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читайте в номере:

Общество: «Твой
бюджет» теперь
у нас! страница 2

_________________________

Актуально:
Ответственность
вследствие
непреодолимой
силы страница 3

Что надо знать о коронавирусе

страница 4

_________________________

спорт:
праздничные
выходные
завершились
мажорной нотой

8-800-200-34-11 – горячая линия добро-

министерство
здравоохранения

вольческой помощи

российской федерации

241-20-57

– справочная по вопросам получения социальных услуг

498‑85‑01

симптомы

Вирус передается

– линия по защите прав
потребителей и предпринимателей

Повышенная
утомляемость

Воздушнокапельным путем
при чихании
и кашле

Петербург против коронавируса.
8-812-245-32-20 – единая справочная
служба Санкт-Петербурга по вопросам, связанным с коронавирусом

Коронавирус - это возбудитель ОРВИ, при котором
отмечается выраженная интоксикация организма и
проблемы с дыхательной и пищеварительной системами.

_________________________

искусство:
Художник Александр Арефьев

официальная информация

Чихание

Ощущение
тяжести
в грудной
клетке

Контактным
путем

8-952-288-03-20 –
круглосуточная горячая
линия «для будущих мам»

Заложенность носа

Кашель

Почему необходимо соблюдать
дистанцию с другими людьми

Боль в горле
Боль в мышцах

Без соблюдения
дистанции

Бледность

Сейчас

Повышение температуры, озноб

Как не допустить

Осложнения
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1 человек

Синусит
Пенсионный Фонд
Российской Федерации
Отделение ПФР по санкт-петербургу
и ленинградской области

Уважаемые жители Санкт-Петербурга
и Ленинградской области!
В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)
с 30.03.2020 года до особого распоряжения
прием граждан территориальными органами ПФР осуществляется только по
предварительной записи!
Записаться на прием можно через
Электронные услуги и сервисы ПФР www.
es.pfrf.ru/znp/. Для этого необходимо заполнить личные данные, выбрать район и
тему приема, указать дату и время посещения, после чего дать согласие на обработку
данных. Сервис также позволяет перенести
или отменить запись.
Вся оперативная информация предоставляется по справочным телефонным
номерам Отделения и управлений Пенсионного фонда, которые можно посмотреть на
сайте ПФР в разделе «Контакты региона».
«Горячая линия» Отделения ПФР
по Санкт-Петербургу и Ленинградской
области: +7 (812) 292-85-92,
Кировского района Санкт-Петербурга:
+7 (812) 334-09-44.

Мо Автово - теперь

в Telegram!

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

На территории муниципального
образования Автово продолжается

акция по сбору опасных
бытовых отходов от населения
Специальный «Экомобиль»
будет ждать Вас:

06.04.2020 • с 16.30 до 17.30 часов
пр. Стачек д. 74/1 (со стороны ул. Новостроек)
телефон: 8 (952)-219-87-66
06.04.2020 • с 18.00 до 19.00 часов
ул. Маринеско, д. 9
телефон: 8 (952)-219-87-66
15.04.2020 • с 16.30 до 17.30 часов
пр. Стачек д. 74/1 (со стороны ул. Новостроек)
телефон: 8 (952)-219-89-03
15.04.2020 • с 18.00 до 19.00 часов
ул. Маринеско, д. 9
телефон: 8 (952)-219-89-03
25.04.2020 • с 16.30 до 17.30 часов
пр. Стачек д. 74/1 (со стороны ул. Новостроек)
телефон: 8 (952)-219-87-43
25.04.2020 • с 18.00 до 19.00 часов
ул. Маринеско, д. 9
телефон: 8 (952)-219-87-43

Не выезжать
в эпидемиологически неблагоприятные страны

Избегать
посещения
массовых
мероприятий

Сепсис

Использовать
медицинские
маски

1 человек

заражает

Бронхит

Отит

заражает

через 5 дней

Пневмония

Проблемы
с ЖКТ
(у детей)
Чаще
мыть руки

Если темп заражений
уменьшится наполовину

Миокардит
(воспаление
сердечной
мышцы)

2,5 человек

1,25 человек

заражает

заражает

через 30 дней

Что делать, если...

406

человек

Избегать близкого контакта
с людьми, у которых имеются
симптомы заболевания

Обратиться
к врачу

15

человек

Не заниматься
самолечением

мнение

Игра с нефтью продолжается.
Бензин дорожает только в России!
Многие россияне не могут понять, почему при таком падении цен на нефть
в России топливо только
дорожает. В мире наоборот
наблюдается тенденция по
снижению цен на топливо.
Например, в Китае цена
на бензин снизилась на
30%. Жители Поднебесной
очень рады. Это мощнейший стимул развития
экономики страны после
кризиса от эпидемии. У нас
все по-другому.
Ниже представлен график
цен на нефть московской биржи. Нефть упала в два раза.
Сейчас падение замедлилось.
Причин падения цен на
нефть очень много. Основные
их них – эпидемия короновируса. Карантин. В Европе потребление топлива автомобилистами сократилось минимум в
10 раз, упали грузоперевозки.
Прекратил свое существование т уристический бизнес.
Особый удар по потребительскому спросу топлива нанесло
снижение полетов гражданской авиации, особенно с пассажирами. По официальным
данным аэропорт Пулково в
Санкт-Петербурге не заказал
ни одного литра авиационно-

го керосина у нефтяников на
первую половину апреля 2020
года. Сам аэропорт сокращает
персонал, торговлю и т.д. Тоже
самое происходит на вокзалах
и т.д.
Увеличение добычи нефти
создает её избыток, который
необходимо реализовать. Хранить нефть дорого. Дешевле
продать. Эти проблемы не
интересуют рядового гражданина. Его интересует цена на
бензин, моторное масло и сам
автомобиль. Последнее влияет
на стоимость ремонта.
Парадокс России заключается в том, что цены на автомобили, когда они стали менее

нужны, повышаются. В Европе
цены на автомашины упали.
Но спекуляции долларами по
отношению к рублю не позволят
россиянам воспользоваться
этим обстоятельством.
Разбирая образование цены
на бензин, выяснилось много
интересного. Например, цена
нефти Brent опустилась до отметки в 80 долларов за баррель
к декабрю 2014 года. В момент
написания статьи (март 2020
года) баррель нефти Brent
стоит 28 долларов. Ниже представлены фото двух заправок
2014 и 2020 год.
Цена на нефть в 2020 году
более чем в два раза ниже, чем

2014 год

в 2014 году, а бензин, например, АИ-92 стоит в 2020 году на
10 рублей дороже, чем в 2014.
Этот экономический парадокс
упирается в прибыль компаний
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и акцизы. А рубль, как показывает жизнь, привязан к доллару
через цены на нефть.
Покупать дешевый бензин
на Западе россиянам при высоком курсе доллара нерентабельно. Кроме того, оборудование на нефтеперегонных и
перерабатывающих заводах
импортное (его амортизация,
ремонт привязаны к доллару).
Все это привело к тому, что
цена на топливо живет своей
жизнью (от цены на нефть его
стоимость зависит мало). Это
противоречит современной
экономике. Не зря говорят:
«Россия - страна парадоксов».
Возникает только вопрос: «К
чему могут привести эти парадоксы?» Пока мы видим - только к очень сложной ситуации.
Население нищает. Экономика
дает сбои. Качество бензина
на наших заправках ниже чем,

