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спорт в Автово:
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турнир 4 ноября в День Народного
Единства
страница 4

День
народного
единства
в России
День народного единства учрежден
правительством страны в декабре 2004
года. Дата 4 ноября символизирует память
о событиях исторического 1612 года. Тогда
войска Дмитрия Пожарского с иконой Казанской Божией Матери освободили Москву от поляков и изгнали врага с русской
земли. На Руси в этот день на протяжении
многих лет отмечали День благодарности
Пресвятой Богородице, и только в 1917
году праздник был искоренен большевиками. В 2005 году история сделала очередной
виток — коммунистический праздник 7
ноября ушел в архивы, а 4 ноября широко
отметили День народного единства, символизирующий сплоченность различных народов и представителей разных классов.

Уважаемые жители МО Автово!
На территории муниципального
образования муниципальный округ
Автово продолжается

акция по сбору
опасных бытовых
отходов от населения
Принимая участие в акции, Вы вносите вклад в улучшение экологической
обстановки города. Для утилизации и
переработки экомобили принимают
мини энергосберегающие лампы, батарейки, термометры, ограниченное
количество ламп ЛБ (люминесцентные), мини аккумуляторы, оргтехнику
и периферийные устройства.

Специальный «Экомобиль»
будет ждать Вас:
15.11.2019 • с 16.30 до 17.30 часов •
ст.м. Автово, пр. Стачек, дом 86
(телефон: 8 (952)-219-89-03)
15.11.2019 • с 18.00 до 19.00 часов •
ул. Маринеско, д. 9
(телефон: 8 (952)-219-89-03)
25.11.2019 • с 16.30 до 17.30 часов •
ст.м. Автово, пр. Стачек, дом 86
(телефон: 8 (952)-219-87-43)
25.11.2019 • с 18.00 до 19.00 часов •
ул. Маринеско, д. 9
(телефон: 8 (952)-219-87-43)
06.12.2019 • с 16.30 до 17.30 часов •
ст.м. Автово, пр. Стачек, дом 86
(телефон: 8 (952)-219-87-66)
06.12.2019 • с 18.00 до 19.00 часов •
ул. Маринеско, д. 9
(телефон: 8 (952)-219-87-66)

Улицу Зубкова необходимо
привести в порядок!
1 ноября в Автово, на улице Ивана Зубкова, прошло выездное совещание, темой которого стало ближайшее будущее самой улицы, судьба стадиона «Корабел», а также различные
варианты достойного увековечивания памяти Ивана Георгиевича Зубкова в Автово.
В совещании, организованном МО Автово и региональным отделением партии
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»,
приняли участие: депутат Государственной Думы ФС РФ
С.М. Миронов, общественный
деятель Марина Шишкина,
представители МО Автово,
администрации Кировского
района, комитетов по Благоустройству и Физической
культуре и спорту, ГУП Метрополитен, ОАО Метрострой,
общественного совета МО
Автово, журналисты. Также
Автово посетил внук Ивана
Георгиевича - журналист
Алексей Ерёмин.
Все инициативы муниципального образования Автово
поддержаны, что особенно
важно, семьёй Ивана Георгиевича. Ни у кого не вызывает

сомнения, что улица Ивана
Зубкова должна быть приведена в порядок в 2020 году!
Было бы замечательно, если
бы это удалось сделать к юбилею великой Победы, но для
этого необходимо провести
серьёзную подготовку, прежде
всего документальную. После
встречи решено начать сбор
подписей под обращением к
Губернатору Санкт-Петербурга
А.Д. Беглову. Помимо этого,
Сергей Михайлович Миронов
лично обратится к Губернатору города. Поставить подпись
можно в помещении местной
администрации МО Автово
(ул. Краснопутил овск ая,
д. 27), телефон для справок:
785-00-47.
Заместитель главы
местной администрации
МО Автово А.В. Савкин

Начат сбор подписей!

новос

ение
Губернатору Санкт-Петербурга
А.Д. Беглову

Уважаемый
Александр Дмитриевич!
Просим Вас поддержать инициативу муниципального образования Автово, жителей
и общественности Кировского района по достойному увековечиванию памяти героического
защитника блокадного Ленинграда, первого
руководителя «Ленметростроя», Героя Социалистического Труда, начальника управления
военно-восстановительных и заградительных
работ Ленинградского фронта И.Г. Зубкова.
Первый руководитель Иван Георгиевич внёс
огромный вклад в обороноспособность Ленинграда в годы блокады. Под его руководством
возводились мосты и переправы, велась
транспортировка танков на «Невский пятачок»,
была построена железнодорожная ледовая
переправа «Дорога жизни» и «Дорога Победы»
Шлиссельбург – Поляны.
Считаем справедливым в рамках подготовки к 75 годовщине Победы в Великой
Отечественной войне:
– привести в надлежащее состояние
(асфальтирование дорожного покрытия проезжей части, организация пешеходной зоны,
установка уличного освещения) улицу Ивана
Зубкова в Автово;
– присвоить стадиону «Корабел» (дорога
на Турухтанные острова, д.4) в Автово имя
Ивана Зубкова;
– при создании проекта реконструкции стадиона «Корабел» предусмотреть организацию
мемориальной зоны и установку памятника
(бюста) И.Г. Зубкову;
– рассмотреть возможность размещения на
станции метро «Автово», которая тематически
посвящена героическим защитникам Ленинграда, памятной доски в честь И.Г. Зубкова.
Профессор кафедры
массовых коммуникаций
филологического факультета
РУДН, сын И.Г. Зубкова

Г.И. Зубков

Глава муниципального
образования муниципальный
округ Автово

Г.Б. Трусканов

Председатель общественного совета муниципального
образования Автово

А.И. Антонова

первая подпись
Депутат Государственной Думы
ФС Российской Федерации С.М. Миронов
с внуком И.Г. Зубкова - журналистом
Алексеем Ерёминым.

пенсионная реформа

Игра с пенсией граждан России продолжается
Новый очередной план
вывода будущих пенсионеров из нищеты, которую
им уготовила нынешняя
пенсионная реформа (это
хорошо видно по судьбе
людей, которые сейчас
выходят на пенсию), представлен на обсуждение.
Параллельно с ним обсуждаются новые поправки в
различные законы, которые скоро будут внесены
в Государственную Думу
Российской Федерации.

Министерство финансов РФ и Центральный Банк
согласовали проект «второй пенсии» для россиян

льготы. Для граждан
предусмотрены налоговые льготы. Например, если зарплата
человека составляет
100 тыс. рублей, и
человек ежемесячно
вносит 6000 рублей
в ГПП, то налоговый
вычет составит 780
рублей. Работодателям, которые перечисляют взносы в ГПП
за своих работников,
также предусмотрены
налоговые льготы.
Понесенные расходы

Мы рады, что
вы в нас вложили свои
пенсионные накопления.
В добрый путь!

Новый пенсионный проект
имеет громкое название - гарантированный пенсионный план
(ГПП). Странное название, особенно, в наших сложных
экономических условиях.
В ожидании
Стоит отметить, что общепенсионной
ственность ждала появление индивидуального
реформы...
пенсионного капитала,
который был ранее заморожен у части работающего населения. Но
произошло все по-другому.
Для реализации ГПП были
подготовлены три пакета
поправок: в федеральные
законы («О НПФ», «Центральном банке РФ», «Об
инвестировании средств
для финансирования накоможно будет отнести на себестоипительной части пенсии в РФ», «О
мость и таким образом получить
гарантировании прав застрахольготу по налогу на прибыль.
ванных лиц в системе обязательРасходы умножаются на коэффиного пенсионного страхования
циент, который в первые шесть
при формировании и инвестилет со дня включения работника
ровании средств пенсионных
в реестр участников ГПП будет
накоплений…»), в Налоговый
равен 0.03, в последующие годы
кодекс и Кодекс об администра— 0.06. Проще говоря, если ративных правонарушениях (в плаботодатель внесет 100 рублей, то
не ответственности пенсионного
сможет отнести за счет себестоиоператора за невыполнение им
мости 103 рубля в первые шесть
обязанностей).
лет, потом — 106 рублей. Как и
Кроме того, для участников
в случае с гражданином, размер
ГПП по сравнению с фондом
взносов, на которые распростраобязательного пенсионного страняется льгота, ограничен 6%.
хования (ОПС) предусмотрены

