В Кировском районе новая
достопримечательность:
памятник промышленнику
Николаю Путилову!

«ЗАЩИТА НАШИХ ИНТЕРЕСОВ
В МИРОВОМ ОКЕАНЕ...»

12 ноября на заводе «Северная верфь»
состоялся спуск на воду ярусоловапроцессора «Марлин». страница 2

Открытие состоялось 10 октября. страница 2

Общегородская газета,
издающаяся с 7 декабря
2000 года.

https://vk.com/avtovojournal
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Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Автово
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читайте в номере:

юридический
ликбез: Перерасчет за некачественные услуги
ЖКХ по новым
правилам страница 3

с!
конкур

Пригласительный
билет,
1955 год

Установка декоративной решётки
на станции метро Автово. 1955 год.
Фото А. Чепрунова

_________________________

мы пишем - нам
отвечают: НА
ПЕРЕКРЕСТКЕ ДВУХ
ДОРОГ… ПОДКАРАУЛИВАЕТ ОПАСНОСТЬ
страница 3

_________________________

Вывоз породы
из насосной камеры.
1947 год

Поезд следует от станции Автово
65 лет ленинградскому метрополитену

безопасность:
Как противостоять телефонным мошенникам
страница 5

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 следующих опасных отходов: лампы ртутные; термометры медицинские ртутные и прочие ртутные приборы;
батарейки и аккумуляторы малогабаритные
(включая аккумуляторы от ноутбуков).

Специальный «Экомобиль»
будет ждать Вас:
15.11.2020 • с 16.30 до 17.30 часов •
пр. Стачек д. 74/1
(со стороны ул. Новостроек) •
телефон: 8 (952)-219-89-03
15.11.2020 • с 18.00 до 19.00 часов •
ул. Маринеско, д. 9 •
телефон: 8 (952)-219-89-03
25.11.2020 • с 16.30 до 17.30 часов •
пр. Стачек д. 74/1
(со стороны ул. Новостроек) •
телефон: 8 (952)-219-87-43
25.11.2020 • с 18.00 до 19.00 часов •
ул. Маринеско, д. 9 •
телефон: 8 (952)-219-87-43

Уважаемые жители Автово,
отмечающие 50-летие, 60-летие,
70-летие со дня свадьбы и 100 лет
со дня рождения в 2020 году!
Просим обращаться
в муниципальный совет
МО МО Автово (по адресу:
ул. Краснопутиловская, д. 27)
для получения памятного подарка.
Телефон: 785-00-47.

Денис
Мартьянов

Несмотря на то, что первым в
стране был московский метрополитен, начало истории российской подземки связано с городом
на Неве. И именно разделяющая
имперскую столицу река стала
причиной, по которой впервые
задумались о том, чтобы соединить город под землей.
Первый проект петербургской подземки был представлен почти 200 лет
назад членом Лондонского королевского общества Брюнелем, который
предложил государю Александру I
проложить транспортный тоннель
через Неву. Тогда же был разработан
первый в мире проходческий щит.
Петербург получал реальный шанс
стать пионером мировой подземки.
Проект обсуждался, несмотря на
нехватку как средств, так и специалистов, способных его реализовать.
Появлялись аналогичные проекты
за авторством русских инженеров.
Однако восшествие на престол Николая I похоронило этот амбициозный
план, а Брюнель стал автором аналогичного проекта через Темзу – так
Лондон стал родиной метро. Ну а в
Петербурге метрополитен победили
мосты – те самые, которые являются
одним из неотъемлемых символов
современного окна в Европу.
Проектирование метро активизировалось с новой силой на рубеже
XIX и XX веков. Петербург переживал
период бурного роста населения. В
1889 году Правление Балтийской
железной дороги предложило проект,
который бы позволил соединить все
вокзалы Петербурга – Варшавский,
Балтийский, Царскосельский (Витебский), Николаевский (Московский) и
Финляндский. Эта же идея станет отправной точкой для многих проектов
в XX веке. Впрочем, в проекте речь
шла не совсем о подземке. В основу
проекта метро лёг нью-йоркский опыт,
в котором использовались эстакады.
Наверное, тому, что эти идеи не были
осуществлены, можно лишь порадоваться – эстакады в Нью-Йорке обезобразили американский город, не
говоря уже о шуме и вибрациях, ис-

