мошенники на Авито и
способы защиты от них

Списки первоклассников
школ МО Автово

Мы начинаем цикл статей, посвященных
способам борьбы с недобросовестными
продавцами и покупателями. страница 6

По многолетней традиции «АВ» публикует
фамилии девчонок и мальчишек, которые в
этом году первый раз идут в школу. страница 2

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)

31 августа 2020 года

Городская газета

372)
(
6
1
№

Санкт-Петербург

Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Автово
новос

ти

вляем!
поздра

льно

официа

читайте в номере:

из истории
Автово: Крез и
театрал: хозяева
«сельской»
усадьбы страница 3

3 сентября –
День окончания
Второй мировой
войны!

_________________________

Актуально:
Новые документы
в сфере образования страница 4
_________________________

проекты жителей:
сделаем округ
более привлекательным! страница 5

1 сентября – день знаний!

_________________________

экология:
Автово запускает
раздельный сбор
мусора страница 6

с 30-летием!

Мо Автово - теперь

в Telegram!

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

Муниципальное образование Автово
в соцсети Одноклассники:

https://ok.ru/profile/578442424466

На территории муниципального
образования муниципальный округ
Автово продолжается

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

Специальный «Экомобиль»
будет ждать Вас:
06.09.2020 • с 16.30 до 17.30 часов •
пр. Стачек д. 74/1
(со стороны ул. Новостроек) •
телефон: 8 (952)-219-87-66
06.09.2020 • с 18.00 до 19.00 часов •
ул. Маринеско, д. 9 •
телефон: 8 (952)-219-87-66
15.09.2020 • с 16.30 до 17.30 часов •
пр. Стачек д. 74/1
(со стороны ул. Новостроек) •
телефон: 8 (952)-219-89-03
15.09.2020 • с 18.00 до 19.00 часов •
ул. Маринеско, д. 9 •
телефон: 8 (952)-219-89-03
25.09.2020 • с 16.30 до 17.30 часов •
пр. Стачек д. 74/1
(со стороны ул. Новостроек) •
телефон: 8 (952)-219-87-43
25.09.2020 • с 18.00 до 19.00 часов •
ул. Маринеско, д. 9 •
телефон: 8 (952)-219-87-43

В августе 2020 года
Театр кукол «Бродячая
собачка», расположенный по адресу Проспект
Стачек, 59, празднует
юбилей.

В 2020 году указом Президента РФ
В.В.Путина день 3 сентября объявлен днем
воинской славы России – Днем окончания
Второй мировой войны. Окончательная
точка во Второй мировой войне была поставлена Красной Армией на Дальнем
Востоке. После блестяще проведенной
Маньчжурской операции Япония была вынуждена капитулировать.
При подписании акта капитуляции
Японии на борту линкора «Миссури» особое внимание было уделено советской
делегации. Все присутствующие на борту
линкора видели в ней представителей
могущественной советской державы, которая, разгромив фашистскую Германию,
ускорила затем капитуляцию Японии.
Верховный Главнокомандующий Вооружёнными силами Советского Союза И.В.
Сталин подписывать акт уполномочил
генерал-лейтенанта Деревянко, которого
сопровождали генерал-майор авиации
Воронов и контр-адмирал Стеценко. На
фото представлен момент подписания акта
Советской делегацией.
Это такая же важная веха в истории России, как и победа над Германией. Потери
СССР в войне с Японией в 1945 году составили 36 456 человек с учетом пропавших
без вести и более 70 тысяч ранеными. У
части солдат это был первый боевой опыт,
и многим из них было обидно, что эта дата
долгие годы была забыта. Сейчас справедливость восстановлена.
В странах Азии (Китай, Южная Корея,
Вьетнам, Лаос и т.д.), а также в США, Канаде, Австралии отмечают эту дату, как день
окончания Второй мировой войны.
Редакция газеты «АВ»

Юбилей Театра кукол «Бродячая собачка»

Уже тридцать лет «Бродячая собачка» приобщает
к театральному искусству
самых маленьких зрителей.
Именно здесь с помощью
мудрых сказок и сценического
волшебства будущие театралы делают свои первые шаги
на пути к прекрасному.
Репертуар «Бродячей собачки» основан на произведениях отечественной и мировой
классики и лучших сказках
мира. Профессиональный
уровень коллектива позволяет
держать неизменно высокую
художественную планку и ставить спектакли, интересные и
детям, и взрослым.
За эти годы театр вырастил
не одно поколение зрителей,
и сегодня первые из них приводят сюда своих детей. Это
ли не показатель успеха?
Театр побывал во многих
городах России и в 20-ти зарубежных странах, принял
участие более чем в 60-ти
престижных международных
и отечественных фестивалях,
где неизменно награждался
дипломами и удостаивался
высоких наград. Спектаклям,
созданным коллективом «Бродячей собачки», аплодировали зрители Франции и Швейцарии, Испании и Хорватии,

Сербии и Черногории, Дании
и Турции, Кипра, Финляндии,
Республики Корея, Австрии,
Нидерландов, Германии, Италии, Великобритании, а также
Беларуси, Казахстана, Латвии
и Эстонии.
Сегодня в активном репертуаре театра около 40 спектаклей; ежегодно ставится
2-3 премьеры. И маленькие
зрители «Бродячей собачки»,
и их родители по достоинству
оценили уникальный формат
постановок для детей от 1,5
лет «Театр на подушках».
Эти спектакли созданы в
форме постоянного игрового
диалога артистов со зрите-

лями. Малыши вовлекаются
в волшебное театральное
действо, погружаются в его
стихию, и это оставляет в их
картине мира неизгладимый,
яркий след.
Но спектакли – не единственное, что делает «Бродячая собачка» для своих

зрителей. Театр реализует
интересные образовательные проекты, цель которых
– сделать сценическое искусство ближе и понятнее
малышам. Один из таких проектов – мастер-классы «Хочу
быть кукловодом», где дети
постигают тайны кукольного

театра. Не менее интересен
детям и проект «Предпремьерные посиделки». В ходе
встреч с артистами и режиссерами дети могут задать все
интересующие их вопросы и
немного приподнять завесу
сценической тайны.
Юбилейный для театра 2020-й год с овпал с
пандемией коронавируса
и вызванными ей ограничениями. Как и для всех,
весна и лето оказались для
«Бродячей собачки» непростыми: опустел зрительный
зал, театр как будто замер
в грустном ожидании. Но
творческие поиски и работа

над новыми постановками в
коллективе не остановилась.
Режим самоизоляции не помешал коллективу театра
подготовиться к работе над
новыми постановк ами, и
при первой возможности
на сцене театра возобновились репетиции спектаклей
«Звёздочка» (по сказке Н.
Шмитько) и «Серебряное
копытце» (по сказу П. Бажова), а также спектакль для
самых маленьких «Собачка»
(О. Устюгова).
В этом году театр был
номинирован на Высшую
театральную премию СанктПетербурга «Золотой Софит» за «Лучший актерский
ансамбль» (спектакль «Тараканище») и «Лучшую работу художника» (Спектакль
«Бабочка»).
Тридцать лет – замечательный возраст для театра:
богатый опыт и мастерство
сочетаются с молодостью,
творчеством, активным поиском новых художественных форм.
Очень скоро театр «Бродячая собачка» откроет свои
двери для зрителей и друзей,
и мы уверены, что встречи
артистов и зрителей будут
незабываемыми!

1 сентября возобновляются очные консультации у нашего юриста
Андрея Катаева.
Приёмы будут проходить по адресу: ул. Краснопутиловская, д. 27 (помещение местной администрации),
каждый вторник, начиная с
01.09.2020 с 16.00 до 18.30 часов.
Предварительная запись и наличие средств индивидуальной защиты обязательны!
Время приёма: 16.00, 16.30,

17.00, 17.30, 18.00 часов.

Официальный сайт
муниципального образования
муниципальный округ

Автово

moavtovo.ru
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первоклассники школ муниципального образования Автово
Дорогие ученики, их родители и педагоги!
День знаний – это всегда теплый и особо волнующий праздник для всех, кто пришел
получать знания. Особенно для тех, кто в первый раз переступил порог школы. Мы все
прошли через этот прекрасный и волнующий миг, в который иногда хочется вернуться
хотя бы на несколько минут. Как там все было замечательно и интересно!
От всей души поздравляем всех вас с началом нового учебного года. Для многих жизненный путь определяется за школьной партой. Очень важно какие знания получит ученик
в школе, а также с каким опытом по преодолению трудностей, которых в жизни будет
очень много, он закончит школу. Поэтому хотим пожелать педагогам терпения, мудрости и профессиональных успехов их учеников. А всем школьникам – хороших оценок, настойчивости и удачи. Пусть новый учебный год принесет им творческое вдохновение и
добрые перемены в жизни. Здоровья всем в новом учебном году!
Депутаты Муниципального совета муниципального образования Автово

ШКОЛА № 386
1 «А» класс
Классный руководитель: Ефисова Валентина Леонидовна
Богданова Милана
Болдырев Роман
Боронов Иван
Вареникова Любовь
Гейда Варвара
Гундорова Юлия
Давудова Нарчик
Касьяненко Иван
Кондрушин Михаил
Маркова Виктория
Мельстрад Максим
Моисеев Владислав
Муртазалиев Аливерди
Мясникова Алеся
Орлов Кирилл
Отарбаев Андрей
Поспелова София
Пужикин Владимир
Рагузин Александр
Савин Владимир
Сахарова Лидия
Симаков Владислав
Смирнова Екатерина
Смурова Арина
Солнцева Светлана
Тимофеев Кирилл
Толстых Михаил
Фёдоров Алексей
Фуртат Елисей
Черкас Анастасия

1 «Б» класс
Классный руководитель: Рябкова Светлана
Николаевна
Бабкина Ксения
Борисова Маргарита
Бровина Виктория
Буздалова Божена
Вишнякова Валерия
Владимирова Василиса
Власов Егор
Гордин Артём
Горобец Максим
Денисов Дмитрий
Емельянова Лана
Иванова Таисия
Игнатова Анна
Исманов Муслин
Калинин Егор
Карпушкин Артем
Кулакова Кира
Меньшиков Илья
Патраков Максим
Рыжкова Варвара
Сухарев Кирилл
Терещенко Всеволод
Фёдорова Виктория
Фёдорова Елизавета
Фёдорова Кристина
Фролова Полина
Харитонова Елизавета
Хыркыяла Софья
Чеботарева Дарья
Шевелев Егор

