от того 
какие генераторы энергии использу-
ются в качестве источников энергии: 
солнечные батареи, аккумуляторы, 
ядерные генераторы. Студенческая 
жизнь привлекала новизной и раз-
ными событиями. В МАи я также 
занимался регби. Студенческая 
команда МАи выступала на очень вы-
соком уровне, она входила в высшую 
лигу. Занятие спортом необходимо в 
жизни. но больше всего меня в тот 
период интересовала наука и непо-
средственный творческий процесс. 
Я работал на кафедре по выбранной 
специализации.

— андрей евгеньевич, а космо-
навтом стать хотелось?

— Возможность такая была. Пре-
жде всего при огромном желании. но 
это не было моей мечтой. Я с детства 
учился смотреть на мир без «розовых 
очков», воспринимать все, как есть на 
самом деле. Я учился, получал зна-
ния, которые позволили бы создавать 
новое в науке.

— не жалеете, что оказались на 
крутом вираже судьбы, которая 
развернула вас через несколько 
лет в другую сторону?

— Почему я склонился в итоге 
именно к экономике? Потому что су-
ществует такой раздел — экономика 
авиационной отрасли. Это, в част-
ности, суперджет и все остальное. то 
есть в то время мы размышляли ка-
кой самолет нужно создать: дальней 
авиации или ближней. тогда все это 
рассматривали тщательно, учитывая 
множество факторов. Экономику мало 
кто жалует в техническом ВУЗе — это 
редкость. А я заинтересовался одним 
сложным экономическим аспектом. 
Преподаватель по общественным 
наукам спросил: ты действительно 
хочешь разобраться во всем? (сейчас 
он декан экономического факультета 
частного университета в Москве, а до 

этого работал консультантом банка, 
три созыва был депутатом в Госдуме 
и советником ельцина по разным 
вопросам). от него я и узнал, что 
лучше всего для этой цели подойдет 
институт имени н.А. Вознесенского в 
ленинграде.

— что стояло на чаше весов 
перед вашим переездом в север-
ную столицу?

— Дело в том, что в 1987 году, 
когда началась перестройка, фи-
нансирование уже реально останав-
ливалось. Я увидел это ясно на тот 
момент. и хотя прошло 32 года с тех 
пор, это ощутимо и на сегодняшний 
день. Было очевидно — все стало 
иначе: а то, что наработано, оста-
нется в прошлом. Помещения стали 
сдавать в аренду и уже фактически 
не думали о творчестве. тогда я 
отучился 4 года и оставался послед-
ний курс. Я перевелся в ленинград 
и решил в дальнейшем обучаться в 
финансово-экономическом институ-
те, потому что считалось, что в этом 
вузе одна из самых сильных школ по 
экономике в стране.

но тут меня подстерегала большая 
проблема — поступал я, когда еще 
был Советский Союз с его плановой 
экономикой. и если предыдущий 
преподаватель читал курс «Ведение 
социалистического хозяйства», то 
нам уже преподавали «Рыночную эко-
номику». Хотя знаний было недоста-
точно, даже некоторые определения 
были неизвестны, потому что тогда 
еще вообще никто не знал толком, что 
такое рыночная экономика на самом 
деле. Преподаватели набирались 
опыта у студентов, которые стали 
работать в коммерческих структурах. 
Все только начиналось.

— то есть, можно сказать, что 
вы оказались у истоков россий-
ской рыночной экономики?

—так как у нас в то время факти-
чески не было права собственности, 
соответственно, законодательство 

только формировалось в новых 
рыночных условиях. Дело в том, что 
тогда только создавались первые 
указы о приватизации — люди еще 
не знали как с этим поступать. Проис-
ходила реорганизация муниципаль-
ных предприятий в частные. В1994 
году я получил диплом экономиста. 
Я работал в компании, которая уча-
ствовала в приватизации. Мои эко-
номические знания по управлению 
небольшим предприятием помогли 
мне досконально разобраться во 
многих процессах.однако пришлось 
не только смотреть за этими пред-
приятиями как экономисту, но и 
необходимо было проводить юри-
дические действия. Я вынужден 
был глубоко вникать во все это, при-
нимать самостоятельные решения, 
изучать многие юридические вопро-
сы, включая трудовые отношения.
Поэтому теперь все, что связано с 
торгами и имуществом мне знако-
мо. Я думал, что буду развиваться 
по экономическому направлению, 
а пришлось взаимодействовать и с 
юриспруденцией.