2020 год

например, в Финляндии. В России более экономный процесс
производства бензина – иначе
прибыль будет другая. И только страх перед Федеральной
а н т и м о н о п ол ь н о й с л у ж б о й
(ФАС) заставляет нефтяные
компании резко не повышать
цены на бензин в данной ситуации. Игра с нефтью для
них страшный кошмар. При
цене на нефть 30 долларов
за баррель – прибыли почти
нет. Спасает компании цена на
бензин в родной стране. Все
перекладывается на простого
потребителя, а это в условиях
кризиса неправильный выход
из ситуации. Правительству необходимо изменить эту ситуацию, чтобы пошел реальный
рост экономики, и население
стало жить лучше.
Депутат МС МО Автово,
Вадим ДАВЫДОВ
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меры
тренные

мы пишем — нам отвечают
Указ Президента - некоторым не указ!
Угроза отключения горячей воды
К сожалению, некоторые
организации в усл овиях
с л ож н о й э п и д е м и ол о г и ческой обстановки очень
медленно перестраивают
свою работу. Жители Автово
забили тревогу, узнав о
планируемых испытаниях
тепловых сетей, вследствие
которых несколько жилых
домов должны были провести 3 дня без горячей воды.
Казалось бы, после Указа
Президента РФ Путина В.В.
от 25 марта 2020 г. № 206
«Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» и рекомендаций
гражданам оставаться дома
для снижения риска распространения коронавирусной
инфекции (COVID-19)ГУП
«ТЭК Санкт-Петербург» автоматически должно было
перенести данные мероприятия на более поздний
срок. Но люди, обращавшиеся по телефонам, указанным в объявлениях об
испытаниях, раз за разом
получали разъяснения, что
плановые испытания никто
не отменял.
Всё это послужило поводом для экстренного обращения вице-губернатору
Санкт-Петербурга Шаскольскому М.А., отвечающему
за топливо-энергетический
комплекс, которое было направлено по электронным
средствам связи. Ответ последовал незамедлительно
- было принято решение об
отмене испытаний тепловых
сетей. Не будем утверждать,
что только обращение депутатов МС Автово сподвигло
ГУП «ТЭК СПб» отменить
проверки теплосетей и ремонтные работы, возможно,
здравый смысл восторжествовал. Так или иначе,
отключений горячей воды в
квартирах жителей Автово
не произошло. В условиях
самоизоляции граждане
могут соблюдать гигиену,
проводить мероприятия по
обеззараживанию и чувствовать себя комфортно в
своих квартирах.
Заместитель главы
МО Автово
И.В. ШМАКОВ

Санкт-Петербург
Местная администрация
муниципального образования
муниципальный округ Автово
198152, Санкт-Петербург,
ул. Краснопутиловская, д. 27,
тел./факс: (812) 785-00-47,
e-mail: avtovo.spb@mail.ru
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Вице-губернатору
Санкт-Петербурга
М.А. Шаскольскому
Смольный,
Санкт-Петербург, 191060
adm@gov.spb.ru

Уважаемый Максим Алексеевич!
В муниципальное образование Автово поступают
обращения жителей с информацией, что в нескольких
домах появились объявления о планируемых испытаниях
тепловых сетей и систем теплопотребления с 31 марта по
2 апреля, вследствие чего в многоквартирные жилые дома
будет прекращена подача горячего водоснабжения.
Как указано на официальном сайте ГУП «ТЭК СанктПетербург», до 29 апреля 2020 года в Петербурге и Ленобласти ГУП «ТЭК СПб» проведет 21 проверку сетей от
районных, квартальных и групповых котельных и в зонах
покупки тепловой энергии от ТЭЦ. Теплоэнергетики
планируют протестировать на устойчивость к высоким
температурам трубопроводы в Колпинском, Невском,
Пушкинском, Московском, Выборгском, Красногвардейском, Приморском, Петроградском и Кронштадтском районах. Еще два испытания пройдут в поселках
Никольское и Вырица Гатчинского района Ленобласти.
При этом температурные испытания проводятся один
раз в пять лет.
В условиях, когда неделя с 30 марта объявлена
официально нерабочей, а гражданам рекомендовано
оставаться дома для снижения риска распространения
коронавирусной инфекции COVID-19, отключение горячей воды существенно ухудшит условия пребывания
людей дома, особенно семей с детьми.
Безусловно, испытания тепловых сетей - одно из обязательных мероприятий по подготовке к отопительному
сезону, однако представляется, что в сложившихся обстоятельствах график испытания тепловых сетей должен быть
скорректирован, чтобы в период всеобщего карантина у
людей дома была горячая вода.
В соответствии с данными, опубликованными на
официальном сайте Правительства Санкт-Петербурга,
в Ваше ведение входит координация деятельности
Комитета по энергетике и инженерному обеспечению
Санкт- Петербурга.
Учитывая изложенное, прошу Вас:
1. Рассмотреть возможность корректировки графика
испытаний тепловых сетей во всех районах СанктПетербурга на более поздний срок, когда пандемия
коронавирусной инфекции пойдет на спад и не будет
такой острой необходимости массового нахождения
граждан дома.
2. Обеспечить размещение информации о новом графике испытания тепловых сетей для информирования
населения.
Заместитель главы
МО Автово

198152, Санкт-Петербург,
ул. Краснопутиловская, д. 27,
тел./факс: (812) 785-00-47, e-mail: avtovo.
spb@mail.ru
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быстрей и качественней,
чем в одиночку. Так вместе
удалось преодолеть еще
несколько шагов, чтобы
сделать наше Автово чище
и комфортней для проживания. Публикуем ниже ответ
на запрос главы местной
администрации А.В.Кесаева
о вывозе разукомплектованного бесхозного транспортного средства. Отметим
также, что на другое обращение Алана Владимировича по вопросу размещения разукомплектованных
транспортных средств на
территории МО МО Автово
по адресам: ул.Червонного
Казачества, д.28 и д.26,
заместитель главы администрации Кировского
района Санкт-Петербурга
В.Б.Захаров сообщил, «что
по истечению указанного в
уведомлении срока администрацией будет подана
заявка на вывоз разукомплектованных транспортных
средств в Комитет по транспорту Санкт-Петербурга».
Депутат МС МО Автово
Алла Чистякова

Правительство
Санкт-Петербурга

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

№ 01-24-1560/20-0-1
от 04.03.2020

Главе местной
администрации
МО МО Автово
Кесаеву А.В.
ул. Краснопутиловская,
д. 27, Санкт-Петербург,
198152

