
Что надо знать о коронавирусе

Чи
та

йт
е в

 н
ом

ер
е: ОбществО: «твОй 

бюджет» теперь  
у нас! страница 2
_________________________

актуальнО: 
ОтветственнОсть 
вследствие 
непреОдОлимОй 
силы страница 3
_________________________

искусствО:  
ХудОжник алек-
сандр арефьев 
страница 4
_________________________

спОрт: 
праздничные
выХОдные 
завершились 
мажОрнОй нОтОй
страница 4

новости

муниципальное образование муниципальный округ автово

1 апреля 2020 года Санкт-петербург

Обладатель Приза читательских симпатий II Санкт-Петербургского (международного) конкурса муниципальных газет (2002)=Лауреат III, IV, VII и XI Санкт-Петербургских (городских) конкурсов районных и муниципальных газет (2003, 2004, 2008 и 2012)

№ 7 (363)
городСкая газета

мО автОвО - теперь 
в Telegram!

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

мнение

многие россияне не мо-
гут понять, почему при та-
ком 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 мощ-
нейший стимул развития 
экономики страны после 
кризиса от эпидемии. у нас 
все по-другому. 

Ниже представлен график 
цен на нефть московской бир-
жи. Нефть упала в два раза. 
Сейчас падение замедлилось. 

Причин падения цен на 
нефть очень много. Основные 
их них – эпидемия короновиру-
са. Карантин. В Европе потре-
бление топлива автомобили-
стами сократилось минимум в 
10 раз, упали грузоперевозки. 
Прекратил свое существова-
ние туристический бизнес. 
Особый удар по потребитель-
скому спросу топлива нанесло 
снижение полетов граждан-
ской авиации, особенно с пас-
сажирами. 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. Хра-
нить нефть дорого. Дешевле 
продать. Эти проблемы не 
интересуют рядового гражда-
нина. Его интересует цена на 
бензин, моторное масло и сам 
автомобиль. Последнее влияет 
на стоимость ремонта. 

Парадокс России заключа-
ется в том, что цены на авто-
мобили, 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 от-
метки в 80 долларов за баррель 
к декабрю 2014 года. В момент 
написания статьи (март 2020 
года) баррель нефти Brent 
стоит 28 долларов. Ниже пред-
ставлены фото двух заправок 
2014 и 2020 год.

Цена на нефть в 2020 году 
более чем в два раза ниже, чем 

в 2014 году, а бензин, напри-
мер, 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 показы-
вает жизнь, привязан к доллару 
через цены на нефть.  

Покупать дешевый бензин 
на Западе россиянам при вы-
соком курсе доллара нерента-
бельно. Кроме того, оборудо-
вание 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 пара-
доксы?» Пока мы видим - толь-
ко к очень сложной ситуации. 
Население нищает. Экономика 
дает сбои. Качество бензина 
на наших заправках ниже чем, 

игра с нефтью прОдОлжается.
бензин дОрОжает тОлькО в рОссии!

например, в Финляндии. В Рос-
сии более экономный процесс 
производства бензина – иначе 
прибыль будет другая. И толь-
ко страх перед Федеральной 
антимонопольной службой 
(ФАС) заставляет нефтяные 
компании резко не повышать 
цены на бензин в данной си-
туации. 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 не-
обходимо изменить эту ситуа-
цию, чтобы пошел реальный 
рост экономики, и население 
стало жить лучше.

депутат мс мО автово,
вадим давыдОв

кОрОнавирус - это возбудитель Орви, при котором 
отмечается выраженная интоксикация организма и 
проблемы с дыхательной и пищеварительной системами.
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приятные страны

избегать
посещения
массовых
мероприятий

чаще
мыть руки

использовать
медицинские 
маски

избегать близкого контакта
с людьми, у которых имеются 
симптомы заболевания

министерствО
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ПоЧему необходимо соблюдать 
дистанцию с другими людьми

без соблюдения
дистанции

если темп заражений
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8-812-245-32-20 – единая справочная 
служба Санкт-Петербурга по вопросам, связан-
ным с коронавирусом

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

241-20-57 – справочная по вопросам по-
лучения социальных услуг

498-85-01 – линия по защите прав 
потребителей и предпринимателей

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

Петербург Против коронавируса.
официальная информация

УВАжАЕМыЕ жИТЕлИ САНКТ-ПЕТЕРбУРгА 
И лЕНИНгРАДСКОй ОблАСТИ!

В целях предупреждения распростране-
ния коронавирусной инфекции (COVID-19) 
с 30.03.2020 года до особого распоряжения 
прием граждан территориальными ор-
ганами пфр осуществляется только по 
предварительной записи!

Записаться на прием можно через 
Электронные услуги и сервисы ПФР www.
es.pfrf.ru/znp/. Для этого необходимо за-
полнить личные данные, выбрать район и 
тему приема, указать дату и время посеще-
ния, после чего дать согласие на обработку 
данных. Сервис также позволяет перенести 
или отменить запись.

Вся оперативная информация предо-
ставляется по справочным телефонным 
номерам Отделения и управлений Пенсион-
ного 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.

пенсиОнный фОнд
рОссийскОй федерации
Отделение пфр пО санкт-петербургу 
и ленинградскОй Области

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



указ президента - некОтОрым не указ!
угрОза Отключения гОрячей вОды

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 Санкт-
Петербург», до 29 апреля 2020 года в Петербурге и Лено-
бласти 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, Красногвар-
дейском, Приморском, Петроградском и Кронштадт-
ском 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 го-
рячей воды существенно ухудшит условия пребывания 
людей дома, особенно семей с детьми.

