
Дорогие Друзья!
Новый год – один из самых лю-

бимых праздников. он добрый и, 
несмотря на зиму, по‑настоящему 
очень теплый. Праздник, который 
олицетворяет наши главные ценно-
сти: любовь к детям, к родителям, к 
своему дому, к своей стране. С Но-
вым годом! здоровья и счастья! 

Депутат 
Законодатель-
ного Собра-
ния Санкт-
Петербурга 
Андрей 
АлеСкеров }

Глава 
муниципаль-
ного образова-
ния Автово
Илья
ШМАков

уважаемые жители автово!
от всей души поздравляю вас 

с наступающим 2023 годом!
Пусть радость придет в каждый 

дом автово, а невзгоды останут-
ся позади. и пусть семья будет 
основой вашего благополучия, а 
любовь и тепло сопутствуют вам 
не только в новогоднюю ночь, но 
и всю вашу жизнь.

}

}

}
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от всей души!
поздравляем!

С Новым 
                    годом!
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отсканируйте QR‑код встроенной 
фотокамерой смартфона и переходите 

на страницу «ав» вКонтакте.

ДороГИе ДруЗья – Автовцы! 
Напоминаем, что к нашей акции «автово 

‑ сила добра», организованной для помо-
щи в комплектовании наборов мобилизо-
ванным, а также в закупке необходимых 
вещей и оборудования для подразделе-
ний вС рФ, которые находятся в зоне 
Сво, может присоединиться любой жела-
ющий. вещи и предметы ждем в муници-
пальном образовании автово по адресу: 
ул. Краснопутиловская, д. 27.

Переводы на карту Сбербанка 4276 
1609 1017 1975 (Светлана алексеевна г.). 

все поступившие средства будут по-
трачены на закупку того обмундирования 
и оборудования, в котором остро нуждают-
ся мобилизованные из Петербурга и в том 
числе из Кировского района, которое мож-
но приобрести только вскладчину. Полную 
отчётность гарантируем.

в Первую очереДь требуютСя: 
• теплые вещи: особенно шарфы 

«бафф», носки зимние, трекинговые, пер-
чатки тактические, термобелье (L, XL), 
белье;

• предметы гигиены;
• медицинские изделия: жгуты «турни-

кет», ППи (пакет перевязочный индиви-
дуальный), гемостоп, таблетки для обез-
зараживания воды аквафор;

• спальные мешки Комфорт от – 10 °C;
• рюкзаки 60 л и более;
• наборы посуды туристические (тер-

мокружка, тарелки, приборы), запас бал-
лонов для горелки, ЦаНга, 220 г;

• термосы не менее 1 л;
• фляги пластиковые для питьевой 

воды;
• сидушкии, коврики из полиуретана;
• дождевики (пончо, плащ‑палатка);
• тенты, веревка или автомобильная ре-

зина для натяжки тентов с карабинами;
• телефоны сотовые (кнопочные); 
• фонари налобные;
• батарейки аа, батарейки ааа, удли-

нители от 5 м, тройники;
• powerbank 10000/20000; 
• скотч, изолента;
• складные малогабаритные пилы;
• строительные мешки;
• совковые лопаты с коротким черенком;
• карабин под вес человека;
• шнур не менее 50 м;
• мультитулы хорошего качества.

Депутаты МС Мо Автово

новогоднее интервью

— Илья владимирович, 
чем порадовал уходящий 
2022 год, и что стало са-
мым важным в работе 
муниципального совета 
Автово?

— Начну с приятного из-
вестия, которое мы получи-
ли совсем недавно, 16 де-
кабря, из топонимической 
комиссии Санкт‑Петербурга. 
Совместную инициативу 
депутатов муниципального 
совета автово и депутата 
законодательного собрания 
андрея алескерова от 28 
апреля 2022 года о присвое-
нии имени героя Советского 
Союза александра марине-
ско безымянному скверу на 
пересечении пр. Стачек и 
дор. на турухтанные остро-
ва наконец‑то одобрила 
Санкт‑Петербургская меж-
ведомственная комиссия по 
наименованиям. К сожале-
нию, привести в надлежа-
щее состояние этот зелёный 
уголок к 110‑летию со дня 
рождения а.и. маринеско, 
которое мы будем отмечать 
15 января 2023 года, ни Ко-
митет по благоустройству 
Санкт‑Петербурга, ни адми-
нистрация Кировского райо-
на не успели. уверен, что 
после решения топонимиче-
ской комиссии ускорение по-
лучит и процесс организации 
благоустройства сквера, где 
установлен памятник леген-
дарному герою‑подводнику.

Справедливости ради 
надо отметить, что автово 
не обделено вниманием в 
части проведения благоу-
стройства в рамках регио-
нального проекта Формиро-
вание комфортной городской 
среды. в этом году с некото-
рыми оговорками, но всё же 
открыли вторую часть скве-
ра Петра Семененко. в 2023 
году администрация Киров-
ского района планирует бла-
гоустроить емельяновский 
сквер, идя навстречу по-
желаниям общественного 
совета мо автово, наших 
жителей и депутатов мС 
автово о необходимости до-
стойно увековечить память 
героя Социалистического 
труда, Почётного судострои-
теля российской Федерации 
— владимира александро-
вича емельянова, в честь 
которого и назван сквер, 
расположенный на пересе-
чении Корабельной и Крон-
штадтской улиц.

—  какие работы по бла-
гоустройству территории 
округа удалось провести в 
этом непростом году сила-
ми муниципалитета?

— в целом, несмотря на 
рост цен и сокращение фи-
нансирования, мо автово 
смогло достойно реализо-
вать свои планы на благоу-
стройство территорий муни-
ципалитета: на 15 детских 
площадках были заменены 
песочницы, игровые ком-
плексы, карусели и каче-
ли. Среди них площадки на 
Краснопутиловской 16/13, 

буДуЩее ЗАвИСИт от кАжДоГо ИЗ НАС!

— в 2022 году в 
некоторых дворах 
было снесено дет-
ское оборудование. 
С чем это связано, и 
планируется ли уста-
новка нового обору-
дования в достаточ-
ном количестве?

— Действительно, 
большое число дет-
ского оборудования, 
установленного 8‑12 
лет назад, исчерпало 
свой ресурс и, несмо-
тря на регулярный ремонт, 
осуществляемый автовским 
Центром благоустройства, 
приходит в негодность. Что-
бы обезопасить детей от 
получения травм, неремон-
топригодные игровые ком-
плексы приходится сносить. 
увы, в рамках выделенных 
бюджетных средств устано-
вить новое оборудование на 
данный момент в том же ко-
личестве, что и снесено, не 
представляется возможным. 
Для решения проблемы в 
будущем планируем пода-
вать заявки на субсидию, что 
позволит привлечь деньги 
городского бюджета на реа-
лизацию интересных, пер-
спективных, современных 
проектов благоустройства. 
Кроме того, в планах есть 
установка спортивного обо-
рудования для подростков и 
взрослых: турники, брусья, 
«воркаут‑комплексы», но-
вое поколение уличных тре-
нажеров.

— как чувствуют себя 
«зеленые легкие» Автово? 
И как обстоят дела с 
деревьями-угрозами и по-
садкой новых деревьев?

— Этой весной, привле-
кая внебюджетное финанси-
рование, непосредственно 
сотрудниками и депутатами 
мо было высажено 150 са-
женцев деревьев – сосны, 
клёны, дубы. а летом уха-
живать за молодыми сажен-
цами и поливать их помога-
ли ребята из подросткового 
трудового отряда, традици-

тИШИНА. ПокоЙ. 
вечНоСть

здесь, среди героических участников 
обороны ленинграда, погребенных во 
время великой отечественной войны, нас 
по‑прежнему встречает торжественной 
строгостью величественный гранитный 
портал с памятным портретом с четырьмя 
звездами по краям, под которым выграви-
ровано «герой Социалистического труда. 
иван георгиевич зубков. 1904 — 1944». 
Ниже 9 скупых строк. Крупным шрифтом 
выделена одна: «ПогиБ На Боевом По-
Сту». именем выдающегося военного ин-
женера, начальника управления военно‑
восстановительных работ ленинградского 
фронта, увековеченным на надгробии, в 
январе 2017 года названа одна из улиц в 
нашем родном автово.

На решение топонимической комис-
сии повлияло ее расположение рядом с 
окрестными улицами зайцева и марине-
ско, которые тоже получили имена героев. 
и близость этого проезда к депо и метро 
автово, где иван зубков начинал свою 
трудовую деятельность в ленинграде и 
щедро вложил в нее всё, что мог. Сыграл 
важную роль и тот факт, что станция ме-
тро автово оформлена в память об обо-
роне ленинграда, так как 80 лет назад, 
зимой 1942 года, основатель ленинград-
ского метрополитена и.г.зубков руково-
дил строительством железнодорожной 
ледовой переправы через ладожское 
озеро («Дорога жизни») и строительством 
33‑километровой железной дороги Шлис-
сельбург — Поляны («Дорога Победы»). 

Сердце великого града Петра. 
Свято-троицкая Александро-Нев- 
ская лавра. внутри каре этого пре-
красного архитектурного ансамбля, 
перед папертью троицкого собора, 
расположен некрополь. Снег покры-
вает все вокруг белым саваном. Но 
тропинки «города мертвых» аккурат-
но расчищены. Ничто не нарушает 
умиротворенности и возвышенной 
гармонии, царящей в некрополе. На 
страже его покоя стоит тишина.

Алла
чИСтяковА

память

сти городских чиновников, 
которые при заключении 
договоров аренды с ооо 
«СПб‑реновация» упусти-
ли пункт о содержании зе-
лёных насаждений, налицо 
– целые аллеи сухостоя 
«выросли» за эти годы на 
«Червонке и Примакова». 
только через суд при по-
мощи прокуратуры и ад-
министрации Кировского 
района мы смогли добиться 
разрешения на работы по 
сносу аварийных деревьев 
и ремонту асфальта на 
территориях, находящих-
ся в аренде у ооо «СПб‑
реновация».

— к слову о ремонте 
асфальта. что удалось 
сделать при сложивших-
ся обстоятельствах?

— всеобщее подоро-
жание сказалось и на воз-
можности муниципалитета 
в проведении текущего ре-
монта асфальта. тем не ме-
нее было отремонтировано 
950 кв.м внутрикварталь-
ных проездов по 35 адре-
сам. Проведены работы по 
ремонту асфальта на пеше-
ходной дорожке у дома 21 
по ул. маршала говорова. 
в рамках заботы о безопас-
ном дорожном движении по 
нашим дворам мы смогли 
отремонтировать искус-
ственные дорожные неров-
ности по 51 адресу.

— Спорт в Автово всег-
да был в приоритете. Про-
водится много интерес-
ных соревнований! какие 
традиционные мероприя-
тия прошли в Автово и 
что нового ожидать лю-
бителям спорта?

— в рамках реализации 
вопросов местного значе-
ния мы проводим много ме-
роприятий, в‑первую оче-
редь, спортивных турниров, 
причём самых разнообраз-
ных. волейбол, футбол, ба-
скетбол, теннис, шахматы, 
городки, лёгкая и тяжёлая 
атлетика. особо хочу выде-
лить традиционный майский 
легкоатлетический забег 
«россия без наркотиков», 
который в этом году прово-
дился в 24 раз. участие в 
забеге – не просто повод по-
бороться за медали или на-
помнить о существующей в 
нашем обществе проблеме, 
но и потребность автовских 
спортсменов отдать дань 
уважения и памяти органи-
затору первых таких сорев-
нований в нашем муници-
палитете, депутату четырёх 
созывов муниципального 
совета автово — виталию 
Дмитриевичу Сергееву. 

Продолжение на стр. 2Продолжение на стр. 2

помощь

19 декабря

}
В целом, несмотря 

на рост цен и сокра-
щение финансирования 
муниципального бюдже-
та, МО Автово смогло 
достойно реализовать 
свои планы на благо- 
устройство территорий 
муниципалитета. 

} }
Этой весной, при-

влекая внебюджетное 
финансирование, то 
есть за счёт и при по-
мощи сотрудников МО, 
было высажено 150 
саженцев деревьев. В 
работах по посадке 
активно участвовали 
наши жители... Осенью 
было посажено ещё 36 
деревьев. 