ул. Новоовсян-никовская,
д. 19А, Санкт-Петербург,
198097

Заместитель главы
администрации

Прокурору
Кировского района
Санкт-Петербурга

В.Б. Захаров

Уважаемый Игорь Валерьевич!
В муниципальное образование Автово поступают
многочисленные обращения жителей с жалобами на
нарушения законодательства Российской Федерации в
области обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения, в сфере защиты прав потребителей, правил продажи алкогольной продукции, правил торговли и оказания услуг в период действия Указа
Президента РФ Путина В.В. от 25 марта 2020г. № 206
«Об объявлении в Российской Федерации нерабочих
дней» со стороны юридических лиц, осуществляющих
свою деятельность:
- в подвальном помещении под вывеской - кафе
бар РУСАЖО 24 (магазин КРЫМ) по адресу: СанктПетербург, пр. Стачек, д. 92, корп. 2;
- в помещении нестационарного торгового объекта
(ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС) на углу Автовской и Краснопутиловской улиц по адресу: Санкт-Петербург, ул.
Автовская, д.20, корп.2, литера Г.
По свидетельствам очевидцев 28, 29 и 30 марта в
ночное время в указанных торговых объектах производилась продажа алкогольной продукции как в упаковке,
так и в розлив. Посетители кафе нарушали тишину в
ночное время.
Учитывая изложенное, прошу Вас:
1. Проверить указанные факты, предотвратить
нарушения законодательства со стороны указанных
юридических лиц в дальнейшем.
2. Взять под особый контроль работу данных заведений в период действия Указа Президента РФ
Путина В.В. от 25 марта 2020 г. № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней»,
когда гражданам рекомендовано оставаться дома для
снижения риска распространения коронавирусной
инфекции СОУГО-19, а работа ресторанов, баров и
других предприятий общепита в Санкт-Петербурге
приостановлена с 28 марта по 5 апреля.
Заместитель главы
МО Автово

МОСТ ИЗ ПРОШЛОГО В НАСТОЯЩЕЕ
В местную администрацию
МО Автово не часто поступают подобные обращения
по вопросу о ненадлежащем
состоянии мостов через реку
Красненькая. История одного
из них уносит нас на три века
назад: мост в этом месте
возник одновременно с постройкой Петергофской дороги в 1710-х годах. Теперь
же, как пишет житель Автово:
«Мост пешеходный (линии
Оранэл) ныне оказавшийся
под автомобильным, в 2016
году лишился перил с одной
из сторон. Сторона без перил
снова не огорожена, внизу
вода, и торчит арматура… Все
это очень опасно». Присоединяясь к мнению автора этих
строк, добавим, что и очень
печально. Понятно, что на
техническом содержании СПБ
ГБУ «Мостотрест» находятся
432 моста, каждый из которых
имеет свою уникальную историю, свои конструктивные особенности, свой неповторимый
архитектурный облик. Но нас,
несомненно, беспокоит, когда
приведут в порядок мосты в
Автово. Будем надеяться, что
наши мосты между прошлым
и будущим отремонтируют в
настоящем.
Депутат МС МО Автово
Алла Чистякова

Санкт-Петербург
Местная администрация
муниципального образования
муниципальный округ Автово
198152, Санкт-Петербург,

Директору
СПб ГБУ
«Мостотрест»

ул. Краснопутиловская, д. 27,
тел./факс: (812) 785-00-47,
e-mail: avtovo.spb@mail.ru

А.В. Кочину

№ 957 от 01.04.2020

Уважаемый Андрей Владимирович!
В местную администрацию МО Автово поступило обращение от жителя Автово по вопросу о ненадлежащем
состоянии мостов через реку Красненькая (фотоматериалы прилагаются).
Прошу рассмотреть возможность ремонта указанных
мостов в соответствии с пунктом 3.2.1. Постановления
Правительства Санкт-Петербурга от 15 мая 2017 года № 352
«О внесении изменений в постановление Правительства
Санкт-Петербурга от 29.06.2010 N 836, изменении целей
и предмета деятельности... Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Мостотрест»...».
О результатах рассмотрения настоящего обращения прошу сообщить в местную администрацию МО
Автово.
Приложение: на 1 л. в 1 экз.
Глава местной
администрации МО Автово

А.В. Кесаев

Уважаемый Алан Владимирович!

Донгаузеру И.В.

И.В. ШМАКОВ

Санкт-Петербург

Местная администрация
муниципального образования
муниципальный округ Автово

Третий год продолжается
марафон по избавлению от
автохлама Автово, подхваченный активными жителями нашего муниципального
образования с принципиальной жизненной позицией по
отношению к судьбе своей
малой Родины (тема освещается на страницах «АВ»
с 3 ноября 2017 года).
Многие убедились на
деле, что совместными усилиями проще противостоять
невзгодам и отстаивать собственные интересы. Данная
тематика особенно актуальна в зимний период, так как
весь автохлам (брошенные,
или разукомплектованные
автомобили) раньше «зимовал», занимая в автовских
дворах «дефицитные» парковочные места, которых
явно недостаточно с тех
пор как необдуманно (мягко
выражаясь) снесли гаражи.
За пройденный период удалось выработать достаточно
четкий алгоритм, который
позволяет гражданам, опираясь на муниципалитет,
добиваться результатов

На Ваше обращение по вопросу размещения
разукомплектованного транспортного средства на
территории МО МО Автово, ул. Маринеско, д. 12,
администрация Кировского района Санкт-Петербурга,
сообщает следующее.
В соответствии с п. 3 ст. 30 Закона Санкт-Петербурга
от 31.05.2010 № 273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» под разукомплектованным транспортным средством понимается:
транспортное средство, у которого отсутствуют одна
или несколько кузовных деталей (предусмотренные
конструкцией капот, дверь, замок двери кузова или
кабины, запор горловин цистерн, пробки топливного
бака) и (или) отсутствуют одно или несколько стекол,
внешних световых приборов, колес, шин, сгоревшее
транспортное средство.
При обнаружении разукомплектованного транспортного средства на территории объекта благоустройства и по истечении 15 дней со дня извещения
собственника разукомплектованного транспортного
средства о необходимости вывоза разукомплектованного транспортного средства с территории объекта
благоустройства должностное лицо, ответственное за
содержание объекта благоустройства, осуществляет
фиксацию средствами фото и киносъемки или видеозаписи разукомплектованного транспортного средства.
По истечению указанного срока уполномоченными
лицами осуществляется вывоз разукомплектованного
транспортного средства с территории объекта благоустройства в специально отведенное для этого место.
Также сообщаем, что проблема устранена. Транспортное средство перемещено с территории объекта
благоустройства на специализированную автостоянку
СПб ТКУ «Агентство внешнего транспорта».

Алкокафе
Другая острая проблема, которую необходимо
срочно решать, это нарушение запрета на работу
ресторанов, баров и других
предприятий общепита в
Санкт-Петербурге. Так называемые кафе, торгующие
алкоголем в розлив в ночное
время втихаря от власти, но
в то же время очень громко
для жителей Автово, продолжают наливать зелье
желающим. Это не только
безнравственно, но и опасно
в условиях распространения
коронавируса и для желающих выпить, и для других
граждан. Нарушение режима
самоизоляции создаёт угрозу
взрывного заражения автовцев, что конечно же нельзя
допустить. В связи с этим
были отправлены запросы в
администрацию Кировского
района, прокуратуру, полицию и Роспотребнадзор. Хочется надеяться, что в скором
времени удастся пресечь
незаконную деятельность
горе-предпринимателей.
Заместитель главы
МО Автово
И.В. ШМАКОВ

Автово без автохлама

НЕ УГОДИТЬ В ОТКРЫТЫЙ ЛЮК!