Безусловно, испытания тепловых сетей - одно из обя-
зательных мероприятий по подготовке к отопительному 
сезону, однако представляется, что в сложившихся обстоя-
тельствах 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 Санкт-
Петербурга 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 гра-
фике испытания тепловых сетей для информирования 
населения.

Заместитель главы 
МО Автово                                           И.В. ШМАКОВ

Вице-губернатору  
Санкт-Петербурга

М.А. Шаскольскому

Смольный,
Санкт-Петербург, 191060
adm@gov.spb.ru

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

№ 179 от 30.032020

К сожалению, некоторые 
организации в условиях 
сложной эпидемиологи -
ческой обстановки очень 
медленно перестраивают 
свою работу. жители Автово 
забили тревогу, узнав о 
планируемых испытаниях 
тепловых сетей, вследствие 
которых несколько жилых 
домов должны были прове-
сти 3 дня без горячей воды. 
Казалось бы, после Указа 
Президента РФ Путина В.В. 
от 25 марта 2020 г. № 206 
«Об объявлении в Россий-
ской Федерации нерабо-
чих дней» и рекомендаций 
гражданам оставаться дома 
для снижения риска распро-
странения коронавирусной 
инфекции (COVID-19)гУП 
«ТЭК Санкт-Петербург» ав-
томатически должно было 
перенести данные меро-
приятия на более поздний 
срок. Но люди, обращав-
шиеся по телефонам, ука-
занным в объявлениях об 
испытаниях, раз за разом 
получали разъяснения, что 
плановые испытания никто 
не отменял.

Всё это послужило по-
водом для экстренного об-
ращения вице-губернатору 
Санкт-Петербурга Шасколь-
скому М.А., отвечающему 
за топливо-энергетический 
комплекс, которое было на-
правлено по электронным 
средствам связи. Ответ по-
следовал незамедлительно 
- было принято решение об 
отмене испытаний тепловых 
сетей. Не будем утверждать, 
что только обращение депу-
татов МС Автово сподвигло 
гУП «ТЭК СПб» отменить 
проверки теплосетей и ре-
монтные работы, возможно, 
здравый смысл восторже-
ствовал. Так или иначе, 
отключений горячей воды в 
квартирах жителей Автово 
не произошло. В условиях 
самоизоляции граждане 
могут соблюдать гигиену, 
проводить мероприятия по 
обеззараживанию и чув-
ствовать себя комфортно в 
своих квартирах.

заместитель главы 
мО автово 

и.в. шмакОв

мы пишем — нам Отвечают

2 1 апреля 2020 года

Другая острая пробле-
ма, которую необходимо 
срочно решать, это нару-
шение запрета на работу 
ресторанов, баров и других 
предприятий общепита в 
Санкт-Петербурге. Так на-
зываемые кафе, торгующие 
алкоголем в розлив в ночное 
время втихаря от власти, но 
в то же время очень громко 
для жителей Автово, про-
должают наливать зелье 
желающим. Это не только 
безнравственно, но и опасно 
в условиях распространения 
коронавируса и для желаю-
щих выпить, и для других 
граждан. Нарушение режима 
самоизоляции создаёт угрозу 
взрывного заражения автов-
цев, что конечно же нельзя 
допустить. В связи с этим 
были отправлены запросы в 
администрацию Кировского 
района, прокуратуру, поли-
цию и Роспотребнадзор. Хо-
чется надеяться, что в скором 
времени удастся пресечь 
незаконную деятельность 
горе-предпринимателей.

заместитель главы 
мО автово 

и.в. шмакОв

алкОкафе

Уважаемый Игорь Валерьевич!

Прокурору 
Кировского района 
Санкт-Петербурга 

донгаузеру И.В.

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

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

№ 181 от 30.03.2020

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 потре-
бителей, правил продажи алкогольной продукции, пра-
вил 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: Санкт-
Петербург, пр. Стачек, д. 92, корп. 2;

- в помещении нестационарного торгового объекта 
(ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС) на углу Автовской и Крас-
нопутиловской 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 произво-
дилась 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 за-
ведений в период действия Указа Президента РФ 
Путина В.В. от 25 марта 2020 г. № 206 «Об объяв-
лении 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                                        И.В. ШМАКОВ

Третий год продолжается 
марафон по избавлению от 
автохлама Автово, подхва-
ченный активными жителя-
ми нашего муниципального 
образования с принципиаль-
ной жизненной позицией по 
отношению к судьбе своей 
малой Родины (тема осве-
щается на страницах «АВ» 
с 3 ноября 2017 года).

Многие убедились на 
деле, что совместными уси-
лиями проще противостоять 
невзгодам и отстаивать соб-
ственные интересы. Данная 
тематика особенно актуаль-
на в зимний период, так как 
весь автохлам (брошенные, 
или разукомплектованные 
автомобили) раньше «зимо-
вал», занимая в автовских 
дворах «дефицитные» пар-
ковочные  места, которых 
явно недостаточно с тех 
пор как необдуманно (мягко 
выражаясь) снесли гаражи. 
За пройденный период уда-
лось выработать достаточно 
четкий алгоритм, который 
позволяет гражданам, опи-
раясь на муниципалитет, 
добиваться результатов 

автОвО без автОХлама
быстрей и качественней, 
чем в одиночку. Так вместе 
удалось преодолеть еще 
несколько шагов, чтобы 
сделать наше Автово чище 
и комфортней для прожива-
ния. Публикуем ниже ответ 
на запрос главы местной 
администрации А.В.Кесаева 
о вывозе разукомплекто-
ванного бесхозного транс-
портного средства. Отметим 
также, что на другое обра-
щение Алана Владимиро-
вича по вопросу размеще-
ния разукомплектованных 
транспортных средств на 
территории МО МО Автово 
по адресам: ул.Червонного 
Казачества, д.28 и д.26, 
заместитель главы ад-
министрации Кировского 
района Санкт-Петербурга 
В.б.Захаров сообщил, «что 
по истечению указанного в 
уведомлении срока адми-
нистрацией будет подана 
заявка на вывоз разуком-
плектованных транспортных 
средств в Комитет по транс-
порту Санкт-Петербурга».