}

Сквер ИМеНИ А.И. МАрИНеСко
На пересечении проспекта Стачек

и дороги на турухтанные острова появится 
сквер маринеско, в честь знаменитого бал-

тийского подводника. страница 3

АвтовСкАя тЭц: СлАвНАя ИСторИя 
И ПерСПектИвНое буДуЩее 

автовская тЭЦ была введена  
в эксплуатацию в 1956 году — 26 декабря 

ей исполняется уже 66 лет. страница 4

конец уходящего 
года по традиции ста-
новится для многих 
временем анализа и 
подведения основных 
итогов. Нам с главой 
Мо Автово также пред-

стоит оглянуться назад, 
чтобы провести черту 
между прошлым годом 
и будущим. какое оно 
будет зависит от нас, от 
тех задач, которые ста-
вим и выполняем.

Кронштадтской 20, зайцева 
22/13 и 18/16. в этом году 
мы порадовали детей на 
 ул. Краснопутиловской, д. 34, 
заменив всё аварийное обо-
рудование в их любимом 
мини‑городке. На детских 
площадках округа было от-
ремонтировано около 200 
кв.м набивного покрытия и  
50 кв.м  полимерного покры-
тия, а также отремонтирова-
но и установлено более 100 
погонных метров металличе-
ских газонных ограждений, 
обустроено 350 кв.м газонов 
с посевом трав.

онно организованного муни-
ципальным образованием 
из числа подростков, про-
писанных на территории 
автово. осенью было по-
сажено еще 36 деревьев 
редких для автово сортов 
– красные дубы, шведские 
рябины, клёны гиннала. 
Проводился и плановый 
спил сухих и аварийных де-
ревьев. На следующий год 
нам предстоит большая ра-
бота в этом направлении в 
кварталах 7, 8 и 9 автово.

Напомню, что на тер-
ритории так называемой 
«реновации» с 2010 года 
за счёт средств местно-
го бюджета невозможно 
было проводить такие ра-
боты. результат беспечно-



все соревнования у нас 
воистину народные, проходят 
в открытом формате, анонс 
каждого мероприятия публи-
куется в социальных сетях, 
а если сроки анонсирования 
совпадают с выходом «автов-
ских ведомостей», то и в газе-
те. Каждый желающий может 
принять участие в борьбе за 
призы мо автово. говоря о 
спорте, невозможно не от-
метить работу коллектива 
футбольного клуба автово. в 
этом году команда ФК автово 
(игроки 2006 года рожде-
ния) выиграла бронзовые 
медали чемпионата Санкт‑
Петербурга.

— После ограничений 
пандемии люди с носталь-
гией вспоминают как все 
вместе веселились на ком-
сомольской площади. вер-
нулся ли праздник на ули-
цы Автово?

— традиционно муници-
пальное образование радует 
автовцев большим количе-
ством концертов и досуговых 
мероприятий в различных 
городских театрах, музеях, 
киноконцертных комплек-
сах. Проводятся интересные 
конкурсы, квесты, экскурсии, 
походы. После перерыва, 
связанного с пандемией ко-
ронавируса, мы возобнови-
ли проведение праздничных 
уличных массовых гуляний, 
которые пользуются большой 
популярностью среди жите-
лей округа. очередное — на 
этот раз новогоднее — гуля-
нье состоится 24 декабря, на 
которое всех читателей «ав-
товских ведомостей» и всех 
жителей автово приглашаем!

— Несанкционирован-
ная торговля в Санкт-
Петербурге в этом году 
стала кричащей городской 
проблемой. к сожалению, 
Автово не стало исключе-
нием — у станций метро 
Автово и кировский завод 
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буДуЩее ЗАвИСИт от кАжДоГо ИЗ НАС!
торговля достигла в этом 
году своего апогея. однако 
объединение усилий жи-
телей и муниципалов дало 
хорошие результаты.

— весной автово столкну-
лось с бесцеремонной, на-
глой оккупацией ларёчным 
бизнесом территории вдоль 
проспекта Стачек. Четыре 
незаконно установленные 
торговые точки появились в 
непосредственной близости 
от станции метро автово. 
активная фаза войны с горе‑
предпринимателями, а иначе 
эту борьбу и не назовёшь, 
продолжалась до конца мая. 
одного особо наглого хозяина 
торговой точки — гражданина 
другой страны к этому време-
ни депортировали из россии. 
только объединив усилия 
депутатов муниципального 
совета, депутатов фракции 
Справедливая россия – за 

организации  незаконной тор-
говли в будущем. заявление 
было перенаправлено в след-
ственный отдел умвД, где 
рассматривается более трёх 
месяцев. теперь уже очевид-
но, что данный предпринима-
тель не понесёт никакого на-
казания на свои преступные 
действия. выводы читатели 
«ав» из этой ситуации сдела-
ют сами. Считаю, что вслед-
ствие такой беззубой позиции 
властей по вопросу незакон-
ной торговли, в следующем 
году мы можем столкнуться с 
аналогичной проблемой.

— Самый большой обще-
ственный резонанс года?

— летом депутаты за-
конодательного собрания 
Санкт‑Петербурга преподнес-
ли «подарок» петербуржцам, 
проживающим в домах пер-
вых массовых серий — в так 
называемых «хрущёвках». в 
конце июня 2022 года в какой‑
то необъяснимой спешке был 
принят законодательным со-
бранием, а потом и подписан 
губернатором закон «о вне-
сении изменений в некоторые 
законы Санкт‑Петербурга по 
вопросам комплексного раз-
вития территорий в Санкт‑
Петербурге», который стал 
известен широким массам как 
закон о Крт.

Надо сказать, что наш де-
путат в региональном пар-
ламенте андрей алескеров 
голосовал, как и вся фракция 
«Справедливая россия – за 
Правду», против этого анти-
народного закона. Да‑да, дей-
ствительно антинародным 
можно назвать данный закон, 
согласно которому строитель-
ные компании могут высе-
лять жителей, собственников 
квартир из панельных домов, 
расположенных на террито-
риях, которые приглянулись 
застройщику. Совсем не обя-
зательно, что выселяемым 
предоставят квартиры, ско-
рее наоборот, подавляющему 

большинству собственников 
квартир предполагается вы-
плачивать некую сумму де-
нежных средств, которой по 
оценкам специалистов не хва-
тит на покупку равнозначной 
квартиры в Санкт‑Петербурге. 
Этот закон так или иначе за-
трагивает интересы по раз-
ным оценкам от 650 тысяч до 
1 миллиона человек. Конечно 
же, никто не будет отрицать, 
что Санкт‑Петербург должен 
развиваться, но, согласитесь, 
какое‑то странное развитие 
нам предлагают – снести 
пятиэтажки и вместо них по-
ставить «человейники» в 25 
этажей и выше!

и хоть наши дома‑
хрущёвки кварталов 7,8,9 
автово пока не попадают в 
программу Крт – данные тер-
ритории включены в старую 
программу развития застро-
енных территорий (рзт), ни-
чего не мешает чиновникам в 
будущем отменить рзт и пе-
ревести автовские панельные 
дома в новую программу.

— вы выступали против 
антинародного закона?

— вследствие массовых 
протестных действий горо-
жан губернатор приостановил 
действие некоторых статей 
закона Санкт‑Петербурга «о 
градостроительной деятель-
ности в Санкт‑Петербурге» до 

новогоднее интервью

2024 года, чем практически 
заморозил действие закона 
о Крт. однако подавляющее 
большинство жителей счита-
ют, что закон о комплексном 
развитии должен быть не 
приостановлен, а отменён. 
С ними солидарны и депу-
таты мС автово, которые 
первыми из муниципальных 
образований города восполь-
зовались своим правом за-
конодательной инициативы 
и направили законопроект в 
законодательное собрание 
Санкт‑Петербурга о призна-
нии закона о Крт утратившим 
силу.

также необходимо отме-
тить, что депутаты мС автово 
первыми в городе разработа-
ли схему выхода из програм-
мы Крт и стали проводить 
семинары, где жители обуча-
ются всем премудростям про-
ведения общих собраний соб-
ственников помещений дома 
(оСС). На этих занятиях, 
которые мы проводим с за-
местителем главы мо автово 
Дианой Бондаренко, можно 
получить теорию и сразу же 
применить знания на прак-
тике. Семинары посетили не 
только автовцы, но и жители 
других муниципальных обра-
зований и даже жи-
тели других районов 
Санкт‑Петербурга, 
которые прошли обу-
чение в мо автово. 
за осенний период 
уже несколько до-
мов провели или 
готовятся провести 
свои оСС, где при-
нимаются важные 
решения, которые 
позволят в даль-
нейшем без лишних 
проволочек принять 
решение о выходе из 
программы комплексного раз-
вития территории. огромную 
благодарность хочу выразить 
за правовую и практическую 
поддержку при подготовке и 
проведении обучающих се-
минаров региональному от-
делению Партии «Справед-
ливая россия – за Правду» 
в лице депутата мо автово 
Кристины Черемных и обще-
ственному совету мо автово 
в лице председателя аллы 
антоновой.

— в общественном со-
вете Автово собрались 
люди, которые защищают 
интересы жителей не на 

СерГеЙ МИроНов:
Мы ЗА 13-ю ПеНСИю

нынешний год исключением 
не станет», – прокомменти-
ровал Сергей миронов.

По его мнению, если вла-
сти вовремя не могут рас-
порядиться деньгами, то их 
надо раздать людям и не 
откладывать на следующий 
год. глава партии убежден 
в том, что в наше время за-
брать в виде налогов деньги 
у народа, не израсходовать 
их на развитие экономики и 
социальной сферы и потом 
просто разместить на сче-
тах в банках, как потом это 
обычно бывает, – это самое 
настоящее преступление. 
«Не можете потратить – не 
собирайте или найдите в 
себе силы раздать людям. 
они сами решат, как потра-
тить. Сделают нужные по-
купки под новогодние празд-
ники и тем самым поддержат 
экономику», – говорит пар-
ламентарий.

Сергей миронов отме-
тил, что в случае с зако-
нопроектом о 13‑й пенсии 
Правительство сработало 
на редкость оперативно. 
«в государственную Думу 
инициатива поступила 6 де-
кабря, и уже 8 декабря мы 
узнали о реакции кабмина. 
Причем из открытых источ-
ников!» – добавил предсе-
датель партии.

«Не могу обойти еще один 
момент. С удивлением для 
себя узнал, что нашлись 
бойкие коллеги – депутаты 
из лДПр, которые объявили 
себя авторами этой инициа-

так он прокомментиро-
вал информацию о том, что 
кабмин не поддержал дан-
ную инициативу партии.

«Сегодня прочитал в 
Сми, что законопроект 
Партии СПравеДливая 
роССия – за ПравДу о 
выплате 13‑й пенсии по-
лучил отрицательный от-
зыв Правительства. очень 
жаль! вот уже несколько 
лет подряд у министер-
ства финансов к новогод-
ним праздникам остаются 
огромные средства, кото-
рые по каким‑то странным 
причинам не удаётся из-
расходовать в течение ка-
лендарного года. речь идет 
о сотнях миллиардов и 
даже триллионах рублей, и 

Председатель пар-
тии СПрАвеДлИвАя 
роССИя – ЗА ПрАв-
Ду Сергей Миронов 
призвал Правитель-
ство пересмотреть 
позицию по вопросу 
выплаты к новогод-
ним праздникам 13-й 
пенсии российским 
пенсионерам. 

Святослав 
АртюШИН

общество

а до этого, во время на-
ведения понтонной пере-
правы в районе Невской 
Дубровки зубков был ранен 
и контужен, но наотрез от-
казался от госпитализации 
и продолжал руководить 
выполнением оперативных 
заданий военного совета 
ленинградского фронта. 
Правительство наградило 
его орденами ленина, Крас-
ного знамени, медалями 
«за трудовую доблесть» и 
«за оборону ленинграда». 
в 1943 году, в разгар войны, 
ему было присвоено звание 
героя Социалистического 
труда.

иван георгиевич считал: 
«Чтобы победить врага, 
нужно постоянно соблюдать 
железную дисциплину, про-
являть самоотверженность и 
инициативу». и сам он свято 
следовал этим правилам.

