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в Telegram!

Подписывайтесь на наш
Telegram канал https://t.me/
momoavtovo, чтобы быть в
курсе последних новостей
из жизни Автово!

Приглашаем!

12 марта в 18.00 часов
в актовом зале администрации
Кировского района состоится
открытый семинар по теме:
«Организация и проведение
программы капитального ремонта в МКД»
Приходите!
Объединение Советов МКД

На территории муниципального
образования муниципальный округ
Автово продолжается

акция по сбору
опасных бытовых
отходов от населения
В соответствии с государственным контрактом Санкт-Петербурга № 26/18 от 16.02.2018
ООО «Экологический сервис Санкт-Петербург»
осуществляет прием от населения СанктПетербурга следующих опасных отходов:
лампы ртутные; термометры медицинские
ртутные и прочие ртутные приборы; батарейки и аккумуляторы малогабаритные
(включая аккумуляторы от ноутбуков).
Опасные отходы от населения принимаются бесплатно за счет средств бюджета
Санкт-Петербурга.

Специальный «Экомобиль»
будет ждать Вас:
06.03.2020 • с 16.30 до 17.30 часов •
пр. Стачек д. 74/1
(со стороны ул. Новостроек) •
телефон: 8 (952)-219-87-66
06.03.2020 • с 18.00 до 19.00 часов •
ул. Маринеско, д. 9 •
телефон: 8 (952)-219-87-66
15.03.2020 • с 16.30 до 17.30 часов •
пр. Стачек д. 74/1
(со стороны ул. Новостроек) •
телефон: 8 (952)-219-89-03
15.03.2020 • с 18.00 до 19.00 часов •
ул. Маринеско, д. 9 •
телефон: 8 (952)-219-89-03
25.03.2020 • с 16.30 до 17.30 часов •
пр. Стачек д. 74/1
(со стороны ул. Новостроек) •
телефон: 8 (952)-219-87-43
25.03.2020 • с 18.00 до 19.00 часов •
ул. Маринеско, д. 9 •
телефон: 8 (952)-219-87-43

поздравляем!

Альфия Абдулина имеет в
своем «профессиональном портфеле» сразу 4 специальности:
«Театровед», «Актриса театра
драмы и кино», «Юрист» и «Театральная режиссура». Такой богатейший симбиоз знаний и созвездие талантов руководителя
несомненно играют ключевую
роль в успехе коллектива. Среди её многочисленных заслуг,
которые невозможно привести
полностью, особо отметим медаль ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени (2010
г.) и медаль ордена «За заслуги
перед Отечеством I степени»
(2019 г.). Также она является
дипломантом Российской Национальной театральной Премии
и Фестиваля «Золотая маска»
в номинации «Лучшая работа
режиссера» (2016 г.). И накануне
Международного Женского Дня
безусловно интересно узнать,
что наша обаятельная визави
еще и Дипломант конкурса
«Женщина года 2009», «Жен-

Сегодня наша собеседница — Альфия Абдулина,
художественный руководитель любимого автовскими
детишками театра «Бродячая собачка», гостеприимные огоньки которого уже
почти 30 лет притягивают
сюда маленьких ценителей
волшебной сказки. Правда
диалог состоялся не только
потому, что скоро придет
пора поздравлений прекрасной половины человечества с 8 марта. Или 27
марта будут праздновать
Всемирный День театра.
Существует еще одна веская
причина. Однако до раскрытия интриги добавим пару
штрихов к портрету этой
уникальной личности.
щина года 2010», номинант
конкурса «Женщина года 2017»
и т.д.
— Новость о том, что Правительство Санкт-Петербурга
рассмотрело возможность выделить «Бродячей собачке»
дополнительные помещения
на пр. Стачек, дом 74, облетела
Автово в середине февраля. Тогда во время рабочего объезда
нашего района губернатор по-

Альфия Абдулина
художественный руководитель
театра «Бродячая собачка»

бывал в гостях у театра кукол,
где обсудили перспективы его
развития. Альфия Сергеевна,
от всей души поздравляем весь
коллектив с предстоящим расширением!
— Мы очень рады открытию
новой площадки, потому что долго
ждали этого события! Такая необходимость в дополнительных
помещениях назрела уже давно.
Там будет не только вторая сцена,
но и дополнительное пространство для складских помещений —
декораций, кукол и т.д. Поскольку
каждый год мы выпускаем по 2-3

новых спектакля и не снимаем с
репертуара «старые», то в нашем
текущем активном репертуаре
накопилось 33 наименования.
Поэтому нам стало тесновато на
пр. Стачек 59. Тем более, в прошлом году мы запустили новый
проект — бэби-театр для самых
маленьких. Теперь к нам приходят
родители с малышами от полутора лет и до трех. То есть, основной
репертуар у нас рассчитан на
детишек в возрасте от 3 до 6 лет,
а новый формат «бэби» — проект для совсем маленьких. Это
театральный жанр для зрителей
от 1 года.
— Меня привела в восторг
идея бэби-интермедии, созданной для спектакля театра
на подушках «Первый снег Малыша», как уникальная возможность для первого знакомства
с театральным искусством. Что
это за чудо-представления, и
все ли желающие могут попасть
на интерактивные спектакли?
— Это мы «взращиваем» своего потенциального зрителя, который будет смотреть наши спектакли в дальнейшем и более глубоко
понимать их замысел. Такая подготовка помогает сформировать
у маленького ребенка художественное и образное мышление,
развивает его воображение.
Продолжение на стр. 3
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27 февраля состоялась
встреча жителей муниципального образования МО
Автово с главой администрации Кировского района
С.В. Ивановым, на которой
были подведены итоги прошедшего года.
В конференц-зале школы №501
(ул. Краснопутиловская, д.22)
было «яблоку негде упасть», так
как вступить в диалог с властью
пожелали многие жители Автово.
Они пришли получить поддержку в
вопросах, которые пока не смогли
решить сами, но готовы двигаться
шаг за шагом вперед, преодолевая
возникшие преграды. Обстановка
была рабочая, проблемы решались
по-деловому. Не всегда удавалось
достигнуть понимания и консенсуса, но главное, что «лед тронулся»
и жители округа поверили в свои
силы. Встреча проходила очень
организованно, вопросы были проработаны тщательно и серьезно.
Чтобы добиться нужного результата
— сделать жизнь в Автово лучше,
жители объединились. Поэтому ответы также были конструктивными
и обстоятельными.
По традиции мероприятие
началось с подведения итогов
социально-экономического развития района за 2019 год. Глава
администрации Кировского района
Сергей Иванов рассказал о проделанной работе в муниципальном
образовании Автово и о значимых
событиях в Кировском районе.
Сергей Владимирович подчеркнул,
что большинство вопросов, касающихся благоустройства территории округа, постепенно решается,

Дорогие женщины!
От имени депутатов муниципального совета и работников местной администрации МО
Автово сердечно поздравляю
вас с Международным женским
днём, – с праздником, который традиционно
ассоциируется у нас с наступлением весны,
с красотой и нежностью, с теплом домашнего
очага, с зарождением самой жизни!
Вам покоряются сложнейшие задачи, с
вами легче преодолеваются любые трудности, вы вдохновляете на новые победы.
Желаю, чтобы в ваших домах всегда царили
любовь и благополучие, чтобы вы были
окружены заботой и вниманием, а новая
весна обязательно принесёт вам радость и
исполнение желаний!

проблемы ЖКХ

ВСЕ БИЛЕТЫ РАСКУПЛЕНЫ ЗА МЕСЯЦ ВПЕРЕД.
А ЗРИТЕЛИ СПРАШИВАЮТ: «КАК ЖЕ ПОПАСТЬ К ВАМ?»
Алла
ЧИСТЯКОВА

Заместитель главы
муниципального образования
муниципальный округ Автово
Илья ШМАКОВ

ЯБЛОКУ НЕГДЕ БЫЛО УПАСТЬ
Выступает
глава администрации
Кировского района
С.В. Иванов

чтобы сделать автовские дворы —
памятники классической советской
архитектуры еще комфортней и
привлекательней. В прошлом году
на территории Автово было проведено масштабное комплексное
благоустройство жилого квартала
с устройством детских и внутридворовых спортивных площадок,
зон отдыха и озеленением. В 2020
году запланировано привести в
порядок улицу Ивана Зубкова,
выполнить ремонтные работы с
асфальтированием и благоустройством. Глава администрации ознакомил собравшихся с социальнозначимыми мероприятиями на
территории района, которые запланированы на предстоящий год.
Среди них отдельно остановился
на посвященных 75-летию Великой

Победы. Например, будет открыта
мемориальная доска Герою Советского Союза участнику Великой
Отечественной войны, офицеру
Балтийского флота Оводовскому
Григорию Яковлевичу на улице
Краснопутиловской, дом 25.
Затем с лаконичным докладом
о проделанной работе за год, который сопровождался фотопрезентацией, выступил глава местной
администрации Автово — Алан
Кесаев. Как и прежде основные
направления деятельности органов местного самоуправления —
это решение вопросов местного
значения, определенных Законом
Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в
Санкт-Петербурге» (п.1,2 ст.10).
А также осуществление передан-

ных отдельных государственных
полномочий Санкт-Петербурга (по
организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате
денежных средств на содержание
детей, находящихся под опекой
или попечительством, и денежных
средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные
семьи, в Санкт-Петербурге, а также
осуществление отдельного государственного полномочия СанктПетербурга по определению должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять
протоколы об административных
правонарушениях, и составлению
протоколов об административных
правонарушениях и др).
Продолжение на стр. 5

БЕНЕФИС ПОД ЗАНАВЕС:
РЕДЧАЙШИЙ СЛУЧАЙ
В СФЕРЕ ЖКХ, КОГДА ЖИТЕЛИ
БЛАГОДАРЯТ РУКОВОДИТЕЛЯ
В такой теплой атмосфере не проходил еще
ни один годовой отчет
управляющей компании. 26 февраля в актовом зале администрации Кировского района
каждый выст упающий
произносил слова благодарности руководителю
ГУП РЭП «Строитель».
А.Б.Верховский подвел
итог своей деятельности
за три с половиной года.
Актив совета МКД оценил
его работу очень высоко.
Информация по годовому
отчету была подготовлена
в формате документального фильма, т.к. по словам Андрея Верховского,
«это будет иметь более
наглядный вид нежели сухие цифры и монотонная
речь руководителя». Кроме
того, продублирована на
стендах в бумажном виде:
«В управлении ГУП РЭП
«Строитель» находится 279
многоквартирных домов.
Планом текущего ремонта
на 2019 год было предусмотрено выполнение работ на
78 млн.руб., из них 15 млн.
руб. реализовано на нормализацию температурновлажностного режима чердачных помещений МКД
(24 дома). Проведен ремонт
102 лестничных клеток, 65
фасадов многоквартирных
домов, ремонт отмосток,
инженерных сетей, электромонтажные работы и др.
План выполнен в полном
объеме». Как пояснил Андрей Борисович, все отчеты
будут размещены на официальном сайте учреждения и
по сложившейся долголетней традиции любой председатель совета дома, да и
любой собственник сможет
получить отчет, предварительно обратившись в УК.
С р а з у п о с л е о т ч ет а
А.Б.Верховский обратился
к залу со словами признательности: «Прежде всего
хотелось бы поблагодарить всех, кто был со мной
рядом все это время. Это
сотрудники предприятия,
а также активные жители,
которые доверили свои
дома управлению ГУП РЭП
«Строитель». И надеюсь,
что мы их не подвели. Если
чьи-либо желания не были
исполнены, думаю, все это
впереди, и все будет сделано. Кто своим трудом и днем
и ночью — а это худо-бедно
за три с половиной года более 1300 дней — достигали
результатов всеми возможными и невозможными методами, прилагая зачастую
неимоверные усилия. В
заключение хотелось бы
сказать, пусть это будет моя
субъективная оценка, но
мне абсолютно не стыдно
за то, чем мы занимались
все это время: не стыдно ни

Андрей Верховский,
руководитель
ГУП РЭП «Строитель»