ходящих от такого метрополитена.
Несколько других проектов были
направлены на то, чтобы метро не
обходило водные артерии, а заменяло
их. В 1893 г. предложили засыпать
канал Грибоедова (тогда Екатерининский), чтобы провести там железнодорожные пути и соединить Балтийский, Варшавский и Николаевский
вокзалы. Городская Дума оценила
этот проект как «разгром центральной части города». В дальнейшем
для строительства метро предлагали
осушить реку Таракановку – ту, что
протекала в непосредственной близости от Нарвских ворот.
Интерес представлял и проект
метро под Невским проспектом – прообраз нынешней третьей (зелёной)
ветки. Инженер Гиршсон предлагал
соединить под землёй Адмиралтейство и Знаменскую площадь (современная Площадь Восстания). Этот
проект имел явные преимущества
перед трамвайным движением, поскольку последнее не только загружало движением и мешало извозчикам,
но и было в два раза медленнее, чем
у подземных вагонов.
Особняком стоит грандиозный проект П.И.Балинского, предложившего в
1901 году 11 надземных линий, кольцевую линию и центральный вокзал
на Загородном проспекте.
Даже с началом Первой мировой
войны и последовавшей за ним Февральской революцией проектирование петроградского метрополитена не
прекращалось, но новое правительство большевиков, приняв решение
перенести столицу в Москву, несмотря
на огромное население Северной
Пальмиры, эту деятельность наконец
свернуло.
В 1935 году происходит два знаменательных события. Открывается
первое в Советском Союзе метро в
Москве, а в схеме нового генерального плана Ленинграда упоминаются три
протяжённые линии метро: станция
«Ланская» – Мясокомбинат (у линии
Варшавской ж.д.), Васильевский
остров – Колтуши и Автово – Новая
Деревня. Так впервые Автово становится важной точкой развития ленинградского метрополитена.
Впрочем, схемы постоянно менялись. Например, станции «Московские
ворота» и «Электросила» в одном из
вариантов были составной частью
(ответвлением) первой «красной»
ветки метро.
Ключевую роль в реализации давно
назревшего вопроса сыграл Председатель Ленинградского Городского
Совета (а в будущем – Председатель

Проект станции Николаевский вокзал
(современные площадь Восстания и Московский вокзал)

Метро на Плане
Ленинграда в 1933 году

Совета министров СССР) Алексей
Николаевич Косыгин, который в
1938 году заручился поддержкой по
строительству ленинградского метро
в Москве. Первой из линий было решено возводить Кировско-Выборгскую
от «Автово» до станции «Бабурин
переулок» – сейчас её место в схеме
заняла станция «Выборгская». Депо в
Автово в планы не входило, а вместо
него тогда предполагалось строительство электродепо за Финляндским
вокзалом.
Непосредственная разработка началась в 1940 году в строгой секретности. Занимались ей уже опытные
москвичи из «Метропроекта», а также ленинградские специалисты. 17
января 1941 года вышел приказ о
строительстве первой очереди метро-

Метро по проекту Балинского

политена в Ленинграде, а уже через
4 дня была создана организация
Строительство №5 Народного Комиссариата Путей Сообщения, которой и
были поручены работы по реализации проекта ленинградского метро.
Возглавил её Иван Георгиевич Зубков
– опытный метростроевец, прошедший при строительстве московского
метро путь от сменного инженера до
начальника шахты. Именно с его деятельностью связано начало реальной
работы по строительству ленинградского метро. Задел, созданный за 5
месяцев до начала войны, серьёзно
упростил послевоенную работу. Были
приняты и принципиальные решения.
Например, именно Зубков предложил
наркомату путей сообщения перенести проект электродепо из района Бабурина переулка в Автово, где выход
на поверхность из-за расположения
кембрийских глин было осуществить
проще, да и застройки в том месте
к началу 1940-х ещё не сложилось.
Это создавало экономию в несколько
десятков миллионов рублей.
Работа кипела. Москва хотела
открыть метро к 25-летию Октября,
т.е. в 1942 году. Тогда ещё довольно
мало знали о коварстве ленинградского грунта, пробираться через
который было совсем не так просто,
как на строительстве метро советской столицы.
Продолжение на стр. 2