— андрей евгеньевич, получа-
ется ситуация в стране подтолкну-
ла вас к освоению юридической 
науки?

— Действительно, в тот период 
в рамках своей деятельности я 
решал и правовые вопросы. Я бы 
мог получить тогда дополнительно 
юридическое образование, но оно 
не имело смысла в связи с тем, что 
на тот момент в законодательстве 
советского периода осталась практи-
чески только история права. Потому 
что в новую эпоху не стало понятия 
социалистической собственности и, 
следовательно, прежние правовые 
нормы не отвечали требованиям 
действительности, а новых еще не 
появилось. таким образом те, кто 
получил юридическое образование в 
период Советского Союза, не могли 
работать нормально в новых эконо-
мических условиях. Поэтому диплом 
магистра юриспруденции получил 
позже, когда он предоставлял из себя 
не просто корочку, а определенную 
систему знаний. однако фактически 
моя юридическая практика начинает 
свой отсчет с 1994 года.

— значит, в этому году испол-
няется 25 лет, как вы неожиданно 
для себя посвятили свою деятель-
ность юриспруденции.

Продолжение интервью в следу-
ющем номере. Мы расскажем о во-
просах, с которыми уже 4 года при-
ходят жители Автово на бесплат-
ные юридические консультации к 
нашему юристу А.Е.Катаеву.

беседовала алла чистякова
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уважаемый Алан Владимирович!
Администрация Кировского района Санкт-Петербурга по 

вопросу содержания пустующих помещений, расположенных 
по адресу: Санкт-Петербург, ул. Зайцева, дом 33, сообщает 
следующее.

Данные помещения переданы ГбДОу детский сад № 51 
Кировского района в марте 2013 года.

в течение 2014 года велась работа по заключению дого-
воров на поставку энергоресурсов и получение технических 
условия для разработки проектно-сметной документации 
(далее - ПСД) капитального ремонта помещений.

в период с 2015 г. по 2017 г. велась разработка ПСД 
капитального ремонта помещений. Дважды контракты на 
разработку ПСД были расторгнуты в одностороннем порядке 
по причине неисполнения обязательств проектировщиком.

в настоящее время ведется работа по актуализации техни-
ческого задания на разработку проекта капитального ремонта 
помещений детского сада. Закупка услуг по разработке проекта 
будет осуществлена в случае возникновения экономии денеж-
ных средств после проведения аукционов.

        Заместитель главы
администрации                                            В.б. Захаров

В муниципальное обра-
зование Автово поступают  
вопросы от жителей, которые 
интересуются судьбой пусту-
ющих помещений, располо-
женных на первом и втором 
этаже многоквартирного дома 
№ 33 по улице Зайцева. По 
их просьбам Глава местной 
администрации А.В.Кесаев 
попросил предоставить ин-

формацию, имеющуюся в 
Администрации Кировского 
района, о текущем статусе 
данных помещений и о пла-
нах по дальнейшему исполь-
зованию соответствующих 
площадей. 

В ответе, который публи-
куется ниже для читателей, 
В.Б.Захаров разъяснил си-
туацию.

330 мая 2019 года
биография героя

захоронения на красненьком кладбище  
времён великой отечественной войны

Во времена Петра Первого на 
возвышенной части будущего Крас-
ненького кладбища был устроен 
редут, служивший своего рода 
контрольно-пропускным пунктом на 
тогда ещё очень далёкой окраине 
Петербурга. и так же в страшном 
1941 году первый от линии фронта 
КПП был оборудован у железнодо-
рожного переезда рядом с Крас-
неньким кладбищем. и вскоре здесь 
был построен Дот (один из линии 
обороны «ижора»), сохранившийся 
до наших дней. 

Поскольку с началом войны 
жители Автово (за редким исклю-
чением) были эвакуированы из 
прифронтовой полосы, захоронения 
на Красненьком кладбище были 
временно прекращены, но уже в 
начале зимы 1942 года, в связи с 
тяжелым положением, исполкому 
Кировского райсовета было вновь 
разрешено использовать террито-
рию кладбища. 