за себя, ни за предприятие,
ни за то, что мы делали.
Считаю, что мы выполнили
свою работу с очень хорошей оценкой».
Дальше согласно регламенту было запланировано
выступление актива председателей советов домов,
которое открыла Алла Антонова, координатор работы
советов МКД в Кировском
районе: «Андрей Борисович,
сегодня Ваш заключительный отчет. Что ж компанию
из кризиса Вы вывели, она
останется и будет работать,
и мы хотим сказать пожелания и Вам в дорогу новую,
и тем, кого оставите нам.
Поэтому первое слово хочу
предоставить от имени актива Райсе Хайдаровне».
Столько добрых слов,
сколько прозвучало здесь в
адрес руководителя УК невозможно себе представить,
особенно тем, кто видел, как
три с половиной года назад
эти же самые жители Автово
добились ухода его предшественника, сполна хлебнув с ним «лиха». Автовцы
очень благодарны, когда
видят честность, высокий
профессионализм, открытость и огромное желание
сделать их жизнь лучше:
«Я узнала совсем недавно и очень огорчилась, и
оказалось, что огорчились
и мои коллеги по нашему
активному сотрудничеству
с управляющей компанией.
Нам очень грустно, потому
что мы получили в Вашем
лице руководителя, который
слышал и который решал.
Не все было гладко, и не
все гладко будет, но когда
обращались — это было
решение вопроса. Вы не
уходили от ответственности
и шли нам навстречу. И нам
было с Вами хорошо работать, потому что у нас было
взаимопонимание и взаимодействие. Поэтому от лица
актива мне доверили Вас
поблагодарить и вручить
небольшой подарочек на память. Это костяной фарфор
нашего императорского завода — кофейная чашечка,
которая каждое утро будет
напоминать о нас на новом
месте.
Продолжение на стр. 5
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автово
истории

Герцогиня кабацкая
Денис
Мартьянов
В о в р е м е н а к о гд а С а н к т Петербург был столицей Российской Империи, многие из его величественных зданий, памятников
были построены иностранцами.
Также большое количество выходцев из зарубежья служили
верой и правдой, приумножая
славу русского оружия и работая
на благо государева двора. Поистине европейская столица и
вполне себе интернациональный
город притягивали сюда разных
людей. Но как это часто бывает,
среди них попадались и особы с
довольно сомнительной репутацией, стремившиеся укрыться на
востоке европейского континента
от шлейфа скандалов.
Именно такой была Элизабет
Чадли, известная в российской
истории как герцогиня Кингстон –
участница одного из самых громких
европейских судебных процессов
конца XVIII века. Сразу несколько
ниточек связывает эту интересную
во всех отношениях женщину с
автовскими местами, но главная
из них – владение легендарным
«Красным кабачком». Впрочем,
обо всём по порядку.
Элизабет – дочь полковника
Томаса Чадли и его кузины Генриетты родилась 8 марта 1721 года в
английской глубинке в Девоншире.
Незадолго до рождения дочери
Томас Чадли потерял своё состояние, вложив семейные деньги в
крупнейшую финансовую пирамиду того времени – компанию Южных морей. Британцы тогда были
разорены войной за испанское
наследство, но по её итогам получили право монопольной торговли
рабами в американских колониях
Испании. Именно продажей рабов
и собиралась заниматься компания
Южных морей. Её акции стали
быстро расти в цене, что особенно
подстегивало участие английской
знати – среди акционеров пирамиды работорговцев были такие лица
эпохи как Джонатан Свифт и Исаак
Ньютон. Жажда наживы охватила
всю Англию – от лордов до простых
крестьян. Все несли деньги в обещавшую баснословные прибыли
компанию. Однако вскоре банк компании был объявлен банкротом,
после чего вскрылась коррупция
в британском парламенте, члены
которого за взятки покровительствовали махинаторам. Чадли
были практически разорены, а
когда Элизабет было пять лет, её
невезучий папаша и вовсе умер.
Генриетта Чадли смогла сладить с превратностями судьбы и
стала хорошей хозяйкой, рачительно заботившейся об оставшихся во
владении землях. Но её основной
надеждой была, конечно, весьма
красивая на лицо дочь. Каков же,
должно быть, был ужас матери,
когда Элизабет заболела оспой.
Риск потери лица был уже совсем
не фигуральным выражением
– девушке грозили рубцы и рытвины, а стало быть и отсутствие
перспектив в плане единственного
из возможных путей наверх – выгодного замужества. Но судьба
была более чем благосклонна к
юной Лиз – когда она выздоровела,
от болезни не осталось никакого
следа. Слегка пышная (что было
непременным плюсом для моды
тех лет) голубоглазая красавица
имела все физические данные для
того, чтобы осуществить планы
матери относительно выгодного
замужества.
Знакомство с Уильямом Пантли
помогло матери отдать Элизабет
в фрейлины принцессы Уэльской.
Это звание было оплачиваемым,
что очень сильно помогло семье,
но главным было всё же то, что
Чадли теперь были вовлечены в
жизнь аристократических кругов.
Была ли помощь графа Батского
Пантли продиктована благородством и добротой его сердца, либо
же помощь в продвижении юной
особы исходила из куда менее
пристойных помыслов – предмет
доподлинно неизвестный.
Но подлинное коварство исходило вовсе не со стороны Пантли. Вскоре Элизабет оказалась
в путине страстных отношений с
герцогом Джеймсом Гамильтоном.
Невероятно красивый и богатый
герцог был даже чуть моложе её
и обещал жениться, но забрав девичью честь, отправился в весьма
длительное путешествие по Европе, пообещав юной пассии, что обязательно ей напишет. Не без вмешательства собственной тётушки
Элизабет не получила ни единой
строчки от повесы-герцога. Сердце
юной Чадли было разбито.
Спасение чести Элизабет Чадли
пало на плечи лейтенанта морского флота Огастуса Херви. Херви
был влюблен настолько сильно,
что был готов поставить на карту
собственную карьеру и отменить
участие в ближайшем походе в
обмен на возможность признаться
в любви Лиз. Чадли ответила согласием и, очевидно, совершила
самую крупную ошибку в своей
жизни.

Херви был из знатной семьи, но являлся младшим сыном, а
потому не имел почти
никакого состояния, как
и видимых перспектив.
Брак, в который вступили Огастус и Элизабет,
был заключён тайно
посреди ночи, поскольку
выйдя замуж Чадли автоматически лишалась
бы своего места при
дворе. Кто знает, что
случилось бы, если бы
влюбленные не пошли
на эту половинчатую
меру. Была бы счастлива Элизабет Херви в
шалаше со своим милым? Но отношения
приходилось скрывать,
и брак довольно быстро
превратился в фикцию,
а потом под грузом постоянных отлучек Херви
и следовавших за его
возвращением скандалов распался совсем
– пара перестала жить
вместе. В какой-то момент Элизабет подобно
Джеймсу Гамильтону позволила
себе бегство в Европу, где была
принята польским королём Августом III, а также обласкана прусским Фридрихом Великим.
По её возвращении противоречивые чувства Херви взяли верх,
и он попытался вернуть жену, но в
ответ Элизабет удовлетворилась
лишь требованием оплатить счета
– очень обидным, учитывая, что её
доходы были вчетверо выше офицерской зарплаты мужа. Херви на
время отступил, но вскоре стал
шантажировать Элизабет тем, что
предаст их брак гласности. Опасаясь быть разоблачённой, Элизабет
согласилась встретиться с ним,
а результатом той встречи, ход
которой протекал, очевидно, не
по взаимному согласию, стала её
беременность. Боясь того, что всё
станет общеизвестно, фрейлина
удалилась, дабы родить ребёнка
в тайне. Вскоре после родов её
сын умер, и это стало причиной и
поводом окончательного разрыва
с омерзительным Херви.

Элизабет Чадли

валась иллюзия полной наготы.
Старый Георг II проявил интерес к
Лиз, и ей бы, вероятно, ничего не
стоило стать его любовницей, но
от этой скользкой дорожки урождённая Чадли решила всё-таки отказаться. Впрочем, дурной славы
Элизабет уже не опасалась – её
образ в облике Ифигении, больше
напоминавший костюм Евы, был
запечатлен с помощью нескольких эстампов, сохранившихся по
сей день.
И вот красавец Ивлин Пьерпонт,
любитель рыбалки и крикета,
бывший старше Элизабет всего на
десять лет, оказался в ловко расставленных ею сетях. Несмотря
на сопротивление родственников
герцога завязался роман, который
должен был перерасти в брак.
Но этому мешало тайное замужество миссис Херви. Элизабет
была крайне рада узнать о смерти
венчавшего их с Огастусом священника и под предлогом поиска
родственников смогла обмануть
молодого пастора и уничтожить

Но стоил о Чадли
распространить слух
об их тайном браке, как
Огастус выздоровел.
Поскольку никакой ценности для него их брак
уже не представлял,
он был крайне заинтересован в разводе или
аннулировании брака.
Для Элизабет развод не
был вариантом. Сама
процедура могла быть
произведена только
частным актом Парламента, да и репутационные последствия в
тот момент не устраивали молодую женщину. Поэтому Элизабет
и Огастус осуществили
иной сценарий. Элизабет ходатайствовала перед Церковным
судом о том, что она
никогда не была замужем. Бремя доказательства того, что
брак был, ложилась на
ответчика – Херви. Лиз
клялась, что свадьбы
не было, а Херви не цеплялся за возможность доказать
обратное. Суд принял решение,
что она свободна от Херви. В 48
лет Элизабет, наконец, смогла
выйти замуж за своего любимого
Кингстона и официально стать
герцогиней.
Отношения с герцогом, правда,
не были безоблачными. Однажды
Лиз узнала о его отношениях с
местной шляпницей, что стало
её причиной отъезда в Европу.
Сам Кингстон сразу же принялся
извиняться и в итоге загладил
вину. Впрочем, в браке герцогиня
Кингстон пронаходилась недолго.
Через четыре года Ивлин скончался, оставив своей жене огромное
состояние, титул и множество
завистливых родственничков,
которые сразу принялись продумывать план по изничтожению
новоявленной вдовы.
Скандал с Херви вышел герцогине боком. Родственники
Кингстона смогли раскопать это
дело и подали на Элизабет в суд.
На стороне обвинителей была

Суд над герцогиней Кингстон, 1776 год

Наученная горьким опытом
Элизабет быстро выбрала новую
цель, которой стал знатный Ивлин
Пьерпонт – герцог Кингстон.
Для привлечения мужского внимания Элизабет использовала непристойный, но беспроигрышный
ход. В 1749 году в честь юбилея
короля Георга II состоялся балмаскарад. Элизабет явилась на
него в образе Ифигении – дочери
мифического греческого царя
Агамемнона, которую по легенде
должны были принести в жертву.
Наряд Элизабет был чрезмерно пикантен. На ней был шелк
телесного цвета, настолько плотно
прилегающий к ее телу, что созда-

запись о венчании в церковной
книге. Известив Огастуса, который
сам в то время был уже увлечён
другой особой, о том, что никаких
свидетельств их брака нет, Элизабет переключилась на Ивлина. И
всё бы было чудесно, если бы на
Огастуса в самой неподходящий
момент не свалились деньги. В
связи со смертью старшего брата
Херви получил большое наследство, титул графа, да ещё и сам
умудрился заболеть, зародив в
Элизабет надежду, что и тайный
муж скоро отправится в мир иной.
До столь желанного статуса богатой вдовы, казалось бы, была
самая малость.

последняя свидетельница тайной
свадьбы – служанка тётушки Чадли. Герцогиня пыталась подкупить
её, но тщетно.
Над герцогиней Кингстон нависла серьёзная угроза. Помимо
потери денег и титула ей могли
грозить даже смерть (в соответствии с «откопанным» истцами
старым законом) и клеймо на
левую руку. Одновременно проходило два процесса – уголовный
и гражданский, касавшийся наследства Кингстона. Внимание к
суду было столь повышенным,
что даже беременная королева
Англии удостоила процесс своим
присутствием.