Это немного настораживает.
Если таких граждан и предпринимателей будет очень много, то государство теряет большие суммы по
налогам. Налоговые поступления и
так уменьшаются. Зачем это нужно
государству, не ясно. В настоящий
момент оно нашим гражданам
это объяснить не может. Есть различные версии. Одна из них – это
решить задачу вывести из тени
зарплаты молодежи в фирмах и
компаниях. Молодежь не верит,
что доживет до пенсии. Кроме того,
она не верит в достойный размер
пенсии за честный труд по старости. Поэтому, молодое поколение
согласно получать минимальную
зарплату, а остальное в конверте.
И копить самим на старость! В
такой ситуации отчисления в Пенсионный Фонд резко сократились.
А если появятся взносы в ГПП, из
тени придется вывести все остальное. Первую пенсию через ОПС никто с появлением ГПП не отменяет.
Об этом очень четко написано в
комментариях ГПП по выплатам:
«Если участник 30 лет копил на

«вторую» пенсию, он
может обратиться за
ее назначением досрочно. Это особенно
актуально для вступающих в трудовую
деятельность. Например, если человек начал делать взносы
с 20 лет, то уже в 50
лет он может рассчитывать на выплаты.
Сейчас для негосударственных пенсий
установлен срок 60
лет для женщин и 65
лет — для мужчин».
Национальное рейтинговое агентство
оценило возможное
количество участников ГПП – это не более 5% от работающих граждан. Свои расчеты
эксперты построили на невысоких
реальных доходах населения, недоверии к пенсионным изменениям и сомнениях людей, что фонды
смогут обеспечить высокую доходность их средств. Участниками
ГПП будут, скорее всего, работники
нефтяных и газовых компаний с
высоким уровнем дохода и «белыми» зарплатами. Им интересен
ГПП с его налоговыми льготами.
Остальные будут смотреть на
очередной трюк пенсионной реформы. Необходимо отметить,
что если плательщик в ГПП умрет
раньше начала выплат, не ясно,
кто получит его накопленные
средства (в законе это четко не
прописано).
Все это еще раз показывает, что
в нашей жизни надо быть осторожным, особенно с пенсионными
накоплениями. Лучше надеяться
на свои личные сбережения, чем
на мифическую пенсию.
Депутат МС МО Автово
Вадим Давыдов

Сын Ивана Зубкова - Георгий Иванович Зубков
подписал обращение к Губернатору Санкт-Петербурга

проблемы жкх

КУЛЬТУРНОЙ СТОЛИЦЕ —
ПРАВОВУЮ КУЛЬТУРУ
В муниципальное образование Автово стали
поступать жалобы от жителей на неправомерные
действия Управляющей
компании, которая производит демонтаж их личного имущества. Однако без
согласия собственника
демонтаж конструкций
осуществляется только по
решению суда, вступившего в законную силу.
Считаем, что культурная столица должна стать
п р и м е р о м с о бл юд е н и я
правовой культуры, которая представляет особое
социальное явление, качественно характеризующее
правовое состояние как
отдельной личности, так и
общества в целом. Так как
приоритетными задачами
властей Петербурга является создание комфортной
среды для жизни города, то
все вопросы надо решать
прежде всего в интересах
петербуржцев.
И поэтому администрация Кировского района прилагает немало сил и средств
для улучшения проживания
граждан. А если возникают

проблемы, то их необходимо
регулировать в соответствии
с действующим законодательством РФ, но в пределах
разумности. На этом делает
акцент Министр юстиции РФ
А.В. Коновалов: «Для правоприменителя разумность –
правообладающий элемент
из триады принципов, ведь
роль права — избавиться
от хаоса и найти наилучшее
решение». Подчеркнем,
что главная задача управляющей компании — осуществление функции по
поддержке санитарного и
технического содержания
дома, а также прилегающей
к нему территории, но никак
не демонтаж чужого имущества без законных на то
оснований.
Надеемся, что администрация Кировского района
уделит достаточное внимание возникшей конфликтной ситуации, как исполнительный орган государственной власти, осуществляющий государственное
управление на территории
нашего района.
Данную тему будем освещать в дальнейшем.
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О невыносимой для проживания обстановке в доме
№32 по улице Автовской,
связанной «с круглосуточным нарушением общественного порядка, тишины
и санитарных норм» рассказали главе МО Автово
Г.Б.Трусканову жители, обратившиеся к нему с просьбой о помощи письменно.
Их заявление похоже на
душевный крик, потому что
люди устали и не знают, как
еще бороться с ситуацией,
когда казалось бы все возможные меры были предприняты.
Они пишут, что во дворе
дома у оборудованной детской площадки на полукруглой скамейке постоянно
«собираются компании для
распития алкогольных напитков». Сотрудники полиции устанавливают тишину
и порядок, но на следующий
день все повторяется. «Нет
больше сил терпеть это безобразие». Все, безусловно,
осложняется тем, что в этом

же жилом многоквартирном
доме осуществляет свою
деятельность магазин «Продукты 24 часа», который по
словам возмущенных жильцов занимается продажей
всех видов алкогольной
продукции круглосуточно,
что сопровождается антисанитарией и несмолкаемым шумом, нарушающим
спокойствие и ночной сон
детей и пожилых людей.
Подобная деятельность
нарушает закон. К тому же
ее осуществляют буквально
в 40 шагах от детской площадки и в непосредственной близости от детского
общеобразовательного заведения.
Глава МО Автово Геннадий Трусканов обратился
к прокурору Кировского
района Игорю Донгаузеру
с просьбой провести проверку данных фактов и
привлечь виновных лиц к
юридической ответственности (документ публикуется ниже).

Санкт-Петербург
Глава
муниципального образования
муниципальный округ Автово
198152, Санкт-Петербург,
ул. Краснопутиловская, д. 27,
тел./факс: (812) 785-00-47, e-mail:
avtovo.spb@mail.ru

№ 443 от 31.10.2019

Прокурору
Кировского района
Санкт-Петербурга
старшему
советнику юстиции
И.В. Донгаузеру

Уважаемый Игорь Валерьевич!
Согласно обращениям жителей МО Автово, поступающим в МО Автово, по адресу Санкт-Петербург, улица
Автовская, дом 32, на постоянной основе осуществляется
незаконная торговля алкогольной продукцией, в том числе в ночное время (магазин 24 часа, ИП МАГЕРРАМОВ
КАМАЛ ГУСЕЙН ОГЛЫ, ОГРНИП: 315784700076355,
ИНН: 780541734961). Согласно сообщениям жителей
данного дома, торговля алкогольными напитками в данном магазине ведется круглосуточно (то есть с нарушением запрета, предусмотренного пунктом 1 статьи 5 Закона
Санкт- Петербурга от 5 февраля 2014 года № 50-5 «Об
обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции в
Санкт-Петербурге»), что приводит к регулярному распитию алкогольных напитков возле данного магазина и
во дворе соответствующего дома, а также разнообразным
нарушениям общественного порядка.
Прошу в рамках Вашей компетенции провести проверку по данным фактам и рассмотреть вопрос о привлечении виновных лиц к юридической ответственности.
О результатах рассмотрения настоящего обращения
прошу сообщить в адрес МО Автово.
Глава МО Автово

Г.Б. Трусканов

к сведению

Новый Цирк в Автово —
фейк или реальность?
В последний месяц жителей Автово сильно взбудоражила новость о том,
что в Автово будут строить
новый цирк. Сначала в
СМИ появилась информация, что новое здание
сможет одновременно принять до 3000 гостей, чуть
позже цифра сократилась
до 1500.
Сразу хотим остудить
жаркие споры на тем у:
нужен ли Автово новый
цирк? Представители муниципального образован и я А вто во ус п ел и п о -

общаться на волнующую
тему с директором Цирка
в Автово, который сообщил, что не располагает
никакой информацией
о новом объекте. Более
того, в Цирк Автово никто
не обращался, не приезжал, и все новости руководитель цирка узнал также,
как и автовцы из СМИ.
Мы продолжим следить
за развитием ситуации.
Заместитель
главы местной администрации МО Автово
А.В. Савкин

Андрей Катаев

НЕТ БОЛЬШЕ СИЛ ТЕРПЕТЬ
ЭТО БЕЗОБРАЗИЕ!