Братская могила воинов РККА 
была расположена неподалёку от 
входа на кладбище на месте сго-
ревшей ещё до войны Казанской 
церкви. Сейчас здесь 77 раковин 
(из них 26 именных), расположен-
ных вокруг гранитной колонны со 
звездой. Гражданские же лица, 
умершие или погибшие в блокаду, 
хоронились в братской могиле на 
задворках кладбища, на нынешнем 
10-м участке (после войны был 
создан мемориал). Была на Крас-
неньком ещё одна братская могила 
военного времени – для немецких 
солдат (в конце Стрельненской до-
рожки), но она впоследствии была 
уничтожена, и теперь на её месте 
могилы жителей города. 

также на Красненьком кладбище 
похоронены двадцать пять героев 
Советского Союза и один полный 
кавалер ордена Славы. такое со-
отношение, кстати, не случайно. 
За время Великой отечественной 
Войны звание герой Советского 
Союза получили 11 657 человек, 

а звания полный кавалер ордена 
Славы удостоились только 2 671 
человек и среди них — иванов 
иван иванович, похороненный на 
Красненьком кладбище в 1977 году. 
Могила его вплотную с мемориаль-
ной братской могилой воинов РККА. 
Можно сказать, что таким образом 
иван иванович присоединился к 
Бессмертному полку. 

надеемся, что со временем 
удастся рассказать обо всех героях, 
нашедших свой последний покой 
на нашем Красненьком кладбище, 

а сегодня позвольте продолжить 
наш рассказ об иване ивановиче 
иванове, тем более, что его жизнь 
после войны оказалась связана с 
Автово. 

Родился иван иванович 24 ян-
варя 1925 года в тверской области 
в семье рабочего. окончив школу, 
уехал в ленинград учиться в ремес-
ленном училище на слесаря. Когда 
началась война, шестнадцатилет-
ний иван был эвакуирован вместе 
с училищем в Казахстан. Завершив 
там учёбу, работал на литейном 

заводе. По достижению восемнад-
цатилетия был призван в РККА в 
январе 1943 года. на Белорусский 
фронт. Попал в разведку. Казалось 
бы типичная биография того вре-
мени. но на фронте восемнадца-
тилетний иван с первых же дней 
проявил чудеса героизма. Вот 
краткие факты из его послужного 
списка: «...в первом же бою под-
бил вражеский танк», «...первым 
ворвался в расположение против-
ника и уничтожил 4 немцев», «...бу-
дучи раненым, поля боя не покинул, 

а продолжал сражаться и убил еще 
6 гитлеровцев». и в январе иванова 
награждают орденом Славы III сте-
пени. А иван иванович продолжал 
свои боевые будни: «...в одиночку 
пробрался во вражеский окоп и пле-
нил двух немецких пулемётчиков», 
да ещё и заставил их нести пулемёт. 
За этот подвиг иванов награждён 
орденом  Славы II степени. 

и далее: «...группа разведчиков, 
в составе которой был ефрейтор 
иванов, проникла в расположение 
противника. Брошенной точно грана-
той иванов и.и. уничтожил расчет, 
потом из трофейного пулемета от-
крыл огонь по двум другим огневым 
точкам врага. Путь наступавшим 
был открыт, батальон овладел 
важным опорным пунктом». Затем 
форсирование Днепра. «Разведчики 
вели наблюдение и данные разведки 
передавали по рации. А когда были 
обнаружены, приняли бой. отряд 
отбил шесть ожесточенных атак 
врага. ефрейтор иванов был ранен, 
но не ушел с поля боя и помогал 
удерживать плацдарм до подхода 
основных сил». 

Ранение оказалось серьёзным и  
иван иванович был демобилизован. 
Менее чем за год отважный развед-
чик заслужил три боевых ордена – 
два ордена Славы и отечественной 
войны и был представлен к награж-
дению орденом Славы I степени. А 
парню-то всего девятнадцать лет в 
1944 году! Демобилизовавшись, иван 
иванович иванов вернулся жить 
в ленинград. Устроился работать 
инженером на судостроительный 
завод имени жданова (ныне «Се-
верная верфь»), где впоследствии 
стал начальником конструкторского 
бюро. Скончался 8 июня 1977 года 
в возрасте пятидесяти двух  лет. По-
хоронен на Красненьком кладбище. 
Вот такая вот биография обычного 
русского человека ивана ивановича 
иванова. Биография героя. 