время неумолимо идет 
вперед, и уже едва ли оста-
лись очевидцы скорбного 
шествия по Невскому про-
спекту, этой главной арте-
рии Колыбели революции, к 
Свято‑троицкой александро‑
Невской лавре, когда тысячи 
ленинградцев с маршальски-
ми почестями провожали в 
последний путь гроб с телом 
генерал‑директора путей и 
строительства второго ранга 
и.г.зубкова, установленный 
на пушечном лафете. Как 
народного героя они приш-
ли почтить подвиг человека, 
спасшего тысячи блокадни-
ков, внесшего неоценимый 
вклад в победу.

На надгробии вершит всё 
дата его трагической смерти 
— 28. VI. 1944. Но для благо-
дарных потомков, это должно 
было стать точкой отсчета 
сохранения вечной памяти 
героя. однако торжественное 
открытие так и не состоялось.  

Заместителю главы муни-
ципального образования 
муниципальный округ 
Автово

Бондаренко Д.Е.

ул. Краснопутиловская, д. 
27, СПб, 198152
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Уважаемая Диана Евгеньевна!
Рассмотрев Ваше обращение по вопросу установки 

дорожных знаков «Указатель направления» («ул. Ива-
на Зубкова ») на Кронштадтской ул., дороге на Турух-
танные острова и Портовой ул. перед поворотом на ул. 
Ивана Зубкова , Санкт-Петербургское государственное 
казенное учреждение «Дирекция по организации до-
рожного движения Санкт-Петербурга » (далее - Дирек-
ция) сообщает следующее:

1. В соответствии с п. 5.7.12 ГОСТ Р 52289-2019 
«Технические средства организации дорожного движе-
ния. Правила применения дорожных знаков, разметки, 
светофоров, дорожных ограждений и направляющих 
устройств» знаки 6.10.1 в населенных пунктах устанав-
ливаются непосредственно перед перекрестком.

Учитывая, что предложенные Вами места размеще-
ния знаков 6.10.1 на Портовой ул. и на дороге на Ту-
рухтанные острова не относятся к перекресткам , уста-
новка указанных дорожных знаков по рассматриваемым 
адресам не представляется целесообразной.

2. По результатам транспортного обследования, про-
веденного специалистами Дирекции, принято решение 
о целесообразности установки дорожного знака 6.10.1 
«Указатель направления» («ул. Ивана Зубкова») на 
Кронштадтской ул..

Специалистами Дирекции будут внесены измене-
ния в проект организации дорожного движения дороги 
общего пользования регионального значения «Крон-
штадтская ул.», разработана и направлена на согласо-
вание в Управление ГИБДД ГУ мвд России по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области и Комитет по 
благоустройству Санкт-Петербурга соответствующая 
схема расстановки технических средств организации 
дорожного движения.

Реализация схемы будет включена в план работ Ди-
рекции при условии получения согласований. Сроки 
реализации будут определены исходя из наличия фи-
нансирования.

Начальник  
отдела организации 
дорожного движения                              А.В. Яковлева

Кроме того, улица, названная 
в честь героя, не вошла в 
перечень дорог общего поль-
зования, поэтому ее не могли 
отремонтировать, и депута-
там мо автово вместе с жи-
телями пришлось настойчиво 
и упорно биться за это до по-
бедного конца. также не было 
и до сих пор нет указателей 
и памятной таблички. о чем 
говорится в одном из офици-
альных запросов заместите-
ля главы мо автово Дианы 
Бондаренко в профильную 
инстанцию: «учитывая, что 
одним из направлений дея-
тельности СПб гКу «ДоДД» 
является размещение и экс-
плуатация дорожных знаков, 
информационных табло и 
иных элементов дорожной 
инфраструктуры, обеспечи-
вающих организацию дорож-
ного движения, просим уста-
новить дорожные указатели 
на улицах Портовой, Крон-
штадтской, дороге на турух-
танные острова с указанием 
направления движения и, при 
необходимости, расстояния 
до ул. ивана зубкова». Борь-
ба за достойное увековечи-
вание имени ивана зубкова 
продолжается.

Дирекция по организации 
дорожного движения Санкт‑
Петербурга сочла дать поло-
жительный ответ по одному 
из пунктов запроса, приняв 
«решение о целесообраз-
ности установки дорожно-
го знака 6.10.1 «указатель 
направления» («ул. ивана 
зубкова»)». Будем надеять-
ся, что ждать претворения 
в жизнь осталось недолго. 
вниманию читателей доку-
мент публикуется.

Прискорбно, что георгий 
иванович зубков, сын ивана 
георгиевича зубкова, ушел 
от нас раньше и не увидит, 
как на улице имени его отца 
появится долгожданный до-
рожный указатель. жаль так-
же, что георгий иванович не 
видел некрополь в его зим-
нем убранстве. ту строгую 
холодную красоту, где, по 
словам его супруги Светла-
ны ивановны зубковой, ца-
рит тишина, покой, вечность.

Депутат МС Мо Автово,
Алла чИСтяковА

память

тИШИНА. ПокоЙ. вечНоСть
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тивы. так вот, для тех, кто 
не знает, забыл или делает 
вид, что не знает, прикры-
ваясь старыми видеороли-
ками, расскажу историю во-
проса», – сказал политик.

«Партия заявила о не-
обходимости выплачивать 
13‑ю пенсию в декабре 
2019‑го. Потребовалось 
много времени на обсуж-
дение этого непростого во-
проса. у нас сразу появи-
лось немало противников, 
и на отзыв в Правитель-
ство законопроект был на-
правлен только в начале 
декабря 2021 года. инфор-
мация о законопроекте, как 
и само обоснование ини-
циативы, вызвала бурную 
реакцию в Сми и эксперт-
ном сообществе. такую, 
что нашлись бойкие кол-
леги – депутаты из лДПр, 
которые занялись плагиа-
том и направили в госду-
му схожую инициативу в 
конце 2021 года. Не просто 
в конце, а 30 декабря. то 
есть в тот день, когда зако-
нопроект гарантированно 
до окончания праздников 
повиснет в думских каби-
нетах «мертвым грузом». 
впрочем, тогда его авто-
ры хотя бы попиарились 
в канун новогодних празд-
ников, а теперь пытаются 
присвоить себе авторство. 
К сожалению, подобное мы 
наблюдаем уже не первый 
раз и надеемся, что боль-
ше такого с вашей стороны 
не повторится», – заклю-
чил Сергей миронов.

Депутат МС Мо Автово 
Святослав АртюШИН

по материалам сайта 
mironov.ru

словах, а настоящими де-
лами. кто эти альтруисты, 
готовые тратить своё вре-
мя и силы на благо Автово 
и его жителей?

— в этом году обновил-
ся общественный совет мо 
автово. все члены обще-
ственного совета – владимир 
авдеев, ольга азарян, марат 
акмуллин, алла антонова, 
Сергей Наконечный – автов-

и вновь я обращаюсь к 
читателям «ав»: если вы яв-
ляетесь председателем сове-
та дома или просто активный 
житель, хотите что‑то поме-
нять в доме, где вы живёте, 
то обращайтесь в мо автово, 
приходите на такие встречи 
объединения Советов много-
квартирных домов автово 
(оСа). вам помогут в ваших 
начинаниях такие же жители 
автово, как и вы, только бо-
лее опытные. При необходи-
мости для решения вашей 
проблемы могут подключить-
ся депутаты муниципального 
совета или депутаты законо-
дательного собрания.

— Муниципальное обра-
зование Автово оказывает 
помощь в организации 
сборов мобилизованных. 
расскажите подробнее 
об акции «Автово — сила 
добра!»

— в этот сложный период 
для нашей страны, во вре-
мя проведения специальной 

военной операции, 
жители мо автово 
не отделяют себя от 
судьбы россии и под-
держивают наших 
военнослужащих. 
если изначально ак-
ция «автово ‑ сила 
добра!» была огра-
ничена лишь помо-
щью мобилизован-
ным за счёт личных 
средств депутатов 
мС автово, сотруд-
ников местной адми-
нистрации и подве-

домственных учреждений, то 
очень скоро акция получила 
народную поддержку.

По инициативе обществен-
ного совета автово в поме-
щении мо автово организо-
ван пункт сбора помощи для 
мобилизованных. также был 
открыт счёт для сбора денеж-
ных средств на покупку доро-
гостоящего обмундирования, 
оборудования и инструмен-
тов, которых не хватает воен-
ным, и которые купить можно 
только вскладчину.

в ноябре депутаты и жи-
тели мо автово совершили 
две поездки в ленинградскую 

область, где проходили бое-
вое слаживание сформиро-
ванные из мобилизованных 
граждан воинские подраз-
деления. во время этих по-
ездок мы не только отвезли 
собранные вещи, закуплен-
ный инструмент и оборудо-
вание, но и ознакомились с 
бытом военных.

в начале декабря, перед 
отправкой в зону Сво, уже 
военнослужащие этого бата-
льона посетили автово, что-
бы пообщаться с автовцами 
и забрать сформированные 
муниципальным образовани-
ем и жителями заказы.

также в рамках акции 
«автово ‑ сила добра!» была 
собрана и отправлена по-
мощь автомобильным транс-
портом мобилизованным из 
автово напрямую в зону Сво. 
С гордостью отмечаю, что 
наше начинание подхватили 
и другие муниципалитеты.

мо автово продолжит рабо-
ту в этом направлении и в сле-
дующем году. С отчётами по 
поступлению и отправке помо-
щи, а также по расходованию 
зачисленных на банковский 
счёт средств, которые фор-
мируются ежемесячно, можно 
ознакомиться в мо автово.

— Это не первая инициа-
тива Мо Автово, которая 
становится народной. С 
такой ответственной ко-
мандой в будущее можно 
смотреть с уверенностью и 
оптимизмом. Илья влади-
мирович, что пожелаете на-
шим читателям на пороге 
новогоднего торжества?

— Преодолевая трудно-
сти, наше муниципальное об-
разование становится силь-
ней, чтобы сделать жизнь в 
автово лучше. Пусть 2023 
станет годом благоприятных 
перемен, а забота о лучшем 
будущем наших детей при-
даст энергию для сверше-
ний! желаю настойчивости в 
осуществлении намеченных 
целей и веры в себя! Давайте 
почаще дарить друг другу ду-
шевную теплоту и заботу. С 
наступающим Новым годом!

беседовала 
Алла чИСтяковА

}
Невозможно не от- 

метить работу кол-
лектива Футбольного 
клуба Автово. В этом 
году команда ФК Автово 
игроков 2006 года рож-
дения выиграла бронзо-
вые медали чемпионата 
Санкт-Петербурга. 

}

}
Депутаты МС МО 

Автово первыми в 
городе разработали 
схему выхода из про-
граммы КРТ и стали 
проводить семинары, 
где жители обучают-
ся всем премудростям 
проведения общих со-
браний собственников 
помещений дома. 

}

правду в законодательном 
собрании Санкт‑Петербурга 
и многих неравнодушных 
жителей автово, мы смогли 
противостоять этому злу. осо-
бенно хочу отметить сообще-
ство председателей советов 
многоквартирных домов, ко-
торые засыпали жалобами 
правоохранительные и ис-
полнительные органы власти 
Санкт‑Петербурга. Примеча-
тельная история случилась с 
четвёртым ларьком, который 
стоял до конца сентября у 
дома Стачек 94. он долгое 
время не использовался, а 
все попытки организации 
там торговли депутаты мС 
автово и сотрудники местной 
администрации оперативно 
пресекали. исчез этот ларёк 
только после того, как мной 
было написано заявление в 
прокуратуру о попытке под-
купа должностного лица – 
предприниматель пытался 
предложить «благодарность» 
за нечинение препятствий в 

цы, зарекомендовавшие себя 
конкретными делами и по-
мощью жителям округа. Про 
каждого члена обществен-
ного совета «ав» рассказы-
вали в предыдущем номере 
газеты.

К слову сказать, алла 
ивановна антонова также 
является лидером объеди-
нения председателей сове-
тов многоквартирных домов 
в Кировском районе Санкт‑
Петербурга, и в этом году 
мо автово продолжило со-
трудничество с этой обще-
ственной организацией. в 
помещении муниципально-
го образования проводят-
ся встречи председателей 
СмКД, на которых обсуж-
даются злободневные во-
просы жилищной сферы и 
происходит обмен опытом 
участников.