депутат мс мО автово
алла чистякОва

главе местной 
администрации
МО МО Автово

Кесаеву А.В.

ул. Краснопутиловская, 
д. 27, Санкт-Петербург, 
198152
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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

Уважаемый Алан Владимирович!
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 право-
нарушениях в Санкт-Петербурге» под разукомплек-
тованным 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 транс-
портного средства на территории объекта благо- 
устройства и по истечении 15 дней со дня извещения 
собственника разукомплектованного транспортного 
средства о необходимости вывоза разукомплектован-
ного транспортного средства с территории объекта 
благоустройства должностное лицо, ответственное за 
содержание объекта благоустройства, осуществляет 
фиксацию средствами фото и киносъемки или видеоза-
писи разукомплектованного транспортного средства.

По истечению указанного срока уполномоченными 
лицами осуществляется вывоз разукомплектованного 
транспортного средства с территории объекта благо- 
устройства в специально отведенное для этого место.

Также сообщаем, что проблема устранена. Транс-
портное средство перемещено с территории объекта 
благоустройства на специализированную автостоянку 
СПб ТКУ «Агентство внешнего транспорта».

Заместитель главы
администрации                                               В.б. Захаров

директору  
СПб гбУ  
«Мостотрест»

А.В. Кочину

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

№ 957 от 01.04.2020

Уважаемый Андрей Владимирович!
В местную администрацию МО Автово поступило об-

ращение от жителя Автово по вопросу о ненадлежащем 
состоянии мостов через реку Красненькая (фотоматериа-
лы 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 государ-
ственного бюджетного учреждения «Мостотрест»...».

О результатах рассмотрения настоящего обраще-
ния прошу сообщить в местную администрацию МО 
Автово.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

глава местной 
администрации МО Автово                       А.В. Кесаев

мОст из прОшлОгО в настОящее

не угОдить в Открытый люк!
Все уже предупреждены о 

рекомендации носить медицин-
скую маску, чтобы избежать за-
ражения коронавирусом в период 
пандемии. Однако, защищаясь от 
опасного вируса маской, которая 
ограничивает обзор зрения, не 
стоит забывать смотреть себе 
под ноги, если в целях безопас-
ности ее не сняли на свежем 
воздухе. Так как на улицах Автово 
может подкараулить совершенно 
другая опасность — открытые 
люки на колодцах. Таким об-
разом, 1 апреля главе мест-
ной администрации МО Автово 
А.В.Кесаеву было не до шуток, 
когда он отправил несколько об-
ращений председателю Комитета 
по энергетике и инженерному 
обеспечению Санкт-Петербурга 
А.С.бондарчуку с просьбой при-
нять меры по адресам с открыты-
ми 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 чи-
тателям). будьте внимательны 
и предупреждайте, если обна-
ружите подобную проблему. 
берегите, пожалуйста, себя и 
окружающих людей. Кстати, на 
сайте Министерства Здраво-
охранения РФ написано: «Во 
время пребывания на улице по-
лезно дышать свежим воздухом 
и маску надевать не стоит».

депутат мс мО автово
алла чистякОва

В местную администрацию 
МО Автово не часто посту-
пают 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 по-
стройкой Петергофской до-
роги 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». Присоеди-
няясь 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 исто-
рию, свои конструктивные осо-
бенности, 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

Председателю 
Комитета по энер-
гетике и инженер-
ному обеспечению 
Санкт-Петербурга

А.С. бондарчуку

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

Уважаемый Андрей Сергеевич!
В местную администрацию МО Автово поступило об-

ращение 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. По-
становления Правительства «О Комитете по энергетике 
и инженерному обеспечению» от 18.05.2004 № 757.

О результатах рассмотрения настоящего обраще-
ния прошу сообщить в местную администрацию МО 
Автово.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

глава местной 
администрации МО Автово                        А.В. Кесаев

экстренные меры

«твОй бюджет» теперь у нас!

В 2016 году в Санкт-
Петербурге начал свою 
работу проект «Твой бюд-
жет».  Основной идеей 
проекта является участие 
активных граждан в разви-
тии городской среды, по-
вышении качества жизни 
в городе и эффективности 
расходования бюджетных 
средств.

Свои инициативы могут 
выдвинуть и попробовать 
их реализовать все со-
вершеннолетние жители 
Санкт-Петербурга, за ис-
ключением представите-

лей государственной власти 
и местного самоуправления.
На реализацию самых инте-
ресных и нужных проектов 
город выделяет 120 млн. 
рублей.

В 2020 году на сайт про-
екта «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 зда-
нии администрации Киров-
ского района состоялась 
жеребьевка среди участ-
ников, проживающих в на-
шем районе и зарегистри-
ровавших свои инициативы 
на сайте «Твой бюджет». 
Претендентов на вхожде-
ние в состав бюджетной 
комиссии поприветствовали 
и поблагодарили за актив-
ность заместитель главы 
районной администрации 
Наталья груздева и замести-
тель председателя Комитета 
финансов Санкт-Петербурга 
Наталия лукьянова.

илья
шмакОв

активные жители ав- 
тово помогли привлечь 
средства проекта «твой 
бюджет» в кировский 
район.

Организаторы отметили, 
что наши жители - люди 
неравнодушные, творчески 
одаренные и креативные. 