объявляем ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС! ПИТЕРСКОЙ ПОДЗЕМКЕ - 65 лет!

новос

Дорогие друзья! Мы объявляем
творческий конкурс к 65-летию
петербургского метрополитена.
Для нас, жителей Автово, юбилей
метро – дата знаковая. 15 ноября
1955 года была введена в эксплуатацию первая очередь Ленинградского метрополитена от станции
«Автово» до станции «Площадь
Восстания» протяженностью 10,8
км. Да, ленинградское метро начиналось с восьми станций на
одной линии, соединившей центр
города с основными вокзалами и
активно развивающимися рабочими окраинами.
Мы спешим, но всегда любуемся
нашей замечательной и красивейшей
станцией «Автово». Метро – «скелет» транспортной инфраструктуры
Петербурга. Оно ежедневно перевозит такое количество пассажиров,
которое не под силу ни одному виду
наземного транспорта. И пока только
метро позволяет жителям точно рассчитать время, которое они будут
находиться в пути.
К юбилею петербургского метрополитена муниципальное образование Автово объявляет творческий
конкурс. Он будет состоять из двух
частей: конкурс детского рисунка и
приз на лучшую историю о питерской подземке.
Первая часть. Конкурс детского
рисунка, посвященный Петербургскому метрополитену.
В конкурсе могут принять участие
дети и подростки. Возраст участников:
от 5 до 18 лет. На конкурс принимаются работы, выполненные в любой
технике: рисование карандашом,
фломастером, гуашью, акварелью,
маслом или пастелью.
С учетом сложной эпидемиологической обстановки просьба присылать
работы в отсканированном виде или в
виде фото на почтовый электронный
адрес газеты: avtovskie_vedomosti@
mail.ru. В письме просьба указать
фамилию и имя участника, возраст,
контактные данные родителей.
Прием творческих работ с 19 ноября до 11 декабря 2020 года. Подведение итогов конкурса – 18 декабря.
Вторая часть. Лучший рассказ
(личная история) о Петербургском
метрополитене «Жизнь моя подземная дорога – вечное стремление
вперед…»
В конкурсе могут принять участие
совершеннолетние жители муниципального образования Автово.
Рассказ (личная история) должен
не превышать по объему 3 тысячи
знаков (приблизительно формат
страницы А4).
С учетом сложной эпидемиологической обстановки просьба присылать рассказы в формате Word
(при желании также можно прислать
связанные с рассказом фото) на почтовый электронный адрес газеты:
avtovskie_vedomosti@mail.ru. В письме просьба указать фамилию и имя
участника, контактные данные.
Прием литературных работ с 19
ноября до 11 декабря 2020 года.
Подведение итогов конкурса – 18
декабря.
Всех участников ждут интересные
и памятные подарки, а победителей
конкурса – ценные призы!
Ждем вас!
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Поезд следует от станции Автово
Продолжение. Начало на стр. 1