Дорога в Красный кабачок. Гравюра 1813 года

Несмотря на эффектное выступление герцогини Кингстон – оно
длилось час, а в конце Элизабет
рухнула в обморок – уголовный
процесс Лиз проиграла. Поскольку она сохраняла за собой статус
графини Бристоль, полученной
от Херви, то никаких разговоров
о клейме не было – знать таким
наказаниям допускалось не подвергать. Её даже не заключили
в тюрьму. Но титула герцогини
Кингстон Элизабет, как бы путано
не было составлено судебное
решение, лишалась.
Гражданский же процесс к
неудовольствию родственников
Кингстона был выигран Чадли.
Грамотно составленное завещание не оставляло
воз м ож н о с т и д л я
иного толкования –
состояние герцога
Кингстона оставалось за Элизабет.
Что делать с такими деньгами при совершенно разрушенной репутации? Ход
Элизабет Кингстон
был удивительным –
она купила очень красивую яхту, размерами мало уступавшую
военному кораблю, а
убранством – красивейшим домам Лондона, и намерилась
отправиться в СанктПетербург.
Понятно, почему
Элизабет не хотела задерживаться
в Англии, но выбор
России в качестве
пункта назначения
представляется крайне нестандартным
шагом. Возможно,
причиной тому была
слава Екатерины II и
любопытство герцогини Кингстон в отношении восточной владычицы, а может Лиз
просто искала самое удалённое
от минувшего скандала место, в
котором она могла бы без лишних
кривотолков поражать собственным богатством, не заботясь о
том, что её статус герцогини был
утерян. И поражать было чем –
через русского посланника в Лондоне Кингстон договорилась, что
готова отдать Екатерине картины
из своей коллекции при условии,
что сама государыня произведёт
их выбор. Такое предложение
для царского двора было крайне
своевременным – именно тогда
очередной пик англомании совпал
с наказом царицы подыскивать
ценные произведения искусства.
Корабль с картинами был отправлен в Петербург, Екатерина
выбрала несколько работ в свою
коллекцию и была весьма благодарна за них герцогине. Уже
ничто не могло помешать визиту
Кингстон в Россию. Новая яхта
устремилась к нашим берегам.
Прибытия яхты Кингстон в
Петербург стало событием. Знать
рвалась побывать в плавающем
дворце, а простые горожане толпились посмотреть на чудо-корабль
с берега. Шумиха вокруг визита
Кингстон была невероятной. Неудивительно, что «разжалованную»
герцогиню в Петербурге называли
чуть ли не близкой родственницей
королевской семьи и в порыве
величали «Её Высочеством».
Кингстон была приветлива и закатывала балы у себя на корабле. Ей отвечали взаимностью и
на перебой приглашали в гости,
устраивая для неё роскошные
празднества. Удостоившая её
аудиенции Екатерина приказала
выделить Элизабет один из лучших домов города, чтобы та могла
там временно разместиться. Несчастливая страница, связанная
с британскими скандалами, казалось, была перевёрнута – судьба
улыбалась герцогине.
Симпатии были взаимными. Не
помешала им даже стихия – наводнение 1777 года, от которого
серьёзно пострадала яхта герцогини – судно выбросило на берег
и засыпало песком. Императрица,
следуя высшим идеалам гостеприимства, проявила инициативу
и выделила казённые деньги на
ремонт корабля.
Благодаря герцогине Кингстон
познакомившийся с ней князь
Григорий Потёмкин узнал о лон-

Ещё одной ниточкой, связывающей Элизабет Кингстон с Автово
является её покровительство Татьяне Энгельгардт – самой младшей сестре той самой Варвары
Голицыной, которая проживала
в Автово и имела отношения с
Григорием Потёмкиным. Говорят,
что Кингстон предлагала пятнадцатилетней Татьяне перебраться
в Англию и обещала оставить
ей всё своё наследство. Вполне
вероятно, что это был искренний
порыв, хотя была у Кингстон и
другая цель – налаживание связей
с Потёмкиным. Но так или иначе
Татьяна, не нуждавшаяся в средствах, отказалась от предложения
герцогини и вскоре вышла замуж
за Михаила Потёмкина, а
после его смерти за Николая Юсупова.
Впрочем, предложение
это, как и покупка «Красного кабачка», случились уже
во второй визит Кингстон в
Россию. А до того, не найдя возможности добиться
звания статс-дамы (царица объяснила, что звание
это не даётся иностранкам), Лиз отправилась во
Францию, в Кале, где была
хорошо принята и также
успела посорить деньгами,
а устав от слишком тихой
жизни там, снова отправилась в Петербург через
Вену и Польшу.
Петербург не встретил
вернувшуюся Кингстон
тепло. Чудлейская мыза
приносила у быток, не
без участия полковника
Грановского, который по
рекомендации Потёмкина управлял имуществом
герцогини в России. Хотя
у герцогини теперь был
в Петербурге роскошный
Герцогиня Кингстон
дом на Фонтанке (у Измайловского моста), на её
ужины ходили в основном те, кому
Обдумывая, как возвыситься
попросту желалось бесплатно пои тем самым предать забвению
есть. Не увидев никаких перспекскандал с судом в Лондоне, Элитив в России, Элизабет Кингстон
забет решила, что неплохо было
решила вернуться во Францию,
бы добиться звания статс-дамы
где и умерла в 1788 году.
при Екатерине. Её надоумили,
Борьба за наследство в России
что для этого разумно прикупить
была довольно некрасивой. Полкакие-нибудь земли в России.
ковник Гарновский, управлявший
Сразу же нашёлся и продавец,
имуществом Кингстон, должен
коим стал барон Фитингоф. У него
был получить 50000 рублей, но
за очень крупную сумму в 74000
через Потёмкина добился у Екарублей серебром Кингстон и купитерины, чтобы вместо них ему
ла имение в Эстляндии, которое
отдали недвижимое имущество
стали называть с тех пор ЧадлейКингстон, включая роскошный дом
ской (или Чудлейской) мызой. Как
и «Красный кабачок». Но торжепозже выяснилось, земля та тех
ство Гарновского было недолденег совсем не стоила и была
гим. Как только к власти
пригодна разве что для
пришёл царь Павел,
ловли рыбы и рубки
Гарновский попал
леса. Но цель Кингв опалу, был застон была иной
т оч ё н в к р е – использовать
пость, а уназемли как арследованный
гумент для
от Кингстон
своего воздом был
вышения.
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в Таврическом дворце, а сейчас выставленные в Эрмитаже.
Кингстон была щедра и любила
дарить подарки. Например, граф
Иван Чернышёв получил от неё
несколько картин, включая работу Рафаэля. Потом, правда,
Кингстон спохватилась, узнав о
реальной ценности картины, но
было уже поздно – Чернышёв
картину возвращать не захотел.
Балы и ужины у герцогини с
множеством гостей стали неотъемлемой частью петербургской жизни той поры.
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Я радовался часто и бывал доволен.
Но счастье в жизни
испытал впервые,
Когда в Германии меня освободили
Живым из плена:
Я снова смог на бабочку смотреть
Без всякого желанья съесть ее.

Спектакль «Бабочка»

Спектакль «Бабочка»

Посвящается возлюбленной
и музе маэстро, русской жене
великого итальянца — Лоре
Гуэрра (Элеоноре Яблочкиной),
проживших вместе более 35 лет.
Кстати, свидетелем на их свадьбе
были кинорежиссеры Тарковский
и Антониони, а поэтесса Белла
Ахмадулина переводила его
поэзию. На премьере спектакля

супруга Гуэрры, отметившая недавно свой 80-летний юбилей,
выразила надежду, что «этот
спектакль с дивными куклами,
которые делали замечательные
художники, приедет в Италию,
где родился и работал Тонино
Гуэрра».
Беседовала
Алла Чистякова

искусство

Рихард Васми

В прошлом номере «Автовских ведомостей» мы
писали о поэте Роальде
Мандельштаме. В заметке
упоминалось, что его могила на Красненьком кладбище стала своего рода
братской, так как к поэту
впоследствии были подхоронены двое его друзейхудожников. Об одном из
них и пойдёт сегодня речь.
Рихард Рудольфович Васми
родился в 1929 году в Ленинграде.
Родители его были из семей обрусевших шведов и финнов. Интересно, что только в электронной
энциклопедии «Санкт-Петербург»
указана точная дата рождения
Рихарда – 15 сентября. Остальные ресурсы пишут только год.
Жили Васми в коммуналке по
набережной реки Мойки, 34. Соседом по квартире был художник
Николай Лапшин, у которого маленький Рихард учился рисованию
и впоследствии именно Лапшина
считал своим главным учителем.
В самом начале блокады Лапшин
погибает, погибают во время
блокады и родители Рихарда. Он
остаётся сиротой и оказывается
в эвакуации. После войны возвращается в Ленинград и поступает в архитектурно-строительный
техникум. В 1951 году (ещё при
жизни Сталина!) вошёл в группу
художников-нонконформистов.
Участвовал в этом объединении,
получившим самоназвание «Орден нищенствующих живописцев»,
и поэт Роальд Мандельштам.
В названии ордена отражено
бедственное материальное положение художников, к которому

10, где наконец-то у него своя
собственная мастерская. Умер в
1998 году в Санкт-Петербурге.
А вот первые персональные
выставки художника проходят спустя многие годы после его смерти
– в 2009 году в Главном штабе и
в 2015 году в частной галерее в
Санкт-Петерубрге.
Сегодня работы художника
представлены в Русском музее,
ЦВЗ «Манеж», музее «Царскосельск ая коллекция», музее
Нонконформистского искусства
(Пушкинская-10). Ну и конечно
же, в частных коллекциях. В итоге, картин художника сохрани-

}
«Живопись Рихарда
Васми ни на кого не похожа. Цвет без переходов и нюансов, графичность, лаконичность,
какая-то строгость,
сдержанность, даже суровость. И в то же время
за всей этой брутальностью чувствуется такой немножко наивный
детский взгляд на мир,
тщательно скрываемая
нежность и чувствительность. Он говорил
про себя: «У черепахи
должен быть твёрдый
панцирь, потому что
она мягкая».

}

Сергей
НаконечныЙ

они добровольно стремились, но
в то же время присутствует и шуточная отсылка к средневековому
Ордену нищенствующих рыцарей
(тамплиеры). Как написал уже
в наше время один журналист
в анонсе коллективной выставки данных художников: «Они и
правда были вечно нищие, как
церковные мыши. А также вечно
оборванные, как бомжи, вечно
жалкие, как шуты, вечно пьяные,
как сапожники». В общем, настоящий андеграунд. Васми же в плане
аскезы превзошёл всех. Всегда
считавший, что на хлеб нужно зарабатывать физическим трудом, а
не искусством, он сменил множество профессий: от лаборанта в
Ботаническом институте до маляра. По этой же причине (духовного
нищенства) он чурается выставок,
предпочитая как можно больше
рисовать. Однако, в квартирных
выставках участвует, а в 1978
году участвует в коллективной
выставке в Музее современного
искусства аж в городе Ереване. В
1960-е годы Васми делает неожиданный поступок – принимает
католичество – и таким образом,
нищенствующий живописец
становится «нищенствующим
рыцарем». По
характеру Риха рд ч ел о ве к
замкнутый,
избегающий
п у бл и ч н о с т и .
Настолько замкнутый, что по
воспоминаниям
искусствоведа
Анатолия Белкина, «живя в коммуналке, Васми
не то что не разговаривает с соседями, а даже
не здоровается с ними». Хотя, может это соседи не здороваются с
Рихардом. Для коммуналок, кстати, это вообще довольно типичная
ситуация. С 1989 года Васми
живёт в арт-сковте на Пушкинской-

Ирина Тыхеева, гид,
«Незабытые
поэты Ленинграда»

автор экскурсии

лось очень много, а о нём самом
известно очень мало. Но зато во
дворе арт-центра Пушкинская-10
есть коллективная мемориальная доска, на которой упомянут
и Р. Васми.