сергей наконечный, 
житель автово

В 1999 году 9 мая на тер-
ритории муниципального об-
разования № 28 (так раньше 
называлось Мо Автово по 
административному делению) 
состоялся в первый раз турнир 
по футболу «Серебряный Ку-
бок Автово». турнир тогда про-
ходил на спортивной площадке 
(показательном спортивном 
объекте Кировского района) 
на улице Кронштадтская д.10. 
Сейчас на этом месте сто-
ит бизнес-центр «Энигма». 
Вот так за 20 лет изменилась 
жизнь. Потом многие годы 
наш турнир проводился на 
стадионе «Корабел» и собирал 
огромное число участников. 
один раз в турнире участво-
вало 76 команд. на стадионе 
было больше 1000 человек: 
игроков и болельщиков. По-
степенно шли годы и менялся 
состав участников турнира. 
Сейчас в футбол все меньше и 
меньше в городе играет людей 
по сравнению с прошлым сто-
летием. У молодежи появились 
другие интересы и цели. Моло-

традиционный турнир по футболу в день победы
дое поколение предпочитает 
спортивным играм компьютер 
и сетевые игры. футбол мно-
гие предпочитают смотреть 
по интернет-трансляциям. 
Это теперь гораздо более по-
пулярнее, чем смотреть теле-
визор или ходить на стадион. 
В такой ситуации число участ-
ников различных футбольных 
турниров резко уменьшилось. 
наш турнир не является ис-
ключением. но в отличие от 
других турниров, многие из 
которых прекратили свое су-
ществование, наш турнир про-
должает жить. В день Победы 
в последние годы в Автово 
на турнир приходят всегда 
по 9-10 команд. Это вполне 
достаточно, чтобы получился 
маленький праздник футбола. 
люди увидели и пообщались 
друг с другом в неформальной 
обстановке. 

В этом году 9 мая собра-
лось10 команд. Стояла пре-
красная летняя погода. Было 
даже немного жарко. Поч-
ти все игры прошли очень 

спорт в автово

Призеры турнира

увлекательно при поддержке 
большого числа болельщиков. 
Многие участники с болель-
щицами потом собирались 
после турнира поехать в центр 
города, а вечером пойти на 
салют. Это прекрасно, когда 
футбол объединяет людей. 
необходимо отметить, что в 
командах играли люди разных 
национальностей.

В этом году победу в тур-
нире одержала команда 
«Мечта», которая в финале 
обыграла команду «инкор». 
третье место заняла команда 
«Перспектива», которая обы-
грала команду «Пригород». 
Участники и призеры турнира 
остались очень довольны при-
зами, сувенирами и подарками 
от депутатов муниципального 
образования Автово. 

Приглашаю всех любителей 
футбола 12 июня в День Рос-
сии на футбольный турнир, ко-
торый состоится на спортивной 
площадке школы № 480.

депутат мс мо автово 
вадим давыдов

Это говорится в Постановлении 
Правительства Российской федера-
ции от 26 октября 2013 г. № 963.

точно такая же выплата преду-
смотрена медикам и фармацевтам, 
работающим в сельской местности. 
льготы по оплате коммунальных 
услуг имеют доноры. Последнее 
касается жителей муниципального 
образования Автово, среди которых 
есть доноры.

3. Широкие преференции по опла-
те услуг жКХ полагаются ветеранам. 
им возмещается 50 процентов от их 
доли платежей. необходимо уточ-
нить, кто относится к этой категории. 
Это, прежде всего, ветераны Вели-
кой отечественной Войны, боевых 
действий, инвалиды войны, вете-
раны труда, граждане, пережившие 
блокаду ленинграда, члены семей 
умерших участников войны и боевых 

действий. (федеральный за-
кон «о ветеранах» № 5 — фЗ 

от 12.01.1995 года).
4. Эти льготы имеют инвалиды, а 

также семьи, где живут дети — ин-
валиды. они получают возмещение 

затрат при оплате помещений и 
услуг по жКХ в размере 50 про-

центов. (Ст. 17 феде-
рального закона 

«о социальной 
защите инвали-

дов в Рф» № 
181 — фЗ от 
24.11.1995). 

н а р я д у  с 
этим, инвалиды 

I и II группы, дети — ин-
валиды и граждане с детьми — 

инвалидами получают компенсацию 
в размере не более 50 процентов от 
взноса на капитальный ремонт.