Все уже предупреждены о
рекомендации носить медицинскую маску, чтобы избежать заражения коронавирусом в период
пандемии. Однако, защищаясь от
опасного вируса маской, которая
ограничивает обзор зрения, не
стоит забывать смотреть себе
под ноги, если в целях безопасности ее не сняли на свежем
воздухе. Так как на улицах Автово
может подкараулить совершенно
другая опасность — открытые
люки на колодцах. Таким образом, 1 апреля главе местной администрации МО Автово
А.В.Кесаеву было не до шуток,
когда он отправил несколько обращений председателю Комитета
по энергетике и инженерному
обеспечению Санкт-Петербурга
А.С.Бондарчуку с просьбой принять меры по адресам с открытыми люками: Краснопутиловская
ул., д.44; Броневая ул., д.3 и д.4
к.5; дорога в Угольную гавань,
на съезде Угольного моста (одно
из которых представляно читателям). Будьте внимательны
и предупреждайте, если обнаружите подобную проблему.
Берегите, пожалуйста, себя и
окружающих людей. Кстати, на
сайте Министерства Здравоохранения РФ написано: «Во
время пребывания на улице полезно дышать свежим воздухом
и маску надевать не стоит».
Депутат МС МО Автово
Алла Чистякова

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

№ 962 от 01.04.2020

Председателю
Комитета по энергетике и инженерному обеспечению
Санкт-Петербурга
А.С. Бондарчуку

Уважаемый Андрей Сергеевич!
В местную администрацию МО Автово поступило обращение жителя Автово по вопросу о наличии открытого
люка на колодце по адресу: Краснопутиловская ул., д. 44,
(фотоматериалы прилагаются).
Прошу рассмотреть возможность восстановления
указанного люка в соответствии с пунктом 3.14-2. Постановления Правительства «О Комитете по энергетике
и инженерному обеспечению» от 18.05.2004 № 757.
О результатах рассмотрения настоящего обращения прошу сообщить в местную администрацию МО
Автово.
Приложение: на 1 л. в 1 экз.
Глава местной
администрации МО Автово

А.В. Кесаев

общество
Активные жители Автово помогли привлечь
средства проекта «Твой
бюджет» в Кировский
район.
В 2016 году в СанктПетербурге начал свою
работу проект «Твой бюдж ет » . О с н о в н о й и д е е й
проекта является участие
активных граждан в развитии городской среды, повышении качества жизни
в городе и эффективности
расходования бюджетных
средств.
Свои инициативы могут
выдвинуть и попробовать
их реализовать все совершеннолетние жители
Санкт-Петербурга, за исключением представите-

«ТВОЙ БЮДЖЕТ» теперь у нас!
Илья
ШМАКОВ
лей государственной власти
и местного самоуправления.
На реализацию самых интересных и нужных проектов
город выделяет 120 млн.
рублей.
В 2020 году на сайт проекта «Твой бюджет»https://
tvoybudget.spb.ru/было подано
6934 идей. В том числе, от
жителей нашего Кировского
района - 1587. Таким образом,
в этом году впервые за вре-

мя существования проекта
Кировский район вошёл в
число победителей.
В начале марта в здании администрации Кировского района состоялась
жеребьевка среди участников, проживающих в нашем районе и зарегистрировавших свои инициативы
на сайте «Твой бюджет».
Претендентов на вхождение в состав бюджетной
комиссии поприветствовали
и поблагодарили за активность заместитель главы
районной администрации
Наталья Груздева и заместитель председателя Комитета
финансов Санкт-Петербурга
Наталия Лукьянова.

Организаторы отметили,
что наши жители - люди
неравнодушные, творчески
одаренные и креативные.
Как показал анализ, больше всего заявок поступило
по поводу благоустройства
спортивных и детских площадок. Особенно тревожит жителей состояние стадионов
«Корабел» и «Шторм». Социальные проекты заняли
второе место. Среди них ремонт социальных и культурнодосуговых центров, детских
садов,создание инклюзивных
площадок, благоустройство
пришкольных территорий.
Также жителей волнует экологическая ситуация. Много
подано заявок, связанных с

озеленением, созданием
скверов и раздельным сбором мусора.
При жеребьевке фортуна улыбнулась сразу трем
прекрасным жительницам
Автово - Морозовой Екатерине и Бондаренко Диане,
которые вошли в бюджетную
комиссию, а также Наталье
Беляковой, которая попала в
резерв. Теперь им предстоит
обучение и работа под руководством опытных наставников над своими проектами.
Вполне возможно, что после
проработки и экспертизы
идеи участниц будут реализованы в нашем округе.
Депутат МС МО
Автово Илья Шмаков

И.В. ШМАКОВ
На фото слева направо:
Наталья Белякова, Диана Бондаренко,
Илья Шмаков, Екатерина Морозова

1 апреля 2020 года

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

№ ОБ-490-916/20-0-1
от 17.03.2020

Заместителю главы
муниципального
образования муниципальный округ Автово

(на № 104 от 21.02.2020)
ул. Краснопутиловская,
д. 27, Санкт-Петербург,
198152

Дорога к троллейбусному кольцу

Переход через железнодорожные пути

В.Б. Захаров

к сведению жителей автово

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Целью намечаемой деятельности является: строительство на территории АО
«ПНТ» объектов перевалки
и хранения алкилатов и бункерных топлив. Планируемый грузооборот: алкилаты
в количестве 1,0 млн. т/год,
бункерное топливо и/или
дизельное топливо – 0,15
млн. т/год. Продолжительность этапа строительства
1 - не более 24 месяцев.
Местоположение намечаемой деятельности: в границах морского порта «Большой порт Санкт-Петербург»
на трех земельных участках,
расположенных по адресам:
г. Санкт-Петербург, Угольная гавань, Элеваторная
площадк а, участок 139;.
С анк т-Петербург, Угольная гавань, Элеваторная
площадка, д. 32, лит. Я;
г.Санкт-Петербург, дорога в
Угольную гавань, Нефтеналивной район.
Заказчик: Акционерное
общество «Петербургский
нефтяной терминал». Юридический адрес: 198096,
г.Санкт-Петербург, Элеваторная площадка, Угольная
гавань, д. 32. Тел.: (812) 32929-99, факс (812) 329-29-89,
E-mail: office@oilterminal.ru.

Андрей
КАТАЕВ

juristavtovo@
mail.ru

11 марта 2020 года
Всемирная организация з дравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового
типа коронавируса
COVID-19 пандемией
(пандеми́я — от греч.
πανδημία «весь народ»
— необычайно сильная эпидемия).
Согласно Ука зу Президента РФ от 25.03.2020
N 206 «Об объявлении в
Российской Федерации
нерабочих дней»: «В целях обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации
и в соответствии со статьей 80
Конституции Российской Федерации постановляю: Установить с 30 марта по 3 апреля
2020 г. нерабочие дни».
Согласно ст. 6.3. КоАП
РФ : « Н а р у ш е н и е з а к о нодательства в области
обеспечения санитарноэпидемиологического благо-

получия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил
и гигиенических нормативов,
невыполнении санитарногигиенических и противоэпидемических мероприятий» влечет
административную ответственность для граждан, лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без
образования юридического
лица, юридических лиц.
Предприниматели обязаны действовать в соответствии с действующим
законодательством.
Согласно п.1 ст. 614. ГК
РФ Арендная плата:
«1. Арендатор обязан своевременно вносить плату за
пользование имуществом
(арендную плату).»
Таким образом, арендная
плата вносится только за
пользование имуществом.
Следовательно, если арендатор не пользуется имуществом, помимо его воли, то
арендная плата не вносится.
Согласно п. 4 ст. 614. ГК
РФ Арендная плата:
«4. Если законом не предусмотрено иное, арендатор
вправе потребовать соответственного уменьшения
арендной платы, если в силу
обстоятельств, за которые он
не отвечает, условия пользования, предусмотренные договором аренды, или состояние имущества существенно
ухудшились».

ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ НЕРАБОЧИХ ДНЕЙ
В целях обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия
населения на территории Российской
Федерации и в соответствии со статьей
80 Конституции Российской Федерации
постановляю:
1. Установить с 30 марта по 3 апреля
2020 г. нерабочие дни с сохранением за
работниками заработной платы.
2. Настоящий Указ не распространяется на работников:
а) непрерывно действующих организаций;
б) медицинских и аптечных организаций;

Согласно п.3 ст. 401 ГК
РФ Основания ответственности за нарушение обязательства:
«3. Если иное не предусмотрено законом или договором,
лицо, не исполнившее или
ненадлежащим образом исполнившее обязательство при
осуществлении предпринимательской деятельности, несет
ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным
вследствие непреодолимой
силы, то есть чрезвычайных
и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.
К таким обстоятельствам не
относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника,
отсутствие на рынке нужных
для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.»
Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 21 июня
2012 г. N 3352/12:
«Юридическая квалификация обстоятельства как непреодолимой силы возможна
только при одновременном
наличии совокупности ее существенных характеристик:
чрезвычайности и непредотвратимости.
Под чрезвычайностью понимается исключительность,
выход за пределы «нормального», обыденного, необычайность для тех или иных

в) организаций, обеспечивающих
население продуктами питания и товарами первой необходимости;
г) организаций, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия населения;
д) организаций, осуществляющих
неотложные ремонтные и погрузочноразгрузочные работы.
3. Федеральным органам государственной власти определить численность федеральных государственных
служащих, обеспечивающих с 30 марта
по 3 апреля 2020 г. функционирование
этих органов.
4. Органам государственной власти
субъектов Российской Федерации
и органам местного самоуправления определить в зависимости от

жизненных условий, что не
относится к жизненному риску
и не может быть учтено ни при
каких обстоятельствах.
Чрезвычайный характер
непреодолимой силы не допускает квалификации в качестве таковой любого жизненного факта, ее отличие от
случая в том, что она имеет
в основе объективную, а не
субъективную непредотвратимость».
Постановление Пленума
Верховного Суда России от
24 марта 2016 г. №7:
«8. В силу пункта 3 статьи
401 ГК РФ для признания обстоятельства непреодолимой
силой необходимо, чтобы оно
носило чрезвычайный и непредотвратимый при данных
условиях характер.
Требование чрезвычайности подразумевает исключительность рассматриваемого
обстоятельства, наступление
которого не является обычным в конкретных условиях.
Если иное не предусмотрено законом, обстоятельство
признается непредотвратимым, если любой участник
гражданского оборота, осуществляющий аналогичную с
должником деятельность, не
мог бы избежать наступления
этого обстоятельства или его
последствий».
ДАННЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
КАСАЮТСЯ НЕ ТОЛЬКО ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ.

санитарно-эпидемиологической обстановки на соответствующей территории
Российской Федерации численность
государственных и муниципальных
служащих, обеспечивающих с 30 марта
по 3 апреля 2020 г. функционирование
этих органов.
5. Организациям, осуществляющим
производство и выпуск средств массовой информации, определить численность работников, обеспечивающих с
30 марта по 3 апреля 2020 г. функционирование этих организаций.
6. Настоящий Указ вступает в
силу со дня его официального опубликования.
Президент
Российской Федерации
В. ПУТИН
Москва, Кремль
25 марта 2020 года N 206

ЮРИДИЧЕСКОЕ СОДЕЙСТВИЕ БИЗНЕСУ
объявление

Результат уборки

Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению
экологической безопасности Правительства СанктПетербурга (далее – Комитет
по природопользованию)
с овместно с ООО «ЭкоЭкспресс-Сервис», представляющим интересы Акционерного общества «Петербургский нефтяной терминал»
(АО «ПНТ»), информируют
население Санкт-Петербурга
о проведении общественных обсуждений объекта
государственной экологической экспертизы - проектной
документации «Петербургский нефтяной терминал.
Строительство (в т.ч. на
месте сносимых объектов
капитального строительства)
на земельных участках по
адресам: г. Санкт-Петербург,
Угольная гавань, Элеваторная площадка, участок 139;
г. Санкт-Петербург, Угольная
гавань, Элеваторная площадка, д. 32, лит. Я; г.СанктПетербург, дорога в Угольную гавань, Нефтеналивной
район. Этап строительства
1», содержащей в том числе
материалы оценки воздействия на окружающую среду
(ОВОС).

Ответственность вследствие
непреодолимой силы

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 25.03.2020 N 206

Шмакову И.В.

Администрация Кировского района Санкт-Петербурга
(далее - администрация), рассмотрев Ваше обращение,
направленное в Муниципальное образование Муниципальный округ Автово и поступившее из Комитета
по благоустройству Санкт-Петербурга, сообщает следующее.
Газоны вдоль ул. Броневой не имеют ведомственной
принадлежности и подлежат уборке в соответствии с государственным контрактом на выполнение работ по санитарному содержанию территорий без ведомственной
принадлежности Кировского района Санкт-Петербурга.
Работы по уборке мусора выполнены силами подрядной
организации 13.03.2020.
Для оперативного решения вопросов уборки указанной выше территории Вы можете обращаться в отдел
благоустройства и дорожного хозяйства администрации
по телефону: 417-60-80.
Адресные программы по ремонту асфальтобетонного
покрытия на 2020 год сформированы в полном объеме. В
связи с этим, вопрос ремонта участка от троллейбусного
кольца, расположенного по адресу: Автовская ул., д. 35
до железнодорожных путей, будет рассмотрен при формировании перспективных адресных программ.
Для обеспечения безопасного прохода пешеходов в
2020 году администрацией будет выполнена подсыпка
указанного участка.
Заместитель главы
администрации

Обидно, что достаточно
простой вопрос, который
важен для жителей, опять
завис в воздухе, хотя его
решение не стоит больших
денег, сравнительно с иным
благоустройством. Другой пешеходной дороги к платформе Броневая нет. Я сам часто
хожу по этому маршруту, и
слышу мнение людей, когда
с ними перебираюсь через
лужи. Работы на этой территории может выполнять только район или город, поэтому
мы опять просители. Опыт
показывает, что проблему
с ремонтом дорожки можно
решить только большим
числом обращений жителей
в канцелярию Губернатора
Санкт-Петербурга или администрацию Президента
РФ В.В. Путина. Иначе будет
перспективная программа
2021 года. А депутаты муниципального совета Автово,
со своей стороны, также
попробуют ускорить данный
процесс.
Депутат МС МО Автово,
Вадим ДАВЫДОВ

Андрей Катаев

Администрация
Кировского района
Санкт-Петербурга

Уборку ряда территорий
вдоль дороги до станции
Броневая проводят или
арендаторы земельных
участков, или КАС и гаражные кооперативы своими силами, или собственники зданий (например,
«Газпром трансгаз СанктПетербург»). В этих местах
территория убрана.
Единственная полезная
информация, по мнению жителей, в данном ответе - это
телефон и предложение обращаться в администрацию
района по поводу уборки
указанной территории.
Перспективная программа по ремонту пешеходной
дорожки к станции Броневая
была в 2017, 2018, 2019
годах. В результате вместо
неё предлагается подсыпка.
Она ничего не изменит. Все
останется также. Только будут потрачены деньги, как на
уборку территории. Прыгать
через лужи (см. фото) не
очень приятно, особенно с
маленькими детьми или в
пожилом возрасте.