Как показал анализ, боль-
ше всего заявок поступило 
по поводу благоустройства 
спортивных и детских площа-
док. Особенно тревожит жи-
телей состояние стадионов 
«Корабел» и «Шторм». Со- 
циальные проекты заняли 
второе место. Среди них ре-
монт социальных и культурно-
досуговых центров, детских 
садов,создание инклюзивных 
площадок, благоустройство 
пришкольных территорий. 
Также жителей волнует эко-
логическая ситуация. Много 
подано заявок, связанных с 

общество

озеленением, созданием 
скверов и раздельным сбо-
ром мусора.

При жеребьевке форту-
на улыбнулась сразу трем 
прекрасным жительницам 
Автово - Морозовой Екате-
рине и бондаренко Диане, 
которые вошли в бюджетную 
комиссию, а также Наталье 
беляковой, которая попала в 
резерв. Теперь им предстоит 
обучение и работа под руко-
водством опытных наставни-
ков над своими проектами. 
Вполне возможно, что после 
проработки и экспертизы 
идеи участниц будут реали-
зованы в нашем округе. 

депутат мс мО 
автово илья шмакОв

На фото слева направо:  
Наталья белякова, Диана бондаренко, 

Илья Шмаков, Екатерина Морозова



Заместителю главы  
муниципального  
образования муници-
пальный округ Автово
 
Шмакову И.В.

(на № 104 от 21.02.2020)

ул. Краснопутиловская, 
д. 27, Санкт-Петербург, 
198152
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от 17.03.2020

Администрация Кировского района Санкт-Петербурга 
(далее - администрация), рассмотрев Ваше обращение, 
направленное в Муниципальное образование Муни-
ципальный округ Автово и поступившее из Комитета 
по благоустройству Санкт-Петербурга, сообщает сле-
дующее.

Газоны вдоль ул. Броневой не имеют ведомственной 
принадлежности и подлежат уборке в соответствии с го-
сударственным контрактом на выполнение работ по са-
нитарному 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 указан-
ной 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 фор-
мировании перспективных адресных программ.

Для обеспечения безопасного прохода пешеходов в 
2020 году администрацией будет выполнена подсыпка 
указанного участка.

Заместитель главы
администрации                                           В.б. Захаров

на бумаге у нас все Очень ХОрОшО!
в реальнОсти – грязь, разбитый 

асфальт, бесХОзная территОрия и 
прыгающие через лужи жители!

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 пе-
шеходной дороги к платфор-
ме броневая нет. Я сам часто 
хожу по этому маршруту, и 
слышу мнение людей, когда 
с ними перебираюсь через 
лужи. Работы на этой терри-
тории может выполнять толь-
ко 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 ад-
министрацию Президента 
РФ В.В. Путина. Иначе будет 
перспективная программа 
2021 года. А депутаты муни-
ципального совета Автово, 
со своей стороны, также 
попробуют ускорить данный 
процесс.

депутат мс мО автово,
вадим давыдОв

Уборку ряда территорий 
вдоль дороги до станции 
броневая проводят или 
арендаторы земельных 
участков, или КАС и га-
ражные кооперативы свои-
ми силами, или собствен-
ники зданий (например, 
«газпром трансгаз Санкт-
Петербург»). В этих местах 
территория убрана. 

Единственная полезная 
информация, по мнению жи-
телей, в данном ответе - это 
телефон и предложение об-
ращаться в администрацию 
района по поводу уборки 
указанной территории. 

Перспективная програм-
ма 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 бу-
дут потрачены деньги, как на 
уборку территории. Прыгать 
через лужи (см. фото) не 
очень приятно, особенно с 
маленькими детьми или в 
пожилом возрасте.

этом переходе ногу. После 
этого сделали временный 
ремонт. Сейчас опять все 
сгнило. С ремонтом пере-
хода РжД не торопится – 
ждет указаний сверху или 
очередной трагедии. Этот 
вопрос взят на контроль 
депутатами МС Автово, так 
как остальным - безразлич-
но, как наши жители будут 
идти через этот переход 
на работу, в гаражи или на 
платформу броневая для 
поездки на дачу.

Другой достаточно ин-
тересный вопрос связан с 
уборкой территории и ре-
монтом пешеходной дорож-
ки. 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 под-
рядной организацией. Там 
мусор, скопившийся за не-
сколько месяцев.

В Муниципальный со-
вет Автово, персонально 
депутатам МС, на портал 
Санкт-Петербурга постоянно 
поступает информация от 
жителей МО Автово о плохом 
санитарном состоянии терри-
тории в районе железнодо-
рожной станции броневая. 
Кроме указанной территории 
в ужасающем состоянии на-
ходятся остатки асфальтовой 
пешеходной дорожки от трол-
лейбусного кольца, располо-
женного 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 плачев-
ном состоянии (на фото это 
хорошо видно). В дождливую 
погоду он становится грязным 
и скользким. В некоторых 
местах на переходе про-
гнили доски. Несколько лет 
тому назад женщина, возвра- 
щаясь с дачи, сломала на 

Дорога к троллейбусному кольцу

Переход через железнодорожные пути

Результат уборки

Комитет по природополь-
зованию, охране окружаю-
щей среды и обеспечению 
экологической безопасно-
сти Правительства Санкт-
Петербурга (далее – Комитет 
по природопользованию) 
совместно с ООО «Эко-
Экспресс-Сервис», представ-
ляющим интересы Акционер-
ного общества «Петербург-
ский нефтяной терминал» 
(АО «ПНТ»), информируют 
население Санкт-Петербурга 
о проведении обществен-
ных обсуждений объекта 
государственной экологиче-
ской экспертизы - проектной 
документации «Петербург-
ский нефтяной терминал. 
Строительство (в т.ч. на 
месте сносимых объектов 
капитального строительства) 
на земельных участках по 
адресам: г. Санкт-Петербург, 
Угольная гавань, Элеватор-
ная площадка, участок 139; 
г. Санкт-Петербург, Угольная 
гавань, Элеваторная пло-
щадка, д. 32, лит. Я; г.Санкт-
Петербург, дорога в Уголь-
ную гавань, Нефтеналивной 
район. Этап строительства 
1», содержащей в том числе 
материалы оценки воздей-
ствия на окружающую среду 
(ОВОС).