5. Правом на льготы при опла-
те жКУ обладают ликвидаторы 
последствий аварии на Черно-
быльской АЭС или пострадавшие 
в результате иных радиационных 
катастроф (при наличии у них соот-
ветствующих документов). им всем 
полагается компенсация в размере 
50 процентов. 

6. имеют право на компенса-
ционные выплаты (от 30 и более 
процентов в зависимости от регио-
на) военнослужащие. А также члены 
семей погибших военнослужащих.
Для них компенсация предусмо-
трена в размере 60 процентов от 
расходов в данной сфере. недавно 
Конституционный суд Рф признал 
за ними право получать компенса-
ции и по платежам на капитальный 
ремонт. и потребовал от органов 
власти внести соответствующие из-

как сЭкономить на оплате за жкх!
менения в закон (Постановление КС 
Рф № 12 — П от 25.02.2019 года).

7. есть еще одна категория граж-
дан – это Герои Социалистического 
труда, Герои труда Рф, Герои СССР 
и Рф, полные кавалеры ордена Сла-
вы, а также полные кавалеры ордена 
трудовой Славы, и члены семей, 
проживающие совместно с ними, 
вообще освобождаются от оплаты 
услуг жКХ. Более того, государство 
компенсирует им расходы на оплату 
домашнего телефона.

Во-вторых, жителям необходимо 
рассмотреть вопрос о получении 
субсидий. он касается всех, у кого 
расходы не превышают опреде-
ленный процент семейного дохода. 
Согласно федеральному стандарту, 
доля собственных расходов россиян 
на оплату жКХ не может превышать 
22 процента. (Постанов-
ление Правительства 
Рф «о федеральных 
стандартах оплаты жи-
лого помещения и комму-
нальных услуг» № 541 от 
29.08.2005 года). Поэтому 
Правительство Рф еще в 
2005 году приняло По-
становление о субсидиях 
на оплату жилья и услуг 
в сфере жКХ. (Поста-
новление Правительства 
Рф «о предоставлении 
субсидий на оплату жи-
лого помещения и ком-
мунальных услуг» № 761 
от 14.12.2005 года). Этот 
документ и дал право 
на компенсации всем 
категориям граждан не-
зависимо от вида жилого 
помещения и прав на 

Продолжение.  
Начало на стр. 1

него (наем или собственность). 
Главным поводом для выплаты суб-
сидий является тот факт, что семья 
платит более 22 процентов от своего 
дохода за жКХ. При этом не имеет 
значения, где находится наниматель 
или собственник жилища — в тюрь-
ме, в армии, в больнице или признан 
безвестно отсутствующим. В этом 
случае субсидии предоставляются 
его семье.

единственное условие получе-
ния субсидии - отсутствие у жителя 
задолженности по оплате комму-
нальных услуг. При наличии за-
долженности достаточно заключить 
соглашение о ее погашении.

Сумма субсидии рассчитывается 
ежемесячно и зависит от размера 
оплаты за конкретное помещение, 
а также от размера региональных 

стандартов стоимости услуг жКХ.
В-третьих, оборудовать квартиру 

индивидуальными приборами учета 
расхода воды, газа и отопления. С 
последним очень сложно, так как 
у многих из нас в квартирах верти-
кальная разводка системы отопле-
ния и нет в квартиру единого входа 
системы отопления, как в новых 
домах. но опыт Москвы показал, 
что это возможно. только получа-
ется очень дорого, счетчик тепла 
придется устанавливать на каждый 
отопительный элемент за свой счет. 
Срок окупаемости данных затрат 
очень большой. и многие себе не 
смогут это позволить. 

Других законных способов для 
граждан для уменьшения затрат на 
жКХ больше нет. Сейчас ситуация 
в секторе жКХ складывается таким 

образом, что тарифы с 
молчаливого согласия 
правящей партии будут 
расти. Все неудачи и 
экономические просчеты 
единороссы привыкли 
решать за счет изъятия 
дополнительных средств 
из кармана граждан. Поэ-
тому, чтобы не оказаться 
в финансовой яме, необ-
ходимо увеличивать свои 
доходы. Государство вы-
нуждает многих работать 
до самой смерти, так как 
на пенсию не прожить! А 
многим, похоже, до пен-
сии по новому закону уж 
не доработать при таких 
условиях жизни. 