Жителям Автово будет интересно узнать, что Рихард
Васми связан с нашим округом
не только местом своего захоронения, но и своим творчеством.
На одной из картин художника
изображён хорошо знакомый
каждому автовцу уголок нашего
района. Приводим эту работу в
качестве иллюстрации, а рядом
фотографию этого же места с
того же ракурса.
Сергей Наконечный,
житель Автово

Юридический ликбез

Эти спектакли рассчитаны
именно на малышей с учетом их
возрастных особенностей. Конечно, «Бродячей собачке» уже
не хватает места, для того чтобы
удовлетворить потребности всех
зрителей. Например, на подобные
бэби-спектакли все билеты у нас
раскуплены за месяц вперед. И
зрители спрашивают: «Ну как же
нам попасть к вам?» А когда у
театра кукол появится дополнительное помещение, естественно,
мы предусмотрим, чтобы там шел
и малый формат бэби-театра, и
основной наш репертуар. Планируем работать на две площадки:
и это помещение у нас останется,
и то дополнительно будет.
— О чем еще мечтаете в ожидании перемен?
— Честно говоря, новая площадка — это несказанная радость, которая вдохновляет наш

коллектив двигаться вперед.
Мы уже подумываем и о более
старшем зрителе — о юношеском
репертуаре, так сказать. Чтобы
у нас появилась публика и от 12
до 16 лет. Я думаю, еще одна
площадка: новая сцена и дополнительные помещения, даст нам
возможность делать и вечерние
спектакли. Поэтому мы расширяемся, растем, и это вполне
закономерно.
— Желаем удачи, чтобы все
Ваши задумки реализовались
на радость зрителям!
— Спасибо большое! Приходите к нам на представления!
К 75-летию Великой победы мы
подготовили новый спектакль —
«Бабочка», который по просьбе
Законодательного собрания был
недавно показан ветеранам. Это
необычная для театра кукол
постановка в честь 100-летия
Тонино Гуэрры, выдающегося итальянского писателя, сценариста,
кинорежиссера, поэта и художника (который сотрудничал со
своим близким другом и земляком
Федерико Феллини), основанная
на воспоминаниях маэстро, когда
юный Гуэрра был узником концлагеря в военное время. Символ
бабочки становится метафорой
свободной и бессмертной души,
пронизывающей и соединяющей в
единую ткань отдельные истории
— эпизоды из «Семи тетрадей
жизни» Тонино Гуэрры, наполненные его поэтической силой:

Декларационная
кампания 2020 года
Андрей
КАТАЕВ
juristavtovo@
mail.ru
До 30 апреля граждане должны отчитаться
о доходах, полученных
в 2019 году. Оплатить
НДФЛ, исчисленный в
декларации, необходимо
до 15 июля 2020 года.
Граждане самостоятельно
исчисляют НДФЛ и представляют декларацию по
форме 3-НДФЛ в налоговый
орган по месту своего учета.
Представить ее необходимо,
если в 2019 году налогоплательщик, к примеру, продал
недвижимость, которая была
в собственности меньше минимального срока владения,
получил дорогие подарки не
от близких родственников,
выиграл небольшую сумму в

лотерею, сдавал имущество в
аренду или получал доход от
зарубежных источников.
Напоминаем, что при декларировании дохода от продажи недвижимости, которая
была приобретена в общую
долевую собственность родителей и детей на средства
материнского капитала, расходы на приобретение являются расходами всех членов
семьи в соответствующих
долях. Поэтому они учитываются при расчете налоговой
базы по НДФЛ пропорционально доли продаваемой
недвижимости.
Отчитаться о своих доходах должны и индивидуальные предприниматели,
нотариусы, занимающиеся
частной практикой, адвокаты,
учредившие адвокатские кабинеты, и другие лица.
Если налоговый агент не
удержал НДФЛ при выплате
дохода и не сообщил в налоговый орган о невозможности
удержать налог (в том числе о
сумме неудержанного НДФЛ),
то такой доход необходимо

задекларировать самостоятельно. Если же налоговый
агент выполнил эту обязанность, то налоговый орган
направит вам налоговое уведомление, на основании которого необходимо уплатить
НДФЛ не позднее 1 декабря
2020 года.
Предельный срок подачи
декларации 30 апреля 2020
года не распространяется
на получение налоговых вычетов. Для их получения направить декларацию можно в
любое время в течение года.
Удобнее всего заполнять
декларацию 3-НДФЛ с помощью сервиса «Личный
кабинет налогоплательщика для физических лиц»
онлайн. Также с 2020 года у
граждан появилась возможность направлять декларации
на бумаге не только через
налоговые инспекции, но и
через МФЦ, если в регионе
принято решение об оказании
в них этой услуги.
Источник: https://www.
nalog.ru/rn78/news/activities_
fts/9426067/

О порядке заявления льготы по
имущественным налогам
Для получения льготы по уплате налога
на имущество
физических лиц

Андрей Катаев

ВСЕ БИЛЕТЫ РАСКУПЛЕНЫ ЗА МЕСЯЦ ВПЕРЕД.
А ЗРИТЕЛИ СПРАШИВАЮТ: «КАК ЖЕ ПОПАСТЬ К ВАМ?»
Продолжение.
Начало на стр. 1
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налоги

Юрист муниципального образования муниципальный округ Автово

6 марта 2020 года

транспортного

земельного

Обращаться

В налоговый орган
по своему выбору

В МФЦ

с заявлением и копиями документов,
подтверждающих право на льготу*
(уменьшение налоговой базы по земельному налогу)

* В целях корректного проведения массового расчета налогов Управление федеральной
налоговой службы по СанктПетербургу просит предоставить
соответствующее заявление до 1
апреля 2019 года.
Информацию об установленных налоговых льготах можно
получить, воспользовавшись
интернет-сервисом «Справочная
информация о ставках и льготах
по имущественным налогам» на
сайте ФНС России nalog.ru.
Форма заявления о предоставлении налоговой льготы утверждена Приказом ФНС России от
14.11.2017 №ММВ-7-21/897 и
обязательна к применению начиная с 01.01.2018.
Направить в налоговые органы заявление и документы, подтверждающие право на льготу,
можно с помощью сервиса «Личный кабинет налогоплательщика
для физических лиц».

О ЛЬГОТЕ ПО НАЛОГУ
НА ИМУЩЕСТВО

совершеннолетнего ребенка.
Указанные льготы могут
быть предоставлены как одному, так и второму родителю, а
также усыновителю, опекуну,
попечителю.
2. Подпунктом 3 п.1 ст.407
НК РФ предусмотрена льгота
по уплате налога на имущество
физических лиц для детейинвалидов.
Указанная льгота предоставляется только в отношении
одного объекта налогообложения, в том числе квартиры,
жилого дома вне зависимости
от количества оснований для
применения налоговых льгот.

3. Согласно ст. 11-10 Закона Санкт-Петербурга от
28.06.1995г. №81-11 «О налоговых льготах (далее – Закон
№81-11) от уплаты налога на
имущество физических лиц
на период пребывания в организации, осуществляющей
образовательную деятельность, независимо от форм собственности, а также на период
службы в рядах Вооруженных
Сил Российской Федерации
освобождаются:дети-сироты,
дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

О ЛЬГОТЕ
ПО ЗЕМЕЛЬНОМУ
НАЛОГУ

ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий,
физические лица, имеющие
трех и более несовершеннолетних детей и т.д.), а также
для всех пенсионеров и лиц,
соответствующих условиям,
необходимым для назначения
пенсии в соответствии с законодательством РФ, действовавшим на 31.12.2018.
Вычет применяется для
категорий лиц, указанных в
подпункте 5 п.1 ст.11-7-1 Закона
№81-11 (для одного из родителей (усыновителей), опекунов
или попечителей, имеющих в
составе семьи трех и более
детей в возрасте до 18 лет).
Налогоплательщики, имеющие право на вычет, предоставляют заявление о праве на
льготы (в случае, если ранее
заявление на льготы не подавалось).

Налогоплательщик, имеющий два или более участков,
может выбрать тот, в отношении которого будет действовать
вычет, и направить уведомление об этом в любой налоговый
орган до 1 ноября года, являющегося налоговым периодом,
начиная с которого применяется налоговый вычет.
Если такое уведомление не
поступит от налогоплательщика, то вычет будет автоматически применен в отношении
одного земельного участка с
максимальной исчисленной
суммой налога.
Предоставление вычета на
земельный участок не отменяет
права налогоплательщика на получение льготы по земельному
налогу, установленной Законом
Санкт-Петербурга от 23.11.2012
№ 617-105 «О земельном налоге в Санкт-Петербурге».

О ЛЬГОТЕ
ПО ТРАНСПОРТНОМУ
НАЛОГУ

С налогового периода 2018
года вступили в силу изменения в части льготы по уплате
транспортного налога отдельной категории граждан, зарегистрированных по месту
жительства в Санкт–Петербурге
(Закон Санкт–Петербурга «О
транспортном налоге» от
04.11.2002 №487–53 в редакции
от 27.11.2017 N 706-122):
От уплаты транспортного
налога освобождается один из
родителей (опекунов, попечите-

лей), имеющих в составе семьи
трех и более детей до 18 лет за
одно транспортное средство с
мощностью двигателя до 150
лошадиных сил включительно.
Ранее льгота предоставлялась за указанное выше
транспортное средство одному
из родителей (опекунов, попечителей), имеющих в составе
семьи четырех и более детей
до 18 лет.
Льгота предоставляется на
основании заявления налогоплательщика и документов, подтверждающих право на льготу.
- паспорт гражданина Российской Федерации (для роди-

телей, усыновителей, включая
страницы 14–17 паспорта),
- свидетельство (удостоверение) многодетной семьи в
Санкт–Петербурге,
- документы, подтверждающие полномочия законного представителя детей (опекунское
свидетельство, договоры об
осуществлении опеки или попечительства в отношении детей
либо договоры о приемной семье
(для опекунов, попечителей),
- свидетельство о государственной регистрации акта
усыновления,
- свидетельство о рождении
детей.

Информация о категориях
налогоплательщиков, имеющих право на льготы, перечне
документов, являющихся основанием для предоставления
льготы, размещена на сайте
ФНС России www.nalog.ru в
интернет–сервисе «Справочная
информация о ставках и льготах
по имущественным налогам».
Форма заявления на предоставление льготы утверждена
приказом Федеральной на-

логовой службы от 14.11.2017
№ММВ-7-21/897@ и размещена
на указанном сайте.
Заявление можно подать в
любой налоговый орган по выбору налогоплательщика любым
из следующих способов:
- лично (через законного
или уполномоченного представителя);
- с помощью электронного
сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических

лиц» на официальном сайте
ФНС России nalog.ru;
- по почте;
- через любое отделение
МФЦ.
В целях обеспечения права
налогоплательщиков на льготу
по транспортному налогу заявление на льготу необходимо
представлять по установленной
форме с приложением копий
указанных документов не позднее 1 апреля 2019 года.

1. Пунктом 6.1 ст. 403 НК
РФ (в редакции Федерального закона от 15.04.2019
№63-ФЗ) установлено, что
налоговая база в отношении
объектов налогообложения,
находящихся в собственности
физических лиц, имеющих в
составе семьи трех и более
детей до 18 лет, дополнительно уменьшается на величину
кадастровой стоимости 5 кв.
м. общей площади квартиры и
7 кв.м. общей площади жилого
дома в расчете на каждого не-

С 2017 года действует налоговый вычет, уменьшающий
земельный налог на величину
кадастровой стоимости 600
кв.м. площади земельного
участка. Так, если площадь
участка составляет не более
6 соток – налог взиматься не
будет, а если площадь участка
превышает 6 соток – налог будет рассчитан за оставшуюся
площадь. Вычет предоставляется в отношении одного
земельного участка по выбору
налогоплательщика.
Вычет применяется для
категорий лиц, указанных в
п. 5 ст. 391 НК РФ (Герои Советского Союза, Российской
Федерации, инвалиды I и II
групп, инвалиды с детства,
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мы пишем — нам отвечают
Дело сдвинулось
с мёртвой точки!

БАЮ-БАЙ, СПАТЬ ТРАМВАЙ
МНЕ НЕ МЕШАЙ
В местную администрацию МО Автово поступило обращение по
поводу ненадлежащего
состояния трамвайных
путей у дома 20 по улице
Кронштадтская, в котором
говорится, что «шумные
трамваи» и «совершенно
раздолбанное рельсовое
полотно мешает спать
ночью, даже с пластиковыми окнами».
Указанное обращение
в соответствии с частью
3 статьи 8 Федерального закона № 59-ФЗ было
перенаправлено в Комитет
по развитию транспортной инфраструктуры СанктПетербурга для рассмотрения по существу и ответа
заявителю (в части вопроса
о ремонте трамвайных путей

Санкт-Петербургское
государственное
унитарное предприятие
городского электрического транспорта

СПб ГУП
«ГОРЭЛЕКТРОТРАНС»
196105, Санкт-Петербург,
ул. Сызранская, дом 15
тел.: 388-70-00, факс 388-78-41

№ ОБ-71-86/20-0-1
от 14.01.2020

по вышеуказанному адресу). 18 декабря 2019 года
в местную администрацию
Автово из Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга
поступил ответ, согласно
которому Комитетом по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга
будет рассмотрен вопрос по
ремонту трамвайных путей
по указанному адресу в 2021
году при условии достаточного финансирования из
бюджета Санкт-Петербурга,
а также при условии соответствующей заявки из
Комитета по транспорту
Санкт-Петербурга. А 20 февраля 2020 года пришел ответ
из СПб ГУП «Горэлектротранс», который публикуем
для наших читателей.