Целью намечаемой дея-
тельности является: строи-
тельство на территории АО 
«ПНТ» объектов перевалки 
и хранения алкилатов и бун-
керных топлив. Планируе-
мый грузооборот: алкилаты 
в количестве 1,0 млн. т/год, 
бункерное топливо и/или 
дизельное топливо – 0,15 
млн. т/год. Продолжитель-
ность этапа строительства 
1 - не более 24 месяцев.

Местоположение намеча-
емой деятельности: в грани-
цах морского порта «боль-
шой порт Санкт-Петербург» 
на трех земельных участках, 
расположенных по адресам: 
г. Санкт-Петербург, Уголь-
ная гавань, Элеваторная 
площадка, участок 139;. 
Санкт-Петербург, Уголь-
ная гавань, Элеваторная 
площадка, д. 32, лит. Я; 
г.Санкт-Петербург, дорога в 
Угольную гавань, Нефтена-
ливной район.

Заказчик: Акционерное 
общество «Петербургский 
нефтяной терминал». Юри-
дический адрес: 198096, 
г.Санкт-Петербург, Элева-
торная площадка, Угольная 
гавань, д. 32. Тел.: (812) 329-
29-99, факс (812) 329-29-89, 
E-mail: office@oilterminal.ru.

генеральная проектная 
организация: ООО «Сала-
ватнефтехимпроект». Юри-
дический и почтовый адрес: 
453259, Республика баш-
кортостан, г. Салават, ул. 
гагарина, д. 8. Тел.: 8-800-
500-75-85, 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) 574-57-
90, (812) 574-57-94, E-mail: 
ecoplus@ecoexp.ru.

Примерные сроки про-
ведения оценки воздействия 
на окружающую среду: 4 
квартал 2019 года – 2 квартал 
2020 года.

Ответственный за органи-
зацию общественных обсуж-
дений: Комитет по природо-
пользованию. Контактное 
должностное лицо: Колесова 
М.А., тел.: 417-59-27.

Форма проведения обще-
ственных обсуждений: В 
соответствии с пунктом 7.5 
постановления Правитель-
ства Санкт-Петербурга от 
13.03.2020 № 121 «О ме-
рах по противодействию 
в Санкт-Петербурге новой 
коронавирусной инфекции 
(COVID-19)» общественные 
обсуждения объекта прово-
дятся посредством сбора за-
мечаний и предложений.

Ознакомиться с материа-
лами по объекту можно с 
07.04.2020 по 07.05.2020 
включительно:

- на официальном сай-
те Администрации Санкт-

Петербурга www.gov.spb.ru в 
разделе Власть / Комитеты, 
управления, инспекции и 
службы / Комитет по природо-
пользованию, охране окружа-
ющей среды и обеспечению 
экологической безопасности 
/ Экологическая экспертиза 
в Санкт-Петербурге / Обще-
ственные обсуждения; 

- на официальном сайте 
ООО «Эко-Экспресс-Сервис» 
www.ecoexp.ru в разделе 
«Новости».

Замечания и предложения 
в отношении материалов 
объекта с пометкой «К обще-
ственным обсуждениям» с 
07.04.2020 по 07.05.2020 
включительно принимаются 
Комитетом по природополь-
зованию:

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, Санкт-
Петербург, ул. Чайковского, 
д. 20, лит В;

2. через сервис «Электрон-
ная приемная» на официаль-
ном сайте Администрации 
Санкт-Петербурга в разделе 
Комитета по природопользо-
ванию www.gov.spb.ru/gov/
otrasl/ecology/.

Замечания и предложения 
в отношении материалов объ-
екта в течение 30 дней после 
проведения общественных 
обсуждений принимаются ис-
полнителем работ по ОВОС 
ООО «Эко-Экспресс-Сервис» 
в письменной форме по адре-
су: 195027, Санкт-Петербург, 
а/я 123, по адресу электрон-
ной почты : ecoplus@ecoexp.
ru с пометкой «К обществен-
ным обсуждениям». 

инфОрмациОннОе сООбщение

к сведению жителей автово
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31 апреля 2020 года
проблема

ОтветственнОсть вследствие 
непреОдОлимОй силы

согласно указу пре-
зидента рф от 25.03.2020 
N 206 «Об объявлении в 
российской федерации 
нерабочих дней»: «В це-
лях обеспечения санитарно-
эпидемиологического благо-
получия населения на терри-
тории Российской Федерации 
и в соответствии со статьей 80 
Конституции Российской Фе-
дерации постановляю: Уста-
новить с 30 марта по 3 апреля 
2020 г. нерабочие дни».

согласно ст. 6.3. коап 
рф:  «Нарушение зако -
нодательства в области 
обеспечения санитарно-
эпидемиологического благо-

получия населения, выра-
зившееся в нарушении дей-
ствующих санитарных правил 
и гигиенических нормативов, 
невыполнении санитарно-
гигиенических и противоэпиде-
мических мероприятий» влечет 
административную ответствен-
ность  для граждан, лиц, осу-
ществляющих предпринима-
тельскую деятельность без 
образования юридического 
лица, юридических лиц.