депутат 
мс мо автово 

вадим давыдов

по счетам реформ жкх

Прием 
коммунальных 
Платежей

не допустите трагедии!
сделайте ваше окно 

безопасным для ребенка!

прокуратура разъясняет

В 2018 году более 30 
детей выпали из окон 
жилых домов в Санкт-
Петербурге  вслед -
ствие недосмотра ро-
дителей. Они получили 
тяжелейшие травмы, 
более половины – с ле-
тальным исходом.

Родители, помните, 
что даже маленький 
ребенок в состоянии 
забраться на окно и 
повернуть ручку. Даже 
самые заботливые ро-
дители иногда думают, 
что москитная сетка 
делает окно безопас-
ным для игр малышей. 
Мир за окном манит 
детей, и трагедия мо-
жет случиться в любой 
момент. 

За оставление ребенка в опасном для жизни состоянии 
предусмотрена уголовная ответственность статьей 125 
Уголовного Кодекса, предусматривающей наказание до 
одного года лишения свободы.

не приучайте малышей смотреть в окно; 

уберите от окон диваны и стулья, чтобы 
ребенок не смог свободно подойти  к окну; 

установите на окнах задвижки и ограничи-
тели, чтобы ребенок не мог открывать их 
полностью: оконную ручку с замком, ручку с 
кнопкой, блокиратор створок, съемную ручку 
(данные устройства можно приобрести в 
любом строительном магазине, их стоимость 
невелика).

Центр телефонных обращений по единому 
номеру 081 принимает обращения граждан по 
вопросам подключения приставки, настройки 
телевизора для приема цифрового эфирного 
телевидения, а также по вопросам бесплатного 
круглогодичного проезда в пригородных поездах 
для льготных категорий граждан по телефону 
региональной горячей линии: 246-80-81 в соот-
ветствии со следующим графиком: 

центр телефонных 
обращений 081

понедельник - четверг: 9:00 - 18:00; 
пятница: 9:00 - 17:00; 
Суббота и воскресенье: выходные дни.
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Праздник в автово, Посвященный дню Победы
праздник

на КомсомольсКой площади 

В 
этом году 

День Побе-
ды 9 мая вы-

пал на середину 
недели - четверг. В пят-

ницу 10 мая и субботу 11 мая 
у многих людей получились 
рабочие или учебные дни. До 
этого у нас были достаточно 
продолжительные выходные 
с 1 по 5 мая. Поэтому более 
логичным оказалось прове-
сти наш праздник на Комсо-
мольской площади 12 мая. 
Погода в этом году сделала 
приятный сюрприз жителям 
Санкт-Петербурга: после дож-
дей в этот день стало тепло, и 
выглянуло солнце. Это обсто-
ятельство создало прекрас-
ное настроение у участников 
праздника, и почти все из них 
остались на площади до его 
завершения. очень много 
было людей, которые пришли 
на праздник всей семьей.

Праздник начался с вы-
ступления военного оркестра. 
Было приятно послушать жи-
вую музыку и вспомнить годы 
своей молодости, особен-
но ветеранам. Продолжили 
праздничный концерт артисты 
с танцами военных лет. Это 
выступление также вызвало 
большой интерес среди зри-
телей. Дети с интересом смо-
трели на необычные для них 
танцы. Для самых маленьких 
участников праздника были 
организованы катанье на 
лошадках. Для тех, кто хотел 
проверить свои интеллек-
туальные способности, был 

организован шахматный тур-
нир, который собрал большое 
число участников. В шахматы 
играли и стар, и млад! Побе-
дители и призеры шахматного 
турнира в различных возраст-
ных группах остались очень 
довольны призами и ценными 
подарками от депутатов муни-
ципального совета Автово.

особой популярностью у 
участников праздника поль-
зовалась полевая кухня с 
гречневой кашей. С каким 
удовольствием её едят, осо-
бенно дети, хорошо видно на 
фотографиях. Ради обеда, 
пришлось сделать неболь-
шой перерыв в праздничном 
концерте. Зато после каши и 
чая, праздник прошел на Ура! 
Многие его участники дружно 
подпевали во время высту-
пления различных ансам-
блей и артистов. Улыбались 
друг другу и поздравляли с 
Днем Победы. Для всех же-
лающих было организовано 
фотографирование с военной 
атрибутикой и флагами. фото-
графию на память вручали 
через 5-10 минут. В такой 
обстановке время пролетело 
очень быстро - праздник за-
кончился. Все его участники 
ушли домой с хорошим на-
строением. Это самое глав-
ное, когда впереди тебя ждет 
рабочая неделя.