ЛИЦЕЙ № 389 «ЦЭО»
1 «А» класс
Классный руководитель: Дмитриева Мария
Алексеевна
Аличуев Камиль
Андреева Валерия
Бичайкина Мария
Бойко Арсений
Волобуева Маргарита
Гавриш Виктория
Гольмгрен Ариана
Гусаров Макар
Жичкин Григорий
Иванова Анастасия
Кодуа Даниэль
Кормильцын Ярослав
Косарев Илья
Мамонов Сергей
Митькина Александра
Мушинский Михаил
Панкратов Андрей
Пастернак Святослав
Прокофьева Елизавета
Родионова Дарина
Рузиева Каролина
Семенова Мария
Степанюк Михаил
Умнов Алексей
Федорова Виктория
Цыбулеваская Дарья
Шульженко Татьяна
Яновская Анна
1 «Б» класс
Классный руководитель: Притьмова Елена
Валерьевна
Алексеева Каролина
Бачинский Владимир
Бирюкова Алиса
Ветров Глеб
Виноградов Артем
Гайнуллина Алина
Галбура Даниил
Громова Таисия
Губа Варвара
Жукова Елизавета
Зайцев Семен
Кононова Лидия

Кравченко Марфа
Кравченко Матвей
Михайлина Дарья
Михайлова Маргарита
Нечаева Василиса
Петренко Софья
Прилуцкая Софья
Рябико Владислав
Стернард Платон
Стефанова Софья
Толстиков Алексей
Тренин Константин
Успенская Милана
Федорчук Виктория
Хорькова Ксения
Чернякова Нелли
1 «В» класс
Классный руководитель: Козлова Ольга
Дмитриевна
Алексеев Иван
Алексеева Маргарита
Барыбина Дарья
Беляков Андрей
Бородулина Анастасия
Бутусов Алексей
Гайденрайх Михаил
Гильманова Лия
Зайцев Егор
Зайцева Агата
Кирикова Мария
Козляева Злата
Ладыгин Василий
Лобасти Мария-Жанна
Никишкин Илья
Питоленко Егор
Полотова Сади
Попова Аделина
Попова Софья
Рем Марк
Сидоренко Алексей
Соколова Василиса
Строчилова Дарина
Ступненкова Ульяна
Таран Варвара
Уразов Эдуард
Хасанова Диана
Цаплева Александра

ЛИЦЕЙ № 393
1 «А» класс
Классный руководитель: Лебедева Таиса
Станиславовна
Александрова Елизавета
Богданов Илья
Варапаев Арсений
Герасимова Ева
Горбан Тимур
Гранкин Константин
Дурнова Алиса
Карасева Варвара
Козлов Лев
Козлов Павел
Крутина Есения
Логинова Яна
Пааташвили София
Петропавлов Василий
Попова Виктория
Сафонова Мила
Сафьянникова Устина
Тушутян Ярослав
Фоменко Денис
Христофоров Владислав
Чэнь Чу
1 «Б» класс
Классный руководитель: Воробьева Светлана Петровна
Алексеева Дарья
Андронов Фёдор
Бендарик Егор
Вакуленко Алексей
Васильева Маргарита
Волкова Дарья
Голубев Алексей
Голубев Кирилл
Давлетов Роман
Ермакова Алина
Казьмин Артём

ШКОЛА № 480
1 класс
Классный руководитель:
Вандич Людмила Валерьевна
Андреев Александр
Гладилин Михаил
Гурьев Михаил
Есеноков Алан
Зорин Дмитрий
Иванов Максим
Ключник Марк
Колесникова Александра
Мамонов Денис
Михайлов Максим
Моргунов Сергей
Троян Марк
Федотова София
Часовских Даниил
Шамрикова Элла

Кудрявцев Александр
Меркулов Владимир
Морген Алиса
Невежина Эвелина
Панкратьева Аглая
Паукова Маргарита
Петухова Виктория
Симон Денис
Соболев Александр
Соболев Владислав
Тюлькова Алеся
Шерстюков Арсений
Якубенко Игорь
1 «В» класс
Классный руководитель: Дубровская Наталья Юрьевна
Александрова Ольга
Белая Владислава
Буров Михаил
Вакеев Константин
Васильев Артём
Верткин Давид
Власюков Кирилл
Вьюнова Виктория
Гарбуз Дмитрий
Гломоздова Вероника
Данин Антон
Ершов Демьян
Зуйкова Мирослава
Иванова Анастасия
Иванова Людмила
Кочарыгина Кира
Мельникова Елизавета
Петрова Милослава
Пичугин Даниил
Путилов Михаил
Савченко Мария
Стефанович Матвей
Федоров Артём

ГИМНАЗИЯ № 397
Акименко Екатерина
Антипова Алена
Апполонов Михаил
Афанасьев Максим
Бездудний Леонид
Бригалян Мария
Булынина Кристина
Васильева Анастасия
Волкова Марина
Волочков Георгий
Гагарин Михаил
Гаджиев Эльдар
Геворгян Мариам
Голубев Константин
Гончарова Анастасия
Григорян Каринэ
Громов Вячеслав
Гузенков Константин
Гулиев Малик
Данилов Кирилл
Дмитриев Максим
Дмитриева Елена
Дятлов Фёдор
Ефимова Анна
Закарян Софи
Иванова Алиса
Кабанен Никита
Касатов Богдан
Кирина Ульяна
Коржов Александр
Лебедева Виктория
Лукьянец Александра
Лутченко Владимир

Луценко Виктория
Майоров Дмитрий
Майорова Анжелика
Малей Михаил
Медведчиков Адам
Микитась София
Мороз Ева
Мурадов Рустам
Набокова Антонина
Озерова Василиса
Омарова Алина
Омарова София
Петричук Евгений
Рукленок Мирослав
Руссу Максим
Садков Тимофей
Сауляк Михаил
Селюнина Арина
Семочкин Денис
Скудрит Кира
Смирнов Максим
Смирнов Фадей
Собко Сергей
Соколова Серафима
Сокольцова Милана
Солдатова Милена
Степанова Ольга
Суббота Валерия
Суханов Константин
Титова Эмилия
Федирко Арина
Черникова Мария
Якименко Даниил

ШКОЛА № 501
1 «А» класс
Классный руководитель: Бескова Арина
Сергеевна
Байматова Сабрина
Богданова Полина
Ветров Сергей
Гаврилов Константин
Голуб Камилла
Денисенко Даниил
Дюбкова Мария
Егорова Елена
Зайцева Таисия
Золотов Александр
Иванников Тимофей
Кибакин Захар
Корнишева Мария
Купава Каролина
Мельникова Кира
Мурашев Савелий
Муха Роман
Мухиддинова Сумая
Насриева Фариза
Никитин Алексей
Пилипенко Ангелина
Поветкин Тихон
Соколов Илья
Сущенко Михаил
Усманбаев Дамир
Феофилактов Дмитрий
Шептала Лев
1 «Б» класс
Классный руководитель: Кузнецова Надежда
Александровна
Абдуллаев Мухаммад
Андреев Александр
Арефьева Адель
Баранова Нелли
Булатов Марсель
Владимиров Михаил
Галенко Варвара
Гузанов Иман
Джалилов Шерзод
Зимин Сергей
Исаева Аминат
Кирьянов Иван
Киселев Александр
Кокорева Ксения
Комиссарова Екатерина
Кондратьев Ян
Кузина Анастасия
Лосев Даниил
Макарова Марта
Пушкина Александра
Сибуль Александр
Усов Максим
Фабричнов Антон
Фроленков Матвей

Хилькевич Арина
Шитенкова Ева
1 «В» класс
Классный руководитель: Васильева Марина
Олеговна
Вельчуг Елизавета
Заиби Амира
Зайпадинова Сакинат
Иванова Ксения
Коваленок Руслан
Кухарева Милана
Меньшиков Кирилл
Норкин Богдан
Ольшевский Михаил
Павинский Алексей
Петрова Наталья
Прозоров Юрий
Семенова Кристина
Сергеев Дмитрий
Таджибаева Маржона
Третьяков Милан
Фоменко Александр
Фурлов Артем
Хайрулина Елизавета
Хакимова Нонна
Хан Александра
Цыбулищенко Артем
Черкасов Абдулла
Шустов Роман
Эшиева Сумая
1 «Г» класс
Классный руководитель: Илюшина Светлана
Аркадьевна
Аколелова Ника
Алискендеров Абдулазиз
Быкова Милана
Гомонов Андрей
Гронский Александр
Дмитриев Андрей
Дурнова Алиса
Иброхимов Шахрузжон
Ковалева София
Кондратенков Дмитрий
Крылова Алиса
Лученкова Элина
Маматраимов Хасан
Маматраимова Зухра
Мартынова Алина
Назарова Екатерина
Пузин Максим
Руднев Виктор
Спесивцев Давид
Сумарокова Екатерина
Улитин Артем
Хакимов Бекзод
Емельянова Василиса
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Крез и театрал: хозяева «сельской» усадьбы
Денис
Мартьянов
Среди владельцев автовских
усадеб особое место занимают
Шереметевы. Род их, внесённый в
«Бархатную книгу» – составленный
в XVII веке список самых знатных
фамилий России, происходит от
московского боярина Андрея Кобылы – предка многих именитых родов, включая венценосную семью
Романовых. Фамилия Шереметевы
происходит от имени (прозвища) Шеремет, которое было дано
праправнуку Андрея Кобылы. По
одной версии прозвище Шеремет
происходило от выражения «ширь
иметя» (широкий простор). По другой – слово это тюркского происхождения и имеет значения «резкий,
невежливый», «имеющий скорый
легкий шаг». Непосредственное
отношение к Автово имеют сразу
несколько представителей этого
рода, а первым из них был Пётр
Борисович.
Отец Петра Шереметева – первый граф Российского царства,
герой Северной войны и один из
самых близких соратников Петра I
Борис Петрович. Рождение Петра
Борисовича связано с занятной
историей. Батюшка Шереметева
хоть и был фельдмаршалом, и
известен стал в первую очередь
благодаря успехам и неудачам
в ратном деле, но в не меньшей
степени преуспел в делах амурных. В первый раз он женился
ещё в семнадцать лет, но женского внимания требовал вплоть до
смертного одра. Показательно,
что именно с Бориса Шереметева
начала свой путь на самый верх
российской политической пирамиды обольстительная крестьянка
Марта Скавронская – будущая
императрица Екатерина I. Тогда
Шереметеву было пятьдесят. Прошло ещё десять лет, и петровский
фельдмаршал, впавший в тяжёлую депрессию, попросил царя
отпустить его в Киево-Печерский
монастырь, где он собирался постричься в монахи. Удовлетвори
государь эту просьбу – сложно
представить, что случилось бы с
наследием фельдмаршала – первенец Михаил к тому моменту уже
сошёл с ума и жить ему оставалось
всего пару лет. Но государь принял
совершенно иное решение и женил
соратника на овдовевшей, но молодой Анне Петровне Нарышкиной,
которая и родила Шереметеву за
оставшиеся шесть лет его жизни
ещё пятерых детей. Первым из них
родился Петр Шереметев.
Потерявший отца в раннем возрасте Пётр Шереметев благодаря
родству Нарышкиных с царской
семьёй имел возможность играть
со своим тёзкой Петром Вторым,
что, казалось бы, гарантировало
будущие карьерные успехи. В
тринадцатилетнем возрасте императрица Екатерина произвела
Шереметева в подпоручики, а уже
спустя три года сменивший её
Пётр II сделал своего ровесника
капитан-поручиком Преображенского полка. Но Шереметев не
слишком стремился сделать себе
карьеру при дворе. Похоже, что
ни государственные дела, ни отцовский путь армейской карьеры
Петру Шереметеву были попросту
неинтересны.
Возможно, причиной тому стало
то, что Пётр остался круглым сиротой, когда ему было пятнадцать.
Большое количество младших
сестёр, меньшой братец, а также
дети скончавшегося старшего брата требовали сосредоточиться на
содержании домашнего хозяйства,
которое и стало гордостью Петра
Борисовича.
Поначалу отдаление от двора
было связано с неприязнью питаемой к набравшему силу князю Ивану Долгорукову – новоявленному
мужу его сестры Натальи и фавориту Петра II, вскоре оказавшемуся
в опале и сосланному. Наверное, в
эпоху дворцовых переворотов отсутствие глубокой вовлечённости
в придворные интриги до какой-то
степени способствовало не очень
стремительному, но стабильному продвижению по карьерной