Главе Местной
администрации
муниципального
образования
муниципального
округа Автово
Кесаеву А.В.
ул. Краснопутиловская, д. 27,
Санкт-Петербург, 198152

Наконец-то начались
подвижки в очень важном
направлении - приведении в
порядок улицы Ивана Зубкова. Напомним, что в ноябре
2019 года Автово с рабочим
визитом посетил лидер
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ
С. М. Миронов, после чего
им было направлено обращение в адрес Губернатора Санкт-Петербурга
Александра Беглова. Почти
сразу мы начали сбор подписей, который проходил
до конца года. Ещё раз
хотелось бы поблагодарить
неравнодушных автовцев
и горожан. Дело, которым
мы занимаемся, очень правильное и справедливое!
Более того, все свои действия мы заблаговременно
согласовали с семьёй Ивана Георгиевича. В адрес
С.М.Миронова и председателя общественного совета
МО Автово А. И. Антоновой
поступили ответы от Губернатора Санкт-Петербурга и
ответственного за направление вице - губернатора
Бондаренко. Безусловно,
нас не может не радовать
то, что уже начата работа
над проектом работ на улице Ивана Зубкова. Хоть и
печально осознавать, что
к юбилею улицу в порядок
не приведут, но на встрече с
жителями МО Автово глава
администрации Кировского района С. В. Иванов
сказал, что не исключает
вариант, при котором работы будут проведены в
2020 году. Очень бы этого
хотелось. Также из ответов
ясно, что наша инициатива

ГУБЕРНАТОР
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Смольный,
Санкт-Петербург, 191060
Тел. (812) 576-7433
Факс (812) 576-7827
E-mail: gov@gov.spb.ru
http://www.gov.spb.ru

№ 07-103/941
от 27.12.2019

по переименованию стадиона
«Корабел» в стадион имени
Ивана Зубкова нашла отклик у городских властей и
поддержана. Беспокойство
вызывает дальнейшая судьба
стадиона, но это материал
для отдельного обсуждения.
Как минимум странно, если
не сказать больше, выглядит
предварительный отказ по
установке памятной доски
Ивану Георгиевичу Зубкову.
И это несмотря на то, что мы
в своём обращении акцентировали внимание на том,
что станция тематически
посвящена героическим защитникам Ленинграда, коим,
безусловно является Иван
Зубков. Причины для отказа
две, и обе не выдерживают
никакой критики. Первая —
это то, что Иван Георгиевич
погиб за одиннадцать лет до
открытия станции метро, а
вторая, что уже есть памятная доска, которая установлена в здании «Метростроя».
В закрытом от глаз горожан
месте, да ещё и с пропускной
системой. Сомнительное
увековечивание памяти человека, который внёс наравне с
другими руководителями блокадного Ленинграда ощутимый, а местами и решающий
вклад в обороноспособность
города. Безусловно, устранением этой несправедливости
мы продолжим заниматься.
Как только проектные работы по ремонту улицы Ивана
Зубкова будут завершены, мы
незамедлительно проинформируем жителей Автово.
Заместитель главы
местной администрации
МО Автово А.В. Савкин

Руководителю
фракции политической
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Государственной
Думе Федерального
Собрания Российской
Федерации
Миронову С.М.

Уважаемый Алан Владимирович!

Уважаемый Сергей Михайлович!

СПб ГУП «Горэлектротранс» рассмотрело обращение по вопросу неудовлетворительного состояния
трамвайных путей на Кронштадтской улице и сообщает
следующее.
Трамвайные пути по Кронштадтской улице на участке от Корабельной улицы до Кронштадтского путепровода имеют сверхнормативный износ. Адрес является
задолженным по капитальному ремонту с 2013 года.
Заказчиком на ремонт трамвайных путей в СанктПетербурге является Комитет по развитию транспортной инфраструктуры. Он определяет сроки ремонта и
решает вопросы финансирования.
СПб ГУП «Горэлектротранс» направил в Комитет
по развитию транспортной инфраструктуры перечень адресов для формирования адресной программы
ремонта трамвайных путей, где капитальный ремонт
трамвайных путей по Кронштадтской улице включен
на 2020-2022 гг.
До проведения капитального ремонта силами подразделения СПб ГУП «Горэлектротранс» ОСП «Служба
пути» регулярно проводятся мероприятия по обеспечению безопасности движения трамвайных поездов,
организовано регулярное техническое обслуживание
трамвайных путей.
Благодарим за обращение.

Рассмотрев Ваше обращение от 05.12.2019 № МСМ5/3159 относительно принятия мер, направленных на
урегулирование проблем, связанных с благоустройством
улицы Ивана Зубкова, строительством стадиона и увековечением памяти выдающейся личности Зубкова И.Г.,
направляю Вам информацию по указанному вопросу.
Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Начальник
Контрольно-ревизионного
управления

С уважением,
Губернатор
Санкт-Петербурга

А.Д.Беглов

вице-ГУБЕРНАТОР
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Смольный,
Санкт-Петербург, 191060
Тел. (812) 576-6651
Факс (812) 576-4977
E-mail: gov@gov.spb.ru
http://www.gov.spb.ru

№ ОБ-2071-1/20-0-2
от 21.02.2020

Уважаемая Алла Ивановна!

о контейнерах с гексафторидом урана в порту Санкт-Петербурга

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ,
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

ЗАМЕСТИТЕЛЬ
РУКОВОДИТЕЛЯ

Председателю Совета
Регионального отделения
политической партии
«Справедливая Россия»
в городе Санкт-Петербург
М. А. Шишкиной

ул. А.Лукьянова, д. 4, стр. 1,
Москва, 105066
Телефон: (495) 647-60-81,
Факс: (495) 645-89-86

27.12.2019 № 00-03-04/905
На № 705РО от 28.11.2019

Уважаемая Марина Анатольевна!
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору направляет информацию
о безопасности работ в порту Санкт-Петербурга с
контейнерами с гексафторидом урана и безопасности
его транспортирования.
1. Теплоход «Михаил Дудин» с грузом гексафторида урана прибыл 27.11.2019 на рейд города

Кронштадт, 28.11.2019 встал под разгрузку в порту
Санкт-Петербурга. Радиоактивных отходов на борту
судна не было, обедненный уран в виде гексафторида
является ядерным материалом. Разгрузка закончилась
29.11.2019.
2. Транспортные операции с грузом гексафторида
урана, в том числе в порту Санкт-Петербурга, организуются и осуществляются акционерным обществом
«Санкт-Петербургский «Изотоп» на основании лицензии Ростехнадзора от 06.06.2014 № ГН-05-401-2883.
Аварийная готовность обеспечивается на основании
Плана мероприятий по ликвидации последствий аварий при выполнении работ с грузами радиоактивных
материалов на территории порта Санкт-Петербурга
силами специальной аварийной бригады АО «СПб
«Изотоп» с привлечением АО «АТЦ Росатома».
Безопасность работ в порту основана на Программе
радиационной защиты АО «СПб «Изотоп» и подтверждена санитарно-эпидемиологическим заключением от
20.09.2019, выданным Управлением Роспотребнадзора
по Санкт-Петербургу.
Радиационный и дозиметрический контроль при
проведении работ с упаковками гексафторида урана
осуществляет АО «СПБ «Изотоп» в соответствии с
Программой радиационного контроля, согласованный

Антоновой А.И.

Рассмотрев по поручению Губернатора Санкт-Петербурга
Беглова А.Д. Ваше обращение по вопросу увековечивания
памяти защитника блокадного Ленинграда, первого руководителя «Ленметростроя», Героя Социалистического Труда,
начальника управления военно-восстановительных и заградительных работ Ленинградского фронта Зубкова И.Г.,
сообщаю следующее.
Администрация Кировского района Санкт-Петербурга
(далее - администрация района) и Комитет по физической
культуре и спорту поддерживают инициативу увековечивания памяти Ивана Георгиевича Зубкова и присвоения его
имени стадиону «Корабел», а также создания на территории
стадиона мемориальной зоны с установкой памятника Ивану
Зубкову.
Одновременно сообщаю, что Стадион «Корабел» расположен по адресу: Санкт-Петербург, дорога на Турухтанные
острова, д. 4, лит. А, Б. Земельный участок прошел кадастровый учет - кадастровый номер 78:15:0008222:4, площадь
земельного участка 29418 кв.м.
В настоящее время сооружения стадиона «Корабел»
закреплены на праве оперативного управления за СанктПетербургским государственным бюджетным учреждением
«Центр физической культуры и спорта «Нарвская застава»,
подведомственным администрации. На территории стадиона
расположены два руинированных сооружения. В соответствии с распоряжениями Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга от 13.11.2019 № 1088-рк, № 1084-рк
данные сооружения признаны аварийными.
Администрацией района проводится работа по включению проектирования и строительства современного многофункционального спортивного комплекса на имеющемся
земельном участке стадиона «Корабел» в Адресную инвестиционную программу Санкт-Петербурга. В настоящее время
получены согласования от профильных отраслевых органов
исполнительной власти.
Дополнительно, Губернатором Санкт-Петербурга Бегловым А.Д. направлено обращение в адрес Председателя
Правления публичного акционерного общества «Газпром»
Миллера А.Б. на предмет включения земельного участка,
расположенного по адресу: Санкт-Петербург, дорога на
Турухтанные острова, д. 4, лит. А, в адресный перечень
реализации социальной программы «Газпром - детям» на
территории Санкт-Петербурга.
Учитывая изложенное, работы по увековечиванию памяти
Зубкова И.Г. считаю целесообразным проводить после завершения работ по реконструкции стадиона.
По иным вопросам, связанным с увековечиванием памяти
Зубкова И.Г. сообщаю следующее.
В целях приведения в надлежащее состояние улицы Ивана
Зубкова администрацией района 25.11.2019 был заключен
государственный контракт на выполнение проектно-сметной
документации (далее - ПСД) для проведения ремонтных работ
на указанной улице. Срок выполнения работ по контракту
150 дней. Срок окончания действия контракта не позднее
20.12.2020. После выполнения ПСД администрацией района
будет подготовлена заявка на финансирование ремонтных
работ на вышеуказанной улице.
По вопросу размещения на станции метро «Автово»
памятной доски в честь Зубкова И.Г. сообщаю, что в СанктПетербурге вопросы установки мемориальных досок рассматриваются в соответствии с Законом Санкт-Петербурга
от 09.11.2011 № 706-131 «О мемориальных досках в СанктПетербурге» (далее - Закон Санкт-Петербурга № 706-131)
и постановлением Правительства Санкт-Петербурга от
24.12.2012 № 1371 «О мерах по реализации Закона СанктПетербурга «О мемориальных досках в Санкт-Петербурге».
В соответствии с пунктом 2 статьи 2 Закона СанктПетербурга № 706-131 текст на мемориальной доске должен
содержать краткую характеристику события, которому посвящена мемориальная доска, указание на связь события
с конкретным адресом, по которому мемориальная доска
установлена, а также даты, указывающие период, в течение
которого выдающаяся личность или событие были какимлибо образом связаны с данным адресом.
Согласно имеющейся информации, Иван Георгиевич
Зубков погиб 28.06.1944, дата открытия здания станции
«Автово» - 15.1 1.1955. Учитывая изложенное, установка мемориальной доски Зубкову И.Г. на здании станции «Автово»
не соответствует действующему законодательству.
В тоже время, по информации открытого акционерного
общества «Метрострой» (далее - ОАО «Метрострой») памятная доска в честь Ивана Зубкова установлена в здании
ОАО «Метросторой», расположенном по адресу: г. СанктПетербург, Загородный пр., д. 52а. В случае соответствующего
обращения ОАО «Метрострой» готово рассмотреть вопрос о
размещении памятной доски на фасаде здания.