До встречи 1 сентября 
на Комсомольской площади 
на празднике, посвященном 
Дню Знаний!

депутат мс мо автово 
вадим давыдов

Продолжаем публикации, по-
священные жителям Автово, 
на чью долю выпали страшные 
испытания военных лет.

нак ануне самого  главного 
праздника страны —Великого Дня 
Победы — по замечательной тра-
диции, сложившейся более 10 лет 

«И, значит, нам нужна одна победа!
Одна на всех - мы за ценой не постоим...»

прокатились раскатистым 
эхом по всей стране празд-
ничные залпы, отгремели 
военные марши, смолкли 
душевные песни, заняли по-
четное место в шкафу парад-
ные мундиры. но не меркнет 
блеск заслуженных наград, за 
каждой из которых стоит по-
весть о подвиге в годы вели-
кой отечественной войны.

назад, состоялась торжественная 
встреча ветеранов войны 4 округа 
Мо Автово с малышами детского 
сада №362 компенсирующего вида 
Кировского района, организованная 
дружным коллективом учреждения 
(заведующая — Светлана Алексан-
дровна Галкина).

Более 70 лет назад наши ве-
тераны, не щадя себя, не жалея 
своих сил и здоровья, защищали 
нашу Родину. Благодаря их само-
отверженности мы сегодня можем 
радоваться мирной и счастливой 
жизни. но годы берут свое, и с каж-
дой новой годовщиной праздника 
Победы наших героев — защитни-
ков, тех, кто был участником самой 
бессмысленной и кровопролитной 
войны 20 века — Великой отече-

ственной, становится все меньше. 
Поэтому не у всех есть возможность 
услышать из уст очевидцев рассказ 
об обороне Брестской крепости, 
битве под Москвой и Курском, бло-
каде ленинграда… не всем ныне 
живущим ветеранам здоровье по-
зволяет приходить на такие вот 
теплые встречи памяти к подрас-
тающему поколению.

В этом году в памятном меро-
приятии смогли принять участие 
всего 7 ветеранов, испытавших 
на себе все тяготы войны: жители 
блокадного ленинграда — ев-
гений николаевич Клопов, Вера 
Александровна Блинова, Валерий 
Анатольевич и Раиса Петровна 
логуновы, тамара Владимировна 
Хашева, а также Василий Ми-
хайлович Шишканов и Антонина 
Андреевна Украинская. Встреча 
была очень трогательной. Самому 
старшему из почетных гостей ис-
полнился 91 год, а самому млад-
шему участнику праздничного кон-
церта в их честь — 4. невозможно 
было скрыть слезы, вызванные 
рассказами ветеранов о том тя-
желейшем времени. Сотрудники 
детского сада поздравили героев 
войны, выразив свою глубокую 
признательность за их самоотвер-
женный подвиг. они преподнесли 
им цветы и открытки, с любовью 
сделанные детишками. А за празд-
ничным столом с пирогами, сладо-
стями и чаем ветераны, вспомнив 
свою молодость, запели любимые 
песни военных лет: «Катюша», 
«Дан приказ ему на запад», «нам 
нужна одна победа». 

Благодаря таким праздникам 
гордость за подвиги нашего народа 
и память о Великой Победе пере-
даются из поколения в поколение, 
от внуков к правнукам.

депутат мс мо автово,
елена герасимова

Юбилярам

Дорогие юбиляры!
Примите поздравления
и пожелания здоровья, 

благополучия, счастья и 
ещё долгих-долгих лет 

жизни!

от всей души

С 75-летием!
ибрагимова галина ивановна (17 мая)

сидорова нина павловна (24 мая)
митянина людмила александровна (26 мая)

С 90-летием!
евсюкова ксения егоровна (10 мая)

С 85-летием!
милючихин геннадий леонидович (14 мая)

смирнова мария андреевна (14 мая)

С 80-летием!
кузьмин юрий серафимович (11 мая)

шебякин геннадий борисович (13 мая)
филаретова светлана александровна (15 мая)

лаур мая дмитриевна (19 мая)
каткова раиса ивановна (24 мая)

воробьева юлия михайловна (25 мая)

Восхищённо поздравляем!