Юрист муниципального образования муниципальный округ Автово

СПРАШИВАЛИ — ОТВЕЧАЕМ

Юридический ликбез

ЛИ, В ОГОРОДЕ
ВО САДУ

7 ноября 2019 года

СПОРНЫЕ ГРАНИЦЫ
Завершим дачную тему
в этом сезоне разговором
о спорных границах между соседними участками
и установленных на них
заборах. А также о требованиях к постройкам, высоким деревьям и т.д.
Межа является демаркационной линией между двумя соседними земельными участками. На
земле границы могут отмечаться
с помощью каменных или бетонных знаков, ограждений либо
рядов насаждений и т.п. Границы
земельных участков определяются в соответствии с земельнокадастровой документацией.
Между соседними огородами
граница должна быть ровная и
тонкая, как натянутая нитка (без
определения ее ширины), и за
границу линии переходить
нельзя.
Согласно ч.7 ст. 38 ФЗ от
24.07.2007 N 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» местоположение границ
земельного участка устанавливается посредством определения
координат характерных точек
таких границ, то есть точек изменения описания границ земельного участка и деления их
на части. Площадью земельного
участка, определенной с учетом
установленных в соответствии
с настоящим Федеральным законом требований, является площадь геометрической фигуры,
образованной проекцией границ
земельного участка на горизонтальную плоскость.
В силу ч.3 ст.39 указанного ФЗ
согласование местоположения
границ проводится с лицами,
обладающими смежными земельными участками на праве
собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянно-

го (бессрочного) пользования или
аренды. Споры, не урегулированные в результате согласования
местоположения границ, после
оформления акта согласования
границ разрешаются в судебном
порядке (ч.5 ст.40 ФЗ от 24 июля
2007 года N 221-ФЗ, ст. 64 Земельного кодекса РФ).
Положения ст.42 ЗК РФ предусматривают, что собственники
земельных участков и лица, не
являющиеся собственниками
земельных участков, обязаны
сохранять межевые знаки, геодезические и другие специальные
знаки, установленные на земельных участках в соответствии с
законодательством, соблюдать
при использовании земельных
участков требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарногигиенических, противопожарных
и иных правил, нормативов.
В силу подпункта 3 п.17 ст.51
Градостроительного кодекса РФ
выдача разрешения на строительство не требуется в случае
строительства, реконструкции
объектов, не являющихся объектами капитального строительства, строительства на
земельном участке строений и
сооружений вспомогательного
использования. Постройки —
гараж, баня являются объектами
вспомогательного назначения,
разрешения на их строительство
в данном случае не требуется,
однако, данные строения должны возводиться с соблюдением
противопожарных норм и правил. В соответствии с пунктом 1
ст.69 ФЗ РФ от 22 июля 2008 г. N
123-ФЗ «Технический регламент
о требованиях пожарной безопасности» противопожарные
расстояния между зданиями,
сооружениями должны обеспечивать нераспространение
пожара на соседние здания,
сооружения.

Так, жительница МО Автово
Иванова В.П. обратилась в суд
с иском к ООО «Старт» с просьбой установить факт трудовых
отношений между ней и ООО
«Старт», признать трудовые отношения бессрочными, обязать
не чинить препятствий в допуске
к рабочему месту, взыскать с
ООО «Старт» заработную плату
за февраль 2017 года в размере
25000 рублей, судебные расходы
по оплате юридических услуг
61400 рублей, компенсацию за
неиспользованный отпуск в размере 25000 рублей, заработную
плату за время вынужденного
прогула с 01.03.2017 года по
день вынесения решения судом,
компенсацию морального вреда
в размере 75000 рублей, убытки
в размере 9460 рублей, расходы
за оформление доверенности в
размере 1200 рублей.
В обоснование исковых требований истец ссылалась на то, что
она с ООО «Старт» 01.07.2016
года заключила трудовой договор, согласно которому Иванова
В.П. была оформлена сотрудницей организации с окладом 2950
рублей. Истец указывает, что
ей доплачивали неофициально
до 25000 рублей. С 19 сентября 2016 года истец расторгла
трудовой договор, но осталась
работать неофициально, и ей
стали выплачивать ХХХХХ рублей, при этом, выяснилось, что
листки нетрудоспособности и
отпуска оплачиваться не будут.
Истец указывает, что 01.03.2017
года ее уволили без предусмотренных законодательством
выплат и оснований после того,
как она попросила официально
оформить с ней трудовые отношения. Своими противоправными действиями руководство
ООО «Старт» нарушает права,
предусмотренные Конституцией
Российской Федерацией и трудовым законодательством, которые
выразились в нарушении права
свободно распоряжаться своими
способностями к труду, выбирать
род деятельности и профессию.
Истец указывает, что данные
действия причинили ей тяжелые нравственные страдания,
и привели к тому, что состояние
здоровья истца ухудшилось, возникли проблемы со сном, потеря
аппетита и постоянный стресс,

В соответствии со ст. 56 ТК
РФ трудовой договор это соглашение между работодателем и
работником.
Согласно ст.61 ТК РФ трудовой договор вступает в силу со
дня его подписания работником
и работодателем, если иное не
установлено федеральными законами, иными нормативными
правовыми актами Российской
Федерации или трудовым договором, либо со дня фактического
допущения работника к работе
с ведома или по поручению
работодателя или его представителя.
В соответствии с ч.2 ст.67 ТК
РФ трудовой договор, не оформленный в письменной форме,
считается заключенным, если
работник приступил к работе с
ведома или по поручению работодателя или его представителя.
При фактическом допущении
работника к работе работодатель
обязан оформить с ним трудовой
договор в письменной форме не
позднее трех дней со дня фактического допущения к работе.
Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 12 Постановления Пленума Верховного
Суда Российской Федерации от

хозяйст-

ЮРИДИЧЕСКОЕ СОДЕЙСТВИЕ БИЗНЕСУ
объявление

Подтверждение трудового стажа
в связи с чем истцом заявлены
требования о взыскании морального вреда.
Выслушав истца, представителя ответчика, допросив
свидетелей, изучив и оценив собранные по делу доказательства
в их совокупности, суд находит
исковые требования заявленными обоснованно и подлежащими
удовлетворению частично по
следующим основаниям.
Трудовыми отношениями в
соответствии со ст.15 ТК РФ признаются отношения, основанные
на соглашении между работником и работодателем о личном
выполнении работником за плату
трудовой функции.
В силу ст.16 ТК РФ трудовые
отношения возникают между
работником и работодателем
на основании трудового договора — заключаемого ими в
соответствии с настоящим Кодексом. Трудовые отношения
между работником и работодателем возникают также
на основании фактического
допущения работника к работе с ведома или по поручению
работодателя или его представителя в случае, когда трудовой
договор не был надлежащим
образом оформлен.
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За нарушение условий задолжны быть не менее 5 м. По
выступают более чем на 50 см,
стройки предусмотрена админисогласованию с правлением садорасстояние измеряется от выстустративная ответственность (ст.
водческого, дачного объединения
пающих частей или от проекции
9.4 КоАП).
навес или гараж для автомобиля
их на землю (консольный навес
Андрей Катаев,
может размещаться на участке, некрыши, элементы второго этажа,
юрист МО Автово
посредственно примыкая к ограде
расположенные на столбах и
juristavtovo@mail.ru
со стороны улицы или проезда.

ТОВАРИЩЕСТВО СОЦИАЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ

Во время приема граждане нередко задают вопросы по трудовому праву. К
самым непростым из них
стоит отнести вопросы о
«черной» зарплате, когда
работнику не остается ничего иного, как доказать
черную зарплату и, соответственно, трудовой стаж
в суде, приобщив все возможные доказательства
работы в организации.

туалет,
уборная

17.03.2004 N 2 «О применении
судами Российской Федерации
Трудового кодекса Российской
Федерации», если трудовой договор не был оформлен надлежащим образом, однако работник
приступил к работе с ведома
или по поручению работодателя
или его уполномоченного представителя, то трудовой договор
считается заключенным и работодатель или его уполномоченный представитель обязан не
позднее трех рабочих дней со
дня фактического допущения к
работе оформить трудовой договор в письменной форме (ч.2
ст. 67 ТК РФ).
При этом следует иметь в
виду, при фактическом допущении работника к работе с ведома
или по поручению представителя
организации возникают трудовые отношения (ст.16 ТК РФ) и
на работодателя возлагается
обязанность оформить трудовой
договор с этим работником надлежащим образом.
На основании изложенного и
руководствуясь ст. ст. 56, 194-199
ГПК РФ суд
Р Е Ш И Л:
Исковые требования Ивановой В.П. удовлетворить.
Установить факт трудовых
отношений между Ивановой
В.П. и ООО «Старт» в период с
20.09.2016 по 27 февраля 2017
года, обязав ООО «Старт» внести соответствующую запись в
трудовую книжку.
Признать трудовые отношения
между Ивановой В.П. и ООО
«Старт» бессрочными.
Обязать ООО «Старт» не чинить препятствий Ивановой В.П.
в допуске к рабочему месту.
Взыскать с ООО «Старт» в
пользу Ивановой В.П. заработную плату за февраль 2017 года
в размере 20878,41 рублей,
средний заработок за время вынужденного прогула за период
с 01.03.2017 по день вынесения судом решения в размере
484000,00 рублей, компенсацию
за неиспользованный отпуск в
размере 50000,00 рублей, компенсацию морального вреда
10000,00 рублей, убытки в размере 9460,00 рублей, расходы
на оплату юридических услуг в
размере 25000 рублей.
В удовлетворении остальной
части исковых требований — отказать.
Таким образом суд обязал
выплатить заработную плату
в полном объеме и, следовательно, за все время установлен трудовой стаж, который в
дальнейшем будет зачислен в
общий трудовой стаж при начислении пенсии.
Андрей Катаев,
юрист МО Автово
juristavtovo@mail.ru
___________________________
Фамилия и название организации изменены, материалы суда взяты в открытом
доступе

С сентября на площадке муниципального образования Автово
в общие часы приема
нашего юриста проводятся также и бесплатные консультации для предпринимателей.