Но такая спешка может быть
объяснена предвоенной ситуацией. Вопреки устоявшейся в
межвременье 1990-х версии о
недооценке гитлеровских планов,
очевидно, что ленинградский
метрополитен был нужен в стратегических целях. Не только как
действующее бомбоубежище,
способное уберечь множество ленинградцев от фашистских бомб,
но и как важный транспортный
узел, который бы объединил Московский и Финляндский вокзалы
– стратегически важные составы
могли бы проходить под землёй.
Все копии чертежей уничтожались,
работа никак не афишировалась.
Подготовка к войне требовала тишины прессы и активных действий
строителей.
В срочном порядке на строительство метрополитена бросили
двадцать пять тысяч рабочих из
Ленинградской и других ближайших областей. Не считались и со
средствами – Зубкову было разрешено работать без проектов и смет.
Иван Георгиевич собственноручно
выбирал места для строительства
шахт, тоннелей, станций, для этого
бесконечно колеся по городу Ленина. Всего таких шахт до войны
успели заложить 34.
Московский опыт плохо переносился в Ленинград. Здесь всё
было гораздо сложнее – сплошные суглинки, плывуны и ленточные глины – липкие настолько,
что сапог «приклеивался» к ним
намертво всего за минуту. Столкнулись рабочие и с древним
ледником с многотонными валунами. К маю 1941 года уже успели
вырыть котлован для наклонного
хода станции «Кировский завод».
Зубков и его коллеги старались
выполнить мало реальный
план строительства метро
к 1942-му году. Но тут началась война…
Как и Первая «империалистическая», Вторая
Мировая война надолго
отодвинула открытие метро
в городе на Неве. Уже 27
июня принимается решение о прекращении строительства метро. Спешные
работы по консервации
шахт были завершены не
полностью, а потому было
принято решение об их
затоплении. Сами метростроевцы направляются
на возведение оборонительных сооружений вокруг
предблокадного города.
Предстояло возводить мосты и пристани, бетонировать доты, прокладывать
железные дороги.
Особенно тяжёлой выдалась работа над созданием
переправы через Неву в
районе Невской Дубровки
у ГРЭС № 8 в дек абре
1941-го. Там погибла пятая часть
метростроевцев. Получил осколочное ранение и Иван Георгиевич
Зубков, наотрез отказавшийся от
госпитализации. Впереди было
изнурительное строительство железной дороги по льду Ладоги.
Январь 1943 года – прорыв
Блокады. Новой задачей Зубкова
становится строительство железной дороги вдоль южного берега
Ладожского озера, известной и
как «Коридор смерти», и как «Дорога Победы». Неудивительно, что
Иван Георгиевич был награждён
за это столь редкой для тех лет
наградой – званием Героя Социалистического Труда.
Летом 1944 года отец ленинградского метростроя погиб в авиакатастрофе при восстановлении
моста через реку Свирь. Генералдиректор путей и строительства
второго ранга захоронен на территории Алек сандро-Невск ой
лавры.
Зубкову посвящены фильмы
– художественный «Встретимся в метро» (1985 г., имя героя
П.С.Вельяминова в картине изменено) и документальный «Дорога Жизни Ивана Зубкова» (2008).
Справедливо, что именно в Автово
теперь находится улица Ивана
Зубкова. Его имя увековечено
неподалеку от автовского депо, а
также в непосредственной близости от линии фронта. Автовские
улицы – Маринеско, Зайцева,
Говорова – увековечивают память
героев войны. Да и сама станция
«Автово» – своеобразный подземный храм, посвящённый Победе в
Великой Отечественной.
Сейчас этот участок Автово
приводится в порядок. Усилиями
местной администрации и Муниципального совета Автово удалось
убедить городские власти в том,
что память героев города должна
быть увековечена достойно – вместо колдобин на улице появилась
хорошая дорога.
Война завершилась, началось
восстановление страны. Хотя
строительство ленинградского
метрополитена возобновилось
уже в 1946-м, ожидать, что открытие произойдёт скоро, было
наивно – хватало других, гораздо
более насущных забот. Да и сами