лестнице. Насколько интенсивно
приходилось Петру Борисовичу
выказывать рвение в придворной
службе сказать сложно – в те
времена для получения новых
чинов было совершенно необязательным фактическое присутствие
дворянина близ государя. Известно
лишь, что в царствование Анны
Иоанновны в 1732 году вместе
со всем двором Пётр Шереметев
перебрался в Петербург, а в 1738-м
получил звание капитана Преображенского полка. Спустя год он
стал камергером будущей правительницы Анна Леопольдовны, а
с её восшествием был назначен
камергером двора. Сохранила за
ним эту должность и императрица
Елизавета – стало быть, отсутствие
ангажированности играло Петру
Борисовичу на руку. Более того,
Елизавета произвела далекого от
воинских дел Шереметева в «полные генералы».
Пиком карьеры Петра Шереметева стало его назначение сенатором в первый день царствования
Екатерины II. Тогда же ему было
поручено единственное оставшееся в истории государственное
дело – создание регламента о
должностях и преимуществах
обер-камергера. Неизвестно, каких успехов мог бы добиться Шереметев, будь в нём хотя бы искра
желания участвовать в больших
государственных делах, но дела
семейные, складывавшиеся драматично, вскоре окончательно
удалили его от государыни.

Герб рода Шереметевых

Петр Борисович Шереметев

Возникновение автовской дачи
связано с тем, что вскоре Фонтанный дом перестал быть загородным, и появилась необходимость в новой усадьбе. Автовская
«новая приморская» усадьба
получила название «Шампетр»,
что в переводе с французского

Дворец Шереметевых (Фонтанный дом), наб., Фонтанки, 34

В 1767 году Пётр Борисович
потерял свою супругу – Варвару
Алексеевну, а в 1768-м – младшего брата Сергея и старшую дочь
Анну, ставшую жертвой чёрной
оспы, хотя ходили устойчивые
слухи о том, что её сгубили завистники – Анна Петровна считалась
красавицей.
События эти настолько сильно
ударили по Шереметеву, что он
больше не желал оставаться при
дворе и в столице вообще. Он
попросил императрицу отпустить
его. Пётр Борисович был отправлен в отставку и навсегда уехал
из Петербурга, чтобы провести
последние 20 лет своей жизни в
многочисленных подмосковных
имениях, став там предводителем
губернского дворянства.
Время, проведённое в Автово,
не было в связи с этим слишком
значительным. Автовское имение
было получено в качестве «дачи»
в 1762 году. Тогда же началось
строительство усадьбы на ранее
пустовавшем болотистом месте.
Основная же часть петербургского
периода жизни Шереметева связана
с домом на Фонтанке, построенном
в царствование Елизаветы (завершён к 1750 году), а также, вероятно,
с недвижимостью супруги Петра
Борисовича, ставшей единственной
наследницей очень богатого рода
Черкасских. Фонтанный дом походил
на уменьшенный
вариант царских
дворцов – с собственными кунсткамерой, Эрмитажем, садом
с фонтанами и
скульптурой и
церковью.

Шампетр. Фрагмент плана 1775 года

половине 1880-х годов, вероятно, связан снос Шампетра,
к тому моменту уже
ветхого.
Несмотря на то,
что Пётр Борисович
жил под Москвой,
Шампетр не пустовал. В 1770-е
здесь останавливались многочисленные знакомые графа, и
главное – его сын Николай. В связи
с этим Шереметев заботился об
имении и не продавал его. Не изменило этого отношения даже наводнение 1777 года, столь больно
ударившее по автовским окрестностям. Шереметев провел ревизию
всего того, что было уничтожено и
попорчено, после чего решительно
заявил: «Шампетра я никому ни за
какую цену не продам».
В 1780-е усадьба сдавалась в
аренду (среди прочих её арендовал ювелир Гебельт), а летом сыном Петра Борисовича в 1794 году
были начаты работы по её перестройке. Производились как строительные, так и садовые работы.
Старые строения были заменены
на новые – по проекту архитектора Ивана Егоровича Старова. В
январе 1795 года Старов отправил заказчику план «Шампетра
корпусу хоромному». Новый дом
был одноэтажным, располагался
рядом с сохранённым кольцевым
прудом, имел портик и мезонин, и
был увенчан картушем с графским
гербом. Габариты построек были
небольшими, а потому их возведе-

(champetre) означает «сельский».
Основная часть работ, вероятно,
была возложена на плечи Фёдора
Аргунова – крепостного архитектора Петра Шереметева. Семья
Аргуновых была известна на всю
Россию. Шереметева отличало
особое отношение к
крестьянам. Говорили
даже, что при составлении знаменитого «Наказа» будучи участником
комиссии составления
нового уложения Пётр
Борисович выражал
готовность освобождения крестьян. Неудивительно, что именно
у него появилась семья, подарившая семь
крепостных мастеров
Аргуновых – портретистов, архитекторов,
лепщиков.
Как указывает С.Б.
Горбатенко, на чертеже 1775 года «показан
ансамбль необычной
кольцевой композиции,
окруженный каналом
и галереей. По сторонам располагались
два комплекса служб,
треугольный и креПрасковья Жемчугова в роли Элианы
стообразный в плане.
из оперы «Браки самнитян»
Местность к востоку

ние завершили
всего за два месяца. Придворным садовым
мастером Джозефом Бушем
был спроектирован новый
пейзажный сад.
Занимался Буш
и руководством
строительных
работ.
Впрочем, перестройка случилась уже не
И. Е. Старов. Проект дома в Шампетре. 1794 год
при жизни Петра Борисовича
– оставив шестерых законных дебыла прорезана нерегулярной
тей и несколько внебрачных (посеткой дренажей, по оси шла
лучивших фамилию Реметовы),
просека, которая в восточном
он скончался ещё в 1788 году.
конце имения раскрывалась дуНаследие Петра Шереметеговой аллеей, примыкая к старой
ва поражало. Под конец жизни
Нарвской дороге». Именно сад с
ему принадлежало 182 тысячи
каналами привлекал особое внидуш мужского и женского пола
мание. Шереметев распорядился
только из родовых и приданных
не огораживать имение, дабы «не
имений, более тысячи деревень
отымать всей этой красоты».
и больше сотни сёл. Управление
Усадьба находилась в 80 местоль большим имуществом было
трах от современного проспекта
устроено по образу государственСтачек, в той стороне куда уходит
ного. Шереметев был настолько
современная улица Возрождения,
обстоятельным хозяином, что
ранее называвшаяся Богомоловустроил собственную Крепостную
ской. Сама улица находится на
коллегию, в которой работало
месте, где проходила центральная
две тысячи управленцев из числа
просека усадьбы. И именно с появкрестьян, а их подготовкой залением Богомоловской во второй

непониманием посла, после чего серьёзных действий в
этом направлении
не предпринимал.
В шереметевских
те ат р а х с та в и л и
как драматические,
так и оперные и балетные представления. Шереметев
ориентировался на
модные в то время
европейские спектак ли, постановку которых можно
было реализовать
в его сравнительно
небольшом театре.
Всего таких постановок в шереметевских театрах было сыграно
116. Для их реализации приглашались европейские учителя,
что безусловно способствовало
качеству представлений.
Но решающую роль, как и при
Петре Борисовиче, играли крестьяне. Они не только актёрство-

актёрской игрой впечатлила и
Екатерину Великую и государяимператора Павла, даривших ей
в знак признания таланта дорогие
перстни.
До смерти отца Николай боялся выставлять на показ свои отношения с Жемчуговой. Вольную
«барская барыня» получила лишь
спустя 10 лет, но и тогда не осмелившийся просить разрешения у
императора Шереметев не женился на возлюбленной. Вместо этого
он ввязался в примечательную
авантюру. С помощью подлогов
он стремился создать «подтверждённую» документально легенду
Николай Петрович Шереметев
о том, что Прасковья Ковалёва
происходила из знатного рода
шляхтичей Ковалевских. Смерть
нимался созданный в Останкине
Павла I сделала невозможной
«канцелярский институт».
историю с подлогом, но развяПохороны графа были такими
зала руки Шереметеву, который
роскошными, что впоследствии
побаивался прежнего императоЕкатерина II запретила устраира. Почувствовав либеральные
вать подданным столь пышные
перемены, связанные с приходом
проводы. Один из обделённых
к власти царя Александра, Никонаследством недоброжелателей
лай наконец решился на брак. С
назвал умершего Шереметева в
благословения мосвязи с этим «московского митропосковским Крезом».
лита венчание про«Меньшим крезом»
шло в чрезвычайно
становился его сын
узком кругу лиц.
Николай, унаслеСтавшая графиней
довавший львиную
Прасковья в 1803
долю папенькиных
году родила Никобогатств.
лаю сына и вскоре
«Меньшой Крез»
скончалась. Это нас детства был пристолько выбило из
ближён к Павлу I, с
колеи Шереметева,
которым был бличто он не появился
зок вплоть до гиПоперечный разрез зрительного зала театра в Кускове
на похоронах драбели последнего.
гоценной супруги,
Не отличавшийся
«находясь в бесчувствии». Вкус
вали на сцене, но их руками также
крепким здоровьем, подобно отцу,
к жизни был утрачен. Спустя год
создавались музыкальные инструНиколай не обременял себя военпрекратил своё существование
менты весьма хорошего качества.
ной карьерой и служил при дворе.
шереметевский театр. А в 1807
Огромный театр численностью
Шереметев-младший обладал
году умер и сам автовский теав две сотни крепостных вклюогромной библиотекой, любил
трал. Похороны Николая Шеремечал также два десятка актрис,
читать и увлекался музыкой.
тева, вероятно с оглядкой на промногие из которых брали себе в
Имевший достойное домашнее
щание с его отцом, прошли крайне
качестве псевдонимов названия
образование Николай, когда ему
скромно. Николай Шереметев был
драгоценных камней. Одна из них
стукнуло восемнадцать лет, отпрапохоронен вместе с его супругой
дочь крепостного
в обычном дубовом гробу.
кузнеца Прасковья
Однако Шампетр не увидел
Ивановна Ковасамых горьких страниц жизни
лёва получила по
своих владельцев. За год до
желанию Николая
смерти Прасковьи Жемчуговой
Шереметева псевНиколай Петрович продал свою
доним Жемчугова.
загородную усадьбу придворноВ 1788 году она
му банкиру Александру-Францу
стала фактической
фон Ралю, который к тому моженой Шереметева
менту уже купил находившуюся
– «барской барыпо соседству дачу жены оберней», как называпровиантмейстера Походяшина,
ли не венчанных
а после прикупил ещё несколько
официально жён.
имений. Шампетр и окрестности
Блистательно восждал новый этап их развития,
питанная в дворянпредваряющий новую эпоху. Но
ской семье девушпик величия «сельской» усадьбы
ка знала нескольсвязан именно с именами Петра
ко иностранных
и Николая Шереметева – московязыков, обладала
великолепным соского креза и просвещённого теапрано, играла на
трала Российской Империи.
музыкальных инДепутат МС МО Автово
струментах, а своей
Денис Мартьянов