С Золотой Свадьбой
супругов махлиных ефима львовича и анну 

яковлевну, вступивших в брак 22 мая 1969 года!

4 30 мая 2019 года
вечная память

общество

группа председателей 
и членов советов много-
квартирных домов киров-
ского района обратились 
в комитет по транспорту с 
просьбой организовать в 
праздничные майские дни 
особую звуковую дорож-
ку в транспорте, чтобы в 
объявлении остановки 
полностью называли имя 
героя и указывали суть 
его подвига, за который 
ленинградцы сочли не-
обходимым увековечить 
имя человека в названии 
улицы.

Послевоенный город бе-
рег память о своих героях 
названиями улиц. В наши 
дни мы посчитали такие 
объявления важным инфор-
мационным ресурсом вы-
ражения уважения к героям, 
отстоявшим город, уваже-
ния к воинам-победителям 
фашизма. По нашему мне-
нию, наличие или отсут-
ствие мемориальный доски 
в начале улицы на отдель-
ном доме — это совсем 
иной аспект информации 
– ведь к этому дому нужно 
организовать специальный 
поход. Важно, что звуковой 
ресурс в транспорте досту-
пен для жителей и гостей 
города всех возрастов не-
посредственно по пути их 
следования. Уроки муже-
ства, проводимые в обра-
зовательных учреждениях в 
памятные дни, получили бы 
звуковое подкрепление и в 
социальной жизни обще-
ства. А сейчас ежедневно 
звучащие сокращенные 
названия улиц в транспорте 
(например: улица Говоро-
ва, улица Зубкова, улица 
Зайцева) уверенно ведут 
подрастающие поколение 
к обыденному беспамят-
ству.

жителям города нужен 
Санкт-Петербург, сохранив-
ший ВСЮ свою историю. 
ленинградская эпоха исто-
рии - и мирная, и военная - 
состоит из судеб множества 
ярких и красивых душой, 
простых и честных людей. 
нам искренне жаль, что в 
мае 2019 года, хотя бы в 
майские дни Победы, вы-
страданной и завоёванной 
ими, в транспорте Санкт-
Петербурга не зазвучали их 
полные имена, их подвиги и 
их мечты, уже занесенные 
историей в названия ленин-
градских улиц, построенных 
ими и их потомками...

Мы обратились в Коми-
тет по транспорту в марте и 

просили организовать, что-
бы в праздничные майские 
дни 2019 года в городском 
социальном транспорте 
сделали звуковой ряд имён 
и подвигов героев Великой 
отечественной войны. 

ответ потряс до глуби-
ны души: нам ответили, 
что информационный ряд 
объявлений перегружен, а 
некий регламент не позво-
ляет Комитету по транспор-
ту решать такие вопросы. 
такие аргументы сотрудни-
ки Комитета администрации 
Санкт-Петербурга привели 
в ответе сначала нам, про-
стым жителям, а потом даже 
и председателю Комитета 
по законодательству За-
конодательного Собрания 
СПб — Денису Четырбоку, 
через которого мы во вто-
рой раз обратились с той же 
самой просьбой. Комитет 
дважды отказал нам всем 
и даже не попытался пред-
принять какие-либо дей-
ствия, чтобы реализовать 
этим слова «никто не забыт, 
ничто не забыто».

теперь мы вместе с 
главой Муниципального 
совета Автово будем об-
ращаться в Комитет по 
подготовке празднования 
75 годовщины Победы и 
надеемся, что в 2020 году 
во все памятные дни (9 мая, 
22 июня, ленинградский 
сентябрь, ленинградский 
январь) Санкт-Петербург 
будет поименно вспоминать 
своих героев и их подви-
ги во имя Победы жизни 
над фашизмом на улицах 
города-героя ленинграда. 
никакие иностранные сло-
ва на вывесках и форми-
руемый ими молодежный 
сленг не вытеснят подвиг 
героев из памяти поколе-
ний, не вытеснят гордость 
за ленинградские победы 
в жизни Санкт-Петербурга. 
Здесь, в Автово, мы увере-
ны в этом.

бывшие прифронтовые 
районы ленинграда

берегли память о своих 
героях в названиях улиц

Мемориальная доска  
в честь Говорова Л. А.,  
Героя Советского Союза 
(ул. Маршала Говорова, д. 2)