Генеральная проектная
организация: ООО «Салаватнефтехимпроект». Юридический и почтовый адрес:
453259, Республика Башкортостан, г. Салават, ул.
Гагарина, д. 8. Тел.: 8-800500-75-85, E-mail: contact@
snhpro.ru.
Разработчик документации:
ООО «Эко-Экспресс-Сервис.
Юридический адрес: 195112,
г. Санкт-Петербург, проспект
Заневский, д. 32, корп. 3, лит
А, пом. 19-Н. Почтовый адрес:
195027, Санкт-Петербург, а/я
123. Тел/факс (812) 574-5790, (812) 574-57-94, E-mail:
ecoplus@ecoexp.ru.
Примерные сроки проведения оценки воздействия
на окружающую среду: 4
квартал 2019 года – 2 квартал
2020 года.
Ответственный за организацию общественных обсуждений: Комитет по природопользованию. Контактное
должностное лицо: Колесова
М.А., тел.: 417-59-27.
Форма проведения общественных обсуждений: В
соответствии с пунктом 7.5
постановления Правительства Санкт-Петербурга от
13.03.2020 № 121 «О мерах по противодействию
в Санкт-Петербурге новой
коронавирусной инфекции
(COVID-19)» общественные
обсуждения объекта проводятся посредством сбора замечаний и предложений.
Ознакомиться с материалами по объекту можно с
07.04.2020 по 07.05.2020
включительно:
- на официальном сайте Администрации Санкт-

Петербурга www.gov.spb.ru в
разделе Власть / Комитеты,
управления, инспекции и
службы / Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению
экологической безопасности
/ Экологическая экспертиза
в Санкт-Петербурге / Общественные обсуждения;
- на официальном сайте
ООО «Эко-Экспресс-Сервис»
www.ecoexp.ru в разделе
«Новости».
Замечания и предложения
в отношении материалов
объекта с пометкой «К общественным обсуждениям» с
07.04.2020 по 07.05.2020
включительно принимаются
Комитетом по природопользованию:
1. в письменной форме в
рабочие дни (понедельник
- четверг) с 09.00 до 18.00,
в пятницу с 09.00 до 17.00
по адресу: 191123, СанктПетербург, ул. Чайковского,
д. 20, лит В;
2. через сервис «Электронная приемная» на официальном сайте Администрации
Санкт-Петербурга в разделе
Комитета по природопользованию www.gov.spb.ru/gov/
otrasl/ecology/.
Замечания и предложения
в отношении материалов объекта в течение 30 дней после
проведения общественных
обсуждений принимаются исполнителем работ по ОВОС
ООО «Эко-Экспресс-Сервис»
в письменной форме по адресу: 195027, Санкт-Петербург,
а/я 123, по адресу электронной почты : ecoplus@ecoexp.
ru с пометкой «К общественным обсуждениям».

Юрист муниципального образования муниципальный округ Автово

Правительство
Санкт-Петербурга

этом переходе ногу. После
этого сделали временный
ремонт. Сейчас опять все
сгнило. С ремонтом перехода РЖД не торопится –
ждет указаний сверху или
очередной трагедии. Этот
вопрос взят на контроль
депутатами МС Автово, так
как остальным - безразлично, как наши жители будут
идти через этот переход
на работу, в гаражи или на
платформу Броневая для
поездки на дачу.
Другой достаточно интересный вопрос связан с
уборкой территории и ремонтом пешеходной дорожки. В газете представлен
ответ из администрации
Кировского района жителю
и в муниципальный совет по
этим вопросам. Достаточно
посмотреть на фотографии,
чтобы убедиться, что те,
кто писал ответ, не видели
территорию, о которой они
пишут, после её уборки подрядной организацией. Там
мусор, скопившийся за несколько месяцев.

Юридический ликбез

На бумаге у нас все очень хорошо!
В реальности – грязь, разбитый
асфальт, бесхозная территория и
прыгающие через лужи жители!
В Муниципальный совет Автово, персонально
депутатам МС, на портал
Санкт-Петербурга постоянно
поступает информация от
жителей МО Автово о плохом
санитарном состоянии территории в районе железнодорожной станции Броневая.
Кроме указанной территории
в ужасающем состоянии находятся остатки асфальтовой
пешеходной дорожки от троллейбусного кольца, расположенного на пересечении улиц
Васи Алексеева и Автовской
(официальный адрес – улица
Автовская, д. 35) до железной
дороги, идущей в порт и на
Варшавскую линию РЖД.
Необходимо отметить, что
пешеходный переход через
эти железнодорожные пути
также находится в плачевном состоянии (на фото это
хорошо видно). В дождливую
погоду он становится грязным
и скользким. В некоторых
местах на переходе прогнили доски. Несколько лет
тому назад женщина, возвращаясь с дачи, сломала на
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Достоверность юридического адреса
В статье «Достоверность
юридического адреса» от
26.12.2019, которая продолжила тему, начатую в
предыдущем номере «АВ»,
была опубликована просьба получить пояснения к

вопросу от МИ ФНС России №19 по Кировскому
району Санкт-Петербурга:
«Каким образом определяется достоверность адреса
сотрудниками инспекции?».
Так как соответствующая

МИНФИН РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ
НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ
СЛУЖБЫ
ПО САНКТПЕТЕРБУРГУ
191180, Санкт-Петербург,
наб. р. Фонтанки, 76
Телефон: (812) 740-40-70
Телефакс: (812) 315-26-60
www.nalog.ru

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

По вопросу
государственной регистрации юридических лиц
Управление Федеральной налоговой службы по Санкт-Петербургу,
рассмотрев письмо от 13.02.2020 №
389 (вх. № 034812) сообщает.
Законодательство Российской Федерации о государственной регистрации состоит из Гражданского кодекса
Российской Федерации, Федерального
закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей» (далее - Закон №
129-ФЗ) и издаваемых в соответствии
с ними иных нормативных правовых
актов Российской Федерации.
Одной из задач налоговых органов
является обеспечение достоверности
сведений Единого государственного
реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ)
- самого востребованного информационного ресурса для заинтересованных
лиц и основного источника получения
сведений о юридических лицах.
Согласно пункту 4.2 статьи 9 Закона
№ 129-ФЗ проверка достоверности сведений, включаемых или включенных в
ЕГРЮЛ, проводится регистрирующим
органом в случае возникновения обоснованных сомнений в их достоверности.
С 05 июня 2016 года вступил в
силу Приказ Федеральной налоговой
службы от 11.02.2016 года № ММВ-714/72@ «Об утверждении оснований,
условий и способов проведения указанных в пункте 4.2 статьи 9 Феде-

инстанция не предоставила
необходимых сведений,
было подготовлено письмо
Руководителю УФНС России
по Санкт-Петербургу. Вниманию читателей предоставляем полученный ответ.