Иван Георгиевич Зубков

Константин Александрович Кузнецов

«Балтийская» были вынесены на
шахты, откачка воды из которых
открытый конкурс. В Доме архитекбыла осуществлена ещё в 1944-м,
торов прошла выставка проектов,
пострадали во время Блокады –
и все желающие могли высказать
часть из них пришлось попросту
критические замечания по проликвидировать. Работы возглавил
ектам станций. Замечаний таких
Константин Александрович Кузненабралось немало.
цов, опытный метростроитель, так
В 1950 году уже 14 авторов предже занимавшийся в годы войны
ставили 23 проекта, среди которых
восстановлением мостов.
заметно выделялись проекты станСхема, которая реализовыций «Автово» и «Нарвская» (или
валась до войны, менялась. От«Сталинская»).
казались от станции «Бабурин
Строительство продолжалось.
переулок», а также от станции
Проблемы возникали в разных ча«Сад 9 января» между «Нарвской»
стях города. Сложными оказались
и «Кировским заводом» – ранее
работы у Витебского вокзала, завыход на поверхность там планиполненная плывунами шахта станровался в одном из непостроенных
ции «Площадь Восстания» также
зданий на проспекте Стачек. Перепотребовала настоящих трудовых
несли на вторую очередь участок
подвигов от строителей подземки.
«Площадь восстания» – «Площадь
В связи с необходимостью вывести
Ленина». Менялись и цели. Воентоннель на поверхность возникли
ные нужды и соединение вокзалов
трудности и при строительстве
с помощью подземки уже не были
«Автово». Эта часть проходила
актуальны. На первый план высплошь в толще плывунов. Работа
ходило разрешение транспортных
над метро могла закончиться очень
проблем.
трагично – например, при
строительстве произошла
осадка 6-этажного дома,
перекрытия которого покрылись трещинами. Давали
о себе знать и послевоенные находки – фронтовое
Автово оказалось усеяно
неразорвавшимися снарядами.
Грунт приходилось искусственно замораживать. Так,
что потом с ним становилось невозможно работать
экскаваторам. В ход шли
отбойные молотки и мелкие
взрывы. В районе Красненького кладбища котлован и
вовсе пришлось экстренно
засыпать. В противном случае были бы разрушены
шоссе, водопровод и линии
электропередач.
Параллельно шла подготовка нового кадрового
состава: машинистов, деПроект
журных по станции.
ленинградского
метрополитена
Открыть метрополитен
конца 1930-х годов
хотели к октябрьским праздникам, но вмешался плывун
на станции «Пушкинская». Было
Метрополитен требовал жертв.
принято решение открыть метроВ 1941 году была уничтожена наполитен без «Пушкинской», где
ходившаяся на месте современной
ещё не завершили работы по настанции «Площадь Восстания»
клонному ходу. Эту станцию поезда
Знаменская церковь. Её судьбу
проезжали без остановки.
могла разделить и Владимирская
8 октября 1955 года было поцерковь, которую удалось спасти
дано напряжение и первый поезд
в последний момент. Встроить
отправился от станции «Автово» к
метро в уже построенное здание
«Площади Восстания». Преодолеть
невозможно, поэтому выход на
это расстояние удалось за 40 минут.
поверхность требовал жёстких
5 ноября руководство подписало
решений. Но ленинградское меакт о приёмке в эксплуатацию. А
тро сознательно планировалось
6-9 ноября по пригласительным
упрощённым в сравнении со стобилетам ленинградцы получили
личным. Так вместо 4 эскалаторов
возможность спуститься в подземленинградские станции получили
ные музеи и прокатиться на новом
лишь 3, а вместо двух выходов
городском метро. Число подземных
– один. Сейчас, когда город ещё
экскурсантов было поистине огромбольше вырос, а застройка ещё
ным – 400 тысяч человек.
больше уплотнилась, эта экономия
Высшее руководство СССР на
выглядит недальновидным решеоткрытие метрополитена не поеханием – количество эскалаторов
ло, хотя визит, вероятно, ожидали
придётся увеличивать, а открытие
и потому открытие произошло так
вторых выходов станет головной
нескоро – 15 ноября. Именно с
болью уже в обозримом будущем.
этого дня метрополитен стал функСтремление к экономии ознационировать в рабочем режиме.
чало, что в Ленинграде не будет
Через месяц с целью посещения
столь же роскошных дворцов под
ленинградского метро приехал
землёй, как в Москве. Но Колыбель
председатель Президиума Верховреволюции должна была брать
ного Совета СССР, герой Великой
другим – строгостью и собственОтечественной войны — Климент
ным стилем. Поэтому вместо приЕфремович Ворошилов. Московвычного назначения архитекторов
«сверху» решили устроить конкурс
ский гость прокатился в обычном
архитектурных проектов. Конкурсы
вагоне вместе с другими пассапроходили в несколько туров. Пержирами и осмотрел подземные
вый тур состоялся уже в декабре
залы построенных станций и их
1946 года – он был посвящён арназемные вестибюли. Ворошилов
хитектуре подземных павильонов
увиденным остался весьма довопяти станций. Было представлено
лен. И даже внёс своё предложе38 проектов. Авторы лучших работ
ние. Дело в том, что по примеру
были задействованы в дальнеймосковского метро в ленинградшем проектировании.
ских вагонах была специальная
Работы по строительству метро
штанга, ограждавшая часть вагона,
требовали больших финансовых
предназначенную для женщин и
вложений, которые в послевоендетей. Ворошилов рекомендовал
ные годы было сложно выделить.
эту штангу убрать – ведь любой леПоэтому предприятия Ленинграда
нинградец уступит место женщине
оказывали метростроевцам «шефили ребёнку. Штангу убрали.
скую» помощь, выделяя необхо15 ноября наше метро отметит
димый транспорт и материалы.
большой праздник, к которому раВ самом конце 1947 года этот
ботники очень долго готовились.
щепетильный вопрос был улажен
В следующем выпуске «Автовские
соответствующим Постановлением
ведомости» расскажут читателям
Совета Министров СССР – метро
о том, как прошли торжества, и,
получило помощь из Москвы.
конечно, раскроют подробности,
В 1948 году был подведён итог
касающиеся постройки двух автоввторого этапа конкурса. Часть проских станций метро – «Автово» и
ектов (включавшая «Автово» и «Ки«Кировского завода».
ровский завод») прошли закрытый
Депутат МС МО Автово
конкурс. «Площадь Восстания» и
Денис Мартьянов