Об обращении в Топонимическую  
комиссию Санкт-Петербурга

Р Е Ш Е Н И Е  № 6
Принято муниципальным советом МО Автово 

«28» апреля 2022 года
Подписано главой МО Автово  

«28» апреля 2022 года

Руководствуясь Постановлением Правитель-
ства Санкт-Петербурга от 05.05.2004 № 716 «О 
Санкт-Петербургской межведомственной комис-
сии по наименованиям (Топонимической комис-
сии)», Постановлением Правительства Санкт-
Петербурга от 24.08.2015 № 737 «О Порядке и 
правилах присвоения наименований элементам 
улично-дорожной сети (за исключением авто-
мобильных дорог федерального значения), эле-
ментам планировочной структуры, территориям 
зеленых насаждений общего пользования, рас-
положенным на территории Санкт-Петербурга»,  
муниципальный совет МО Автово

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемое к настоящему ре-

шению обращение в Санкт-Петербургскую меж-
ведомственную комиссию по наименованиям 
(Топонимическую комиссию) «О наименовании 
сквера б/н на пересечении пр. Стачек и дор. на 
Турухтанные острова».

2. Главе муниципального образования, ис-
полняющему полномочия председателя муни-
ципального совета И.В. Шмакову подписать 
прилагаемое обращение и направить его в адрес 
Санкт-Петербургской межведомственной ко-
миссии по наименованиям (Топонимической 
комиссии) в течении 30 дней со дня принятия 
настоящего решения.

3. Контроль за исполнением настояще-
го решения возложить на главу МО Автово 
И.В. Шмакова.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня 
принятия.

Глава МО Автово                             И.В. Шмаков
_____________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ к решению муниципального совета
муниципального образования муниципальный округ Автово 

от 28 апреля 2022 года № 6 «Об обращении 
 в Топонимическую комиссию Санкт-Петербурга»

Глава МО Автово И.В. Шмаков

Обращение в Санкт-Петербургскую  
межведомственную комиссию  

по наименованиям (Топонимическую 
комиссию) «О наименовании сквера б/н 

на пересечении пр. Стачек и 
дор. на Турухтанные острова»

Настоящим обращаемся в Санкт-
Петербургскую межведомственную комиссию 
по наименованиям (Топонимическую комис-
сию) с предложением о присвоении наименова-
ния «сквер имени А.И. Маринеско» скверу б/н 
на пересечении пр. Стачек и дор. на Турухтан-
ные острова (ЗНОП городского значения № 5164 
согласно Перечню территорий зеленых насаж-
дений общего пользования городского значения, 
утвержденного приложением 1 к Закону Санкт-
Петербурга от 08.10.2007 № 430-85 «О зеленых 
насаждениях общего пользования»).

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
муниципальный совет муниципального образования 

муниципальный округ Автово Объект  
предложения

Объект зеленых насаждений - 
сквер б/н на пересечении пр. 

Стачек и дор. на Турухтанные 
острова (ЗНОП городского зна-

чения № 5164 согласно Перечню 
территорий зеленых насаждений 
общего пользования городского 
значения, утвержденного при-
ложением 1 к Закону Санкт-
Петербурга от 08.10.2007 № 

430-85 «О зеленых насаждениях 
общего пользования»

Существую-
щее наимено-

вание
объект безымянный (сквер б/н)

Предлагаемое 
наименование сквер им. А.И. Маринеско

Обоснование 
предложения

А.И. Маринеско жил на терри-
тории МО Автово (современный 

адрес дома ул. Маринеско, 6), 
рядом находится улица им. А.И. 

Маринеско, в сквере, с предложе-
нием о переименовании которого 

обращается муниципальный 
совет МО Автово, в 2013 году 
был установлен памятник А.И. 
Маринеско (скульптор Корнеев 

Иван Борисович, арх. Бухаев 
Вячеслав Борисович)

Карта-схема, 
на которой 

обозначается 
расположение 

объекта  
(в произволь-
ной форме);

Прилагается

При увекове-
чении памяти 
о выдающейся 

личности 
- краткая 

историческая 
справка, 

содержащая 
информацию 
о заслугах.

Алекса́ндр Ива́нович Марине́ско 
— советский моряк-подводник, 

капитан 3-го ранга, во время 
Великой Отечественной войны 
командовавший подводными 

лодками М-96 и С-13 Краснозна-
мённого Балтийского флота ВМФ 

СССР. В 1941—1945 годах со-
вершил шесть боевых походов, в 

ходе которых потопил два корабля 
противника общей вместимостью 
40 144 БРТ и повредил ещё один. 
Является лидером по суммарному 
тоннажу уничтоженных кораблей 

противника среди советских 
подводников. Будучи команди-

ром подводной лодки С-13, стал 
широко известен потоплением 

30 января 1945 года плавказармы 
военно-морского флота нацист-

ской Германии (бывшего лайнера) 
«Вильгельм Густлофф».

Другим крупным успехом 
Александра Маринеско является 
уничтожение 9 февраля 1945 года 

крупного транспорта раненых 
(бывшего лайнера) «Штойбен». В 
1990 году Александру Маринеско 
было посмертно присвоено зва-

ние Героя Советского Союза.

Информация 
об инициато-
рах (наимено-
вание,  место 
нахождения, 

почтовый 
адрес, подпись 
уполномочен-

ного лица).

Муниципальный совет внутри-
городского муниципального 

образования города федерально-
го значения Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Автово, 

198152, Санкт-Петербург, улица 
Краснопутиловская, дом 27

ПРИЛОЖЕНИЕ: схема сквера б/н на пересечении пр. 
Стачек и дор. на Турухтанные острова (ЗНОП городского 
значения № 5164 согласно Перечню территорий зеленых 
насаждений общего пользования городского значения, 
утвержденного приложением 1 к Закону Санкт-Петербурга 
от 08.10.2007 № 430-85 «О зеленых насаждениях обще-
го пользования») – согласно данным РГИС Санкт-
Петербурга.

Глава МО Автово                             И.В. Шмаков

Алла
чИСтяковА

Сквер ИМеНИ АлекСАНДрА МАрИНеСко — 
ДоСтоЙНАя ПАМять леГеНДАрНоМу коМАНДИру!

28 апреля 2022 года муни-
ципальным советом мо автово 
было принято решение обра-
титься в Санкт‑Петербургскую 
межведомственную комиссию по 
наименованиям с предложением 
о присвоении имени александра 
маринеско безымянному скверу 
на пересечении пр. Стачек и до-
роги на турухтанные острова, где 
расположен памятник бесстраш-
ному герою‑подводнику у знаме-
нитого «дома с башней» (67 к.3).

обращение  поддержал также 
депутат закСа Санкт‑Петербурга 
андрей алескеров: «Присвоение 
названия «сквер александра ма-
ринеско» месту, где на сегодняш-

гии с Чаушеску). зато ла-
тинский корень фамилии 
mare – «море», «морской» 
впрямую указывал на бу-
дущую судьбу. впрочем, 
как и Чёрное море и быв-
шая профессия отца, от 
которого он унаследовал 
южный темперамент. огня 
в его характер добавила и 
мама‑украинка...

После окончания вели-
кой отечественной войны, 
в сентябре 1945 года, 
александр маринеско был 
понижен в воинском зва-
нии до старшего лейтенан-
та и уволен в запас. граж-
данская жизнь у него не 
сложилась. разлучившись 
с морем, он часто менял 
работу. Позже, по хода-
тайству 200 офицеров‑
ветеранов подводного 
флота, его восстановили в 
прежнем звании капитана 
3 ранга и назначили не-
большую пенсию. Но бо-
лезнь уже разрушила его 
организм.

Последние годы жизни 
маринеско, который со-
вершил 6 боевых походов 
и оказался самым резуль-
тативным советским под-
водником по суммарному 
тоннажу пущенных на дно 
кораблей противника, и 
по легенде «врагом рейха 
№1», скромно проживал в 
автово на улице Строите-
лей, дом 6 в обычной ком-
мунальной квартире, пото-
му что тогда официально 
героем его ещё не призна-
ли. реабилитация имени и 
признание боевых заслуг 
а.и. маринеско произо-
шла только через 45 лет 
после завершения войны 
— все эти долгие годы 

моряки, писатели, журналисты 
и широкая общественность тре-
бовали от государства восстано-
вить справедливость. в 1990 году 
Президент СССр своим указом 
присвоил а.и. маринеско звание 
героя Советского Союза (посмер-
тно). умер александр иванович 
25 ноября 1963 года в ленинграде 
в возрасте 50 лет, его похоронили 
на Богословском кладбище.

в том же 1990 году в сентябре 
решением президиума ленинград-
ского городского совета народных 
депутатов улицу Строителей пе-
реименовывают в улицу марине-
ско и на доме №2 устанавливают 
мемориальную доску: «Улица на-
звана в честь командира Крас-
нознамённой подводной лодки 
С-13, Героя Советского Союза 
Маринеско Александра Ивано-
вича (1913-1963 гг.)». в рамках 
переименования улицы, ленин-
градскому исполкому было также 
поручено «определить место для 
памятника маринеско и объявить 

о владимире алексан-
дровиче емельянове. в 
кратчайшие сроки были 
подготовлены офици-
альные письма в Коми-
тет по культуре Санкт‑
Петербурга.

100 лет со дня рож-
дения организатора 
судостроительного про-
изводства, героя Со-
циалистического труда, 
лауреата государствен-
ной премии СССр в 
области судостроения, 
заслуженного судостро-
ителя рФ, ветерана ве-
ликой отечественной 
войны, почетного жите-
ля Кировского района 
Санкт‑Петербурга ис-
полнится уже в следую-
щем году, 15 июля.

владимир алек-
сандрович емельянов 
работал на Средне‑
Невском судострои-
тельном заводе в пе-
риод с 1949 по 1974 
годы, пройдя путь от 
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в годы великой отечественной войны 
автовские земли оказались на переднем 
рубеже обороны ленинграда.
Здесь в 1941 году был остановлен враг. 
Из поколения в поколение автовцы 
бережно передают эстафету памяти, 
сохраняя в своих сердцах подвиг героев.

инженера до директора предприя-
тия. в период с 1974 по 1991 годы 
владимир александрович возглав-
лял судостроительный завод им. 
а.а.жданова («Северная верфь»).

С целью увековечивания па-
мяти владимира александрови-
ча была создана инициативная 
группа во главе с Председателем 
общественного совета мо автово. 
в рамках запланированных ме-
роприятий сохранения достойной 
памяти было предложено создать 
документальный фильм о судьбе 
владимира емельянова — просто-

конкурс проектов». в 1993‑м на 
заседании градсовета «был одо-
брен проект памятника а.и. ма-
ринеско (фигура в полный рост на 
наклонном постаменте) для пло-
щади морской славы (на пересе-
чении Наличной ул. и Большого 
пр. в.о.) скульптора и. Корнеева 
и архитектора в. Бухаева, одна-
ко памятник не был создан из‑за 
отсутствия средств». Поэтому в 
1993 году ограничились лишь ме-
мориальной доской на доме № 6: 
«В этом доме жил Александр 
Иванович Маринеско, коман-
дир Краснознаменной подво-
дной лодки С-13» (архитектор 
в.Бухаев).  годы проживания не 
указаны. К вопросу установки па-
мятника вернулись в 2012 году. его 
установили в сквере у знаменито-
го автовского «дома с башней» 
(пр. Стачек, 67) в створе улицы 
зайцева, недалеко от улицы ма-
ринеско. в декабре 2013 года па-
мятник в честь героя‑подводника 
был торжественно открыт благо-
даря упорной деятельности главы 
мо автово г.Б.трусканова, кото-
рый будучи депутатом ленсовета 
вместе с другими депутатами от 
Кировского района в 1990 году 
добился решения о присвоении 
имени маринеско одной из улиц 
в автово. также он приложил все 
усилия, чтобы установить памят-
ную доску на доме, где жил алек-
сандр иванович.

в Санкт‑Петербурге есть и му-
зей подводных сил россии имени 
а.и. маринеско (Кондратьевский 
пр‑т, 83/1). Память о герое жива, 
особенно среди жителей автово, 
депутатов местного совета и ве-
теранов, которые ежегодно 30 
января торжественно отмечают 
годовщину прославленной «атаки 
века», совершенной героическим 
экипажем подводной лодки С‑13, 
командиром которой был алек-
сандр маринеско.