Прасковья Ивановна
Ковалёва-Жемчугова-Шереметева

вился учиться в Европу, побывав
в Голландии, Англии, Франции
и Германии. В Париже, где он
брал уроки виолончели у солиста
«Гранд-Опера», Шереметев пристрастился к театру, и эта страсть,
пройдя с ним через все годы, наполнила неожиданным смыслом и
его личную жизнь.
Центральное место в этой
истории занимал крепостной театр
Шереметевых. Театр был создан
Петром Шереметевым в Кускове,
а при Николае Шереметеве был
перемещён в Останкино, где и
достиг наивысшего расцвета. В
зимнее время театр находился
на Никольской улице в Москве.
Московская история театра неслучайна – именно сюда был
отослан Екатериной Великой излишне сблизившийся с её сыном
Шереметев, назначенный директором Московской конторы дворянского банка. Лишь после смерти
государыни Николай вернулся в
Петербург.
Шереметев пытался заниматься развитием театра и на государственном уровне. По поручению
Павла I Николай управлял казёнными театрами, но в этом, увы, не
преуспел. Обратившись к русскому
послу в Лондоне с просьбой пригласить в Россию британских танцовщиков, Николай столкнулся с
полным, граничащим с хамством

Неосуществленный проект Шереметевского Дворца искусств
на Никольской улице в Москве
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дома. Выяснилось, что в
соответствии с правилами
и нормами эксплуатации
многоквартирного дома,
утвержденными Постановлением Госстроя РФ № 170,
управляющая компания
обязана проводить косметический ремонт в подъездах

домов не реже одного раза в
5 лет. Деньги на реализацию
этого ремонта заложены
в две строки: содержание
и текущий ремонт общего
имущества многоквартирного дома. Подъезд – общее имущество. Но есть
много других работ – дома

изношены до безобразия –
фонд старый. Кроме того,
качество работ, выполняемых подрядными организациями, приглашенными
управляющей компанией,
оставляет желать лучшего.
Пример тому – входная
дверь и тамбурные двери
в подъездах этого
дома. Двери перекосило, петли сломались, хотя двери
стоят меньше года.
Цена на сами двери
завышена! Сумма
была озвучена председателем совета
многоквартирного
дома. Самим жильцам дома не дают
возможность найти
компанию, которая
качественно выполняла бы работы по ремонту
в доме. Возникает вопрос:
почему? Посмотрим, как
исправят двери работники
управляющей компании.
Предварительный расчет по большому дому, например, 21 по улице Новостроек, показал, что сумма
на такие работы в год может
достигать более 300 тысяч
рублей. Деньги приличные,
чтобы выполнить хорошую
работу. Остальные средства
из содержания и текущего
ремонта общего имущества
многоквартирного дома расходуются на оперативный
ремонт труб и т.д. Вот еще
один скрытый резерв управляющей компании, который
может быть использован на
пользу дома, если этим заниматься. Но для этого нужно время и знания о работе
системы ЖКХ. Вычислить
эту сумму большого труда
не составляет.
Вадим ДАВЫДОВ,
депутат МС МО Автово

проблема

ВОЗДУШНЫЕ ЛИНИИ СВЯЗИ ПРОВИСЛИ ДО ЗЕМЛИ
Многие жители постоянно обращают внимание на
большое число проводов,
свисающих между домами.
С окон и балконов квартир
последних этажей хорошо
видно бухты этих проводов
на крышах. Это последствия информатизации нашей жизни. В большинстве
случаев – это оптические
линии связи и системы
для передачи радиосигнала (радиоточка), которые
остались еще с социалистических времен. Такая картина создает удручающее
впечатление. При порывах
сильного ветра эти провода
раскачиваются и стучат по
козырькам крыш. Создается неприятный звук. При
уборке снега кабель часто
задевают, образуются повреждения. Ухудшается работа телевизора (мы много
лет в своем доме боролись
за устранения такого дефекта). При сильном ветре
изображение на экране
телевизора рассыпается на
квадратики. Уменьшается
скорость передачи данных
в системе интернет.
Причина такой ситуации в том, что в СанктПетербурге в отличие от
Москвы и других городов
нет нормативной базы,
которая регламентирует
прокладку воздушных ли-

Оптический кабель
на земле - упал
с фасада

ложены воздушные линии
связи. Другое дело — дворы
жилых домов и улицы. В
ряде случаев оборудование воздушных линий не
защищено от повреждений
и находится в ужасающем
состоянии.
В отличие от Москвы
Санкт-Петербург не готов
к решению этой проблемы.
А она требует сейчас оперативного решения в связи с
ростом нагрузки на системы
Все в проводах,
которые раскачиваются
при сильном ветре

ний связи. Невский проспект
от таких линий
очищали уговорами операторов связи. Для
реализации программы «Чистое
Небо» на Невском проспекте
потребовалось
более 2 лет.
Другая причина связана с тем, что прокладка
воздушной линии связи
намного дешевле. Кроме
того, такую линию удобнее
ремонтировать и обслуживать. На предприятиях
и в организациях по территории в основном про-

коммуникаций по причине
удаленной работы многих
сотрудников организаций.
Это очень большие расходы. Деньги тратить никто
не хочет. Власти выделять
деньги не спешат.
Поэтому первым шагом
в нашем городе будет за-

прет на прокладку новых
воздушных линий связи без
специального разрешения
и освобождение исторического центра города от существующих. Наши дворы в
Автово никто рассматривать
не будет. Новые линии связи по воздуху прокладывать
у нас в городе, скорее всего,
больше не будут. В новостройках все убирают под
землю. Будет жить Автово
со старым ветшающим оборудованием еще
м и н и м у м л ет
пять. А дальше
никто не знает.
Председатель
Комитета по информатизации и
связи Петербурга Станислав Казарин на прессконференции в
ТАСС ск азал,
что денег у города на ускорение этого процесса даже в
истор и ч еск ом
центре нет. Так
что, скорость интернета,
скорее всего, при больших
нагрузках будет постепенно
уменьшаться. Про обрывы
от сильного ветра и падения
деревьев я не пишу, все это
хорошо видят.
Вадим Давыдов,
депутат МС МО Автово

мнение

СТОИТ ЛИ ПЛАТИТЬ
ЗА «БРОСОВУЮ» ГОРЯЧУЮ ВОДУ?

После планового отключения горячей воды в конце
июля 2020 года наступил с
опозданием на три дня долгожданный момент – дали
горячую воду. Но радость
была короткой. Многих жителей удивило почему из
крана (горячего водоснабжения) идет тепленькая
вода, часто мутного цвета
с неприятным запахом. Нередко при включении крана
появлялась грязь. Фильтры
не спасали от этой грязи.
Долгий спуск горячей воды
не давал большого эффек-

та. Вода становилась чуть
теплее и немного чище. У
кого стоят в квартирах манометры, смогли заметить,
что давление в системе
горячего водоснабжения
составляет 4 атмосферы и
меньше. В системе горячего
водоснабжения давление
должно быть 6 атм. Давление в 4 атм. соответствует
стандартной работе обратной системы отопления, предназначенной для
промывки батарей, слива
воды из отопления и т.д. В
этой системе присутствует
много грязи и бактерий.
Температура воды там не
превышает 50 градусов, а
часто намного ниже, особенно летом.
Горячая вода из этой
системы ничего не стоит.
Ей пользоваться по назначению не рекомендуется.
А у многих жителей счетчики накрутили показания,
как за качественную воду.
Другим квартирам сделали

начисления на оплату как
за качественную горячую
воду. Такая ситуация была
два года тому назад и тоже
после отключения горячей
воды. После вмешательства депутатов МС Автово и
общественности управляющая компания «Строитель»
сделала перерасчет.
Сейчас также надо идти
и писать заявление в управляющую компанию. Платить
за «бросовую» горячую воду,
которая в разных домах
была от двух и более недель, не стоит. Кроме того,
она доставила много неприятностей людям, особенно
при пользовании душем.
По какой причине это
произошло – сложно сказать. Управляющая компания эти деньги не получает
– выгоды её здесь нет. Скорее всего, разгильдяйство
сантехников и других служб,
которые должны были этот
момент отследить. Системы в домах старые, и перед

тем, как что-то включать,
надо разобраться, как они
работают. В некоторых домах такая горячая вода попала в систему холодного
водоснабжения. Как это
произошло, никто не знает.
Но талантливых людей у
нас много.
В такой ситуации остается только одно – поставить
в квартире манометры и тогда можно будет понимать,
что происходит с горячей
водой. Я лично сам иду на
следующей неделе писать
заявление на перерасчет
за горячую воду. Редакция
газеты «Автовские Ведомости» готова проконсультировать жителей, как написать
подобное заявление.
Почему была подключена «обратка» на горячее водоснабжение – попробуем
получить ответ у директора
управляющей компании
«Строитель».
Вадим Давыдов,
депутат МС МО Автово

Андрей Катаев

Кризис и финансовые
п р о бл е м ы з а с т а вл я ют
людей искать новые возможности по пополнению
своего бюджета. Это не так
просто, особенно в системе
ЖКХ, где произошло формальное разделение платежей и есть ограничения
на повышение тарифов на
услуги ЖКХ (не более 3 % в
год). За этим строго следит
ФАС и другие контрольные
органы.
Но надо помнить, в какой
стране мы живем. Наша
земля всегда славилась
талантами, которые умели
находить различные лазейки в законах и нормативных
актах. Одна из таких лазеек оказалась заложена
в управлении многоквартирным домом. Первая
строчка (в графе размер
платы стоит 3.73). С моей
квартиры сумма получается
309 рублей 96 копеек в месяц. И её управляющая компания отчаянно пытается
увеличить. Почему в разных
управляющих компаниях
размеры данного платежа
различаются – объяснить
никто не может. Это наблюдается по всем домам
Санкт-Петербурга. Поэтому
вызывает много вопросов. Особенно увеличение
этого платежа. Жители не
понимают, чем оно обосновывается. Это нашло подтверждение на собрании
жильцов дома 21 по улице
Новостроек 27 августа. На
собрании обсуждался еще
ряд болезненных вопросов. Остановимся на двух
из них.