Вице-губернатор
Санкт-Петербурга

Е.А. Ежелина

Председателю
общественного
совета внутригородского муниципального
образования
Санкт-Петербурга
муниципальный
округ Автово

с МРУ № 122 ФМБА России.
3. Испытания упаковок гексафторида урана проводятся в соответствии с требованиями раздела III
федеральных норм и правил в области использования
атомной энергии «Правила безопасности при транспортировании радиоактивных материалов», а в случае
трансграничных перевозок - требованиями раздела
VII Правил безопасности перевозки радиоактивных
материалов, № SSR-6, МАГАТЭ.
4. Соответствие конструкции упаковки гексафторида нормативным требованиям подтверждается выдачей
сертификата национальным компетентным органом.
В России сертификаты-разрешения выдает и ведет их
реестр Госкорпорация «Росатом».
5. Гексафторид урана поступает в Россию для переработки - изотопного разделения с целью получения
обогащенного по изотопу U-235 продукта. Процесс
обогащения осуществляется на российских разделительных производствах Госкорпорации «Росатом»,
которые имеют надлежащие лицензии Ростехнадзора,
дающие право на эксплуатацию ядерных установок и
обращение с гексафторидом урана при его переработке
и хранении.
А.В.Ферапонтов

Н.Л. Бондаренко

Если 10 лет
проектировали, то
сколько будет длиться
ремонт поликлиники?
В конце января 2020
года заместитель главы
МО Автово Шмаков И.В.
обратился в администрацию Кировского района с
просьбой разъяснить на
каком этапе в настоящее
время находится ремонт,
реставрация и приспособление для современного использования объекта культурного наследия
«Здание Ушаковской больницы», окончательные сроки завершения ремонта
и ввода в эксплуатацию
здания детского поликли-

Правительство
Санкт-Петербурга

Администрация
Кировского района
Санкт-Петербурга
198095, Санкт-Петербург,
пр. Стачек, 18
Телефон: (812) 252-01-83
E-mail: tukir@gov.spb.ru
http://gov.spb.ru

нического отделения №
21 поликлиники № 23 по
адресу: пр. Стачек, д. 34.
Недавно получен ответ,
который мы публикуем на
страницах АВ. Редакция поздравляет жителей Автово
с приближением окончания
проектных работ. Хочется
надеяться, что этап ремонта детской поликлиники не
затянется на десятилетия.
В этой связи с грустью
вспоминаются достижения
китайцев, которые могут
построить больницу за несколько дней.

Заместителю
главы муниципального
образования муниципального округа
Автово
Шмакову И.В.
ул. Краснопутиловская, д. 27,
Санкт-Петербург, 198152

№ 01-31-1721/20-0-1
от 19.02.2020

Уважаемый Илья Владимирович!
Администрация Кировского района Санкт-Петербурга
(далее администрация), рассмотрев Ваше обращение
по вопросу введения в эксплуатацию здания детского
поликлинического отделения № 21 (далее ДПО № 21)
Санкт-Петербургского государственного бюджетного
учреждения здравоохранения «Городская поликлиника
№ 23», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, пр.
Стачек, д. 34, лит. Ж, сообщает следующее.
В настоящее время ООО «Инжиниринг» выполняется контракт по разработке научно-проектной документации. Согласно условиям контракта, работы проектировщиком должны быть завершены в феврале 2020.
После завершения разработки проектно-сметной
документации во втором квартале 2020 года, будет
определена стоимость работ для заявки на финансирование из бюджета на 2021-2022 годы.
На сегодняшний день первичная медико-санитарная
помощь прикрепленному детскому населению на данной территории Кировского района организована и
оказывается в ДПО № 21, развернутом в помещениях
здания Консультативно диагностического центра для
детей № 2, расположенного по адресу: ул. Гладкова,
д. 4/12, подведомственного СПб ГБУЗ «Городская
поликлиника № 23». Организация деятельности отделения осуществляется в соответствии с Порядком
оказания педиатрической помощи, утвержденным
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12.04.2012
№ 366н «Об утверждении порядка педиатрической
помощи». Лечебно-диагностические и профилактические мероприятия осуществляются в соответствии
с Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи в Санкт-Петербурге на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов, утвержденной Законом
Санкт-Петербурга от 19.12.2019 № 682-150.
Вопросы проведения ремонтно-строительных работ
здания ДПО № 21 по адресу: Санкт-Петербург, Стачек
пр., д. 34, лит Ж, и обеспечения качества и доступности оказания медицинской помощи детям Кировского
района находятся на контроле у администрации.
Заместитель главы
администрации

С.А.Ларченко

6 марта 2020 года
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ы жкх
проблем

БЕНЕФИС ПОД ЗАНАВЕС: РЕДЧАЙШИЙ СЛУЧАЙ В СФЕРЕ ЖКХ,
КОГДА ЖИТЕЛИ БЛАГОДАРЯТ РУКОВОДИТЕЛЯ
Алла
ЧИСТЯКОВА
Продолжение.
Начало на стр. 1

Потому что на блюдечке
написано «Спасибо», «Советы многоквартирных домов
Автово». А если это чашечка
паче чаяния разобьется, то
на счастье. Потому что Вы заслужили нашу благодарность.
Я думаю, что это редчайший
случай в сфере ЖКХ, когда жители благодарят руководителя.
Несмотря на все нюансы, которые у нас есть. Мы благодарим
руководителя и ту работу,
которую Вы проделали. Но все
претензии к остающимся — у
нас остаются».
А.И.Антонова также добавила слова благодарности в
адрес сотрудников организации, которые принимали участие в консультациях «Школы
грамотного потребителя». И
огласила оценку «удовлетворительно» от жителей Автово
и актива Советов МКД. Затем
пришел черед «наказов» от
жителей.
По первому пункту выступил Сергей Мирошниченко,
координатор в группе СМКД по
теплопроблемам: «Во-первых,
Андрей Борисович, огромное
спасибо Вам. Очень жаль,
что уходите. Вы выстроили
работу, и благодаря Вам она
сложилась. До этого было
много разных директоров, которые занимались тем же. Но
вопросы у нас остались. Один
из самых главных для жителей
— внесение в счета на оплату
сведений о показаниях узлов
учета, которые мы не получаем. Боремся уже порядка 3 лет,
но воз и ныне там. Управляющая организация ссылается
на какие-то силы, которые
не позволяют им это делать.
ВЦКП — на то, что УО должна
решить этот вопрос. Получается, формируются серьезные
проблемы по теплу, которые
необходимо совместно обсуждать и решать. На каком-то
этапе мы получаем затор,
который невозможно пробить.
Но мы платим за услуги вам и
будем требовать совместными
усилиями создать комиссию».
Алла Ивановна добавила,
что они будут бороться за то,
чтобы в счетах были данные,
которые ежемесячно отражают
тип счетчика, номер счетчика,
итог поверки, т.к. в счетах на
оплату согласно постановлению №354 эти данные должны
быть. Кто-то самовольно вычеркнул показания счетчиков
и оставил только объем. По
мнению актива, так нельзя
обращаться с существующим
законодательством.
Тему обслуживания и содержания домов обсудила
председатель СМКД Виктория:
«Это достаточно объемные денежные средства, которые мы
как собственники платим. Возможно, содержание дома не
довело бы до текущего ремонта, если работы, которые вхо-

дят в содержание, делались бы
не как затыкание дыр в критической ситуации, а обдуманно.
Мы бы вместе все осмотрели
и поняли, где тонко. Лучше заменить метр, чем выполнять
потом аварийные работы на
тысячи рублей. Что еще связано с содержанием дома? Мы
сейчас сталкиваемся с тем, что
достаточно большой объем
фасадов разрисован граффити. У меня большая просьба к
ГУП РЭП «Строитель»: не надо
из дома устраивать цветное
лоскутное одеяло, потому что
здания имеют определенное
фасадное решение и свой тип
окрашивания — колеровочный
лист. Понятно, что многие дома
окрашены давно, и краска эта
имеет износ. Но давайте не
будем красить черной краской
гранитные фасады: как потом
отдирать от них масляную
краску? Стоит разработать
системный, методический подход, чтобы не бежать затыкать
дырку, когда к нам в район едет
лицо города, и мы в ночь берем
на себя повышенные обязательства: красим трубы, все
моем. А просто поддерживать
порядок. Опять возвращаюсь
к уборке, которая у нас очень
плохая. В этом году управляющим компаниям повезло с
бесснежной зимой, но давайте
нас отмоем. Впереди весна. Вы
должны как следует сделать
генеральную уборку, чтобы
9 мая мы встретили красиво.
Тем более, большинство этих
домов создают архитектуру
района».
Продолжила выступления
актива Диана Бондаренко,
тоже председатель совета
дома: «Мы неоднократно уже
говорили о том, что когда
А.Б.Верховский пришел в ГУП
РЭП «Строитель», он в корне
изменил ситуацию, которая
там сложилась. Вытащил компанию из глубокого финансового кризиса. И самое главное
— наладил общение с нами, с
собственниками МКД. Он организовал эту работу и со своими сотрудниками. Спасибо,
Андрей Борисович, за то, что
нам было с Вами хорошо. За
организацию по Вашему указанию «Школы грамотного потребителя». Там мы не только
узнаем информацию, которая
нам нужна как собственникам,
но и можем обсудить острые
конфликтные ситуации. С этой
задачей прекрасно справился
Давид Дмитриевич.
Отмечу и отрицательные
моменты — когда председатели СМКД не в курсе какой-то
ситуации и их ставят просто
перед фактом. Я про пресловутую ситуацию с керамзитом, который засыпают без
согласия, вгоняя дом в долги,
а мы ничего об этом не знаем.
Понимаю, что в этой ситуации
и «Строитель» в качестве потерпевшего, и мы. Эта ситуация, когда мы не знали ничего,
привела к острому конфликту,
который пришлось гасить Вам
как сотрудникам УК. И положительный пример, когда нам
была представлена программа
по антиобледенительному
тепловому решению. Нам рассказали все нюансы данной
программы, и мы донесли

информацию населению. Считаю, что надо
приходить к консенсусу, всегда быть петербуржцами, уважать
друг друга. Мы должны
себя вести грамотно
и тактично, тогда и с
нами будут разговаривать хорошо. А если мы
не говорим о том, что
у нас есть проблемы
в доме, к сожалению,
ни Андрей Борисович,
ни сотрудники не могут
экстрасенсорно прозреть и увидеть, что
у нас плохо. Действительно, техники ходят,
но тоже не все видят.
Не надо прибегать как
сумасшедшие и начинать сразу с криков
и недовольства. Всегда ситуацию можно
решить. И вот за эти
три с половиной года
могу сказать на своем
примере: не было ни
единого случая, за исключением керамзита, когда вопрос не
был бы со мной лично решен.
Хотя я никогда не кричу и не
обостряю ситуацию, всегда
все решалось. Руководство
района теряет замечательного
управленца».
Точку над «и» в речи Дианы поставила Алла Антонова:
«Хочу обратить внимание:
глава администрации рекомендовал всем организовать
эту «Школу потребителей». И
что? ЖКС-2 собрал нас 2 раза.
И сказал: «Нет-нет-нет. С ними
говорить сложно». А здесь тоже
сложно, но разговаривают.
Поэтому спасибо, и давайте
доведем это дело до конца».
Микрофон перешел к Андрею Верховскому: «Не знаю
есть ли необходимость сейчас
ответить на прозвучавшие
вопросы? В принципе, мы находимся в диалоге с Сергеем
Николаевичем по квитанциям.
Все знают эту проблематику,
поэтому не буду комментировать. По уборке, Виктория.
Принимается. Согласен, у
нас есть некая цикличность:
то совсем плохо, то чуть-чуть
получше, то опять плохо. Есть
эта проблема.
Больше того, скажу о том,
что ГУП РЭП «Строитель»
своевременно довольно-таки
принял определенное решение: мы ввели в штат 150
единиц персонала для этой
цели — уборщики, дворники,
уборщики мусоропроводов —
вот эта категория работников
— 150 единиц — в штате у нас
числится. Из них — 130 вакантно. Средне-списочная численность этого персонала за год
порядка 20 человек. Приходят,
неделю поработают, если поработают, и уходят. Редко-редко
кто задерживается. Проблема
большая, поэтому продолжаем
с клинингами работать. Осенью
2019 года у нас очередной
конкурс состоялся. Другая уже
клининговая компания. Такова
действительность, и пока никуда от этого не деться.
Следующее — буквально два слова по поводу нормализации температурновлажностного режима. Есть
очень строгие требования