Предприниматели обя-
заны действовать в соот-
ветствии с действующим 
законодательством. 

согласно п.1 ст. 614. гк 
рф  арендная плата:

«1. Арендатор обязан сво-
евременно вносить плату за 
пользование имуществом 
(арендную плату).»

Таким образом, арендная 
плата вносится только за 
пользование имуществом. 
Следовательно, если арен-
датор не пользуется имуще-
ством, помимо его воли,  то  
арендная плата не вносится.

согласно п. 4  ст. 614.  гк  
рф арендная плата:

«4. Если законом не пред-
усмотрено иное, арендатор 
вправе потребовать соот-
ветственного уменьшения 
арендной платы, если в силу 
обстоятельств, за которые он 
не отвечает, условия пользо-
вания, предусмотренные до-
говором аренды, или состоя-
ние имущества существенно 
ухудшились».

согласно п.3 ст. 401 гк 
рф  Основания ответствен-
ности за нарушение обяза-
тельства:

«3. Если иное не предусмо-
трено законом или договором, 
лицо, не исполнившее или 
ненадлежащим образом ис-
полнившее обязательство при 
осуществлении предпринима-
тельской деятельности, несет 
ответственность, если не дока-
жет, что надлежащее исполне-
ние оказалось невозможным 
вследствие непреодолимой 
силы, то есть чрезвычайных 
и непредотвратимых при дан-
ных условиях обстоятельств. 
К таким обстоятельствам не 
относятся, в частности, на-
рушение обязанностей со сто-
роны контрагентов должника, 
отсутствие на рынке нужных 
для исполнения товаров, от-
сутствие у должника необхо-
димых денежных средств.»

постановление прези-
диума высшего арбитраж-
ного суда рф от 21 июня 
2012 г. N 3352/12:

«Юридическая квалифи-
кация обстоятельства как не-
преодолимой силы возможна 
только при одновременном 
наличии совокупности ее су-
щественных характеристик: 
чрезвычайности и непредот-
вратимости.

Под чрезвычайностью по-
нимается исключительность, 
выход за пределы «нормаль-
ного», обыденного, необы-
чайность для тех или иных 

объявлениеюридиЧеское содействие биЗнесУ

дОстОвернОсть юридическОгО адреса 
В статье «Достоверность 

юридического адреса» от 
26.12.2019, которая про-
должила тему, начатую в 
предыдущем номере «АВ», 
была опубликована прось-
ба получить пояснения к 

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

инстанция не предоставила 
необходимых сведений, 
было подготовлено письмо 
Руководителю УФНС России 
по Санкт-Петербургу. Внима-
нию читателей предоставля-
ем полученный ответ.

андрей  
катаев 
juristavtovo@
mail.ru

актУально

11 марта 2020 года 
всемирная органи-
зация здравоохра -
нения (вОз) объяви-
ла вспышку нового 
типа коронавируса 
COVID-19 пандемией 
(пандеми́я — от греч. 
πανδημία «весь народ» 
— необычайно силь-
ная эпидемия).

Местная  
администрация  
муниципального  
образования 
муниципальный 
округ Автово

ул. Красно- 
путиловская, д. 27, 
Санкт-Петербург, 
198152

МиНФиН РОССии 
ФЕДЕРАЛьНАЯ  

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

УПрАВленИе 
ФедерАльнОй 

нАлОгОВОй 
СлУЖбы  

ПО САнКт-
ПетербУргУ

191180, Санкт-Петербург, 
наб. р. Фонтанки, 76  

Телефон: (812) 740-40-70
Телефакс: (812) 315-26-60 

www.nalog.ru

ПО ВОПрОСУ 
гОСУдАрСтВеннОй регИСтрА-

цИИ юрИдИчеСКИх лИц
Управление Федеральной нало-

говой службы по Санкт-Петербургу, 
рассмотрев письмо от 13.02.2020 № 
389 (вх. № 034812) сообщает.

Законодательство Российской Фе-
дерации о государственной регистра-
ции состоит из Гражданского кодекса 
Российской Федерации, Федерального 
закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О 
государственной регистрации юри-
дических 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 информаци-
онного ресурса для заинтересованных 
лиц и основного источника получения 
сведений о юридических лицах.

Согласно пункту 4.2 статьи 9 Закона 
№ 129-ФЗ проверка достоверности све-
дений, включаемых или включенных в 
ЕГРЮЛ, проводится регистрирующим 
органом в случае возникновения обо-
снованных сомнений в их достовер-
ности.

С 05 июня 2016 года вступил в 
силу Приказ Федеральной налоговой 
службы от 11.02.2016 года № ММВ-7-
14/72@ «Об утверждении оснований, 
условий и способов проведения ука-
занных в пункте 4.2 статьи 9 Феде-

рального закона «О государственной 
регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей» 
мероприятий, порядка использования 
результатов этих мероприятий, формы 
письменного возражения относитель-
но предстоящей государственной ре-
гистрации изменений устава юридиче-
ского лица или предстоящего внесения 
сведений в Единый государственный 
реестр юридических лиц, формы 
заявления физического лица о недо-
стоверности сведений о нем в Едином 
государственном реестре юридических 
лиц» (зарегистрирован в Минюсте Рос-
сии 20.05.2016 № 42195, далее - Приказ 
№ ММВ-7-14/72@).

Проверка достоверности сведений, 
включенных в ЕГРЮЛ, проводится 
Межрайонной иФНС № 15 по Санкт-
Петербургу (далее — регистрирующий 
орган) на основании документирован-
ной информации, которая поступает 
из различных источников (от соб-
ственников помещений, от налоговых 
органов по результатам проведенных 
контрольных мероприятий, от заин-
тересованных 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 уведомле-
ния о необходимости представления 
достоверных сведений.