Вопрос оплаты электроэнергии за общедомовые
нужды. Больной вопрос. Этот
платеж идет через управляющую компанию. Управляющей компании выгодно,
чтобы жильцы платили по
тарифу (нормативу – лампочка 60 Вт на площадку
лестницы и т.д.). Расчет идет так: лампочка горит в среднем 12
часов в сутки. Из этого времени рассчитывается оплата за
электроэнергию. По
чердакам и подвалам
– количество Вт на
м2, и тоже все горит
12 часов. Реально
свет горит меньше
– деньги идут. Выбирается дельта. Куда
она уходит? Поэтому
жильцам выгоднее и логичнее платить по счетчику.
Сумма платежа будет меньше. Представители управляющей компании с этим
согласились.
Второй вопрос – это расходование средств на содержание и текущий ремонт

Юрист муниципального образования муниципальный округ Автово

Скрытые резервы управляющей
компании в системе ЖКХ

Юридический ликбез
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туально

Новые документы в сфере образования
Андрей
КАТАЕВ

juristavtovo@
mail.ru

МИНИСТЕРСТВО
ПРОСВЕЩЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНПРОСВЕЩЕНИЯ
РОССИИ)
Департамент развития
педагогических кадров и контроля управления ресурсами

В связи с неоднократными обращениями педагогов, проживающих в МО Автово,
нашим юристом Андреем Катаевым был
направлен запрос в
Министерство просвещения РФ в феврале
2019 года о совместительстве преподавателей в учебных заведениях и об особенностях
нормирования режима
рабочего времени педагогических работников, осуществляющих
образовательную деятельность. С началом
нового учебного 2020
года вновь акцентируем внимание на правовых нормах данных
вопросов.
Кроме того, появилась новая интересная
информация, которая
предоставляется для
наших читателей в
официальных документах ниже.

______________________________
Каретный ряд, д. 2, Москва, 127006.
Тел. (499) 681-03-87, доб.(4449)

28.02.2019 № 08-ПГ-МП-3234

Катаеву А.Е.
sdsn@bk.ru

Уважаемый Андрей Евгеньевич!
Департамент развития педагогических
кадров и контроля управления ресурсами
Минпросвещения России (далее - Департамент) рассмотрел Ваше обращение и в
части своей компетенции сообщает.
По смыслу норм пункта 21 статьи 2,
статей 46, 47, 48, 50 Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации»
(далее - Закон об образовании) педагогическим работником является лицо, имеющее
право на осуществление педагогической
деятельности и осуществляющее такую
деятельность в соответствии с Законом
об образовании на основании трудового
договора, заключённого согласно нормам,
установленным Трудовым кодексом Российской Федерации (далее - ТК РФ).
В соответствии с частью первой статьи
282 ТК РФ совместительство - это выполнение работником (в том числе по месту
его основной работы) другой регулярной
оплачиваемой работы на условиях трудового договора в свободное от основной
работы время.
При этом согласно подпункту «б» пункта 1 постановления Минтруда России от
30 июня 2003 г. № 41 «Об особенностях
работы по совместительству педагогических, медицинских, фармацевтических
работников и работников культуры» (далее
- постановление № 41) продолжительность
работы по совместительству соответствующих категорий работников в течение
месяца устанавливается по соглашению
между работником и работодателем, и по

каждому трудовому договору она не может
превышать для педагогических работников - половины месячной нормы рабочего
времени, исчисленной из установленной
продолжительности рабочей недели.
Важно отметить, что правовыми основаниями для постановления № 41 являются
статья 282 ТК РФ, согласно которой особенности регулирования работы по совместительству для отдельных категорий
работников (в том числе педагогических
работников) могут устанавливаться в
порядке, определяемом Правительством
Российской Федерации, с учётом мнения
Российской трёхсторонней комиссии
по регулированию социально-трудовых
отношений, а также постановление Правительства Российской Федерации от 4
апреля 2003 г. № 197, согласно которому
соответствующие особенности определяются Минтрудом России.
В связи с изложенным для получения
дополнительных разъяснений по интересующим Вас вопросам о работе по совместительству Департамент рекомендует
обращаться в Минтруд России.
Дополнительно Департамент информирует.
В соответствии с пунктом 2.2. Особенностей режима рабочего времени и времени
отдыха педагогических и иных работников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденных приказом Минобрнауки России от 11 мая 2016
г. № 536 нормируемая часть педагогической
работы работников, ведущих преподавательскую работу, определяется в астрономических часах и включает проводимые
учебные (тренировочные) занятия (далее
- занятия) независимо от их продолжительности и короткие перерывы (перемены)
между каждым занятием, установленные
для обучающихся, в том числе «динамическую паузу» (большую перемену) для
обучающихся I класса. При этом учебная
(преподавательская) нагрузка исчисляется исходя из продолжительности занятий,
не превышающей 45 минут.
Заместитель
директора
Департамента

С.Д. Ермакова

официально
объявление

С 1 сентября 2020 года все ученики
начальной школы будут обеспечены
бесплатным горячим питанием
Такое поручение дал
г у бе р н ато р А л е к с а н д р
Беглов на рабочем совещании с членами городского правительства в
ходе обсуждения вопроса
«О мерах по реализации
в Санкт-Петербурге Послания Президента Российской Федерации Федеральном у Собранию
Российской Федерации от
15.01.2020 года».
« П р ез и д е н т оз ву ч и л
целый ряд поручений и
важных инициатив. Часть
из них в Петербурге уже
реализуется. Город взял
на себя много социальных
обязательств. И несмотря
на сложную экономическую
ситуацию, связанную с пандемией коронавируса, мы
их выполняем», - сказал
Александр Беглов.
В частности, Президент
России поручил главам регионам обеспечить учащихся
начальной школы бесплатным здоровым горячим
питанием в перспективе
до 2023 года. В Петербурге
эту задачу намерены выполнить на два года раньше обозначенного срока.
«Необходимо, чтобы все
ученики начальной школы
получали бесплатное горячее питание с 1 сентября
этого года», - потребовал
Александр Беглов.

Также в соответствии с
поручением Президента,
с 1 июня этого года (ранее
планировалось с 1 июля)
малообеспеченным семьям
в Петербурге будет предоставляться ежемесячная
выплата на детей в возрасте от 3 до 7 лет. Размер
выплаты составит половину
величины прожиточного минимума, установленного в
Санкт-Петербурге, или 5588
рублей. Планируется, что
в 2020 году эту выплату
получат родители более
35000 детей.

С 1 сентября 2020 года
будет введена специальная доплата классным
руководителям в размере 5000 рублей за счет
средств федерального
бюджета. При этом все
действующие региональные доплаты сохранятся.
В медицинских учрежд е н и я х буд у т в вед е н ы
электронные медицинские карты. Все школы города до конца года
должны быть обеспечены
высокоскоростным интернетом.

Расширяется практика социального контракта, который станет индивидуальной программой повышения
доходов и качества жизни
горожан, попавших в трудную жизненную ситуацию.
Этот формат позволит не
только оказывать социальную помощь малоимущим
семьям, но и стимулировать
их к активным действиям по
преодолению трудной жизненной ситуации.
Официальный сайт
Администрации
Санкт-Петербурга

федеральный закон
объявление

Федеральный закон
от 1 марта 2020 г. № 47-ФЗ

О внесении изменений
в Федеральный закон
«О качестве и безопасности
пищевых продуктов»
и статью 37 Федерального
закона «Об образовании
в Российской Федерации»
2 марта 2020
Принят Государственной Думой
18 февраля 2020 года
Одобрен Советом Федерации 26
февраля 2020 года
Внести в статью 37 Федерального
закона от 29 декабря 2012 года N 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2012, N 53, ст.
7598; 2016, N 27, ст. 4160) следующие
изменения:

1) дополнить частью 2.1 следующего
содержания:
«2.1. Обучающиеся по образовательным программам начального
общего образования в государственных и муниципальных образовательных организациях обеспечиваются
учредителями таких организаций не
менее одного раза в день бесплатным
горячим питанием, предусматривающим наличие горячего блюда, не считая
горячего напитка, за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и иных
источников финансирования, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.»;
2) дополнить частью 5 следующего
содержания:
«5. Бюджетам субъектов Российской
Федерации могут предоставляться
субсидии из федерального бюджета
на софинансирование организации и
обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся по образовательным
программам начального общего образо-

вания в размере, порядке и на условиях,
которые определяются Правительством
Российской Федерации.».
Статья 3
1. Настоящий Федеральный закон
вступает в силу по истечении шестидесяти дней после дня его официального
опубликования, за исключением пункта
1 статьи 2 настоящего Федерального
закона.
2. Пункт 1 статьи 2 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1
сентября 2020 года.
3. Мероприятия по обеспечению
условий для организации бесплатного
горячего питания обучающихся по образовательным программам начального
общего образования в государственных
и муниципальных образовательных
организациях должны осуществляться
поэтапно с 1 сентября 2020 года по 1
сентября 2023 года.
Президент
Российской Федерации
В. ПУТИН
Москва, Кремль
1 марта 2020 года
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мы пишем — нам отвечают
о реновации
«хрущевок»
в Автово

Кристина ЧЕРЕМНЫХ

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

ООО «СПб Реновация»
ул. Некрасова, д. 14а, лит. А
Санкт-Петербург, Россия, 191014
тел.: (+7 812) 680-23-70
факс: (+7 812) 680-23-75
ОКПО 63071254, ОГРН 1097847320801
ИНН/КПП 7841415782/784101001
office@spbren.ru, www.spbren.ru

07.08.2020 № ЮЛ-4671/20
По вопросу реализации
адресной программы
Развития застроенных
территорий кварталов
7, 8, 9 района Автово

Исх. № 788РО от 11 августа 2020 года
Вице-губернатору Санкт-Петербурга
Н.В. Линченко
Смольный, 191060, adm@gov.spb.ru