было более корректно,
более тонко. Но как
поступили — так поступили. Не считаю,
что это большая вина.
Я сказал в самом
начале: мы общаемся с ВЦКП и обращались к ним за
разъяснениями: есть
ли возможность или
нет. Сейчас находимся в режиме диалога. Ни резкого отрицания не получили,
ни положительного
результата. Ссылка
на то, что работает
единая программа по
всему городу. Нигде,
кроме как в ГУП РЭП
«Строитель», таких
вопросов не возниАндрей Верховский
кало. Вот как есть
с Аллой Антоновой,
— так есть. Старакоординатором
работы советов МКД
юсь быть предельно
в Кировском районе
откровенным.
Теперь, наверное,
уже совсем завершение. Когзаконодательства о том, када меня принимали на ракие работы должны быть выботу сюда в 2016 году — я
полнены. Наверное, было бы
проходил согласование в
логично заранее уведомить
Жилищном комитете. Кроме
председателей советов домов,
традиционных задач (содерпровести встречи, но времени
жание жилого фонда, безаване оставалось, и мы поступили
рийность и т. д.), передо мной
как поступили. Мы выполнили
по большому счету было поэти работы. Но хочу откровенно
ставлено три задачи. Первая
всем сказать: что такое совет
и основная на то время, и она,
дома, председатель совета
действительно, была на пердома — какую ответственность
вом месте — это не допустить
эти люди несут? Никакую?
банкротства предприятия.
Какую ответственность несет
Сегодня, 26 февраля, ГУП
руководитель УО, если проРЭП «Строитель» сделал
исходит несчастный случай:
последний платеж в ТГК по
падает глыба льда на голову
соглашению. Таким образом,
кому-то или, не дай бог, на косо стороны ТГК соглашение
ляску? Это тюрьма. Но давайте
нами выполнено, и угроза
соразмерим эти вещи и кто
банкротства ликвидирована.
принимает решения — я приСледующая задача тоже важнял эти решения выполнять эти
ная — не было взаимосвязи у
работы и считаю это правильпредприятия, так как оно подным. До сих пор и никто меня в
ведомственно Жилищному
обратном не убедил. И вряд ли
комитету, с администрацией
убедит. Поэтому что сделано, то
Кировского района. Полагаю,
сделано. Как сделано, ну наверна сегодня предприятие в
ное можно было сделать более
нашей сфере деятельности
корректно. Более тонко. Но мы
по многим позициям занимакак поступили — так поступили.
ет лидирующее положение в
Вина в этом? Ну не считаю, что
Кировском районе. Об этом
это большая вина.
говорят цифры. Правда, наСледующее — по поводу
рекания всегда есть и будут.
нормализации температурноХочется, чтобы было лучше,
влажностного режима. Есть
чтобы жалоб и проблем было
очень строгие требования
меньше. Но жизнь есть жизнь.
законодательства о том, каДома требуют каждодневного
кие работы должны быть вывнимания и участия. Но, на
полнены. Наверное, было бы
мой взгляд, у нас с админилогично заранее уведомить
страцией Кировского района
председателей советов домов,
полнейшее взаимодействие
провести встречи, но времени
и взаимопонимание. И третье
не оставалось. И мы поступили
ответственное поручение —
как поступили. Мы выполнили
это наладить взаимоотношеэти работы. Но хочу откровенно
ние с собственниками МКД и
всех спросить: что такое совет
с их председателями. Здесь
дома, председатель совета
комментировать не буду — за
дома? Какую ответственность
меня уже все сказали. Спасиэти люди несут? Никакую! Кабо. Три такие реперные точки
кую ответственность несет
были поставлены».
руководитель управляющей
Подвел итог мероприятия
компании, если происходит незаместитель главы админисчастный случай: падает глыба
страции Кировского района
льда на голову кому-то или, не
Владимир Захаров: «Андрей
дай бог, на коляску кому-то?
Борисович, благодарим за
Это тюрьма. Давайте соразмерим эти вещи, и кто принимает
хорошо проделанную работу.
решение. Я принял решение
Но, как сказала Алла Ивавыполнять эти работы, и считаю
новна: «Хорошо это хорошо,
это правильным. До сих пор
но еще много над чем надо
никто меня в обратном не убетрудиться». На самом деле,
дил. И вряд ли убедит. Поэтому
я подтверждаю слова Анчто сделано, то сделано. Как
дрея Борисовича. ГУП РЭП
сделано? Наверное, можно
«Строитель» сегодня вышел

мы пишем - нам отвечают

практически на первое место.
Можно сказать, это лучшая
компания района по показателям. Хотя замечания есть: я
каждую субботу, воскресенье
и в понедельник ездил проверял уборку районов и подъездов. Большие подвижки:
намного лучше и показатели,
и обращения граждан говорят
об этом. То есть мы отслеживаем количество обращений
граждан, которые поступают
еженедельно. Идет их планомерный спад. Конечно, они
есть по различным вопросам.
Но уже по уборке и содержанию их становится все меньше
и меньше. Остаются вопросы
по аварийным деревьям, по
асфальту, водосточным трубам и т.д. То, что завтра не
сделаешь. Есть план ремонта,
он осуществляется в плановом режиме. Меняются трубы,
двери и т. д. А то, что носит
ежедневный характер эксплуатации, то это выполняется.
Дополню по температурновлажностному режиму. У нас
в районе есть определенное
количество домов с потенциально опасными кровлями. По
практике прошлых лет, с 2012
года включительно, вы знаете, были несчастные случаи.
Поэтому в течении нескольких
зимних периодов обследовали все кровли: постоянно
мониторили, где нарастает
огромное количество сосулек.
И это было взято на учет. После чего город разработал
программу температурновлажностного режима, то
есть определенные работы,
которые выполняются под
кровлей на чердаке, чтобы
сосульки не образовывались. Понятно, что это ваш
дом, ваша кровля и ваши
деньги, но это также безопасность прохода граждан. Эту
программу выполняли все
районы Санкт-Петербурга, не
только ГУП РЭП «Строитель».
И «Жилкомсервис-2» и все
управляющие компании в других районах. В этом году стояла задача — эту программу
закончить, и она закончена.
То есть со следующего года
мы таких огромных затрат
нести не будем.
Отдельное спасибо за налаженную работу с советами и
активом домов. Эту работу мы
продолжим обязательно. Итак,
подводя черту деятельности
Андрея Борисовича, скажу,
что сегодняшний отчет удался.
Оценку «удовлетворительно»
подтверждаю. А с администрацией у нас были очень
хорошие отношения. Так что
удачи на новом месте работы
и будем ждать, когда назначат
нового директора».
По ходу отчётного собрания
проблемы, интересующие
жителей, были зафиксированы и переданы на контроль
сотрудникам УО ГУП РЭП
«Строитель».
Мероприятие завершилось,
но никто не спешил расходиться, продолжая тепло общаться. Постепенно зал опустел, но
люди уносили с собой в душе
хорошее светлое чувство.
Депутат МС МО Автово,
Алла Чистякова

Правительство
Санкт-Петербурга

КОМИТЕТ ПО
БЛАГОУСТРОЙСТВУ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Караванная ул., 9, лит. А,
Санкт-Петербург, 191023
тел. (812) 576-1204,
факс (812) 312-7962
E-mail: kb@gov.spb.ru
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Газопровод в Автово

Петербургские справедливороссы направили обращение в Смольный в связи с ситуацией с газопроводом высокого давления в
Кировском районе.
В письме вице-губернатору Максиму Шаскольскому руководитель регионального отделения партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в
Петербурге Марина Шишкина
выразила обеспокоенность в
связи с ситуацией с газопроводом, проложенным по ул.
Зайцева, Краснопутиловской
к Первомайской ТЭЦ. О проблеме Шишкиной сообщили
жители Автово.
Марина Шишкина отмечает, что газопровод высокого давления начали прокладывать еще в 2012 году,
когда действовали правила,
в соответствии с которыми
расстояние от газопровода
давлением от 0,6 до 1,2 Мпа
до фундаментов зданий и

сооружений должно было
составлять не менее 10 метров. Однако по информации
жителей Автово, перекладка
газопровода осуществлялась
с нарушением действовавших строительных норм и
правил, так как проложенный
газопровод во многих местах
находится на расстоянии менее 10 метров от городских
объектов.
«У жителей есть опасения,
что безопасность эксплуатации газопровода не обеспечена в полной мере», - подчеркивает Марина Шишкина в обращении вице-губернатору.
Руководитель петербургских справедливороссов
просит вице-губернатора
сообщить, кем и как осуществляется контроль за
надлежащей эксплуатацией
газопровода и какие меры
предпринимаются для его
безопасного для жителей
функционирования.

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
190013, Санкт-Петербург, ул. Серпуховская, д. 20, лит А, пом.1 Н, офис 1.
Телефон, факс: (812) 612-12-90, http://spb.spravedlivo.ru/,
e-mail: spb@spravedlivo.ru

Вице-губернатору Санкт-Петербурга
М.А. Шаскольскому
Смольный, 191060

Уважаемый Максим Алексеевич!
В адрес Регионального отделения Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Санкт-Петербурге поступают обращения жителей Кировского района, обеспокоенных
ситуацией с газопроводом высокого давления, проложенного по
ул. Зайцева, Краснопутиловской ул. к Первомайской ТЭЦ.
Указанный газопровод высокого давления (1,2 МПа) начали
прокладывать еще в 2012 году. На момент разработки проектной
документации действовали «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», в соответствии с пунктом 7.23 которых расстояние от
газопровода давлением от 0,6 до 1,2 Мпа до фундаментов зданий
и сооружений должно было составлять не менее 10 метров.
Указанные СНиП действовали вплоть до 2016 года.
При этом, проложенный газопровод во многих местах находится на расстоянии менее 10 метров от зданий и сооружений,
то есть, перекладка газопровода осуществлялась с нарушением
действовавших на тот момент строительных норм и правил.
Необходимо отметить, что при проектировании сетей газораспределения и газопотребления необходимо соблюдать все
требования, направленные на обеспечение надежной и безопасной эксплуатации сетей газораспределения, газопотребления и
объектов СУГ.
На сегодняшний день у жителей есть опасения, что безопасность эксплуатации газопровода не обеспечена в полной мере,
принимая во внимание отклонение от проектных решений.
Учитывая изложенное, прошу Вас:
1) Сообщить, когда был произведен ввод в эксплуатацию
указанного газопровода высокого давления?
2) Осуществляется ли в настоящее время по нему транспортировка газа? Если да, то под каким давлением и в каких
объемах?
3) Каким образом и кем осуществляется контроль за надлежащей эксплуатацией газопровода?
4) Какие меры реагирования предусмотрены в случае возникновения и развития аварийной ситуации?
О результатах рассмотрения обращения прошу направить
письменный ответ в адрес Регионального отделения, а также
на электронную почту: spb@spravedlivo.ru.
Председатель Совета
Регионального отделения

М.А.Шишкина

общество

ЯБЛОКУ НЕГДЕ БЫЛО УПАСТЬ

ЗАЩИТИТЬ ГАЗОНЫ ОТ ГРАЖДАН И ТРАНСПОРТА НЕПРОСТО
В конце прошлого года
Местная администрация МО
Автово обратилась в Комитет
по благоустройству СанктПетербурга с просьбой установить ограждения газонов на
уличном озеленении у дома
73 по проспекту Стачек в первый раз. Согласно ответу из
Комитета, который пришел 3
декабря, адресная программа
МАФ на 2019 год реализована
в полном объеме без учета
установки ограждений по
данному адресу, а проектом
адресной программы на 2020
год данный адрес также не
включен. При этом в соответствующем письме указано,
что возможность включения
указанного адреса в программу закупки и установки
МАФ (газонных ограждений)
на будущие годы будет рассмотрена Комитетом. Поэтому
глава местной администрации
Алан Кесаев повторно обратился к Заместителю председателя Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга
О.Ю.Гусевой с просьбой включить производство данных
работ в адресную программу
на 2020 год, либо предусмотреть эти работы на 2021 год.
Ниже предлагаем вниманию
наших читателей ответ из
Комитета по благоустройству,
который содержит также пояснения и по вопросам посадки деревьев у дома 20 по
ул.Кронштадтской.