Депутат МС Мо Автово
Алла чИСтяковА

ИМя ЗАСлужеННоГо корАбелА

ний день расположен памятник, 
учитывая грядущее 110‑летие со 
дня рождения и 60‑летие со дня 
смерти, считаю абсолютно умест-
ным и необходимым». 16 декабря 
состоялось очередное заседание 
Санкт‑Петербургской топони-
мической комиссии, на котором 
была одобрена инициатива на-
ших депутатов, и в автово «поя-
вится сквер маринеско, в честь 
знаменитого балтийского подво-
дника, героя Советского Союза 
а.и. маринеско (1913‑1963)»...

александр иванович марине-
ско — «народный» герой, которого 
боготворили матросы и уважали 
офицеры, но не жаловало началь-
ство, человек с трагической судь-
бой, чьё имя обросло мифами и 
вымыслами, а про легендарную 
«атаку века» до сих пор спорят 
исследователи, родился 15 янва-
ря в одессе в семье румынского 
матроса иона маринеску (так пи-
шется его фамилия в румынии, 
с окончанием на «у». По анало-

артиллерийский железобетонный 
Дот‑117 ижорского рубежа, рас-
положенный на территории еме-
льяновского сквера, продолжает 
символику надежности и непобе-
димости российских рубежей.

Следующим этапом проекта яв-
ляется увековечивание одной из 
улиц Санкт‑Петербурга, где нахо-
дится штаб военно‑морского фло-
та, именем заслуженного корабела. 
таким образом, для объединённой 
судостроительной корпорации пре-
доставится редкая возможность 
отдать должное нашему выдающе-
муся отечественному кораблестро-
ителю, не выдумывая отвлеченный 
памятник, тематику скульптуры, что 
вынуждены делать большинство 
городов мира, чтобы облагородить 
свою урбанистическую среду.

в планах инициативной группы, 
предложить организовать еме-
льяновские чтения, посвящен-
ные развитию кораблестроения, 
а также написание ряда статей 
о владимире александровиче, 
основанных на архивных данных 
исторических музеев, в газете 
«автовские ведомости» с просве-
тительской целью.

Депутат МС Мо Автово
Алла чИСтяковА

навстречу юбилею

в мероприятии приняли участие 
председатель общественного со-
вета мо автово алла антонова, 
режиссер‑постановщик андрей 
иванов (служил на Северном Фло-
те) и депутат мС автово андрей 
Катаев. также в рамках подготовки 
мероприятий к 100‑летию в.а. еме-
льянова они встретились с ди-
ректором музея Средне‑Невского 
судостроительного завода, вице‑
президентом ассоциации военно‑
морских музеев в.е. галантом. 
Деловая встреча оказалась про-
дуктивной и интересной. гостям 
была представлена музейная экс-
позиция (с одним из экспонатов 
мы познакомим наших читателей). 
главным результатом содержа-
тельной беседы стала поддержка 
инициативы по созданию докумен-
тального исторического фильма 

в начале декабря в Музее 
подводных сил россии име-
ни А.И. Маринеско состоя-
лось заседание, посвящен- 
ное предстоящему празд-
нованию векового юбилея 
со дня рождения почет- 
ного гражданина кировского 
района — владимира Алек-
сандровича емельянова.

го паренька с окраины Петрограда 
(поселок усть‑ижора), который в 
дальнейшем возглавил две круп-
нейшие судостроительные верфи 
Северной столицы.

а также заняться обустройством 
емельяновского сквера, который 
сейчас напоминает пустырь и не 
отождествляется с названием, тем 
более с именем в.а. емельянова, 
являвшимся ярким примером во-
площения в одном мужественном 
человеке, созидающем корабли, 
инженера с творческим мышлени-
ем и грамотного руководителя по 
управлению производством. воз-
рождение сквера, который станет 
точкой культуры, памяти, объек-
том истории флота россии, чтобы 
имя на карте ожило и отзывалось 
в сердце радостными воспомина-
ниями и гордостью. Пространство 
сквера должно быть наполнено 
тематической индивидуально-
стью, отражающей дух нашего ве-
ликого города, ставшего по завету 
Петра I колыбелью российского 
флота. морская столица всегда 
была сильна флотскими традиция-
ми, насчитывающими трехвековую 
историю. тем более, существую-
щий мемориал великой отече-
ственной войны 1941‑1945 гг. — 

Депутат ЗакСа Андрей Алескеров, 
зам. главы МО Автово Диана Бондаренко, 
глава МО Автово Илья Шмаков (слева направо)

Музей подводных сил России
имени А.И. Маринеско

Владимир Александрович Емельянов

Емельяновский сквер

Директор музея подводных сил России  
имени А.И. Маринеско, капитан 1 ранга — Юрченко М.В.
у памятника А.И.Маринеско на Богословском кладбище 

28 декабря 2019 года корабль противоминной обо-
роны «Владимир Емельянов» (бортовой номер 659), 
построенный на Средне-Невском судостроитель-
ном заводе, был принят в состав Военно-морского 
флота России. Это четвертое судно проекта 
12700 и второй серийный тральщик, предназначен-
ный для поиска и уничтожения мин в акваториях 
военно-морских баз на безопасной дистанции.
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320 декабря 2022 года
живая история автово



Для тех, 
кто в Автово

кАжДый День!
АвтовСкАя тЭц: СлАвНАя ИСторИя И ПерСПектИвНое буДуЩее

26 декабря 1956 года 
пущен первый турбоагре-
гат 25 мвт автовской тЭЦ 
(тЭЦ‑15) в ленинграде. 
Строительство станции, 
которая в то время носила 
название Кировской тЭЦ, 
а в 1930‑е годы проекти-
ровалась на другом месте 
и с другими параметра-
ми (московско‑Нарвская 
гЭС), было начато в 1952 
году. Появление автов-
ской тЭЦ было связано 
с необходимостью раз-
решить вопрос увеличе-
ния тепловых нагрузок в 
активно развивающемся 
юго‑западе ленинграда.

23 декабря 1956 года были вве-
дены в эксплуатацию котел тП‑170 и 
турбоагрегат первой станции. Стан-
ция являлась головным образцом с 
точки зрения новой техники строи-
тельства – здесь, впервые в практи-
ке энергетического строительства 
страны, был применен сборный же-
лезобетон. Сборные железобетон-
ные конструкции изготавливались 
на открытом полигоне Дубровского 
производственного комбината тре-
ста «Севэнергострой» в 60 км от 
ленинграда. за годы функциони-
рования станции ее установленная 
мощность возросла более чем в 12 
раз. 

Примечательно, что сразу после 
начала работы тЭЦ‑15 стала уни-
кальным объектом системы тепло-
снабжения ленинграда — именно от 
нее началось строительство круп-
нейшей в послевоенные годы те-
пломагистрали — Северной, с бес-
прецедентными по тем временам 
параметрами — протяженностью 
почти 9 км и диаметром 700 мм.

за прошедшие годы генерирую-
щее оборудование физически и 
морально устарело и требовало 
модернизации. Перед энергети-
ками стояла задача полностью 
восстановить парковый ресурс 
турбоагрегатов, повысить технико‑
экономические показатели выра-

ботки тепловой и электрической 
энергии. вопрос обновления обо-
рудования был особенно важен. 
Электростанция один из крупней-
ших энергоисточников юго‑запада 
Петербурга и обеспечивает тепло-
вой и электроэнергией жителей че-
тырех крупных районов города — 
более чем 1,5 млн человек, а также 
36 лечебных, почти 200 детских и 
учебных заведений, российскую 
национальную библиотеку, объек-
ты метрополитена и железной до-
роги.

год назад, в декабре 2021 года, 
был завершен первый этап прио-
ритетного инвестиционного про-
екта «тгК‑1» — реконструкции 
автовской тЭЦ. модернизация 
турбоагрегата — первый в россии 
проект, реализованный в рамках 
конкурентного отбора проектов на 
2022–2024 годы. Кроме того, это 
еще и первый опыт масштабного 
внедрения технологий информаци-
онного моделирования — отличный 
пример использования новейших 
цифровых инструментов в реаль-
ной энергетике.

щью станционного крана статор за-
нял свое место на фундаменте.

Новый генератор мощностью 130 
мвт принципиально отличается от 
своего предшественника — он осна-
щен воздушной, а не водородной 
системой охлаждения и использу-

ет четыре газоохладителя 
вместо шести. одновре-
менно с генератором была 
заменена вся электроси-
ловая часть — от блока 
нулевых вводов до секции 
шин 110 кв, генераторно-
го выключателя, блочного 
трансформатора и систе-
мы собственных нужд.

Не менее сложной ока-
залась и операция по за-
мене деаэраторов. огром-
ные баки было невозможно 

рованы перекатные пути. Деаэра-
торные баки массой более 30 тонн 
специальным автомобильным кра-
ном поочередно поднимали на вы-
соту более 20 метров, перемещали 
на специальных грузовых тележках 
и затем устанавливали в проектное 
положение.

Неудивительно, что такие 
сложные логистические и техно-
логические проекты потребова-
ли совершенно иного подхода к 
проектированию и планированию 
работ. «тгК‑1» — одна из первых 
компаний в россии, которая стала 
использовать технологии инфор-
мационного моделирования на 
объектах электроэнергетической 
отрасли. При реализации про-
екта по реконструкции автовской 
тЭЦ для разработки проектной и 

рабочей докумен-
тации, сравнения 
результатов лазер-
ного сканирова-
ния с проектными 
данными, а также 
согласования ком-
поновочных ре-
шений на основе 
аэрофотосъемки 
местности активно 
используются инстру-
менты BIM (Building 
InformationModel — 
информационная 
модель зданий).

замена седьмо-
го турбоагрегата 
лишь первый этап 

масштабного проекта, рассчитан-
ного до 2025 года. в дальнейшем 
планируется модернизация турбо-
агрегата, в результате чего их уста-
новленная мощность значительно 
увеличится: электрическая — на 
36 мвт, тепловая — на 28 гкал/

час. Будет восстановлен парковый 
ресурс паровых турбин, вспомога-
тельного оборудования и инженер-
ных систем, повысится надежность 
энергоснабжения потребителей. 
Новые турбины оснащаются со-
временной системой управления, 
что обеспечит надежность и высо-
кую маневренность работы обору-
дования.

одновременно за пределами 
машинного зала ведутся работы по 
реконструкции ору(открытые рас-
пределительные устройства)‑35 кв 
и 110 кв. в результате будет создан 
современный узел электропитания 
южных и юго‑западных районов 
Санкт‑Петербурга и существенно 
повысится общая устойчивость 
энергосистемы. также в планах 
строительство оборотной системы 
технического водоснабжения, что 
значительно повысит экологич-
ность работы электростанции.

третий этап предусматривает 
реконструкцию общестанционных 
систем. автовская тЭЦ получит 
возможность вывода из эксплуа-
тации устаревшего генерирующего 
оборудования первой очереди.

Как отметил директор автов-
ской тЭЦ михаил одрживольский, 
«станция отличается применением 
передовых решений и технологий 
строительства, точнейшей логисти-
кой и высочайшей культурой труда. 
только такая команда — професси-
ональная, ответственная и слажен-
ная — может эксплуатировать клю-
чевой энергообъект на юго‑западе 
Петербурга. Без этих качеств было 
бы невозможно справиться с рекон-
струкцией и сегодня. в столь важ-
ных и масштабных проектах всегда 
участвует без преувеличения вся 
компания, и каждый вносит значи-
тельный вклад, необходимый для 
достижения цели, в синергии и за-
ключается залог успеха».

мы, депутаты муниципально-
го образования автово, искренне 
поздравляем руководство и кол-
лектив автовской тЭЦ с профес-
сиональным праздником – Днем 
энергетика. Спасибо вам за то, 
что вы бережете и преумножаете 
замечательные традиции своих 
предшественников, создаете для 
наших жителей особую ауру теп-
ла и комфорта. желаем новых 
профессиональных успехов, бес-
перебойной работы, решения ин-
тересных задач и перспективных 
проектов! 