Достоверность
юридического адреса

В прошл ом номере были
разъяснены требования при
указании юридического адреса
предприятия при включении в
Единый государственный реестр юридических лиц (далее
– ЕГРЮЛ). Тем не менее, даже
при указании адреса с учетом его
детализации возникают проблемы
при установлении достоверности
сведений, указанных в ЕГРЮЛ. По
результатам проверки районными
инспекциями местонахождения
организации Межрайонная ИФНС
России №15 по Санкт-Петербургу
(далее – регистрирующий орган,
Инспекция) нередко направляет
Уведомления «В соответствии
с п.6 ст.11 Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ «О
государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее
– Закон №129-ФЗ), информируем
Вас, что по результатам проверки
сведений, включенных в ЕГРЮЛ,
проведенной в порядке, утвержденной Приказом ФНС России
от 11.02.2016 №ММВ-7-14/72@,
Инспекцией установлена недостоверность содержащихся в нем
сведений об обществе, предусмотренных пп. «в» п.1 ст. 5 Закона
№129-ФЗ».
В дальнейшем, если не подтверждены сведения, то у общества блокируются расчетные счета
и в течение 6 месяцев оно исключается из ЕГРЮЛ (ликвидируется).
Предпринимателям непонятно, на
основании каких критериев проверяющие делают заключение
о недостоверности, несмотря на
наличие договора аренды.
Согласно п.6 Постановления
Пленума ВАС РФ от 30.07.2013

N 61 «О некоторых вопросах
практики рассмотрения споров,
связанных с достоверностью
адреса юридического лица»
«6. При наличии информации о
том, что связь с юридическим
лицом по адресу, отраженному
в ЕГРЮЛ, невозможна (представители юридического лица
по адресу не располагаются и
корреспонденция возвращается
с пометкой «организация выбыла», «за истечением срока
хранения» и т.п.), регистрирующий орган после направления
этому юридическому лицу (в
том числе в адрес его учредителей (участников) и лица, имеющего право действовать от
имени юридического лица без
доверенности) уведомления о
необходимости представления
в регистрирующий орган достоверных сведений о его адресе и
в случае непредставления таких
сведений в разумный срок может обратиться в арбитражный
суд с требованием о ликвидации этого юридического лица
(пункт 2 статьи 61 ГК РФ, пункт
2 статьи 25 Закона).
Таким образом, для достоверности адреса необходимо
получать корреспонденцию, и
чтобы представители общества
располагались по адресу регистрации. Надеемся получить
пояснения от МИ ФНС России
№19 по Кировскому району
Санкт-Петербурга: «Каким образом определяется достоверность адреса сотрудниками
инспекции?».
Андрей Катаев,
юрист МО Автово
juristavtovo@mail.ru

Образец ответа организации
в случае получения Уведомления:
Начальнику МИ ФНС №15 по Санкт-Петербургу
от Генерального директора ООО «РОМАШКА»
ИНН 7805582517
ОГРН 1197847121219
Заявление
На Ваше письмо вх 13-11-01/534430-54 сообщаю: ООО
«РОМАШКА» находится по адресу регистрации, что подтверждается фактом получения данного письма, что является достоверностью данных по организации по заявленному
в ЕГРЮЛ в соответствии с Постановлением №61 от 30
июля 2013 года Пленума арбитражного суда. Организация
была зарегистрирована в соответствии с требованиями
законодательства РФ.
Генеральный директор ООО «РОМАШКА»
________________________ Иванов В.В.

7 ноября 2019 года
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Официальный ответ из Комитета по благоустройству
на вопросы инициативной группы РОО СПб
«Объединение советов многоквартирных домов»

МУСОРНАЯ РЕФОРМА:
ничего личного, только бизнес

Мусорная реформа планирует забирать из кошельков
жителей Санкт-Петербурга
по 700 миллионов в месяц.
Поэтому люди хотят знать:
на что сбрасываются всем
миром в очередной раз?
Для прояснения вопросов РОО
СПб «Объединение советов МКД»
совместно с администрацией района подготовили и провели в октябре
тематическую встречу советов МКД
Кировского района с начальником
отдела по регулированию в сфере
обращения с твёрдыми коммунальными отходами Комитета по
благоустройству Администрации
Санкт-Петербурга Анной Федоровой. В зале присутствовали: начальник отдела благоустройства
района Вадим Бауман, представители районного жилищного агентства, управляющих организаций,
депутаты муниципальных образований, помощник депутата Андрея
Васильева и представители 30 МКД
Кировского района.

Что определяет новый
тариф за мусор?

Инициативная группа СМКД
заранее озвучила сторонам тему
встречи, чтобы понять самим и
рассказать другим: каким же образом разработчики мусорной реформы пришли к новым тарифам
оплаты утилизации «производимого человеком мусора»? Сейчас
этот тариф составляет 5,13 руб. с
квадратного метра жилой площади
и не зависит от числа собственников или зарегистрированных
на площади лиц. Справедливые,
по сути, разговоры о том, что «не
квадратные метры производят
мусор», привели реформаторов
к мысли ввести оплату вывоза
мусора не с метра, а «с человека»
– этот подход стал одним из идеологических оснований шагающей
по стране Мусорной реформы. В
выступлении на общественном
Совете при вице–губернаторе заместитель председателя Комитета
по тарифам Ирина Бугославская
сообщила членам Совета: «Более
60% опрошенных петербуржцев
голосует за новый тариф, рассчитываемый «за килограмм с
человека». По поручению Комитета по тарифам для определения норматива в 2018 году были
проведены расчеты накопления
отходов населением для объектов,
относящихся к разным категориям:
в МКД, в детских садах, на предприятиях сферы обслуживания
населения (на контейнерных площадках в течение 7 дней в каждый
сезон года). Поскольку (по мнению
исполнительной власти), именно
перевозчики отходов лучше всех
знают, сколько вывозится мусора
с определенных объектов и сколько им это стоит, расчеты провела
специально созданная рабочая
группа, куда вошли представители
«Спецтранс №1» и «Спецтранс
№2». Благодаря показателям,
предоставленным перевозчиками в Комитет по тарифам, рабочей группой был предложен
новый норматив «с человека».
Для МКД он составил почти 382
килограмма на человека в год
или 328/12= 27,3 кг в месяц, а
перевоз и утилизация этого мусора будет стоить человеку 142
руб. месяц».

Оплачивать
1 КГ МУСОРА В ДЕНЬ?!

Именно этот норматив — почти
30 кг мусора в месяц с человека — и вызвал у большинства
жителей МКД недоумение. Упрощенно получается так: 1 день — 1
человек — 1 кг мусора. По мнению
жителей, этот расчет не учел, что в
контейнеры МКД «попутно» сбрасывает мусор кто угодно, в первую
очередь — точки нелегального
торгового бизнеса, расположенные
по соседству, и нет доказательств
того, что этот мусор посчитан отдельно, и его объём не повлиял на
полученный норматив «с жителя»
МКД. Впрочем, оказалось — такое количество мусора семья
может и не производить. Ведь
по логике реформы, норматив
это то, что житель просто должен
ежемесячно оплачивать услугу
по вывозу этой массы мусора.
Строчка в розовой квитанции
обяжет к оплате всех, и тариф
в 142 руб. за человека в месяц
неминуемо будет опустошать
кошелёк семьи. Механизма отказа
от услуги нет. Даже если вы не
проживаете в квартире какой-то
период, ситуация будет разрешаться только в форме перерасчета — при предоставлении
соответствующих доказательств
«не проживания»…

тех, кого не посчитали. По закону,
всем МКД в городе уже пора проводить нормативные процедуры
для передачи права заключения
Договора от собственников к УО.
Но возможно, что кто-то (например,
региональный оператор) просто разошлёт всем собственникам «письма счастья с указанием тарифа и
стоимости», а все его с молчанием
примут и тем самым согласятся,
и сами себя обяжут... И именно
в таком случае стоимость этой
услуги, уже законно и легко, будет
включёна в розовую квитанцию
и удостоверит факт согласия населения с реализацией мусорной
реформы в Санкт-Петербурге.