к сведению

Местная
администрация
муниципального
образования
Санкт-Петербурга
муниципальный
округ Автово
ул. Краснопутиловская, д. 27,
Санкт-Петербург, 198152

Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга (далее
- Комитет), рассмотрев Ваше обращение, поступившее из
Местной администрации муниципального образования муниципальный округ Автово, по вопросам посадки деревьев у д.
20 по Кронштадтской ул. и установке газонных ограждений у
д. 73 по пр. Стачек, в рамках полномочий сообщает.
У д. 20 по Кронштадтской ул., а также у д. 73 по пр. Стачек
в ведении Комитета находятся территории зеленых насаждений, выполняющих специальные функции (в части уличного
озеленения), от проезжей части до тротуара по Кронштадтской ул. и пр. Стачек (далее -уличное озеленение).
В 2019 году по Кронштадтской ул. д. 20 ООО «ГТСВ»
по заказу СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» выполняются работы по изменению планировочного
устройства и покрытий на основании выданного Государственной административно-технической инспекцией
(далее - ГАТИ) ордера на производство плановых работ
от 09.09.2019 № У-9796.
Согласно пункта 3.2.18 «Правил производства земляных,
строительных и ремонтных работ, связанных с благоустройством территорий Санкт-Петербурга» (далее Правила),
утвержденных распоряжением ГАТИ от 22.01.2008 № 4

«Об утверждении правил производства земляных, строительных и ремонтных работ, связанных с благоустройством
территорий Санкт-Петербурга», к обязанностям заказчика
относится выполнение полного восстановления нарушенного
благоустройства территории после завершения работ.
Для закрытия ордера ГАТИ благоустройство и озеленение
территории должно быть выполнено в полном объеме в соответствии с разработанной с учетом требований нормативноправовых документов (с учетом охранных зон инженерных
сетей), регламентирующих вопросы создания, охраны и содержания зеленых насаждений, проектной документацией.
На сегодняшний день ордер ГАТИ не закрыт, работы
по восстановлению благоустройства не завершены. Осуществление контроля за соблюдением Правил относится к
полномочиям ГАТИ.
По вопросу установки газонных ограждений на уличном
озеленении у д. 73 по пр. Стачек сообщаем.
Адресная программа закупки малых архитектурных форм
(скамеек, урн, вазонов,
газонных ограждений, детских игровых комплексов, спортивного оборудования, а также иных видов оборудования)
(далее - Адресная программа МАФ) формируется Комитетом
ежегодно в соответствии с выделенными лимитами финансирования по целевой статье «Расходы на приобретение малых
архитектурных форм». Учитывая ограниченное финансирование указанная программа реализуется поэтапно исходя из
первоочередной потребности.
Адресная программа МАФ на 2019 год реализована в
полном объеме без учета установки ограждений в границах
уличного озеленения по пр. Стачек. Проектом адресной программы МАФ на 2020 год данный адрес не включен.
Комитетом с учетом выделенных лимитов финансирования будет рассмотрена возможность включения указанного
уличного озеленения по пр. Стачек в программу закупки и
установки МАФ (газонных ограждений) на будущие годы.
Заместитель председателя
Комитета по благоустройству
Санкт-Петербурга

О.Ю. Гусева

У микрофона заместитель главы
МО МО Автово И.В. Шмаков

Продолжение.
Начало на стр. 1

Одним из самых важных полномочий местной администрации МО Автово, как подчеркнул
Алан Владимирович, являлось
исполнение местного бюджета:
на 2019 год было предусмотрено
поступление доходов в размере
80532 тыс.руб., расходы в целом
составили 88127 тыс. руб., а
дефицит — 7595 тыс.руб. Как
всегда, в 2019 году была проделана серьезная работа по
благоустройству. Перечислим
некоторые из выполненных
мероприятий: установлено 23
ед. (единицы) детского игрового
оборудования, 14 ед. спортивного оборудования, 108 ед. малых
архитектурных форм (скамейки,
полусферы, вазоны, урны); отремонтировано 177 п.м. ограждений газонов, осуществлен
ремонт 815 кв. м набивного покрытия. Осуществлены санитарные рубки деревьев — спилено

199 аварийных деревьев-угроз,
произведено омоложение 30
деревьев, на внутридворовых
проездах отремонтировано свыше 3000 кв. м асфальтового покрытия; посажено 76 деревьев
и 105 кустов; установлено 209
элементов «лежачих полицейских» и т.д.
После подведения итогов за
год приступили к обсуждению
насущных проблем. Первый вопрос касался судьбы стадиона
«Корабел», его предстоящей
реконструкции и улицы Зубкова, которая примыкает к нему.
Так как ответ не удовлетворил,
к нему возвращались вновь и
вновь, поясняя важность трактовки, на которой настаивали
жители. В результате достаточно
длительного диалога между сторонами договоренности достигнуть не удалось. Каждый оппонент видел решение проблемы
принципиально по-разному.
Причем жаркая дискуссия на
эту тему продолжилась и после завершения встречи, когда
актив председателей СМКД
продолжал убеждать руководство администрации Кировского
района в правильности своей
позиции. Даже когда двери зала
закрылись, они не прекращали попыток донести свою точку зрения заместителю главы
В.Б.Захарову на улице. Кроме
этого болезненного вопроса, занявшего львиную долю времени
на мероприятии, поднимались
и другие. Также как и год назад

спрашивали о записи на прием
к врачам 20-й и 23-й поликлиник,
куда по-прежнему проблематично попасть; о печальной участи,
постигшей Дворец культуры имени И.И.Газа — одно из ведущих
учреждений культуры Северной
столицы, которое теперь нередко сравнивают с улицей
Красных фонарей в Амстердаме; о неравной и неустанной
борьбе с рекламой «отдыха» на
территории округа; снова шла
речь о транспортной развязке;
о секретном сооружении неизвестной высотности, что возводится за глухим забором около
ТЦ «Румба»; о нарушении закона
о тишине и т.д. Многие проблемы, требующие поддержки и
решения, были зафиксированы
в протоколе и взяты на контроль
районной администрации.
Хотя не все вопросы, которые
накопились у автовцев за прошедший период, удалось задать,
и не все проблемы удалось разрешить на месте, жители округа
стараются приложить все усилия, чтобы родное Автово процветало и радовало. Во всяком
случае, свои пожелания представителям районной и муниципальной власти они передали и
претензии высказали. Раньше
говорили: «На Бога надейся, а
сам не плошай». А на кого надеяться сегодня, каждый решает
по-своему.
Депутат МС МО Автово
Алла Чистякова

6

п

6 марта 2020 года

раздник

Веселая масленица
на Комсомольской площади

Уже много лет масленичная неделя в Автово
завершается на Комс омольской площади, где для
жителей муниципального
округа проходит веселый
праздник «Масленица»,
организаторами которого
выступают депутаты муниципального совета.
Участники гуляний провожают зиму и встречают
весну. В этом году по погоде
получилось все наоборот.
В январе–феврале стояла
весенняя погода: «плюс» —
без снега, а первого марта в
день праздника выпал снег.
И что-то стало напоминать
зиму. Такое изменение погоды совершенно не испортило настроение более 700
участникам праздника, которые кружились в весёлом
хороводе и соревновались в
различных конкурсах.
Особенно много эмоций
вызвало выступление дрессированных зверей. Дети
были в восторге. Зверюшек
можно было погладить, а
кабанчика даже покормить.
Радости не было предела!
За забавными конкурсами, выступлениями артистов, поеданием вкусных
блинов время пролетело
незаметно, и праздник подошёл к своему главному
событию - сжиганию чучела
масленицы. На установленное чучело каждый участник
праздника мог поставить или
повесить свою маленькую
масленицу, которую сделал
дома. В этом году таких кукол оказалось очень много.
Автовцы любят этот праздник и радуются приходу
весны. На фотографиях это
хорошо видно. С весной
к нам пришло прекрасное
настроение!
Депутат МС МО Автово
Вадим Давыдов

Аншлаг на выступлениях артистов

Масленичная
игра в блины

Забавный кабан

Бой подушками

Каждому кусочек солнышка

1 марта
Блины

«Напили себе блин!»

спорт

Прощальный танец

Конкурс загадок

из жизни замечательных людей автово

ШИ

23 февраля 2020 года
исполнилось 85 лет основателю и бессменному директору музея «Анна Ахматова
«Серебряный век» ветерану
Великой Отечественной
войны, Заслуженному работнику культуры Российской
Федерации, Почетному гражданину Кировского района
Санкт-Петербурга, почетному попечителю Международного Пушкинского Фонда
«Классика», Лауреату «Золотой книги Санкт-Петербурга»
Биличенко Валентине Андреевне. Всю свою жизнь,
без остатка, Валентина Ан-

ДУ
ОТ ВСЕЙ

Дорогие юбиляры!
Примите поздравления
и пожелания здоровья,
благополучия, счастья
и ещё долгих-долгих
лет жизни!
С 85-летием!
БИЛИЧЕНКО Валентина Андреевна (23 февраля)
ПАНТЕЛЕЕВА Валентина Витальевна (3 марта)
ВИНОГРАДОВА Галина Михайловна (8 марта)

Биличенко Валентине Андреевне 85 лет!

Призеры
спортивного вечера

Чемпион обыграл всех автовских
силачей одной левой
В субботний вечер 22
ф е в р а л я в с п о рт и в н о м
зале на улице Автовская
с о с т о я л с я с п о рт и в н ы й
п р а зд н и к д л я ж и т ел е й
м униципального округа
Автово, посвященный Дню

Защитник а Отечества. В
программу праздника входили турнир по настольному
теннису и соревнования по
подъему гири (вес 16 кг).
Настольный теннис - один
из самых доступных игровых
видов спорта
для жителей. Во
многих дворах
Автово установлены теннисные
столы. Каждый
желающий может прийти с о
своей ракеткой
и шариками, найти компаньона
и поиграть в эту
увлекательную
игру. Очень часто
вокруг стола собираются целыми компаниями:
кто - поиграть, а
кто - «поболеть».
Но посоревноваться с настоящими мастерами
в рамках турнира
не к аждый ре«Я могу!»
шится.

Упорная борьба развернулась среди
9 теннисистов.
Победителем состязания
и обладателем главного
приза от муниципального
образования Автово стал
Виктор Александров.
С р ед и а вто вс к и х с и лачей сильнейшим был
признан Владимир Прокопьев, который одной левой
обыграл всех остальных
участников соревнования
по подъему гири.
Но проигравших в этот
предпраздничный вечер не
было - каждый узнал свои
силы и возможности.
В заключение от жителей Автово хочу выразить
благодарность за помощь
в организации и проведении нашего праздника
Б о н д а р е н к о Е к ате р и н е
Юрьевне – управляющей бизнес-центром ОАО
«Айсберг».
Депутат МС МО Автово
Вадим Давыдов

дреевна посвящает своему
музею. Музей был открыт в
1976 году на основе личной коллекции и личного
э н т у з и аз м а В а л е н т и н ы
Андреевны. За время своего существования музей
расширялся, продолжает
пополняться его коллекция и по сей день. Благодаря своему создателю
— директору В.А. Биличенко музей превратился
в прекрасный культурнопросветительский центр,
где собраны экспозиции,
посвященные Серебря-

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

Юбилярам

ному веку, прекрасная библ и от е к а , л и ч н ы е в е щ и
поэта, уник альная живопись, графика, скульптуры.
В музее регулярно проводятся тематические вечера,
мероприятия, посвященные
з н а м е н ател ь н ы м д ата м ,
Пушкинские вечера, экскурсии, конкурсы чтецов, литературные уроки школьников,
уроки мужества.
Низкий поклон и долгих
лет жизни создателю и бессменном у рук оводителю
музея «Анна Ахматова «Серебряный век».

Депутаты муниципального совета Автово и жители
Автово поздравляют Валентину Андреевну с юбилеем
и благодарят её за создание
на территории муниципального образования Автово
культурно-просветительного
центра, известного не только
на территории города СанктПетербурга, но и по всей России, в который наши жители
могут прийти и полюбоваться экспозициями, послушать
музыку, отдохнуть.
Депутат МС МО Автово
Мария Присяч

С 80-летием!
ПИСАРЕВА Галина Афанасьевна (8 марта)

С 75-летием!
АСТАХОВ Александр Борисович (3 марта)
КРАСНОВА Тамара Викторовна (5 марта)
ПАХОМОВА Марина Валентиновна (5 марта)

Восхищённо поздравляем!

с бриллиантовой свадьбой
супругов Кантор Зораха Израилевича
и Маргариту Максовну, вступивших в брак
30 января 1960 года!
супругов ОНИСКЕВИЧЕЙ Владимира Емельяновича
и Тамару Николаевну, вступивших в брак
5 февраля 1960 года!

с Золотой свадьбой
супругов ПЕТРОВЫХ Алексея Михайловича
и Людмилу Григорьевну, вступивших в брак
21 февраля 1970 года!

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ БЕСПЛАТНО

ИНВАЛИДАМ, ВЕТЕРАНАМ ВОВ, ЖИТЕЛЯМ
БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА, МАЛОИМУЩИМ,
ЖЕНЩИНАМ С ДЕТЬМИ ДО 3-Х ЛЕТ
• консультации,
• составление заявлений,
• представительство в суде.

Прием осуществляется в помещении Муниципального
образования Автово по адресу: Краснопутиловская ул.,
д. 27, еженедельно по вторникам с 11.00 до 13.00 часов.
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