Депутат МС Мо Автово 
Святослав АртюШИН,

по материалам, предоставленным 
руководством Автовской ТЭЦ

в канун Дня энергетика 
рассказываем об Автовской 
тЭц. 26 декабря ей исполня-
ется 66 лет. она была вве-
дена в эксплуатацию в 1956 
году. С самого начала станция 
была особенной. впервые 
в практике отечественного 
энергетического строитель-
ства был применен сборный 
железобетон, а «начинку» 
для нее готовила вся страна 
— турбоагрегаты были при-
везены с брянского и ураль-
ского машиностроительных 
заводов, котлы изготовлены 
в таганроге, на бийском и 
Дорогобужском заводах.

доставить на отметку 22 метра в 
машинном зале через существую-
щие двери и световые окна. Для 
монтажа деаэраторов во времен-
ном торце корпуса было сделано 
технологическое окно, установлена 
перегрузочная площадка и смонти-

Детали для обновленной тур-
бины были изготовлены на ураль-
ском турбинном заводе, а гене-
ратор прибыл железнодорожным 
транспортом из Сибири — с заво-
да НПо «ЭлСиБ». Большинство 
узлов и деталей монтировались на 
станции «с колес» — без промежу-
точного складирования.

Доставка и установка статора 
на фундамент стали настоящим 
испытанием на слаженность рабо-
ты и координацию действий для 
сотрудников тЭЦ, строителей и 
подрядных организаций. все вы-
держали его с честью: 125‑тонную 
деталь филигранно перегрузили с 
железнодорожной платформы на 
автомобильный трал и доставили 
на станцию. в тот же день с помо-

Святослав 
АртюШИН

воспитание экологией

Детский сад № 73 Кировского 
района Санкт‑Петербурга являет-
ся государственным бюджетным 
дошкольным образовательным 
учреждением. его особенность в 
том, что это маленький уютный 
детский сад, в котором функцио-
нируют всего 4 группы для детей 
от трех до семи лет. 

Наши группы являются прооб-
разом большой семьи, в которой 
дети учатся жить в коллективе, у 
них вырабатывается стимул к со-
трудничеству и взаимопомощи, 
есть возможность для совмест-
ной деятельности как для каждого 
ребёнка в отдельности, так и для 
всего коллектива в целом. Среди 
воспитанников детского сада есть 
братья и сёстры, близкие и даль-
ние родственники.

в детском саду организовыва-
ются мероприятия, проводятся 
праздники и досуги, на которых 
более старшие дети показывают 
сценки и сказки для младших вос-
питанников. Дети чувствуют себя 
гораздо комфортнее, им привыч-
нее соотносить свои потребности 
и желания с потребностями и же-
ланиями тех, кто младше и стар-
ше. малыши быстрее и успешнее 
обучаются на примере старших.

в настоящее время детский сад 
посещают от 80 до 100 детей еже-
годно. Детский сад № 73 Киров-
ского района, расположенный по 
адресу: ул. Кронштадтская, д. 20, 
в шаговой доступности от станции 
метро автово и остановок обще-
ственного городского транспорта, 
что очень удобно для родителей 
и детей, проживающих в других 
микрорайонах, районах города.

С любовью к ДетяМ
в небольшом педагогиче-

ском коллективе детского сада 
трудятся 11 сотрудников, что 
даёт им возможность прояв-
лять большую активность в 
жизни детского сада, ощущать 
особую ответственность, при-
частность и отзывчивость по 
отношению к детям. Коллектив 
детского сада – это не только 
педагоги, но и добрые и внима-
тельные помощники воспита-
телей. ответственно и добро-
совестно относятся к своим 
обязанностям повара, балуя 
детей вкусными блюдами, при-
готовленные с любовью.также 
в детском саду есть специ-
альное меню для аллергиков. 
учителем‑логопедом прово-
дятся групповые и индивиду-
альные занятия с детьми, на 
которых оказывается помощь 
в коррекции нарушений звуко-
произношения и всех компо-
нентов речи (лексика, грамма-
тика, связная речь). К каждому 
ребенку используется индиви-
дуальный подход. 

С 2021 года детским садом 
руководит иващенко людми-
ла валерьевна. Деятельная и 
активная, людмила валерьев-
на нацелена на то, чтобы соз-
давать комфортные условия 
пребывания в детском саду и 
для детей, и для сотрудников. 
в ней сочетаются черты от-
ветственного и компетентного 
руководителя, душевного и от-
зывчивого человека. 

НА СтрАже ЗДоровья 
И беЗоПАСНоСтИ ДетеЙ
в детском саду 

созданы все необхо-
димые условия для 
пребывания детей. 
Психологический 
комфорт создают 
эстетически оформ-
ленные помещения. 
Это и уютные группы 
с разнообразными 
играми и развиваю-
щими материалами, 
необходимым обо-
рудованием, меди-

цинский и прививочный кабинеты. 
всё это позволяет успешно решать 
воспитательно‑образовательные 
задачи и комфортно пребывать 
детям в детском саду. Сотрудни-
чество с детской поликлиникой 
позволяет проводить профилак-
тические мероприятия с детьми: 
профосмотры, вакцинацию со-
гласно прививочному календарю 
и прочие мероприятия в стенах 
детского сада. На страже здоро-
вья трудится квалифицированный 
медицинский персонал: врач‑
педиатр и медицинская сестра.

Сотрудничество с бассейном 
атлантика, который посещают 
наши воспитанники, позволяет 
им научиться плавать, сфор-
мировать правильную осанку и 
укрепить иммунитет. групповые 
занятия проходят под чутким ру-
ководством тренера.

взаимодействия с 
детской библиотекой 
№ 3 Кировского райо-
на воспитывает у детей 
любовь к книге, преду-
сматривает проведение 
конкурсов, викторин, по-
могает развивать у де-
тей интерес к чтению.

также наши воспитан-
ники ходят в выходные 
дни в театр левендаль 
организованными груп-
пами под руководством 
музыкального руководи-
теля детского сада.

Позитивным резуль-
татом развития являет-
ся постоянное участие 
в районных и городских 
смотрах, конкурсах, вы-
ставках.

ЭколоГИчеСкое 
ДвИжеНИе

Детский сад №73 Ки-
ровского района Санкт‑
Петербурга является 
участником международной 
программы «зеленый флаг». 
зеленый флаг — это хорошо из-
вестный в мире престижный эко-
логический символ. По сути он 
является признанным во всем 
мире европейским сертифика-
том качества экологического об-
разования и воспитания.

международная программа 
«Эко‑школа/зеленый флаг» ‑ 
мощный стимул к практическому 

ГБДОУ детский сад № 73 
Кировского района Санкт-Петербурга одна большая семья

действию. воспитанники не про-
сто закрепляют теоретические 
знания, а приобретают практиче-
ский опыт. Дошкольники не толь-
ко знакомятся с экологическими 
правилами, но и учатся приме-
нять их в своей жизни. основ-
ной целью программы является 

многих экологических 
акций. за первое полу-
годие 2022 года было 
собрано 120 кг маку-
латуры, которую сдали 
на переработку. Наш 
детский сад собрал и 
утилизировал в Экобокс 
более 8 кг батареек. мы 
собираем пластиковые 
крышечки от питьевых 
и пищевых продуктов, 
сдаем их в переработку, 
а полученные средства 
передаем в помощь де-
тям с особенностями 
развития. за 6 месяцев 
мы собрали более 50 кг 
крышечек.

Дети, родители, а 
также все сотрудники 

детского сада стали активными 
участниками экологических ак-
ций. мы надеемся, что наши ак-
ции не пройдут бесследно, и мы 
внесем свой вклад в экологиче-
скую безопасность и сохранение 
окружающей среды. Своим при-
мером мы воспитываем наших 
детей!

коллектив ГбДоу детский 
сад № 73 кировского района 

Санкт-Петербурга

ДоСтИжеНИя
Педагоги являются активными 

участниками методических объ-
единений. Налажена совмест-
ная деятельность с различны-
ми социально‑педагогическими 
учреждениями. 

взаимодействие с центром 
экологического образования ли-
цеем № 389 Кировского района 
дает возможность нашим воспи-
танникам посетить мини‑зоопарк, 
где можно принять непосред-
ственное участие в кормлении 
животных, посетить оранжерею с 
необычными растениями и узнать 
об особенностях ухода за ними.

создание условий для реализа-
ции способностей к исследова-
тельской деятельности в обла-
сти охраны окружающей среды 
и формирование экологического 
мировоззрения дошкольников и 
их родителей.

в октябре 2022 года детский 
сад № 73 Кировского района 
Санкт‑Петербурга получил уже 
четвертый по счету зеленый 
флаг. мы стали участниками 

МАрИНА ШИШкИНА: 
«СПрАвеДлИвАя роССИя
предлагает резкое снижение транс-

портного налога в Петербурге»

ния. заметное снижение 
транспортного налога, по 
мнению членов нашей 
фракции, станет действен-
ной мерой социальной 
поддержки петербургских 
автовладельцев.

«автомобиль – не ро-
скошь, не излишество, но 
политика по отношению к 
автовладельцам становит-
ся просто враждебной. в 
центр не въезжай, но высо-
кие налоги оплачивай. ак-
цизы на бензин, которые в 
свое время преподносили 
как замену транспортному 
налогу, исходя из формулы: 
сколько проехал, столько 
и заплатил, ‑ продолжают 
расти. Наша фракция уже 
предлагала наложить мо-
раторий на развитие сети 
платных парковок до мо-
мента решения наиболее 
острых проблем обще-
ственного транспорта. Но, 
увы, нас не услышали. тем 
не менее, мы намерены 
проводить последователь-
ную работу в этом направ-
лении. Нужно снижать пе-
тербургский транспортный 
налог, в противном слу-
чае его собираемость на 
фоне введения платных 
парковок, роста цен и ак-
цизов рискует упасть до 
минимальных значений», 
‑ отметила руководитель 
фракции «Справедливая 
россия – за Правду» ма-
рина Шишкина.

Депутат МС Мо Автово 
Святослав АртюШИН

по материалам 
пресс-службы фракции 

СРЗП в Законодательном  
Собрании СПб

Предлагается снизить 
транспортный налог для 
всех видов транспорта в 
10 раз. так, например, на-
лог на легковые автомо-
били до 100 лошадиных 
сил будет рассчитывать-
ся из ставки 2,5, рубля за 
единицу мощности, а не 
24 рубля, как это следует 
из действующей редакции 
закона. если законопроект 
будет принят, его нормы 
вступят в силу с 1 января 
2024 года.

министерство транспор-
та россии высказывалось в 
поддержку идеи полной от-
мены транспортного нало-
га еще в 2016 году, однако 
данная мера не была реа-
лизована. Но с тех пор мер 
по снижению налогового 
бремени для владельцев 
автотранспортных средств 
не последовало. При этом 
увеличились «косвенные» 
налоги и сборы, которые 
влекут удорожание стои-
мости владения транс-
портным средством.

в Санкт‑Петербурге 
установлены самые вы-
сокие налоговые ставки 
транспортного налога из 
возможных для примене-

Фракция «Спра-
ведливая россия – За 
Правду» в ЗакСобра-
нии– Марина Шишки-
на, Андрей Алеске-
ров, Михаил Амосов 
и Александр Новиков 
– внесли законопро-
ект о резком сниже-
нии транспортного 
налога в Петербурге. 

общество

4 20 декабря 2022 года
из истории автово



Все глаВные ноВости 
аВтоВо, В том числе 

по реноВации.

телегрАм-кАнАл 
мо Автово

520 декабря 2022 года
будьте здоровЫ!

«отец МеДИцИНы» ГИППокрАт СчИтАл: 
«болеЗНь леГче ПреДуПреДИть, чеМ лечИть!»

— Андрей Александро-
вич, обоснованный инте-
рес жителей нашего округа 
вызывает деятельность 
учреждений системы здра-
воохранения кировского 
района. Приходится слы-
шать диаметрально проти-
воположные мнения, в том 
числе и о работе возглав-
ляемого вами поликлини-
ческого отделения № 20 
СПб ГбуЗ «ГП № 23». Хоте-
лось бы получить инфор-
мацию от «первого лица». 
что происходит в здравоох-
ранении в последние годы, 
как меняется сама система, 
какие есть достижения и 
проблемы? что такое «мо-
дернизация системы здра-
воохранения», и коснулась 
ли она нашего поликлини-
ческого отделения?