Петербурга) и там, за собственные
деньги, передают этот мусор региональному оператору для перевозки
и дальнейшей утилизации.

КТО ПРОТИВ РАЗДЕЛЬНОГО
СБОРА МУСОРА?

Справедливым было бы организовать процесс сдачи мусора
каждым собственником по весу
с фиксацией квартиры (лицевого
счета). Но тогда на контейнерной
площадке в определённое время
должен сидеть приёмщик мусора и
фиксировать его массу, а по итогу
за месяц всё суммировать и считать

О том, что раздельный сбор
мусора и его переработка — это задачи реформы и их будут системно
решать, мы не услышали на встрече с Комитетом по благоустройству.
Жители задают вопросы о перспективах и возможностях внедрения
программ раздельного сбора мусора,
как средства понижения объёмов неперерабатываемых отходов, которые
и следует перевозить, обезвреживать
и закапывать на полигонах ТБО. Ведь
именно опираясь на эти «экологические позитивы», строили необходимость мусорной реформы горереформаторы! Кроме того, за счёт
отбора перерабатываемых фракций
(вторичное сырьё) возможно снижение стоимости мусорного тарифа
на перевоз неперерабатываемого
мусора для жителей. Увы, тема раздельного сбора — даже на пищевые и
непищевые (сухой мусор) фракции —
ныне уже не звучит. Пищевые отходы

стоимость: насколько рубликов
«намусорила» квартира... Так мы
платим за свет — насколько нажгли, за то и заплатили. Однако
мусорные реформаторы взяли за
образец модель оплаты за тепло!
Для мусорного бизнеса это самая
выгодная, безубыточная и надежная модель ведения дел. Теперь
несколько слов о перспективах
благоустройства и содержания
оборудования имеющихся для МКД
контейнерных площадок, хотя бы
в свете декларируемых перспектив внедрения раздельного сбора
мусора. Известно, что моделей
контейнерных площадок много,
единого варианта нет, построено
везде кому как повезло. Там всё
«имущество» может иметь разных
хозяев: чья-то земля, чей-то забор
и крыша, чьи-то баки, чей-то транспорт, а на контейнерной площадке
все эти хозяйствующие субъекты
будут действовать только в пределах собственной ответственности.
А кто же будет отвечать за порядок
на площадке? Видимо — управляющие организации? По мнению
Комитета по благоустройству, уже
прорабатывается и будет решён в
скором времени вопрос координации их работы в новых условиях.
Оказалось, что для всех площадок
точно известен только один факт —
на контейнерную площадку мусор
приносят сами производители и
собственники мусора (именно так
называют теперь жителей Санкт-

нужно вывозить чаще, а это затратно
и потому не нужно бизнесу. Общеизвестно, что более 50% коммунального
мусора — макулатура, пластик, стекло — это дорогие перерабатываемые
фракции. В 2019 году официально
звучала информация лишь об одном
на весь Санкт-Петербург комплексе
мусоросжигательного завода и завода по производству из мусора
чего-то, увы, негодного даже на
удобрение, о паре производств для
вторичного использования пластика… Петербуржцы убеждены — в
Санкт-Петербурге, который всегда
был центром российской научнотехнический мысли, есть специалисты, которые знают, как справиться
с мусором и организовать его переработку на основе раздельного сбора.
Но, видимо, у этих специалистов нет
возможности (и денег!) организовать
этот процесс. Жители готовы сдавать
сортированный мусор в отдельные
контейнеры, все собравшиеся в
зале единогласно подтвердили это
в рамках проведенного на встрече
экспресс-опроса, но Реформу этот
аспект не интересует, увы. Получается, что заинтересованность горожан
в решении экологических проблем
системным образом, кто-то системно
игнорирует. Населению разрешается
участвовать только в экологических
акциях по уборке территории на бесплатной основе…Таким образом, в
результате реформы каждый житель
России получил новое «звание» —
производитель мусора и еще одну

Платить за мусор
как за тепло или
как за свет?

Что даст реформа?

В предложенном виде реформа
даст городу рост числа беднеющего населения. Смотрите сами:
142руб.*5чел. = 710 руб. ежемесячно будет вытягивать предлагаемый
подход из кошелька семьи из 5-х
человек, живущих в малогабаритной квартире не на министерские
зарплаты! Нам ответили: есть
компенсации по ЖКХ… Но перспективы получения компенсаций лишь
вносят тревогу — поди-ка походи,
чтобы доказать, что ты нуждаешься! И компенсацию дают лишь на
полгода, а потом снова беги, собирай справки, чтобы доказать, что
ваш подушевой доход не стал на 20
рублей больше! Реформа увеличит
и число тех, кто будет урезать и отказывать себе и детям, и тех, кто
будет накапливать долги за ЖКХ.
Просчитаны ли эти последствия
реформы? Представитель Комитета по благоустройству ответить на
этот вопрос не смогла, и мы предложили ей передать эти вопросы
«с земли» на рабочую группу с
Комитетом по тарифам.

НУЖНО ПЕРЕСЧИТАТЬ
ВСЕХ ПРОЖИВАЮЩИХ,
а как?

В соответствии с Реформой
каждый собственник должен заключить Договор на вывоз мусора
— это условие взимания платы.
Есть мнение, что Договор с Региональным оператором возможно
будет заключить от имени жителей
МКД через Управляющую компанию (далее –УО), и в стоимость
будет заключен как раз тот объём,
что посчитают по нормативу на человека. А может ли УО пересчитать
всех проживающих в квартирах в
управляемых МКД? Мы уже знаем, как это бывает и как делится
перерасход, например, воды в МКД
в связи с наличием т.н. «резиновых квартир без приборов учета
ресурса». Теперь приближается
проблема необходимости оплаты
перевозки «лишнего» мусора за

проблемы жкх
В МО Автово поступают многочисленные обращения от жителей
с жалобами на управляющие
компании, которые, не согласовав с собственниками квартир,
засыпали чердаки жилых домов
теплоизоляционным материалом
в сентябре - октябре 2019 года.
Эти работы были проведены за
счёт средств текущего ремонта.
Работы и материал дорогостоящие,
поэтому у собственников квартир
моментально образовался долг
перед управляющей компанией по
этой статье, который будет погашен
только через 2-5 лет. Размер так
называемого кредита, «предоставленного» управляющей компанией
жителям, зависит от размера дома,
точнее чердака, и объёма использованного материала.
Руководство ГУПРЭП «Строитель», а именно действия этой управляющей компании вызвали бурные
негативные эмоции жителей, не
смогло внятно объяснить насколько
действенны предпринятые меры.
Основная цель засыпки керамзитом чердаков - борьба с образованием сосулек. Однако сотрудники
управляющей компании не смогли гарантировать отсутствие образования
наледи на крышах домов, поскольку
у них нет расчётов эффективности
проведённых мероприятий по теплоизоляции чердаков.
В этой связи депутаты МС Автово
посчитали необходимым обратиться
к вице-губернатору Санкт-Петербурга
Н.Л. Бондаренко.

Правительство
Санкт-Петербурга

«собственность» — мусор, а вместе
с ней и обязанность эту собственность оплачивать.

Комитет по
благоустройству
Санкт-Петербурга

«Нет» экологическим
технологиям

Караванная ул., 9, лит. А,
Санкт-Петербург, 191023
тел. (812) 576-12-04,
факс (812) 312-79-62,
e-mail: kb@gov.spb.ru
http://gov.spb.ru