рального закона «О государственной
регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей»
мероприятий, порядка использования
результатов этих мероприятий, формы
письменного возражения относительно предстоящей государственной регистрации изменений устава юридического лица или предстоящего внесения
сведений в Единый государственный
реестр юридических лиц, формы
заявления физического лица о недостоверности сведений о нем в Едином
государственном реестре юридических
лиц» (зарегистрирован в Минюсте России 20.05.2016 № 42195, далее - Приказ
№ ММВ-7-14/72@).
Проверка достоверности сведений,
включенных в ЕГРЮЛ, проводится
Межрайонной ИФНС № 15 по СанктПетербургу (далее — регистрирующий
орган) на основании документированной информации, которая поступает
из различных источников (от собственников помещений, от налоговых
органов по результатам проведенных
контрольных мероприятий, от заинтересованных лиц, сообщающих об
отсутствии организации по адресу,
включенному в ЕГРЮЛ).
В соответствии с требованиями
пункта 6 статьи 11 Закона № 129-ФЗ
регистрирующим органом в адрес
организаций, их руководителей и
учредителей направляются уведомления о необходимости представления
достоверных сведений.
Само по себе Уведомление о необходимости представления достоверных
сведений в отношении Общества не
нарушает прав юридических лиц и
их руководителей (учредителей), поскольку направлено, в том числе, на
опровержение установленной регистрирующим органом недостоверности отраженных в ЕГРЮЛ сведений о
данном юридическом лице.
Пунктом 6 статьи 11 Закона №
129-ФЗ установлено, что в течение
тридцати дней с момента направления уведомления о недостоверности
юридическое лицо обязано сообщить
в регистрирующий орган в порядке,
установленном настоящим Федеральным законом, соответствующие
сведения или представить документы,
свидетельствующие о достоверности

сведений, в отношении которых регистрирующим органом направлено
уведомление о недостоверности.
В случае неисполнения в указанный
выше срок обязанности по представлению достоверных сведений, регистрирующий орган вносит в ЕГРЮЛ записи
о недостоверности.
Согласно разъяснениям Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации, приведенным в Постановлении
Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 №
61 «О некоторых вопросах практики
рассмотрения споров, связанных с
достоверностью адреса юридического
лица» (далее - Постановление Пленума
ВАС №61) о недостоверности сведений
об адресе юридического лица может, в
частности, свидетельствовать тот факт,
что адрес, указанный в документах,
представленных при государственной
регистрации, согласно сведениям
ЕГРЮЛ обозначен как адрес большого
количества иных юридических лиц,
в отношении всех или значительной
части которых имеются сведения о том,
что связь с ними по этому адресу невозможна (представители юридического
лица по данному адресу не располагаются и корреспонденция возвращается
с пометкой «организация выбыла», «за
истечением срока хранения» и т.п.).
Вместе с тем, перечень обстоятельств, которые могут свидетельствовать о недостоверности адреса юридического лица, не является исчерпывающим. Указанная правовая позиция
согласуется с правовой позицией Арбитражного суда Восточно-Сибирского
округа, изложенной в Постановлении
от 09.10.2015 № Ф02- 5512/2015 по
делу №А19-2857/2015.
Таким образом, при оценке совокупности фактов и принятия решения
о недостоверности сведений об адресе
юридического лица, включенном в
ЕГРЮЛ, регистрирующим органом
могут быть приняты во внимание иные
доказательства, помимо тех, которые
обозначены в пункте 2 Постановления
Пленума ВАС № 61.
Заместитель руководителя,
советник государственной
гражданской службы
Российской Федерации
1 класса
А.В. Терпигорев
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Художник Александр Арефьев

ОТ ВСЕЙ

Александр родился в Ленинграде 3 августа 1931 года в семье
рабочих. По одним воспоминаниям друзей: родители хорошо
зарабатывали, «дом был чистый,
семья была стильная, как на картинах Петрова-Водкина, в доме
всегда был хороший обед, он в
то время всегда ел досыта, — а
это важно». Жили на проспекте
Газа (Старо-Петергофский). Юный
Саша учился рисованию во Дворце пионеров (Аничков дворец). Во
время блокады был в эвакуации.
А по другим воспоминаниям: отец
ушёл из семьи ещё до рождения
сына, а в блокаду Саша оставался
в Ленинграде, и желание рисовать
пробудила в нём своего рода
«живопись войны» – «разрывы в
небе над городом». Одним словом,
много белых пятен в биографии.
Но точно известно, что уже в 1944
году Александр поступает в Среднюю художественную школу (СХШ)
при Ленинградской Академии Художеств. И вот здесь, в СХШ, он
знакомится с ребятами, с которыми свяжет всю свою дальнейшую
жизнь и создаст свой художественный «круг» – с Владимиром
Шагиным, Валентином Громовым
и Шол омом Шварцем. В 1949
году всех их отчислят из СХШ по
стандартному обвинению в «формализме».
Можно сказать, с этого
и н ач и н а етс я э п оха
советских художниковнонконформистов. Это,
кстати, очень интересно, потому что обычно
все эти движения приписывают хрущёвской
«оттепели», а оказывается, началось всё
ещё в конце 40-х, при
Сталине, в разгар «Ленинградского дела».
Как вспоминает учившийся вместе с Арефьевым в СХШ
художник Александр Траугот: «Подобных групп нигде, кроме Петербурга, в сороковых, да и в начале
пятидесятых годах не было. Все
московские движения относятся к
шестидесятым годам… Эти люди –
пятидесятники, даже точнее, люди
сороковых годов».
Понятно, что об официальных
выставках в то время «Арефьевский круг» не мог даже и мечтать,
поэтому и проводились квартирные
выставки у друзей.

В этом номере мы завершаем своего рода «трилогию» заметок, посвящённых нонконформистам, похороненным в
одной могиле на Красненьком
кладбище. Если вы пропустили, то в прошлых номерах мы
рассказывали о поэте Роальде
Мандельштаме и художнике
Рихарде Васми. Сегодня же
речь пойдёт о лидере этой
группы – художнике Александре Арефьеве, по фамилии
которого небольшое сообщество ленинградских художников-нонконформистов получило название «Арефьевский круг».
Арефьев, кстати,
не случайно стал
лидером группы художников. Характер
у него был буйный.
Помните, как у Высоцкого: «Настоящих буйных мало, вот и нету
вожаков». Но именно
«буйный» характер и
подвёл Александра:
он дважды сидел в
тюрьме и, причём, по
уголовным статьям
(подделка рецептов
и хулиганство), так
что тут никакого диссидентства или «ре-

прессий режима» не было. А даже,
скорее, наоборот – в 1966 году
Арефьев становится членом Ленинградского горкома художников.
Однако, официально выставляться
или зарабатывать живописью попрежнему не удаётся, и Александр
в шутку называет свой круг «Орден непродающихся живописцев»
(по аналогии с существующей
художественной группой «Орден
нищенствующих живописцев»).
На мой взгляд лучше бы появился
«Орден непьющих живописцев»!