— Да, действительно, се-
годня система здравоохра-
нения в рФ находится в со-
стоянии реформирования.
Программа модернизации 
инициирована министер-
ством здравоохранения рФ 
в 2014 году и направлена на 
оказание населению доступ-
ной, качественной медицин-
ской помощи, профилактику 
и раннюю выявляемость за-
болеваний, улучшение со-
стояния здоровья общества в 
целом и каждого гражданина 
в отдельности. и важнейшей 
задачей преобразований в 
здравоохранении являет-

ся приоритетное развитие 
амбулаторно‑поликлинической 
помощи населению. Поэто-
му все поликлиники города, 
включая поликлиническое 
отделение № 20 СПб гБуз 
«гП № 23», участвуют в  
проектах по модернизации 
первичного медицинского  
звена — это современное 
оснащение медицинским и 
немедицинским оборудова-
нием, новыми информаци-
онными технологиями, при-
влечение кадрового состава. 
особое внимание уделяется 
эффективности профилакти-
ческих мероприятий, диспан-
серному наблюдению паци-
ентов, снижению смертности.

регулярно с врачами и 
медицинскими сестрами по-
ликлиники проводятся прак-
тические и семинарские 
занятия для повышения ка-
чества оказания медицин-
ской помощи, а также осу-
ществляется наставничество 
для молодых специалистов.

По данной программе 
наше поликлиническое от-
деление за последние годы 
получило цифровой рентге-
новский стационарный аппа-
рат для рентгенографии (на 
3 рабочих места), аппарат 
рентгеновский для остео-
денситометрии, маммограф, 
несколько аппаратов для 
проведения физиотерапев-
тических процедур.

— Залогом успешного 
лечения пациента являет-
ся раннее выявление забо-
леваний. что делается для 
этого в поликлинике?

— С целью раннего вы-
явления хронических не-
инфекционных заболева-
ний, включая заболевания 
сердечно‑сосудистой систе-
мы, злокачественных ново-
образований, хронических 
заболеваний легких и сахар-
ного диабета, ежедневно в 
нашей поликлинике осущест-
вляются профилактические 
осмотры пациентов, диспан-

серизация определенных 
групп взрослого населения 
и углубленная диспансери-
зация после перенесенного 
заболевания COVID‑19. 

Первичный осмотр паци-
енты поликлиники проходят 
как в кабинете профилакти-
ки, так и у участкового врача‑
терапевта.

При выявлении факторов 
риска, а также хронических 
неинфекционных заболева-
ний, пациенты приглашаются 
для углубленного профилак-
тического консультирования 
к лечащему врачу. во вре-
мя приема врач проводит 
консультацию по коррекции 
факторов риска, при необ-
ходимости назначает до-
обследование, определяет 
программу лечения и ставит 
пациента на диспансерное 
наблюдение. Для проведения 
диспансерного наблюдения 
в поликлинике организованы 
отдельные дни. Пациенты 
приглашаются на прием либо 
через систему 122, либо не-
посредственно специалиста-
ми поликлиники по телефону.

Для повышения 
доступности про-
филак тических 
осмотров и дис-
пансеризации в 
ноябре и декабре 
2022 года органи-
зованы дополни-
тельные дни про-
ведения осмотров 
(субботы с 9.00 ‑ 
13.00). об этом 
можно узнать в 
регистратуре по-
ликлиники или по 
справочному теле‑ 
фону: 246‑74‑00. 
мы приглаша-
ем всех жителей 
нашего района 
пройти профилак-
тический осмотр в 
нашей поликлини-
ке и по результату 
быть уверенным в 
завтрашнем дне! 

Солидарен с гиппократом: 
«Болезнь легче предупре-
дить, чем лечить».

— Хорошо, что вы упо-
мянули о доступности ме-
дицинской помощи. Этот 
вопрос больше всего вол-
нует людей. как отрази-
лась программа модерни-
зации здравоохранения 
на доступности получения 
медицинской помощи,и ка-
кие меры вы принимаете 
для улучшения положения 
в этом направлении.

— Безусловно, в настоя-
щее время доступности по-
лучения медицинской по-
мощи населению уделяется 
особое внимание. модерни-
зация позволила повысить 
доступность медицинской 
помощи в первичном звене и 
сгладила неравенства в до-
ступности медицинской по-
мощи для различных групп 
населения.

мы в свою очередь, уве-
личили количество номерков 
через сайты записи в интер-
нете к врачам поликлини-
ки. Появилась возможность 

сделать квартирный вызов 
врача‑терапевта участково-
го на дом как через систему 
122, так и открытые номерки 
через сайт самозаписи.

— С наступлением холо-
дов в Санкт-Петербурге на-
блюдается подъём заболе-
ваемости гриппом, орвИ и 
другими инфекционными 
заболеваниями. какие ме-
роприятия проводит поли-
клиника в связи с этим?

— Для профилактики ин-
фекционных заболеваний 
таких как COVID‑19, грипп, 
пневмонии, клещевой энце-
фалит и др., нашими специа-
листами осуществляется вак-
цинация как в поликлинике, 
так и проводится выездная 
вакцинация на прикреплен-
ные объекты. После вакци-
нации выдается сертификат, 
в том числе в электронной 
форме, который фиксирует-
ся на госуслугах.

— еще один актуальный 
вопрос касается видов 
медицинской помощи, что 
должна предоставляться 
в рамках программы обя-
зательного медицинского 
страхования? Где можно 
ознакомиться с перечнем 
бесплатных услуг по поли-
су оМС?

— в каждом регионе 
виды, объемы, условия 
предоставления и критерии 
качества медицинской по-
мощи могут отличаться. в 
Санкт‑Петербурге организа-
ция и предоставление ме-
дицинской помощи в усло-
виях омС (обязательного 
медицинского образования), 
включая первичную медико‑
профилактическую помощь 
на базе районных поликли-
ник города, осуществляется 
на основании Программы 
государственных гарантий 
бесплатного оказания граж-
данам медицинской помощи 
на текущий год. Эта програм-
ма принимается ежегодно 
законодательным органом 

Заместитель главы 
Мо Автово Диана бон-
даренко побеседовала 
с заведующим поли-
клиническим отделени-
ем № 20 Андреем ба-
жиным о перспективах 
петербургского здраво-
охранения и новых ме-
дицинских услугах для 
жителей муниципаль-
ного образования.

Диана
боНДАреНко

субъекта рФ и именно там 
содержатся сведения о ме-
дицинской помощи, которую 
гражданин может получить 
по омС (на бесплатной 
основе).

так в 2022 году медицин-
ские услуги жители города 
получали согласно закону 
Санкт‑Петербурга «о тер-
риториальной программе 
государственных гарантий 
бесплатного оказания граж-
данам медицинской помо-
щи в Санкт‑Петербурге на 
2022 год и на плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов» от 
15.12.2021 N620‑134. в кон-
це декабря должны принять 
программу на следующий 
2023 год. ознакомиться с за-
коном можно на сайте заК-
Са, Комитета здравоохране-
ния Санкт‑Петербурга, также 
информация есть на сайтах 
всех медицинских бюджет-
ных учреждений Санкт‑
Петербурга.

— также жителей инте-
ресуют возможности ме-
дицины, которые оказыва-
ются с помощью «платных 
услуг». какие пользуются 
популярностью у пациен-
тов в вашем учреждении и 
почему?

— Действительно, по-
мимо оказания бесплатной 
медицинской помощи по 
омС, в нашей поликлинике 
оказывается квалифициро-
ванная помощь в рамках 
платных услуг. Пользуются 
спросом процедуры по водо-
лечению, массаж и физиоте-
рапевтические процедуры. 
осуществляются индиви-
дуальные и групповые кон-
сультации с участием врача‑
психотерапевта. Проводится 
эффективное оперативное 
лечение варикозной болезни 
ног современным оборудо-
ванием. На отделении хирур-
гии производится удаление 
кожных и подкожных добро-
качественных новообразо-
ваний. в отделении лучевой 
диагностики проводятся про-
цедуры рентгентерапии для 
снятия хронического сомати-
ческого болевого синдрома, 
лечение пяточной шпоры и 
многих других. Стоимость 
таких платных услуг у нас 
значительно ниже, чем в 
коммерческих медицинских 
центрах.

— Андрей Александро-
вич, и, завершая встречу, 
что бы вы пожелали на-
шим читателям?

— в преддверии насту-
пающего Нового года желаю 
всем крепкого здоровья, 
оптимизма и благополучия!

Диана боНДАреНко,
депутат МС Мо Автово,

заместитель главы 
Мо Автово

безопасность

ГлАвНые СХеМы МоШеННИчеСтвА в ИНтерНете 
в 2022 ГоДу И СПоСобы борьбы С НИМИ

о банковских счетах, пароли 
к социальным сетям и так 
далее.

Самой часто используе-
мой схемой фишинга явля-
ются те самые «звонки из 
службы безопасности бан-
ка».

также, часто встречаются 
попытки выведать данные 
в социальных сетях и мес-
сенджерах. злоумышленни-
ки используют поддельные 
сайты с предложением вы-
сокооплачиваемой работы, 
где требуют либо паспорт-
ные данные, либо перевести 
сумму денег на их счет.

методик борьбы очень 
много, но основная ‑ здра-
вый смысл. Не торопитесь 
сообщать данные по теле-
фону или в переписке. По-
дождите несколько минут, 
свяжитесь самостоятельно 
со своим банком, посмо-
трите на номер телефона и 
адрес сайта. Пауза не даст 
злодею обмануть вас.

СХеМА № 1. ФИШИНГ
Фишинг (англ. phishing, 

от fishing — рыбная лов-
ля, выуживание и password 
— пароль) ‑ самая распро-
страненная схема по выужи-
ванию информации и персо-
нальных данных. здесь речь 
идет больше о методах со-
циальной инженерии, когда 
преступник проникает в до-
верие к своей жертве и за-
ставляет обманными путями 
сообщить ему информацию 

СХеМА № 2. выкуП
в данной схеме исполь-

зуется метод массовой рас-
сылки писем или сообще-
ний. Данные сообщения 
создаются автоматически. 
в них может быть указана 
даже достаточно чувстви-

2022 год был не-
вероятно сложным в 
плане борьбы с кибер-
преступностью. Новые 
реалии нашей жизни 
вынуждали мошен-
ников придумывать 
новые, доселе неви-
данные, способы выу-
дить деньги из людей. 
Сегодня мы расскажем 
о том, какие наиболее 
распространенные мо-
шеннические схемы 
были использованы 
злоумышленниками в 
уходящем году и на-
помним, как с ними 
бороться.

Первый обман ‑ взять с 
вас деньги и не предоста-
вить ничего. Например, вы 
хотите купить новый теле-
фон. в проверенных магази-
нах он стоит 10 000 рублей, 
но вдруг вы натыкаетесь на 
сайт, где точно такой же стоит 
всего 5 000 рублей. Сайт вы-
глядит современно, иногда 
даже могут предлагать опла-
ту по получении. Но в любом 
случае с вас потребуют, как 
минимум, предоплату.

второй раз вас обманут, 
когда на этом сайте вы вве-
дете номер вашей карты. 
Преступники сохранят дан-
ные карты и снимут все, что 
на ней есть.

Способ борьбы с подоб-
ными сайтами следующий:

1. Старайтесь не покупать 
на подобных сайтах.

2. если вы рискнули, не ис-
пользуйте банковскую карту, 
на которой храните сбереже-
ния. Для покупок в интерне-
те заведите себе отдельную 
карту и храните там столько 
денег, сколько требуется на 
конкретную покупку.

3. обязательно сообщайте 
о подобных сайтах в любой 
доступный вам канал связи с 
правоохранительными орга-
нами. лучше всего писать на 
сайт министерства внутрен-
них Дел мвд.рф.

СХеМА № 4. лотерея
все еще популярен об-

ман с помощью поддельных 
лотерей. злоумышленники 
рассылают сообщения о 
том, что вы якобы выигра-
ли в лотерею и вам нужно 

Иван 
воЙтов

перейти по ссылке, указан-
ной в письме. Перейдя по 
ней вы увидите множество 
красочных поздравлений и 
сообщение, что чтобы за-
брать какой‑то огромный 
приз, вам нужно оплатить 
«сервисный сбор». если вы 
его оплатите, мало того, что 
просто потеряете эти день-
ги, так еще и передадите 
данные вашей банковской 
карты преступникам.