Практически весь новый тариф
реформаторы обосновали ценой
перевозки мусора на отдаленные
полигоны, так как ближние «уже
исчерпали свои возможности». И
на этот «перевоз и передел» с
минимальной сортировкой реформаторы планируют получить
от населения огромные деньги:
5 млн постоянных жителей*140
руб./месяц =700 млн. руб./месяц
или 8400 млн в год! Задумайтесь,
это деньги, которые региональный
оператор хочет получать только от
населения, без учета денег за мусор
от гостиниц и ресторанов, туристических предприятий, различных малых
и средних производств, магазинов,
обслуживающих население, больших
производств и строительного бизнеса
и пр. Так, весь бытовой и производственный мусор становится основой
для очень большого бизнеса. А
требовать с производителя плату за
мусор, как за сырьё, с которым потом
можешь делать, что захочешь — просто гениальная бизнес-идея.
Стремление чиновников отрапортовать Президенту, что СанктПетербург готов к реформе обращения с твердыми коммунальными отходами, и что свалок мусора вокруг
города скоро не будет — красивая
мечта. Реализацию этой мечты, как
всегда, должно оплатить население.
Но, судя по торопливости, другая
мечта — о ежемесячно и гарантированно падающих на расчетный счет
Регионального оператора крупных
суммах — подталкивает ряд чиновников приукрашивать готовность
Санкт-Петербурга к внедрению новых расчетов уже с 1.01.2020.
Закон позволяет Санкт-Петербургу
не торопиться — именно это следует из текста письменного официального ответа на наши вопросы из Комитета по благоустройству, который
мы получили и публикуем.
Надежды на то, что чиновный
аппарат и бизнес сами и «за счет
внутренних резервов» будут два года
вести подготовительные работы, например, разрабатывать дорожную
карту мусорной реформы для мегаполиса Санкт-Петербурга, очень мало.
Только если большинство жителей
Северной столицы проявит гражданскую настойчивость и будет последовательно в своих законных требованиях, то это заставит «разработчиков
и внедренцев» Мусорной реформы
до января 2022 года решить хотя
бы некоторые выявленные сейчас
проблемные вопросы организации
раздельного сбора мусора в СанктПетербурге и утилизации отдельных
его фракций. Вот тогда все мы, принимая ситуацию, будем осознанно
платить за вывоз собственного мусора по фактическому весу сдаваемых
неперерабатываемых отходов, а не
по выдуманным объёмам всего, на
всех и за всех, как предлагается сейчас. Такой подход мне кажется более
справедливым, а вам?
Руководитель
Кировского отделения
РОО СПб «Объединение СМКД»
А.И. Антонова
_____________________________
Пока верстался наш номер,
Комитет по Благоустройству
Санкт-Петербурга подтвердил
в СМИ свою позицию не торопиться с Мусорной реформой в
Северной столице!

Антоновой А.И.

89626992826@yandex.ru

Уважаемая Алла Ивановна!
Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга (далее - Комитет), рассмотрев Ваше обращение от имени жителей Кировского
района Санкт-Петербурга по вопросу реализации реформы в сфере
обращения с отходами, поступившее из администрации Кировского
района Санкт-Петербурга, сообщает следующее.
В соответствии с требованиями Федерального закона от
24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (далее - Закон об отходах) и Правилами проведения уполномоченными
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации
конкурсного отбора региональных операторов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2016
№ 881, Комитетом был проведен конкурсный отбор на присвоение
статуса регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее - ТКО) и право на заключение соглашения
об организации деятельности по обращению с ТКО, по результатам
которого 30 января 2018 года были заключены соглашения об организации деятельности по обращению с ТКО.
В связи с принятием Федерального закона от 25.12.2018
№483-ФЗ «О внесении изменений в статью 29.1 Федерального
закона «Об отходах производства и потребления», вступившего в
силу 05.01.2019, городам федерального значения - Москве, СанктПетербургу и Севастополю - предусмотрено право не применять
положения Закона об отходах о сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации, обезвреживании, хранении,
захоронении ТКО на территории субъекта Российской Федерации
региональными операторами до 1 января 2022 года.
До перехода на новую систему обращения с отходами и введения института регионального оператора вывоз ТКО от населения
осуществляется на основании заключенных договоров между частными перевозчиками и управляющими организациями. Выбор мест
утилизации отходов от раздельного сбора осуществляется частными
перевозчиками самостоятельно.
По вопросу о расчете платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО необходимо отметить, что Правительством Российской
Федерации подготовлен проект внесения изменений в Правила
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от
06.05.2011 № 354, в котором предусмотрено начисление платы за
коммунальную услугу по обращению с ТКО с учетом фактического
образования ТКО, исходя из объема контейнерной площадки многоквартирного дома.
По вопросу пересмотра нормативов накопления ТКО на территории Санкт-Петербурга сообщаю следующее.
В 2018 году Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга (далее - Комитет по тарифам) проведен мониторинг величин нормативов накопления ТКО в регионах Российской Федерации (далее - мониторинг),
по результатам которого были выявлены существенные отклонения
величин нормативов накопления ТКО в Санкт-Петербурге по ряду
категорий объектов от средних величин нормативов накопления ТКО
по Российской Федерации.
На основании результатов мониторинга в целях соблюдения
действующего законодательства Комитетом по тарифам возобновлена работа по уточнению фактических объемов накопления ТКО и
актуализации величин нормативов накопления ТКО на территории
Санкт-Петербурга.
В целях выработки консолидированных решений по указанному
вопросу приказом Комитета по тарифам от 28.02.2019 № 27 создана
Межведомственная рабочая группа по координации вопросов, связанных с актуализацией величин нормативов накопления ТКО на территории Санкт-Петербурга с участием депутатов Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга и представителей Комитета по тарифам,
Комитета, Жилищного комитета, Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Санкт-Петербурге, Союза промышленников
и предпринимателей Санкт-Петербурга, Общественного совета по
малому предпринимательству при Губернаторе Санкт-Петербурга,
СПб ГУП «Завод МПБО-2», Ассоциации ЖСК, ЖК и ТСЖ СПб.
По результатам проведения фактических замеров ТКО Комитетом по тарифам будет подготовлено предложение об изменении
нормативов накопления ТКО на территории Санкт-Петербурга.
Комитет благодарит Вас за проявленный интерес к сфере обращения с отходами в Санкт-Петербурге.
Заместитель председателя
Комитета по благоустройству
Санкт-Петербурга

К.А. Пащенко

приходите!
ВНИМАНИЕ! Есть изменения в графике коллективных консультаций
СМКД (Советов многоквартирных домов Автово) в
ГУПРЭП «Строитель». Еженедельных встреч не будет.
Очередная состоится 25 ноября в 18.00 часов (последний понедельник месяца),

ул. Краснопутиловская, д.4.
Тема – «Организация работ
по содержанию общего имущества дома». Группа СМКД
Автово встретится по этой же
теме во вторую среду ноября
(13 ноября) в МО Автово –
ул. Краснопутиловская д.27
и подготовит общие вопросы
и предложения.

пожарная безопасность

Керамзит против сосулек
Санкт-Петербург
Муниципальный совет
муниципального образования
муниципальный округ Автово
198152, Санкт-Петербург,
ул. Краснопутиловская, д. 27,
тел./факс: (812) 785-00-47, e-mail:
avtovo.spb@mail.ru

№ 446 от 31.10.2019

Вице-губернатору
Санкт-Петербурга
Н.Л. Бондаренко
Смольный,
Санкт-Петербург,
191060

Уважаемый Николай Леонидович!
В жилых многоквартирных домах (далее - МКД), расположенных на территории муниципального образования Автово в
сентябре - октябре 2019 года возобновились активные работы по
засыпке чердачных помещений керамзитом. В МО Автово поступают многочисленные обращения с жалобами на самовольный
характер проводимых работ со стороны управляющих компаний
без согласования с собственниками помещений в МКД, а также
на неудовлетворительное качество работ и материалов. При этом
жители отмечают, что стоимость проводимых мероприятий по
теплоизоляции чердачных помещений непомерно высока для
собственников.
Управляющая компания ГУПРЭП «Строитель» при обосновании проводимых мероприятий ссылается на постановление
Правительства Санкт- Петербурга № 405 от 28.04.2012 (с изменениями постановления Правительства Санкт-Петербурга № 999 от
09.11.2016), согласно которому работы по утеплению чердачного
перекрытия входят в обязательный перечень мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений
в многоквартирных домах, а расходы на проведение указанных
мероприятий несут собственники помещений МКД.

Также руководство управляющей компании ссылается на необходимость исполнения п.7.2 протокола совещания Жилищного
комитета № 209 от 23.11.2016 года при участии вице-губернатора
Санкт-Петербурга Бондаренко Н.Л., согласно которого в рамках
текущего ремонта в обязательном порядке проводятся работы по
нормализации температурно-влажностного режима чердачных
помещений многоквартирных домов, в связи с чем и было принято решение о проведении работ по дополнительному утеплению
чердачных перекрытий.
В настоящее время в некоторых домах по требованию советов
МКД работы приостановлены. В других - работы продолжаются.
В нарушение рекомендаций по нормализации температурновлажностного режима неотапливаемых чердачных помещений
(РМД 23-27-2017 Санкт-Петербург) в отопительный период засыпается влажный керамзит крупных фракций на неподготовленную
поверхность в чердачных помещениях без использования пароизоляции и защитного слоя, при отсутствии надлежащей изоляции
расположенных там труб центрального отопления. Поскольку
работы по нормализации температурно-влажностного режима неотапливаемых чердачных помещений проводятся за счёт средств
текущего ремонта, зачастую с превышением годового бюджета на
эти цели в 2-5 раз, то жители останутся на этот срок без текущего
ремонта общего имущества собственников помещений, в связи с
чем состояние МКД может катастрофически ухудшиться.
В связи с вышеизложенным, просим:
- ознакомить МО Автово с протоколом совещания Жилищного
комитета №209 от 23.11.2016 года при участии вице-губернатора
Санкт- Петербурга Бондаренко Н.Л.;
- проконтролировать соблюдение со стороны УК ГУПРЭП
«Строитель» методических рекомендаций при проведении работ
по утеплению чердачных перекрытий теплоизоляционными материалами в МКД, расположенных в МО Автово;
- рассмотреть возможность финансирования работ по нормализации температурно-влажностного режима неотапливаемых
чердачных помещений в многоквартирных домах Санкт-Петербурга
за счёт средств капитального ремонта.
Заместитель главы МО Автово