Само по себе Уведомление о необхо-
димости представления достоверных 
сведений в отношении Общества не 
нарушает прав юридических лиц и 
их руководителей (учредителей), по-
скольку направлено, в том числе, на 
опровержение установленной реги-
стрирующим органом недостоверно-
сти отраженных в ЕГРЮЛ сведений о 
данном юридическом лице.

Пунктом 6 статьи 11 Закона № 
129-ФЗ установлено, что в течение 
тридцати дней с момента направле-
ния уведомления о недостоверности 
юридическое лицо обязано сообщить 
в регистрирующий орган в порядке, 
установленном настоящим Феде-
ральным законом, соответствующие 
сведения или представить документы, 
свидетельствующие о достоверности 

сведений, в отношении которых ре-
гистрирующим органом направлено 
уведомление о недостоверности.

В случае неисполнения в указанный 
выше срок обязанности по представле-
нию достоверных сведений, регистри-
рующий орган вносит в ЕГРЮЛ записи 
о недостоверности.

Согласно разъяснениям Высшего 
Арбитражного Суда Российской Феде-
рации, 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 невоз-
можна (представители юридического 
лица по данному адресу не располага-
ются и корреспонденция возвращается 
с пометкой «организация выбыла», «за 
истечением срока хранения» и т.п.).

Вместе с тем, перечень обстоя-
тельств, которые могут свидетельство-
вать о недостоверности адреса юри-
дического лица, не является исчерпы-
вающим. Указанная правовая позиция 
согласуется с правовой позицией Ар-
битражного суда Восточно-Сибирского 
округа, изложенной в Постановлении 
от 09.10.2015 № Ф02- 5512/2015 по 
делу №А19-2857/2015.

Таким образом, при оценке сово-
купности 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

УКАЗ ПРЕЗиДЕНТА 
РОССиЙСКОЙ ФЕДЕРАЦии

от 25.03.2020 N 206
Об ОбЪяВленИИ В рОССИйСКОй  

ФедерАцИИ нерАбОчИх дней
В целях обеспечения санитарно-

эпидемиологического 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 распространя-
ется на работников:

а) непрерывно действующих орга-
низаций;

б) медицинских и аптечных орга-
низаций;

в) организаций, обеспечивающих 
население продуктами питания и това-
рами первой необходимости;

г) организаций, выполняющих неот-
ложные работы в условиях чрезвычай-
ных обстоятельств, в иных случаях, ста-
вящих под угрозу жизнь или нормаль-
ные жизненные условия населения;

д) организаций, осуществляющих 
неотложные ремонтные и погрузочно-
разгрузочные работы.

3. Федеральным органам государ-
ственной власти определить числен-
ность 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 самоуправле-
ния 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 до-
пускает квалификации в ка-
честве таковой любого жиз-
ненного факта, ее отличие от 
случая в том, что она имеет 
в основе объективную, а не 
субъективную непредотвра-
тимость».

постановление пленума 
верховного суда россии от 
24 марта 2016 г. №7:

«8. В силу пункта 3 статьи 
401 гК РФ для признания об-
стоятельства непреодолимой 
силой необходимо, чтобы оно 
носило чрезвычайный и не-
предотвратимый при данных 
условиях характер.

Требование чрезвычайно-
сти подразумевает исключи-
тельность рассматриваемого 
обстоятельства, наступление 
которого не является обыч-
ным в конкретных условиях.

Если иное не предусмотре-
но законом, обстоятельство 
признается непредотврати-
мым, если любой участник 
гражданского оборота, осу-
ществляющий аналогичную с 
должником деятельность, не 
мог бы избежать наступления 
этого обстоятельства или его 
последствий».

ДАННыЕ ПОлОжЕНИЯ 
НЕПРЕОДОлИМОй СИлы 
КАСАЮТСЯ НЕ ТОлЬКО ДО-
гОВОРОВ АРЕНДы.

санитарно-эпидемиологической обста-
новки 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 массо-
вой информации, определить числен-
ность работников, обеспечивающих с 
30 марта по 3 апреля 2020 г. функцио-
нирование этих организаций.

6. Настоящий Указ вступает в 
силу со дня его официального опу-
бликования.

Президент 
российской Федерации

В. ПУтИн
Москва, Кремль
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Художники-участники 
 выставки в ДК имени Газа,  

среди них и Александр Арефьев

Александр родился в ленин-
граде 3 августа 1931 года в семье 
рабочих. По одним воспомина-
ниям друзей: родители хорошо 
зарабатывали, «дом был чистый, 
семья была стильная, как на кар-
тинах 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 Двор-
це 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 Сред-
нюю художественную школу (СХШ) 
при ленинградской Академии Ху-
дожеств. И вот здесь, в СХШ, он 
знакомится с ребятами, с которы-
ми свяжет всю свою дальнейшую 
жизнь и создаст свой художе-
ственный «круг» – с Владимиром 
Шагиным, Валентином громовым 
и Шоломом Шварцем. В 1949 
году всех их отчислят из СХШ по 
стандартному обвине-
нию в «формализме». 
Можно сказать, с этого 
и начинается эпоха 
советских художников-
нонконформистов. Это, 
кстати, очень интерес-
но, потому что обычно 
все эти движения при-
писывают хрущёвской 
«оттепели», а оказы-
вается, началось всё 
ещё в конце 40-х, при 
Сталине, в разгар «ле-
нинградского дела». 
Как вспоминает учив-
шийся вместе с Арефьевым в СХШ 
художник Александр Траугот: «По-
добных групп нигде, кроме Петер-
бурга, 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 «Арефьев-
ский круг» не мог даже и мечтать, 
поэтому и проводились квартирные 
выставки у друзей. 