Уважаемый Николай Викторович!
В Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Санкт-Петербурге поступают обращения обеспокоенных петербуржцев о проблемах
реализации программы «Развитие застроенных территорий в
Санкт-Петербурге», утвержденной 06.05.2008 Законом СанктПетербурга № 238-39, которая должна была помочь заменить
аварийные здания на новые и комфортабельные дома и улучшить жизнь горожан и их семей.
К сожалению, до сих пор не реализована даже 10-я часть
программы. Многих горожан Санкт-Петербурга волнует дальнейшая судьба программы и комплексное развитие территорий
города, в частности, жителей муниципального образования МО
Автово волнуют перспективы развития территории, ограниченной улицами Примакова, Автовской, Червонного Казачества
и переданной ООО «СПб Реновация» под комплексную застройку (ЖК «В Автово»).
Несмотря на позитивные новости о продвижении с мертвой
точки реновации в Красносельском районе (22.07.2020 строители приступили к демонтажу жилого здания из адресного
списка программы «Реновация» на 2-й Комсомольской, 37,
в квартале 7-17 Сосновой Поляны), до сих пор остается проблема отсутствия стартовых пятен в других кварталах.
07.08.2020 в ответе на мое обращение генеральный директор ООО «СПб Реновация» А.И. Малай указал, что в настоящее время между ООО «СПб Реновация» и профильными
исполнительными органами государственной власти идет
определение и согласование наиболее оптимальной модели
реализации мероприятий по развитию застроенных территорий, с учетом экономики проектов, а также разрабатываются
дорожные карты по раскрытию территорий с отсутствием
стартовых пятен, в том числе кварталов 7, 8, 9 в МО Автово и
пути решения проблемы «последнего жильца». При этом А.И.
Малай указал, что для возможности качественного перезапуска
программы утвержденные Планы реализации мероприятий по
застроенным территориям должны быть готовы и поступить в
ООО «СПб Реновация» не позднее осени текущего года.
Учитывая изложенное, прошу Вас сообщить:
1) Как Правительство Санкт-Петербурга планирует решать
проблему отсутствия «стартовых пятен» для строительства
первых домов?
2) Каким образом будет решаться проблема «последнего
собственника» и необходимость принятия решения собственниками квартир в существующих многоквартирных домах?
3) Когда Правительством города планируется утвердить
планы по реализации мероприятий на застроенных территориях и дорожные карты проектов?
О результатах рассмотрения обращения прошу направить
письменный ответ на адрес Регионального отделения, а также
на электронную почту: spb@spravedlivo.ru.
Руководитель Аппарата
Регионального отделения
Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в городе Санкт-Петербурге

К.В. Черемных

Руководителю Аппарата
Регионального отделения
политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в городе Санкт-Петербурге
Черемных К.В.
190013 Санкт-Петербург,
ул, Серпуховская, дом 20,
лит. А, пом. 1Н, офис 1

Уважаемая Кристина Витальевна!
В ответ на Ваше обращение от 16.07.2020 года № 79710 (входящий № ЮЛ-2837/20) сообщаем следующее:
Как Вы совершенно правильно отметили, Городская адресная программа Развития застроенных территорий в СанктПетербурге была утверждена Законом Санкт-Петербурга 6 мая
2008 года и направлена на улучшение социальных и экономических параметров жилищного фонда в Санкт-Петербурге, повышение эффективности использования застроенных территорий,
занятых домами, признанными аварийными и подлежащими
сносу, реконструкции или не отвечающим современным требованиям к качеству проживания.
ООО «СПб Реновация» в 2010 году заключен Договор о развитии застроенных территорий № 04-РЗТ02940, в отношении
ряда территорий, включая территорию кварталов 7, 8, 9 района
Автово, ограниченных Автовской ул., ул, Примакова, ул, Червонного Казачества и проездом вдоль сквера по пр. Стачек.
Необходимо отметить, что есть ряд расхождений между
информацией, указанной в Вашем обращении и информацией,
содержащейся в официальных документах, а именно:
- в Адресном перечне домов, подлежащих сносу на указанной
территории, аварийные дома отсутствуют. Дома были включены
в программу по критерию их принадлежности к типовым проектам постройки 1958-1970 годов.
- Площадь объектов капитального строительства в части
жилых домов, согласно утвержденному постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от 13.07.2011 года № 984
Проекту планировки территории составляет 378 527 кв.м. При
условии предоставления для переселения жителей квартала
132 000 кв.м.
- В квартале отсутствуют свободные земельные участки, позволяющие начать строительство первого нового жилого дома
(так называемые - стартовые пятна). На земельных участках,
указанных в Вашем обращении расположено от 2х до Зх пятиэтажных многоквартирных жилых домов.
- Согласно утвержденного постановлением Правительства
Санкт-Петербурга от 13.07.2011 года № 984 Проекта планировки
территории в границ; квартала предусмотрена реконструкция
существующего ДОУ № 8 на 140 мест, а также строительство
нового ДОУ на 110 мест. Помимо этого, будет реконструирована школа № 393 с увеличением численности до 1100
мест. В соответствии с заключенным Договором о развитии
застроенной территории, строительство указанных объектов
осуществляется в рамках адресных инвестиционных программ
Санкт-Петербурга.
Невзирая на все перечисленные трудности, как Вы верно
отметили в своем обращении, ООО «СПб Реновация», являясь
социально ответственным партнером Санкт-Петербурга в реализации такой сложной и нетривиальной задачи как улучшение
жилищного фонда города и снижение затрат на его поддержание, ремонт и эксплуатацию, в текущем году привлекло одного
из крупнейших девелоперов России - ГК «Самолет», что без сомнения даст новый импульс к реализации программы развития
застроенных территорий в Санкт-Петербурге.
За время реализации программы «Развитие застроенных
территорий» (РЗТ) был выявлен ряд системных проблем, которые существенно препятствуют скорости и эффективности

процессов реновации в Санкт-Петербурге. В том числе:
1. Отсутствие доступных стартовых земельных участков
для запуска реновации в кварталах и/или маневренного фонда для первой волны сноса. Стесненность заселенной среды
не позволяет приступить возведению жилья с соблюдением
прав и интересов жителей на многих участках, подлежащих
реновации.
2. Несовершенный механизм расселения и вытекающий из
него «синдром последнего жильца» (требование собственником
непомерной цены за выкуп его квартиры). По данной причине
начало строительства может откладываться на неопределенный
срок.
3. Изменяющаяся законодательная база: были исключены из
адресно-инвестиционной программы Санкт-Петербурга уличнодорожная сеть и социальные объекты на территориях РЗТ; были
изменены нормы градостроительного проектирования после
утверждения ППТ; ряд территорий был включен в перечень зон
регулируемой застройки, а также часть зданий попала в перечень вновь выявленных объектов культурного наследия; часть
дворовых пространств после утверждения ППТ была включена
в территории ЗНОП и т.д.
Вместе с тем, мы видим возможности перезапуска механизмов реновации в Санкт-Петербурге. В настоящий момент
этот вопрос обсуждаются на уровне Правительства СанктПетербурга с участием профильных комитетов. Между ООО
«СПб Реновация», исполнительным органом государственной
власти, курирующим вопросы реализации адресной программы Санкт-Петербурга «Развитие застроенных территорий в
Санкт-Петербурге» и профильным вице-губернатором СанктПетербурга Линченко Н.В. идет определение и согласование
наиболее оптимальной модели реализации мероприятий по
развитию застроенных территорий с учетом экономики проектов. Разрабатываются новые дорожные карты по раскрытию
территорий с отсутствием стартовых пятен, в том числе кварталов 7, 8, 9 района Автово, а также пути решения проблемы
«последнего жильца».
По результату проводимой в настоящее время работы, новые
Планы реализации мероприятий по всем территориям, в отношении которых с ООО «СПб Реновация» заключены Договоры
о развитии, будут вынесены на утверждение Комиссии по развитию застроенных территорий Санкт-Петербурга с участием
депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга.
ООО «СПб Реновация», как единственный оператор указанной программы в Санкт-Петербурге, являясь социально
ответственным партнером города, рассчитывает получить
утвержденные Планы реализации мероприятий по застроенным
территориям не позднее осени текущего года для возможности
начала качественного перезапуска программы.
Приложение: постановление Правительства СанктПетербурга от13.07.2011 года № 984.
С уважением,
Генеральный директор
ООО «СПБ Реновация»

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

Исх. № 787РО от 10 августа 2020 года
Вице-губернатору
Санкт-Петербурга
М.А. Шаскольскому
Смольный, 191060

Уважаемый Максим Алексеевич!
Ранее Региональным отделением Политической
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе СанктПетербурге в Ваш адрес направлялось письмо по обращениям жителей Кировского района, обеспокоенных
ситуацией с газопроводом высокого давления, проложенного по ул. Зайцева, Краснопутиловской ул. к
Первомайской ТЭЦ.
В ответе № 11-08-79/20-0-1 на указанное обращение
Вы сообщили, что газопровод был введен в эксплуатацию в 2016 году, а его эксплуатацией обслуживанием
занимается ООО «ПетербургГаз». Также Вы указали, что
эксплуатация указанного газопровода осуществляется с
соблюдением законодательства в сфере газоснабжения.
При этом ряд вопросов, поставленных Региональным
отделением, Вы так и оставили без внимания.
Учитывая изложенное, прошу Вас:
1) Сообщить, осуществляется ли в настоящее время
по указанному газопроводу транспортировка газа? Если
да, то под каким давлением и в каких объемах?
2) Поступали ли в аварийно-диспетчерскую службу
сообщения об авариях в указанном газопроводе, об утечках газа, либо сообщения об угрозе их возникновения.
Если да, то сколько и в какие периоды?
3) Проводилась ли выездная проверка для установления надлежащей эксплуатации указанного газопровода?
Если да, то прошу предоставить копию экспертного
заключения.
О результатах рассмотрения обращения прошу направить письменный ответ на адрес Регионального отделения,
а также на электронную почту: spb@spravedlivo.ru.

К.В. Черемных

внимание!

сделаем округ более привлекательным!

В 2 0 1 6 год у в С а н к т Петербурге начал свою работу проект «Твой бюджет».
Основной идеей проекта
является участие активных
граждан в развитии городской
среды, повышении качества
жизни в городе и эффективности расходования бюджетных
средств. В апреле 2020 года
наша газета подробно рассказывала об истории и сути
проекта (http://www.moavtovo.
ru/vedomosti/av_2020-04-01.
pdf).
В настоящее время проект
возобновил свою работу после вынужденного перерыва,
обусловленного введенными
ограничениями. Представительницы Автово -Морозова
Екатерина, Бондаренко Диана
и Наталья Белякова получили возможность побороться
за реализацию своих идей,
которые, при успехе,сделают
наш округ более привлекательным.
Проект Морозовой Екатерины посвящен комплексному
благоустройству улицы Ивана
Зубкова в целях достойного
увековечивания памяти героя
и патриотического воспитания
молодого поколения.
Ул и ц а п ол у ч и л а с во е
название в 2014 году и названа в честь героического
защитника блокадного Ленинграда, первого руководителя «Ленметростроя»,
Героя Социалистического
Труда, начальника управления

Играем в кошки-мышки с городскими чиновниками нужно задать вопрос так, чтобы на него пришлось
ответить по существу, а иначе получишь отписку.