И.В. Шмаков

экскурсии для учащихся
младших классов в пожарную часть
Муниципальное образование Автово совместно с
19 пожарно-спасательной
частью Кировского района Санкт-Петербурга в
сентябре и октябре 2019
года провели экскурсии для
учащихся младших классов школ округа Автово,
которые уже становятся
традицией.
Знакомство с машинами
и оборудованием, стоящими на вооружении части, а

также со службой пожарных
вызвали интерес и восхищение у детей, родителей и
учителей.
МО Автово выражает благодарность начальнику ФГКУ
«7 отряд ФПС по СанктПетербургу» подполковнику
внутренней службы Анциферову Денису Сергеевичу, начальнику 19 ПСЧ Кировского
района Санкт-Петербурга
майору внутренней службы
Колбаия Серго Отариевичу,

заместителю начальника
части капитану внутренней
службы Иванченко Павлу
Валерьевичу, всему личному составу части, а также
старшему сержанту внутренней службы Теплову
Сергею Ивановичу, сержанту внутренней службы
Колесникову Дмитрию Робертовичу, прапорщику внутренней службы Денисенко
Ивану Александровичу за
проведение экскурсий.
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7 ноября 2019 года

Автово
истории

Автовский потоп

195 лет назад 7 ноября 1824
года по старому стилю самое
крупное наводнение в истории
Санкт-Петербурга поделило
историю Автово на «до» и «после». Стихия была настолько
грозной, что уничтожила почти всё, что существовало на
территории нашего округа,
забрав десятки, если не сотни
человеческих жизней.

В тот день в Петербурге было
разрушено почти полтысячи домов
и более трех с половиной тысяч
были сильно повреждены. Скольконибудь точного числа жертв в городе
нет вовсе – тела многих людей были
просто унесены в Финский залив,
поэтому известна только приблизительная цифра в несколько сотен
погибших. Стихия уносила не только тела живых, но также разоряла
кладбища – особенно пострадало
Смоленское кладбище на Васильевском острове. Гробы всплывали на
поверхность и часть из них также
была унесена водой.
Петербург – одна из самых уязвимых частей побережья Финского
залива, и наводнения, к сожалению,
являются вполне обычным делом
нашей местности и обусловлены
особенностями Невской губы и реки
Невы, которая на всей своей протяженности меняет свои ширину и
глубину (например, устье Невы в 7
раз шире реки в черте города). Усугубляется ситуация и мелководьем
Невской губы. Сильные наводнения
в Петербурге приходятся на осень, а
не весну, когда таяние льда и снега
вроде бы должны способствовать
подъёму уровня воды – виной
осенним потопам свобода, которую
дает холодный воздух. Один из главнейших факторов – юго-западный
ветер, разгоняющий подъём волн с
залива в направлении неторопливой
в сравнении с весенним временем
речной воды и буквально удержи-

вающий пресную воду. Как только
ветер прекращает дуть в этом направлении, вода устремляется в
залив, выходя из берегов. Однако
самые сильные наводнения случаются из-за нагонной волны, рождаемой циклонами в районе Исландии.
Именно оттуда ветер гонит эту волну
в сторону Балтийского моря к СанктПетербургу.
Уже спустя три месяца со дня
основания будущей столицы Российской Империи случилось первое
в её истории наводнение. Не пришлось долго ждать и повторения
– спустя пять лет в 1708 году было
зафиксировано новое наводнение,
о которым мы можем знать в т.ч.
и по свидетельству самого Петра
Великого. Но наводнение 1824 года
(79-е по счету) – даже в сравнении
с другими невскими потопами из
ряда вон. Именно оно было воспето
тремя величайшими Александрами
– Пушкиным, Грибоедовым и Дюмаотцом.
По воспоминаниям современников наводнению предшествовал
сильный дождь, после чего начался
стремительный подъём воды в каналах города. Первоначально он стал
предметом любопытства городских
зевак, дивившихся небывалому
природному явлению, буквально
вспенившим воды грохочущей Невы,
но уже скоро вода вышла из берегов и затопила центр города аж на
четыре метра.
Люди пытались укрыться на крышах и даже фонарях, а в окрестностях Автово приходилось забираться на деревья – больше деваться
было некуда. Подвалы большей
части города были затоплены, многие печи разрушены, а поскольку
уже на следующий день заметно
похолодало, многие люди – в основном городская беднота – до весны
остались без крова.
На территории Автово в то время
было несколько деревень – помимо
Автово (такое название носило сразу две деревни – Нижнее Автово находилось ниже по Красненькой речке), свое существование в прежнем
виде прекратила и находившаяся в
районе улицы Васи Алексеева Емельяновка. Стихия затопила здесь
всё. Подъём воды в этих местах достигал 16 футов (почти пять метров)
над уровнем почвы.

7 ноября 1824 года (по старому стилю)
на площади у Большого каменного театра.
Картина Ф.Я. Алексеева

Определенное Пушкиным как
«несчастье невских берегов» наводнение оставило в городе несколько
напоминаний, бережно хранимых
горожанами. Это и увенчанный
трезубцем гранитный обелиск на
Исаакиевской площади близ Синего
моста, и мраморные таблички дома
на углу Первой линии и Большого
проспекта на Васильевском острове,
домов на Большой Морской улице и
Площади Трезини. Есть свое памятное место и в Автово. Находится оно
на Красненьком кладбище. Плита на
старейшей могиле на кладбище гласит: «Читатели, Се памятник Божья
наказания. Здесь сокрыто 160 тел
обоего пола православных христиан
и невинных младенцев казенного
чугунолитейного завода, утопших
в день страшного наводнения 1824
года, ноября 7 дня».
Казенный чугунолитейный завод
(предшественник современного
Кировского завода) встретил наводнение одним из первых. Сам завод
фактически был разрушен. Погибло
огромное количество детей (более
ста) и женщин, наспех укрывшихся в
своих деревянных бараках. Рабочим
было позволено во время наводнения вернуться в свои дома, расположенные отдельно от завода, но
вода прибывала настолько быстро,
что люди были вынуждены укрыться
от потопа на заводских крышах и лицезреть гибель собственных семей,
не имея возможности ничего сделать. Из семнадцати рабочих казарм
было затоплено тринадцать.
Трагедия чугонолитейного завода
привлекла внимание самого государя.
11 ноября Александр I посетил завод
и отдал приказ о переносе его на
новое, более безопасное место (так
впоследствии появился Пролетарский завод). Решили обезопасить и
Автово – территорию обнесли зем-

ляным валом высотой в 4,8 метра.
Так создавалось новое Автово,
просуществовавшее до времен
Великой Отечественной, когда
уже не природная стихия, а война
принесла уничтожение и смерть на
эту землю.
По всей видимости, проект нового Автово, которое находилось как
раз в районе современного метро,
принадлежит знаменитому архитектору Василию Петровичу Стасову.
Каменные двухэтажные дома были
расположены словно веером вокруг
пруда – примерно так, как до сих пор
расположены дома у вокзала в Пушкине. От пруда расходились пять
каналов, вдоль которых стали строиться крестьянские дома в один-два
этажа. По-новому за казенный счет
была отстроена и Емельяновка.
После наводнения распространилась известная легенда о старике,
который на вопрос императора
Александра о пострадавших стал
перечислять: «У афтова коровенка
погибла, а у афтова дом смыло…».
«Это все у Афтова, а у остальных
Плита на
Красеньком
кладбище