Арефьев, кстати, 
не  случайно  стал 
лидером группы ху-
дожников. Характер 
у него был буйный. 
Помните, как у Высоц-
кого: «Настоящих буй-
ных 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 дис-
сидентства или «ре-

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

Не знаю, понравились 
ему сами картины или 
нет, но официальные 
лица традиционно 
обвинили художников 
в «непрофессиона-
лизме,  формализ -
ме, буржуазной на-
правленности, чуж-
дой Союзу советских 
художников». И что 
вы думаете, всех ре-
прессировали после 
этого? Нет, на сле-
дующий год выставка 
ещё большего мас-
штаба прошла в ДК 
«Невский». Поэтому 
и появился впослед-
ствии такой термин 
«газоневщина». 

Однако до горба-
чёвской «перестройки»,  с  её 
свободой самовыражения, было 
ещё очень далеко, и жизнь многих 

ХудОжник александр арефьев 

в этом номере мы заверша-
ем своего рода «трилогию» за-
меток, посвящённых нонкон-
формистам, похороненным в 
одной могиле на красненьком 
кладбище. если вы пропусти-
ли, то в прошлых номерах мы 
рассказывали о поэте роальде 
мандельштаме и художнике  
рихарде васми. сегодня же 
речь пойдёт о лидере этой 
группы – художнике алексан-
дре арефьеве, по фамилии 
которого небольшое сооб- 
щество ленинградских худож- 
ников-нонконформистов по-
лучило название «арефьев-
ский круг».

сергей 
накОнечный

творческих людей складывалась 
непросто. Вспомним вынужден-
ную эмиграцию И. бродского, М. 
Шемякина, С. Довлатова и других. 
В 1977 году вместе с супругой эми-
грировал во Францию и Арефьев, 
где всего через год он умирает 
в возрасте 46 лет. Потому что 
можно поменять страну житель-
ства, а вот поменять себя и свои 
привычки (и зависимости) уже 
гораздо сложнее. 

 В 1961 году Арефьев был од-
ним 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 Крас-
неньком появился свой «малый 
Арефьевский круг».

сергей накОнечный, 
житель автово

В общем, так бы и продолжалось 
полуподпольное существование, 
если бы власти в 1974 году (в 
разгар брежневского застоя!) не 
разрешили провести художникам-
нонконформистам свою первую 
официальную выставку! И про-
ходила она... у нас в Автово! В 
ДК имени И.И. газа. С 22 по 25 
декабря 52 художника (среди них 
и Александр Арефьев) предста-
вили 220 своих работ! Рекламы 
выставки, кроме афиши на ДК, 
никакой не было, тем не менее, 
«сарафанное радио» разнесло 
весть по ленинграду и окрестно-
стям, и за четыре дня выставку 
посетили 15 тысяч человек. Оче-
редь на неё люди занимали с 6 
утра, а милиция вынуждена была 
ограничить «сеансы просмотра» 
20 минутами. Это был, конечно 
же, оглушительный успех. В по-
следний день выставки её посе-
тил первый секретарь ленинград-
ского обкома КПСС г.В. Романов. 

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

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

Одна из картин  
Александра Арефьева

От всей души

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

лет жизни!

Юбилярам

С 90-летием!

С 95-летием!
пОнОмарева зинаида михайловна (31 марта)

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)

С 80-летием!
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!
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Команда-победитель и 
серебряный призер турнира

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 послед-
ний выходной день сложно 
собрать команду на сорев-
нования. Но все, кто хотел, 
пришли, и состоялись очень 
интересные игры. В прекрас-
ную солнечную погоду в зале 
в эти моменты возникает 
неповторимая обстановка. 

Праздничное настроение до-
бавило участникам азарта 
и желание победить. Такие 
состязания всем нравятся. В 
них есть эмоции, задор и что-
то еще особенное, что трудно 
передать словами.

В этот раз с командами при-
шло много болельщиков, ко-
торые дополнили спортивную 
атмосферу страстью, темпера-
ментом и радостью. Почти все 
игры проходили в три партии, 
что сильно затянуло турнир. 
Поэтому к финальному матчу 
остались только две команды 
(они на фотографии), осталь-
ные отпросились домой: в по-
следний выходной надо было 

праздничные выХОдные 
завершились мажОрнОй нОтОй

еще подготовиться к рабочей 
неделе.

Победу в волейбольном  
турнире одержала команда, 
составленная из студентов, 
проживающих в общежи-
тиях 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

спорт

Призеры турнира

спорт

больше 15 лет в муни-
ципальном образовании 
Автово в международный 
женский день играют в фут-
бол. Традиционно турнир 
проводится в любую погоду. 
Его связывают с приходом 
весны, тепла, солнца и 
прекрасного весеннего на-
строения. 

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-

8 марта в автОвО Открылся футбОльный сезОн 2020 гОда
дователи Путилова», собран-
ная 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-

го совета Автово победи-
телю и призерам турнира 
были хорошим завершени-
ем праздничного дня. 

До встречи 9 мая в День 
Победы на футбольном 
турнире, который состоится 
в 20 раз. 

депутат мс мО автово
вадим давыдОв

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

На базе акушерского дистан-
ционного центра СПб гбУЗ «Ро-
дильный дом №18» организована 
работа круглосуточной горячей ли-
нии для беременных по вопросам, 
связанным с новой коронавирус-
ной инфекцией (COVID-19).

начала рабОту круглОсутОчная 
гОрячая линия для будущиХ мам

телефОн гОрячей линии: +7 (952) 288-03-20