Руководитель Аппарата
Регионального отделения
Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в городе Санкт-Петербурге

проекты жителей

Диана
БОНДАРЕНКО

А.И. Малай

взрывоопасная тема
для Автово

военно-восстановительных
и заградительных работ Ленинградского фронта. Под его
руководством возводились
мосты и переправы, велась
транспортировка танков на
«Невский пятачок», были построены железнодорожная
ледовая переправа «Дорога
жизни» и «Дорога победы»
Шлиссельбург - Поляны.
В настоящее время улица
заброшена. Назвать улицей
данный ухабистый участок,
скорее подходящий для проведения соревнований по
кэмел-трофи, чем для прохода
и проезда граждан, нельзя.
Таблички с названием улицы,
покрытие, тротуары, необходимое освещение, зеленые
насаждения, газоны отсутствуют. На всем протяжении
«улицы» друг за другом тянутся рытвины и углубления,
где скапливается дождевая
вода и грязь.
Данное состояние улицы
- оскорбление памяти героя,
спасшего сотни тысяч жизней
ленинградцев.
В рамках проекта благоустройства планируется заасфальтировать проезжую
часть и тротуары, установить
коммуникации, обеспечивающие водоотведение, опоры
освещения с необходимым
осветительным оборудованием, уличные светильники.
Провести озеленение вдоль
улицы, удалить сухостой,
произвести санитарную обрезку существующих зеленых
насаждений, посадку новых
декоративно-лиственных деревьев и кустарников, оформить приствольные круги деревьев, восстановить газонное
покрытие, устроить цветники.
Также расширить парковочную
зону возле бассейна «Атлан-

тика». Установить элементы
малых архитектурных форм
(вазоны, цветочницы, скамьи,
урны, решетки дождеприемных колодцев). Разместить
адресные таблички. Установить стационарный памятный
стенд, содержащий информацию о герое Иване Зубкове.
Решить вопрос с собственниками и пользователями
смежных земельных участков
о возможности нанесения на
поверхности заборов, выходящих на улицу, художественнонаглядной информации о жизни и деятельности героя.
Проект Бондаренко Дианы
направлен на благоустройство
территории вокруг памятника
легендарному подводнику
Герою Советского Союза А.И.
Маринеско.
Территория площадью 890
кв.м требует благоустройства. Недостаточно места для
размещения граждан, участвующих в торжественных
мероприятиях, отсутствует
зонирование. Установленные
малые архитектурные формы (3 круглых белых вазона
для цветов) диссонируют с
памятником.

Проектом предполагается
изменение планировочного
решения в части увеличения
площади набивного покрытия вокруг памятника за счет
небольшого уменьшения
площади газонов и привязки
планировочного решения к
проекту наружного освещения. Проведение декоративной отмостки диким камнем
вокруг постамента. Установка садового поребрика вдоль
дорожек, ведущих к памятнику. Демонтаж существующих
в настоящее время цветочных вазонов, с заменой на
более подходящие к пространственной композиции
по форме. Поднятие уровня
дорожек и газонов. Установка
информационного стенда с
полными сведениями о биографии и подвигах героя.
Наталья Белякова обеспокоена заброшенным состоянием территории, прилегающей, со стороны стадиона
«Корабел» к поликлиническому отделению № 20 на
Кронштадтской улице. Ее
идея – благоустроить данную
территорию, превратив ее в
уголок для ожидания приема

и отдыха посетителей поликлиники, сделать из территории достойную входную
группу на стадион.
Предполагается выравнивание и комплексное озеленение площадки, включая
размещение клумб и посадку
декоративных кустарников.
Проектирование комплексной
системы освещения с проведением предварительного
расчета норм освещенности
и установка светотехнического оборудования (светильников, фонарей). Размещение
удобных скамеек и оригинальных художественнодекоративных элементов.
Обустройство пешеходных
дорожек, выходящих к ул.
Ивана Зубкова, стадиону
«Корабел» и ул. Кронштадтской.
Пожелаем нашим участницам успеха! Будем держать
кулачки за победу представленных ими проектов.
Член общественного
совета МО МО Автово
Диана Бондаренко

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению
экологической безопасности
(далее – Комитет по природопользованию) совместно с
АО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ»,
представляющим интересы
Публичного Акционерного
Общества Судостроительный
завод «Северная верфь»
(ПАО СЗ «Северная верфь»),
информируют население
Санкт-Петербурга о проведении общественных обсуждений объекта государственной
экологической экспертизы
– проектной документации
«Строительство современного судостроительного комплекса на территории предприятия – III этап строительства», г. Санкт-Петербург»,
содержащей материалы
оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС).
Целью намечаемой деятельности является: III этап
строительства современного
судостроительного комплекса
на территории предприятия
ПАО СЗ «Северная верфь»,
который планируется к реализации в три очереди в трех
районах (район Стапельной
площадки с эллингом, район
Западного причала и район Западной набережной).
Объектами III этапа строительства являются: объекты
энергетической и инженернотехнической инфраструктур
для обеспечения стапельной площадки с эллингом
и плавдока необходимыми
энергосредами, подводные
фундаменты и опоры плавдока, котлован для погружения
плавдока, штатная стоянка
плавдока с необходимыми сооружениями и оборудованием, Западная набережная.
Местоположение намечаемой деятельности: в границах морского порта «Боль-

шой порт Санкт-Петербург»
по адресу: 198096, Россия,
г. Санкт-Петербург, ул. Корабельная, д. 6.
Заказчик: ПАО СЗ «Северная верфь». Юридический
и почтовый адрес: 198096,
Санкт-Петербург, ул. Корабельная, д. 6. Тел/факс: (812)
600-52-60; (812) 784-76-78,
E-mail: info@nordsy.spb.ru.
Генеральная проектная
организация: АО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ». Юридический
и почтовый адрес: 198035
Санкт-Петербург, Межевой
канал, дом 3, корп. 2. Тел/
факс: (812) 680-07-00, (812)
680-07-20, E-mail: lenmor@
lenmor.ru.
Разработчик документации (исполнитель по ОВОС):
ООО «Эко-Экспресс-Сервис».
Юридический адрес: 195112,
г. Санкт-Петербург, проспект
Заневский, дом 32, корп.
3, лит А, пом. 19-Н. Почтовый адрес: 195027, СанктПетербург, а/я 123. Тел/факс
(812) 574-57-90, (812) 574-5794, E-mail: ecoplus@ecoexp.
ru. Контактное должностное
лицо: Солопов Д.В., тел.: (812)
574-57-91, доб.107.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на
окружающую среду: III – IV
квартал 2020 года.
Ответственный за организацию общественных обсуждений: Комитет по природопользованию. Контактное
должностное лицо: Антипова
Ю.К., тел.: (812) 417-59-27.
В соответствии с постановлением Правительства
РФ от 11.06.2020 № 849 «О
внесении изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от
3 апреля 2020 г. № 440»
общественные обсуждения
проводятся в дистанционной
форме посредством сбора
письменных замечаний и

предложений граждан и общественных организаций.
Ознакомиться с объектом
государственной экологической экспертизы – проектной
документацией можно с
04.09.2020 по 05.10.2020
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 СанктПетербурге / Общественные
обсуждения.
Замечания и предложения в отношении объекта
государственной экологической экспертизы – проектной
документации с пометкой
«К общественным обсуждениям» с 04.09.2020 по
05.10.2020 включительно
принимаются Комитетом по
природопользованию:
1. в письменной форме
по адресу: 191123, СанктПетербург, ул. Чайковского,
д. 20, лит. В;
2. через сервис «Электронная приемная» на официальном сайте Администрации Санкт-Петербурга
https://letters.gov.spb.ru/ (в
Комитет по природопользованию).
В течение 30 дней после
окончания общественных
обсуждений письменные
замечания и предложения
могут быть направлены в
адрес разработчика проектной документации (исполнителя по ОВОС) ООО
«Эко-Экспресс-Сервис:
195027, Санкт-Петербург,
а/я 123 или по электронной
почте: ecoplus@ecoexp.ru с
пометкой «К общественным
обсуждениям».
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ть
опаснос

без

мошенники на Авито и способы защиты от них. Часть 1
Иван
ВОЙТОВ
Каждый из нас хотя
бы ра з покупал или
продавал, искал работу или жилье, подбирал автомобиль на
сайте avito.ru. Этот сайт
- крупнейшая в России
площадка бесплатных
объявлений. Ему доверяют и, естественно,
мошенники не могли
обойти стороной данный ресурс.
Мы начинаем цикл статей,
посвященных способам борьбы с недобросовестными
продавцами и покупателями.
В данной статье вас ждут рекомендации как защититься
от фейкового ажиотажа, обмана на продаже «конфиската» и «зависшей» оплаты.

Фейковый ажиотаж
Фейковый ажиотаж - это
способ привлечения внимания путем размещения

объявления, где ук азана
стоимость товара значительно ниже среднерыночной.
Мошенники делают это с
целью получения от вас
залога в несколько тысяч
рублей, оставив который
вы, естественно, не получите ожидаемый товар или
услугу.
Как это происходит: вы
находите товар, который
стоит дешевле аналогов.
К примеру, iPhone X за 30
тысяч рублей. Звоните и
общаетесь с владельцем.
Продавец сообщает вам, что
желающих огромное количество, а телефон у него всего
один, так что если хотите
быть первым в очереди внесите залог.
Бороться с такими мошенниками довольно просто: ни
при каких обстоятельствах
не переводите деньги незнакомому человеку. Если цена
на товар сильно ниже, чем в
аналогичных объявлениях это повод насторожиться.

Обман на продаже
«конфиската»
Данная схема обмана
очень похожа на предыдущую с одним принципиальным отличием - с вас не требуют предоплаты за товар,

контакт и сообщите о мошенничестве на площадку,
чтобы другие не попались
на эту удочку.

«Зависшая» оплата

а сообщают, что у продавца
есть партия конфискованной продукции, которую он
продает по очень выгодной
цене.
Сделка происходит как
обычно, продавец готов выслать дополнительные фотографии, всегда отвечает
на звонки, предлагает оплатить покупку при получении
наложенным платежом или
курьеру после проверки, но
когда вы уже готовы оформлять сделку, мошенник требует деньги за доставку.
Разоблачить злоумышленника проще всего, когда

он предлагает перевести
общение на другую площадку (в мессенджер или
социальную сеть). Делается
это для того, чтобы Авито не
заблокировал продавца за
мошенничество, и в его сети
попалось как можно больше
жертв.
Защититься от таких продавцов тоже достаточно
просто: если вам предлагают
продолжить общение в мессенджере и там предлагают
оплачивать доставку, хотя
ни в объявлении, ни при
общении на Авито об этом не
было речи, сразу блокируйте

Данный вид мошенничества
сводится к тому, что продавец
требует от вас полностью
оплатить товар и скрывается
с вашими кровными.
Но на сколько тривиальный
метод, на столько же креативны способы его реализации.
Например, вы договариваетесь с продавцом обо всех
деталях, он сообщает, что
курьер привезет вам заказ, а
на следующий день звонит и
говорит, что курьер работает
первую неделю и не вызывает
доверия, поэтому просит переслать деньги ему на карту,
когда осмотрите товар. Курьер
действительно приезжает, вы
осматриваете товар, переводите деньги владельцу. Но
курьер товар не отдает – созванивается с начальником,
и тот говорит, что оплата не
прошла. У вас же деньги с
карты списались. Вы высылаете квитанцию об оплате и
выясняется, что вы перевели
деньги не на ту карту. Товар
вам не отдают и предлагают
писать письмо в ваш банк о
возврате средств.