защита здесь только 
одна ‑ не переходите по 
ссылкам и не верьте в побе-
ду в лотерее, в которой вы 
даже не участвовали.

воЗврАЩеНИе 
блуДНыХ СкАМеек

наша победа

СХеМА № 5. вИруСы
Сколько существует ин-

тернет, столько существуют 
компьютерные вирусы. С их 
помощью преступник мо-
жет получить полный кон-
троль над вашим устрой-
ством. может украсть ваши 
деньги, информацию, за-
блокировать устройство 

тельная информация, такая 
как паспортные данные или 
номера иных важных доку-
ментов. Преступники тре-
буют перевести некоторую 
сумму денег на их счета, 
чтобы данные не попали в 
руки другим преступникам 
или чтобы информация, ко-
торую вы бы не хотели нико-
му сообщать, не оказалась у 
ваших друзей и знакомых.

Помните, что в 2022 году 
было несколько крупных 
случаев утечек огромных 
баз данных из уважаемых 
маркетплейсов и сервисов 
(яндекс, вайлберрис и тд.). 
Не реагируйте на эти письма 
и ни в коем случае не пере-
водите деньги по указанным 
реквизитам!

СХеМА № 3. ПоДДельНые 
ИНтерНет-МАГАЗИНы
все чаще мошенники 

стали использовать в своих 
преступлениях поддельные 
интернет‑магазины с не-
вероятно привлекательны-
ми ценами. Попав на такой 
сайт, вы можете увидеть со-
общение о том, что магазин 
закрывается/выводит ассор-
тимент/делает поставки на-
прямую. Не верьте! С помо-
щью этой схемы вас могут 
обмануть дважды.

и требовать выкуп за его 
разблокировку и так далее.

все больше и больше 
получают распростране-
ние вирусы на мобильных 
телефоны, ведь к ним под-
вязаны самые ценные наши 
данные. Получив доступ к 
смартфону, возможно сде-
лать все что угодно, вплоть 
до полного похищения лич-
ности.

уберечь устройство от 
заражения можно, если 
вы следуете следующим 
принципам:

1. устанавливаете прило-
жения только из проверен-
ных источников.

2. Не скачиваете подо-
зрительные файлы на неиз-
вестных сайтах.

3. Не используете банков-
ские и иные важные прило-
жения, будучи подключен-
ными к общественной сети 
wifi (в кафе, метро и тд).

4. Не передаете телефон 
в руки неизвестным людям.

Напоследок хотим ска-
зать, что мошеннические 
схемы всегда появляются, 
видоизменяются и становят-
ся изощреннее. Но наша ре-
дакция всегда стоит на стра-
же вашей кибербезоасности 
и готова протянуть руку по-
мощи тем, кто попал в беду!

желаем вам и вашим 
близким в новом, 2023, году 
всегда оставаться в безопас-
ности, чтобы ни один зло-
дей не покушался на ваше 
спокойствие, мира, любви и 
процветания!

Депутат МС Мо Автово 
Иван воЙтов

говорят, у победы мно-
го родителей, а поражение 
всегда сирота. Наше пове-
ствование, канва которого 
прошла красной нитью по 
официальным запросам 
депутата елены герасимо-
вой во все инстанции, за-
вершилось.

жители просили вернуть 
скамьи, и они «появились 
нежданно‑негаданно, слов-
но выросли как грибы после 
дождя, потому что никто из 
организаций, куда обраща-
лась наш депутат лена ге-
расимова, не брал на себя 
ответственность за доброе 
дело».

глядя на такое несоот-
ветствие роскоши — вести-
бюль метро, Петродворец, 
ломоносов и убогий один‑
единственный павильон 
для ожидания транспорта 
с одной скамейкой, рассчи-
танной на 4‑5 человек, все 
это не добавляет благопри‑ 
ятных впечатлений              (из за‑ 
проса е.Н.герасимовой).Эпопея с пропавши-

ми скамейками на ком-
сомольской площа-
ди, которая началась 
четыре года назад, 
завершилась долго-
жданной победой, 
хотя стоила изрядно 
потрепанных нервов и 
потерянного времени.

Алла
чИСтяковА

вторая часть невеселой 
повести о скамейках каса-
лась остановки около метро 
автово:     Суть моего обра‑ 
щения сводилась к тому, что 
у метро автово, по адресу: 
СПб, пр. Стачек, дом 90 уже 
на протяжении многих лет 
обозначены остановки для 
общественного транспорта, 
насчитывающие 28 марш-
рутов. остановка растянута 
более чем на 100 метров, 
а навес и скамейка всего 
одна. Пожилые люди и жи-
тели города не имеют воз-
можность просто присесть 
в ожидании необходимого 
маршрута, а если и удается 
это сделать 4‑5 людям, то 
«добежать» до подошед-
шего транспорта удается не 
всегда...

вестибюль станции ме-
тро автово является одним 
из самых красивых в мире. 
от метро автово отходят 
многочисленные маршруты 
общественного транспорта, 
которые отвозят многочис-
ленных туристов, не только 
наших соотечественников, в 
Петродворец и ломоносов.

Позже елена Николаевна 
выяснила, что это началь-
ник отдела по благоустрой-
ству и дорожному хозяйству 
администрации Кировского 
района — Бауман вадим 
«проявил заботу о наших 
жителях и сумел добиться 
не только того, чтобы 18 бе-
лых нарядных скамеек вер-
нулись на Комсомольскую 
площадь, но и установил 12 
скамеек на ул.Червонного 
Казачества, а неделю на-
зад появились 2 скамьи на 
остановках у метро автово, 
и он продолжит их устанав-
ливать!». и, действительно, 
через год после появления 
этих 2 скамей на остановке 
у метро автово установили 
в ряд еще 3 современные 
крытые скамейки, на 8 по-
садочных мест каждая. те-
перь не только пассажиры, 
ожидающие транспорт, но 
и бабушки, которые идут 
из поликлиники №20, рас-
положенной на Кронштадт-
ской ул., д.13, и с трудом 
поднимаются по ступеням 
из подземного перехода, 
могут спокойно присесть и 
отдышаться, чтобы продол-
жить свой нелегкий путь до-
мой, восстановив силы.

Депутат МС Мо Автово
Алла чИСтяковА 

Заведующий поликлиническим 
отделением № 20 Андрей Бажин

юрИДИчеСкАя ПоМоЩь беСПлАтНо
Основание: Закон Санкт-Петербурга от 19.09.2012 № 474-80  
«О бесплатной юридической помощи в Санкт-Петербурге» и  

постановление Правительства Санкт-Петербурга от 14.02.2013 
№ 95 «О мерах по реализации Закона Санкт-Петербурга  

«О бесплатной юридической помощи в Санкт-Петербурге»

ИНвАлИДАМ, ветерАНАМ вов, жИтеляМ 
блокАДНоГо леНИНГрАДА, МАлоИМуЩИМ 

и прочим льготным категориям граждан
(по жилищным, трудовым,  

по вопросам предоставления 
льгот, пенсий, пособий и т.д.)

• коНСультАцИИ,
• СоСтАвлеНИе ЗАявлеНИЙ, 

• ПреДСтАвИтельСтво в СуДе.
Прием осуществляется По ПреДварительНой  

заПиСи в помещении муниципального образования  
автово по адресу: Краснопутиловская ул., д. 27, 

еженедельно, по вторникам с 11‑00 до 13‑00 часов.

ЗАПИСь По телеФоНАМ: 
8‑921‑331‑92‑67, 8‑904‑518‑44‑09

При себе иметь индивидуальные средства защиты!

вторая часть рассказывает о скамейках у остановки 
общественного транспорта напротив вестибюля 

метро Автово, одного из самых красивых в мире.

Продолжение. Начало в «АВ» от 23.11.2021 г.

}

}



Преданное сердце

Сертификат
настоящего Деда Мороза

выдан

за осуществление новогоднего желания 
кошечки

Автономная некоммерческая организация Приют для животных «Преданное сердце»

Директор Приюта Авласевич  Н.В.

в соцсети
оДноклАссники

муниципАльное
обрАзовАние Автово

Юбилярам

Дорогие юбиляры!
Примите поздравления
и пожелания здоровья, 

благополучия, счастья и 
ещё долгих-долгих лет 

жизни!

от вСеЙ ДуШИ

С 90-летием!
СтеПАНов Александр Александрович (13 декабря)

С 75-летием!
СеМеНовА вера егоровна (8 декабря)
черНовА вера Матвеевна (12 декабря)

МельНИковА валентина Михайловна (19 декабря)
МАШАНовА ольга Ивановна (24 декабря)

бАХМИцкАя Наталья Дмитриевна (25 декабря)
МороЗов виктор Григорьевич (26 декабря)
ХотюН Светлана Михайловна (26 декабря)

ПеШИковА людмила валентиновна (27 декабря)

С 85-летием!
реШетНИковА Инна Павловна (6 декабря)

лычевА Мария Петровна (15 декабря)
ПлАтоНовА лидия Сергеевна (20 декабря)
МАкСИМовА жанна Исаковна (29 декабря)
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приглашаем!

С 80-летием!
куклИНА валентина Михайловна (12 декабря)

берегите себя!

мЧС предупреждает: в 
связи с осадками в виде 
снега, мокрого снега в со-
четании с повышением 
температуры воздуха до 
положительных отметок 
существует вероятность 
возникновения несчастных 
случаев, обусловленных 
сходом снежных масс и на-
леди с крыш зданий, а так 
же причинения материаль-
ного ущерба имуществу.

Самое пристальное 
внимание коммунальным 
службам следует уделить 
соблюдению требований по 
очистке крыш, козырьков 
подъездов от снега. осо-
бенно на социально значи-
мых объектах с массовым 
пребыванием людей.

Призываем граждан 
быть особенно вниматель-
ными. При движении по 
улицам держаться подаль-
ше от домов с нависающи-
ми сосульками и снегом, не 
парковать вблизи них авто-
транспорт.

в условиях плотной 
жилой застройки не игно-

рировать выставленные 
коммунальными службами 
ограждения, там где на-
висают сосульки или идёт 
очистка крыш от снега.

основные рекоменда-
ции и меры предосторож-
ности при угрозе схода 
снега с крыш зданий:

‑ не приближаться к до-
мам со скатными крыша-
ми, с которых возможен 
сход снега, не позволяйте 
находиться в таких местах 
детям;

‑ не оставлять автомо-
били вблизи сооружений, 
на карнизах которых обра-
зовались сосульки и нави-
сание снега;

‑ при наличии огражде-
ния опасного места не пы-
таться проходить за ограж-
дение, а обойти опасные 
места другой дорогой;

‑ не ходить по улице в 
наушниках, вы не услыши-
те шума падающего снега 
с крыши.

важНо! если во время 
движения по тротуару вы 
услышали наверху подозри-
тельный шум – нельзя оста-
навливаться, поднимать 
голову и рассматривать, что 
там случилось. возможно, 
это сход снега или ледя-
ной глыбы. Бежать от зда-
ния тоже нельзя. Нужно как 
можно быстрее прижаться 
к стене, козырёк крыши по-
служит укрытием.

БуДьте вНимательНы! 
После падения с края кры-
ши снег и лёд могут сходить 
и с середины крыши, поэто-
му если на тротуаре видны 
следы ранее упавшего сне-
га или ледяные холмики от 
воды, капавшей с сосулек, 
то это указывает на опас-
ность данного места.

Депутат МС Мо Автово
Андрей кАтАев

СюДА Не ХоДИ!  
СНеГ бАШкА ПоПАДет...

уважаемые жители, 
соблюдайте осторож-
ность! Зимой часто 
причиной травм из-
за падений является 
скользкая необрабо-
танная поверхность, 
а также существует 
вероятность возникно-
вения несчастных слу-
чаев, обусловленных 
сходом снежных масс 
и наледи с крыш зда-
ний, в том числе при-
чинения материально-
го ущерба имуществу. 
Судебная практика 
оценивает моральный 
ущерб, как правило, в 
сумму 100 000 рублей. 

помоги котику
спаси деревоПринимаются:

• журналы
• газеты
• книги
• тетради
• картон

Прием ежедневно с 10:00 до 21:00
Адрес: ул. Автовская, 31 лит. И

Телефон: 8-952-209-39-51, Инна

ПреДАННое 
СерДце

Приют Для животНыХ

сдай макулатуру