что?» – спросил царь, и тогда выяснилось, старик неправильно
выговаривал вместо «этого» «афтова». Однако, как знают жители
нашего округа, к реальному названию Автово эта легенда не имеет
никакого отношения.
Последствия наводнения были
очень тяжелыми. Хотя горожане
проявили свои лучшие качества
и выручка, взаимопомощь стали
обыденной добродетелью тех
дней, известны и случаи мародерства. Многие воры и жулики
использовали наводнение, чтобы
списать кражи, уничтожить отчетные книги. Фраза «по случаю наводнения 1824 года» на долгие годы
стала синонимом аферы.
Меж тем правительство и городские власти выделили огромные
деньги для помощи пострадавшим.
Нашлись благотворители и среди
состоятельных горожан. По городу
развозили хлеб и одежду, создавались приюты. Случались и смешные
казусы – те из горожан, кто чудом не
пострадал и не получил компенсации, пускались в плачь из-за того,
что материальная помощь обошла
их стороной.
Именно наводнение 1824 года
привело к возникновению первого
проекта петербургской дамбы. Его
автором стал Пётр Петрович Базен, однако замысел этот оказался
слишком сложным для того времени.
Строительство современной дамбы
было начато только в 1979 году, а
ввод в эксплуатацию произошел относительно недавно – в 2011 году.
Сейчас дамба – надежный морской страж Санкт-Петербурга. Таковым она останется еще долгое
время. Но теперь появились новые
опасности, которые могут свести наличие этого сооружения на нет. Первая из них – глобальное потепление.
Действительно, повышение уровня
мирового океана может привести к
тому, что дамба окажется слишком
слабым заслоном от морской стихии.
Однако проблема эта, скорее всего,
еще не скоро станет актуальной.
Другая беда – деятельность, связанная с намывом территорий. Намыв
территорий уменьшает площадь
Невской губы, а это в свою очередь
может привести к тому, что дамба
попросту перестанет справляться, и
по выражению противников намыва,
«превратится в памятник».
Так или иначе даже с новой дамбой Петербург по-прежнему остается
городом в эпицентре водной стихии,
а наводнение 1824 года – одной из
самых драматичных дат в городской
истории.
Депутат МС МО Автово
Денис Мартьянов

ШИ

ЕЙ ДУ
ОТ ВС

Дорогие юбиляры!
Примите поздравления
и пожелания здоровья,
благополучия, счастья и
ещё долгих-долгих лет
жизни!

С 95-летием!
ЛЕБЕДЕВА Пелагея Васильевна (10 октября)
ВАСИЛЬЕВА Надежда Георгиевна (27 октября)

С 90-летием!
БОЧКИНА Нина Петровна (15 октября)
КАЛИНЦЕВА Тамара Ивановна (18 октября)
ТАРАСОВА София Семеновна (25 октября)

С 85-летием!
СКВОРЦОВА Анджела Анатольевна (2 октября)
ОРЛОВА Вера Павловна (10 октября)
ПЕТРОВА Инна Леонтьевна (12 октября)
КРАВЧУК Евгений Иванович (28 октября)

С 80-летием!
МАЛЫШЕВА Тамара Павловна (27 сентября)
ИВАНОВА Зинаида Ивановна (10 октября)
КОРОБКОВ Виктор Иванович (15 октября)
ПЕТРОВА Лариса Афанасьевна (17 октября)
КОРОЛЕВА Полина Владимировна (20 октября)
БОГДАНОВА Татьяна Сергеевна (21 октября)
БОЙКОВА Тамара Павловна (25 октября)
СУГАНЯКА Светлана Ивановна (27 октября)

С 75-летием!
БЕЛАЯ Татьяна Петровна (2 октября)
ГЛАЗУНОВА Ольга-Лиза Гавриловна (7 октября)
КОЖИНА Валентина Валентиновна (14 октября)
КОМАРОВА Любовь Григорьевна (15 октября)
АЛЕКСАНДРОВА Любовь Николаевна (23 октября)
МАЛАХОВСКАЯ Валентина Константиновна (31 октября)

Восхищённо поздравляем!

с бриллиантовой свадьбой
супругов ДЗЯМИДЗЕНКО Сергея Федоровича
и Маргариту Семеновну, вступивших в брак
8 октября 1959 года;
супругов ЯКОВЛЕВЫХ Михаила Александровича
и Любовь Павловну, вступивших в брак
10 октября 1959 года!

с Золотой свадьбой
супругов КИСЕЛЕВЫХ Владимира Сергеевича
и Ирину Акимовна, вступивших в брак
19 сентября 1969 года;
супругов ФУРСОВЫХ Виктора Георгиевича и
Галину Петровну, вступивших в брак
25 сентября 1969 года;
супругов ЗЕЛЕНИНЫХ Виктора Павловича и
Галину Александровну, вступивших в брак
25 октября 1969 года!

спорт в Автово

Футбольный турнир 4 ноября в День Народного Единства

Футбол
для всех!
Футбольный клуб Автово участник чемпионата Санкт-Петербурга
(высшая лига) приглашает на просмотр
мальчиков 2010, 2009, 2008, 2007, 2006,
2005 годов рождения.
Подробная информация:
fc-avtovo.ru
https://vk/fcavtovoofficial
и по телефону

Филиал академии футбольного
клуба Зенит Зенит-Автово при-

глашает на занятия футболом мальчиков 2014, 2013, 2012 и 2011 годов
рождения.
Подробная информация:
https://vk/zenitavtovol
и по телефону

8 (951) 645 30 00
Хоккейный клуб А тово

Третий год подряд в День
Народного Единства – 4 ноября в муниципальном образовании Автово проводится
футбольный турнир. Дату и
события, которые относятся
к этому празднику, к сожалению, знает только часть
наших граждан. Остальные
высказывают очень противоречивые суждения. Поэтому стоит напомнить, что 4
ноября 1612 года народное
ополчение под руководством
князя Дмитрия Пожарского и
приходского старосты Кузьмы Минина штурмом взяли
Китай-город и освободили
Москву от польского войска.
Этот день стал началом выхода России из глубокого
политического, военного и
духовного кризиса. Народ
поверил в то, что можно
восстановить государственность и порядок в стране.
Люди разных вероиспове-

даний объединились ради
цели - сохранить Российское
государство.
Сейчас в условиях кризиса
проблемы отношений между
людьми обостряются. Очень
плохо, что они из экономической плоскости переходят в национальную. С этой
стороны спорт, особенно
командные игры (в команде
играют люди разных национальностей), не позволяет
развиваться негативному отношению между гражданами
по национальному признаку.
Одной из таких командных
игр является футбол. В эту
игру играют во всех странах
мира. Наши «автовские»
турниры собирают много лет
на футбольном поле людей
разных национальностей
и вероисповеданий, решая
важную государственную
задачу, поставленную Президентом Российской Феде-

рации Владимиром Владимировичем Путиным.
В этом году с погодой 4
ноября немного не повезло.
Шел мелкий дождь, и было
прохладно. Но это не помешало прийти на турнир всем,
кто хотел получить удовольствие от игры и увидеть друг
друга. Команды собрались из
тех, кто пришел. Получились
сборные составы. Поэтому
названия их перечислять
не имеет смысла. Лучше
поздравим всех участников
турнира с праздником, а победителей и призеров турнира - с памятными подарками
от депутатов муниципального
совета Автово.
Следующий турнир состоится 29 декабря 2019 года
в 11.00 часов. Место проведения будет выбрано по
погодным условиям.
Депутат МС МО Автово
Вадим Давыдов

Приглашаем
мальчиков

Кировское районное отделение
Общероссийской организации

«Дети войны»

Сообщает, что 26 ноября 2019 года
в 14.00 часов в Актовом зале
Администрации Кировского района
(пр. Стачек, д.18) состоится

отчетно-выборное собрание.
Начало регистрации - 13.00 часов.

Прием в организацию детей войны граждан РФ, родившихся в период с 22 июня 1928 года
по 3 сентября 1945 года, проводится в первый и третий
четверг каждого месяца с 17.00 до 18.00 часов по адресу:
пр Стачек, д.47, комната 406 (парадная слева от проходной Кировского завода). Необходима фотокарточка 3х4.

Справки по телефону: 969-68-57.

14 ноября

Всемирный день
Борьбы с диабетом
Проверьте уровень сахара в крови

14 ноября 2019 года в 14.00 часов

состоится встреча - концерт,
посвящённая ВСЕМИРНОМУ ДНЮ ДИАБЕТА

2014, 2013, 2012, 2011 г.р.

Организатор - «Санкт-Петербургское диабетическое общество»

Просмотр
каждое воскресенье

Будут освещены следующие темы:
1.«Ответственность за свое здоровье»
2. «Профилактика осложнений диабета»
2. «Социальные участковые»
Творческие коллективы СПб ГБУ«ЦКиД «Кировец»
порадуют вас хорошим настроением!

Каток Айсберг Арена
(пр. Стачек, дом 45 корп. 2)
Предварительная запись
не требуется

Приглашаются все желающие!
Вход свободный!

+7-921-917-17-78 Зайцев Олег

АДРЕС: Пр. Стачек, дом 158, СПб ГБУ
«Центр культуры и досуга «Кировец»

+7-921-433-40-88 Павлов Михаил
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