ОТ ВСЕЙ

На самом же деле продавец сам заказал к вам доставку из другого магазина и
предупредил их, что оплата
будет с карты на карту. Курьер магазина подъехал, но
деньги на счет владельца магазина действительно от вас
не пришли. Вы их отправили
мошенникам.
Способов защиты тут несколько: первый - используйте сервис «Авито доставка».
В данном случае сам сайт
является гарантом сделки.
Второй - оплачивайте картой
покупки курьеру только при
наличии у него терминала
оплаты и забирайте товарный
чек, третий - оплатите покупку, если она вас устроила,
наличными деньгами. Если
продавец не доверяет своим
сотрудникам - это его личные
проблемы.
В следующем номере вас
ждут рецепты борьбы с «кирпичом в коробке», «клонами»
и «переплатой».
И помните: ваша внимательность - самый надежный способ уберечь себя и
близких от мошенничества!
Читайте наши статьи и будьте
в безопасности..
Иван Войтов,
специалист по интернетбезопасности

С 95-летием!
КОРЯГИНА Мария Ефремовна (10 августа)

С 90-летием!
БОГДАНОВА Надежда Алексеевна (3 августа)
РО Ангелина Парфирьевна (15 августа)
СОКОЛЬСКАЯ Екатерина Евгеньевна (18 августа)

С 85-летием!
СЕРГЕЕВ Виктор Олегович (6 августа)
КОЧАН Раиса Ильинична (7 августа)
ИВАНОВА Лариса Васильевна (10 августа)
ПОЛЯКОВА Людмила Андреевна (13 августа)
ИВАНОВА Валентина Сергеевна (14 августа)
БЕНЕЦКИЙ Евгений Михайлович (27 августа)

С 80-летием!
ЧЕМОДАНОВА Галина Васильевна (6 августа)
ВРОНСКИЙ Василий Григорьевич (10 августа)
РЯБКО Вера Владимировна (11 августа)
ДМИТРИЕВ Юрий Алексеевич (12 августа)
ОБЛАКОВА Лариса Евлампиевна (13 августа)
РЕЙТЕР Галина Александровна (14 августа)
БУДКИНА Нина Михайловна (23 августа)
ГОРАНЕЦ Валентина Васильевна (23 августа)
МИЛЛЕР Людмила Ивановна (27 августа)
КИРИНКИНА Нелли Ивановна (29 августа)
ГРОМОВА Любовь Николаевна (30 августа)

Автово запускает раздельный сбор мусора
Илья
ШМАКОВ
С каждым годом тема загрязнения окружающей среды становится всё более
актуальной. Несколько лет
в нашем городе идут споры
о способах утилизации отходов. Есть планы по строительству мусоросжигающих
заводов, против которых выступают экоактивисты. Пример Москвы, власти которой
пытаются решить проблему
путём вывоза мусора на
полигоны в другие регионы
страны, нас не может не
волновать. Все мы понимаем, что если не предпринимать срочных мер, то
Санкт-Петербург столкнётся
с такой же бедой. Наш город
утонет в мусоре или задо-

твердых коммунальных отходов, согласно которому до
конца текущего года будет
сформировано федеральное
законодательство, позволяющее организовать
раздельный сбор
м ус ора. Однак о
уже сейчас в некоторых районах
Санкт-Петербурга
совместными усилиями жителей,
управляющих компаний и организаций, занимающихся вывозом и переработкой отходов,
вводятся элементы
раздельного сбора
ТКО.
Несмотря на то
что муниципальные образования в своей деятельности
ограничены рамками вопросов
местного значения, согласно которым органы местного самоуправления в СанктПетербурге не могут за счёт
местного бюджета осущест-

влять организацию раздельного сбора ТКО, муниципальное
образование Автово, руководствуясь интересами жителей,
задачами, поставленными

Президентом Российской Федерации, выступает за скорейшее внедрение раздельного
накопления и сбора твёрдых
бытовых отходов.
МО Автово обратилось
в управляющие компании,
которые обслуживают дома

С 75-летием!
КОМЫШЕВА Татьяна Августовна (3 августа)
ГОМАРТЕЛИ Нонна Александровна (5 августа)
МИХАЙЛОВ Виталий Борисович (5 августа)
СОЛОВЬЕВА Татьяна Михайловна (11 августа)
МЕЗЕНКОВА Зинаида Ивановна (17 августа)
КАРМАНОВСКАЯ Ирина Александровна (30 августа)
на территории мун и ц и п а л и тета , с
просьбой организовать раздельный
сбор ТКО. Также
органы местного самоуправления предложили помощь в
популяризации раздельного накопления коммунальных
отходов в рамках
реализации вопроса местного
значения по осуществлению
экологического просвещения,
организации экологического
воспитания и формирования
экологической культуры в области обращения с ТКО. При
необходимости проведения

общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах по вопросу
внедрения раздельного сбора
(элементов раздельного сбора) ТКО, муниципальное образование готово оказывать
организационную и информационную поддержку инициаторам таких собраний.
Очень хочется надеяться,
что уже в этом году в Автово
начнётся внедрение раздельного сбора мусора. Сделаем
модным раздельный сбор в
Автово! Сделаем наш город
чище!
Заместитель
главы МО Автово
И.В. Шмаков

спорт

Зенит - Автово

Приглашаем мальчиков
2015, 2014, 2013, 2012 г.р.

Дроздов
Илья Викторович

Телефон: +7 (905) 208-62-36

Предварительная
запись на просмотр!

Иван Александрович
Телефон: +7 (931) 305-45-22

2014 г.р. - Дроздов

Илья Викторович
Телефон: +7 (905) 208-62-36

2013 г.р. - Александров
Олег Евгеньевич
Телефон: +7 (906) 257-15-94

супругов КРАВЧУК Юрия Аркадьевича
и Тамару Сергеевну, вступивших в брак
5 июля 1960 года!

с Золотой свадьбой
супругов МЕЛЬНИЧУК Николая Иосифовича и
Анну Луковну, вступивших в брак 3 мая 1970 года;
супругов ИВАНОВЫХ Анатолия Николаевича
и Веру Федоровну, вступивших в брак
21 августа 1970 года!

Уважаемые жители Автово,
отмечающие 50-летие, 60-летие, 70-летие
со дня свадьбы и 100 лет
со дня рождения в 2020 году!

8 сентября – День Памяти

Старейшая школа Боевых искусств Санкт-Петербурга
открывает филиал в Кировском районе!

2015, 2016 г.р. - Яковлев

с бриллиантовой свадьбой

мемориал

30 лет серьЁзных побед!

Координатор филиала Зенит-Автово:

Восхищённо поздравляем!

Просим обращаться в муниципальный совет
МО МО Автово (по адресу: ул.Краснопутиловская, д. 27)
для получения памятного подарка. Телефон: 785-00-47.

Филиал академии ФК «Зенит»

8, 17, 24, 29 сентября 2020 года

Юбилярам

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

экология

хнётся от зловонных запахов
с полигонов, расположенных
в окрестностях северной столицы. Многие жители Автово
понимают размеры данной
проблемы и уже сейчас готовы сортировать бытовые
отходы для их дальнейшей
переработки. Всё больше автовцев обращаются с просьбой об установке баков для
раздельного сбора мусора на
существующих контейнерных
площадках - местах накопления твёрдых коммунальных
отходов (ТКО).
О необходимости кардинального снижения объемов
отходов, поступающих на полигоны, и внедрения раздельного сбора мусора говорил в
послании Федеральному Собранию 15 января этого года
Президент России Владимир
Путин. В июне 2020 года
Правительством Российской
Федерации утвержден План
мероприятий («Дорожная
карта») по введению раздельного накопления и сбора

ДУШИ

Школа боевых искусств
Демида Момота - работает
в Санкт-Петербурге с 1990
года, воспитывая чемпионов
Мира, Европы и России.
Тренерский состав сформирован исключительно из
специалистов, увлеченных
своим делом и имеющих
высшее специальное образование в области физической
культуры и спорта!
2-го сентября по адресу
ул. Маршала Говорова д.10,
в фитнес-клубе «13 район»
открывается направление ТХЭКВОНДО!
Тхэквондо - вид боевого
искусства, ставший вершиной развития единоборств
в Корее на основе различных
национальных и японских
стилей боевых искусств. Его
основное предназначение -

Газета «Автовские ведомости» зарегистрирована
Территориальным управлением по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области Министерства Российской
Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовых коммуникаций. Свидетельство о
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отражение атаки противника. Занимающихся тхэквондо
отличает уверенность в
себе как в физическом, так
и в духовном аспекте. Они
могут противостоять любому противнику. Занимаясь
тхэквондо, каждый ребенок
получает не только великолепную полноценную физическую нагрузку и реальные
навыки самообороны, но и
приобретает навыки дисциплины и самоконтроля, что
положительно сказывается
на успехах в спорте, учебе
и дома. Сегодня тхэквондо
WT - это не только прекрасное средство самообороны,
великолепное физическое
развитие, но и современный зрелищный вид спорта,
включенный в программу
Олимпийских игр!
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8 сентября 1941 года печальная дата в истории
нашего города ЛенинградаПетербурга. В этот день после падения Шлиссербурга
оборвалась последняя ниточка, соединявшая город со
страной. С того дня началась
страшная 872-дневная блокада Ленинграда.
В год 75-летия Победы
в Великой Отечественной
войне МО Автово совместно с другими муниципальными образованиями Кировского и Красносельского
районов выпустили книгу

«Ленинград. Юго-Западный
рубеж». Книга подготовлена
авторским коллективом,
который знаком автовцам
по предыдущим изданиям
о жизни нашего города в
годы Великой Отечественной войны.
3000 экземпляров этой
книги сейчас депутаты готовят к бесплатному распространению среди жителей
Автово. О месте и времени,
когда можно будет получить
книгу мы объявим дополнительно.
Редакция газеты «АВ»

Приводите своего ребенка, и мы поможем ему стать
сильным и уверенным в себе,
научим самообороне и познакомим со спортом высших
достижений.

Давайте вместе
воспитывать
будущих чемпионов!
Расписание занятий:
Дети 4-6 лет
Понедельник/Среда/Пятница
с 19.00 до 20.00
Дети 7-12 лет
Понедельник/Среда/Пятница
с 20.00 до 21.00

Запись по телЕФОНУ:
+7 (921) 422-16-80,
Ахметшина
Анастасия Борисовна
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