Юбилярам

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

Сергей
НаконечныЙ

Художник А.Д. Арефьев
на выставке у своих работ
Фотография 1970-х годов

ДУШИ

С 95-летием!
ПОНОМАРЕВА Зинаида Михайловна (31 марта)

С 90-летием!
НИКОЛАЕВА Таисия Ефимовна (10 января)
ВЕСЕЛКИН Александр Васильевич (10 марта)

С 85-летием!
АЛЕКСАНДРОВА Людмила Петровна (10 марта)
КИСЛИНА Антонина Никифоровна (20 марта)
ГАВРИЛОВА Кира Петровна (29 марта)

Выставка в ДК имени Газа, декабрь 1974 года.
Фото: Анатолий Шишков

С 80-летием!

Не знаю, понравились
ему сами картины или
нет, но официальные
лица традиционно
обвинили художников
в «непрофессионализме, формализме, буржуазной направленности, чуждой Союзу советских
художников». И что
вы думаете, всех репрессировали после
этого? Нет, на следующий год выставка
ещё большего масштаба прошла в ДК
«Невский». Поэтому
Художники-участники
и появился впоследвыставки в ДК имени Газа,
ствии такой термин
среди них и Александр Арефьев
«Газоневщина».
Однако до горбаВ общем, так бы и продолжалось
ч ё вс к о й « п е р е с т р о й к и » , с е ё
полуподпольное существование,
свободой самовыражения, было
если бы власти в 1974 году (в
ещё очень далеко, и жизнь многих
разгар Брежневского застоя!) не
разрешили провести художникамОдна из картин
нонконформистам свою первую
Александра Арефьева
официальную выставку! И проходила она... у нас в Автово! В
ДК имени И.И. Газа. С 22 по 25
декабря 52 художника (среди них
и Александр Арефьев) представили 220 своих работ! Рекламы
выставки, кроме афиши на ДК,
никакой не было, тем не менее,
«сарафанное радио» разнесло
весть по Ленинграду и окрестностям, и за четыре дня выставку
посетили 15 тысяч человек. Очередь на неё люди занимали с 6
утра, а милиция вынуждена была
ограничить «сеансы просмотра»
20 минутами. Это был, конечно
же, оглушительный успех. В последний день выставки её посетил первый секретарь Ленинградского обкома КПСС Г.В. Романов.

творческих людей складывалась
непросто. Вспомним вынужденную эмиграцию И. Бродского, М.
Шемякина, С. Довлатова и других.
В 1977 году вместе с супругой эмигрировал во Францию и Арефьев,
где всего через год он умирает
в возрасте 46 лет. Потому что
можно поменять страну жительства, а вот поменять себя и свои
привычки (и зависимости) уже
гораздо сложнее.
В 1961 году Арефьев был одним из немногих, кто провожал в
последний путь на Красненькое
кладбище своего друга – поэта
Роальда Мандельштама. А в 1990
году прах самого Арефьева был
подхоронен сюда же. В 1998 году к
ним подхоронили прах художника
Рихарда Васми. Так у нас на Красненьком появился свой «малый
Арефьевский круг».
Сергей Наконечный,
житель Автово

спорт

ТИМОФЕЕВ Эдуард Владимирович (16 февраля)
ПЕТРОВА Галина Афанасьевна (8 марта)
СЫТЕНКО Евгений Павлович (10 марта)
КИРСАНОВ Виталий Петрович (13 марта)
АНДРИЕВСКИЙ Анатолий Михайлович (16 марта)
ГРИГОРЬЕВА Антонина Александровна (20 марта)
ГУРЬЯН Михаил Семенович (26 марта)
ГУРВИЦ Александра Григорьевна (29 марта)
ТРОШИНА Александра Ивановна (29 марта)

С 75-летием!
ПОЛИСТОВСКАЯ Зоя Кирилловна (15 марта)
ГОРШЕНИНА Наталия Леонидовна (18 марта)
БЕРЕЗИНА Людмила Владимировна (21 марта)
ДМИТРИЕВА Татьяна Сергеевна (27 марта)
ГОРЮНОВ Александр Петрович (28 марта)

Восхищённо поздравляем!

с Бриллиантовой свадьбой
супругов МЕТЛЮК Владимира Семеновича
и Веру Александровну, вступивших в брак
20 марта 1960 года!

с Золотой свадьбой
супругов НАЗАРУК Владимира Константиновича
и Нину Васильевну, вступивших в брак
17 февраля 1970 года!

Начала работу круглосуточная
горячая линия для будущих мам
На базе акушерского дистанционного центра СПб ГБУЗ «Родильный дом №18» организована
работа круглосуточной горячей линии для беременных по вопросам,
связанным с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19).

Телефон горячей линии: +7 (952) 288-03-20
спорт

праздничные выходные
завершились мажорной нотой
В этом году жизнь внесла
коррективы в проведение
спортивных соревнований.
По техническим причинам
традиционный турнир по
волейболу с 23 февраля
пришлось перенести на 9
марта, что немного изменило
формат турнира и число его
участников.
После 8 марта в последний выходной день сложно
собрать команду на соревнования. Но все, кто хотел,
пришли, и состоялись очень
интересные игры. В прекрасную солнечную погоду в зале
в эти моменты возникает
неповторимая обстановка.

Праздничное настроение добавило участникам азарта
и желание победить. Такие
состязания всем нравятся. В
них есть эмоции, задор и чтото еще особенное, что трудно
передать словами.
В этот раз с командами пришло много болельщиков, которые дополнили спортивную
атмосферу страстью, темпераментом и радостью. Почти все
игры проходили в три партии,
что сильно затянуло турнир.
Поэтому к финальному матчу
остались только две команды
(они на фотографии), остальные отпросились домой: в последний выходной надо было

еще подготовиться к рабочей
неделе.
Победу в волейбольном
турнире одержала команда,
составленная из студентов,
проживающих в общежитиях Автово. Второе место
заняла команда «Жители
Автово», третье команда «Дефендер». Все участники
соревнований и призеры
остались очень довольны
призами и подарками от
депутатов муниципального
совета Автово. Праздничные
выходные были завершены
на мажорной ноте.
Депутат МС МО Автово
Вадим Давыдов

Призеры турнира

8 марта в Автово открылся футбольный сезон 2020 года

Больше 15 лет в муниципальном образовании
Автово в международный
женский день играют в футбол. Традиционно турнир
проводится в любую погоду.
Его связывают с приходом
весны, тепла, солнца и
прекрасного весеннего настроения.

В этом году 8 марта все
так и было. Зимы в 2020 году
мы почти не видели. Снег появлялся эпизодически. К марту все растаяло. Поле было в
замечательном состоянии. А
вышедшее из-за туч солнце
позволило многим участникам турнира позагорать
между матчами. Праздник

получился замечательным.
Все играли в футбол для
души и в свое удовольствие.
Спортсменов поддерживали
болельщики. Игры проходили
с интригами и заканчивались
достаточно неожиданными
результатами. С большим
трудом победу в турнире
одержала команда «После-

дователи Путилова», собранная из игроков различных
команд Автово. Остальные
команды-призеры турнира
также собрались для участия
в нем экспериментальным
составом с оригинальными
названиями.
Кубки, медали и подарки
от депутатов муниципально-
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го совета Автово победителю и призерам турнира
были хорошим завершением праздничного дня.
До встречи 9 мая в День
Победы на футбольном
турнире, который состоится
в 20 раз.
Депутат МС МО Автово
Вадим Давыдов
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