знаменательные события в автово

65 лет ленинградскому метрополитену

В Кировском районе новая достопримечательность:
памятник промышленнику Николаю Путилову

Святослав
Артюшин

10 октября в сквере у
проходной Кировского
завода состоялась торжественная церемония
открытия памятника выдающемуся инженеру и
промышленнику Николаю
Путилову. Значимость события подчеркивал статус гостей – снять полотно с монумента приехал
губернатор Петербурга
Александр Беглов.

В этом году исполняется
200 лет Николаю Ивановичу
Путилову – знаменитому
металлургу-изобретателю,
пионеру рельсопрокатного
дела в России и знатоку
во е н н о - о руд и й н о го п р о изводства. А сегодня Пут и л о ва н аз ва л и б ы е ще
«социально ответственным
предпринимателем». Он
не просто превратил разоренный завод в успешное
предприятие, но и построил
школу, больницу, столовую
и библиотеку. Для рабочих
была создана эффективная
система профессионального обучения. Сам завод стал
основным поставщиком
рельсов для отечественных
железных дорог, а позднее
– боеприпасов, пушечных
орудий и вагонов.

«Путилов трудился во
имя того, чтобы Россия стала мощной державой. Он
построил завод, который и
сегодня является основой
петербургской и российской
промышленности», - подчеркнул на открытии памятника
глава города. Он поблагодарил руководство Кировского
завода и всех кировцев за
сохранение памяти о великом
человеке.
Бронзовая ск ульпт ура
основателя завода расположена на высоком гранитном
постаменте. Автором памят-

ника стал член-корреспондент
Российской академии художеств Константин Гарапач. К
его открытию был благоустроен сквер, прилегающий к станции метро «Кировский завод».
Здесь появились ухоженные
газоны и удобные скамейки.
Директор Кировского завода Георгий Семененко уверен, что сквер станет одним из
любимых мест отдыха как для
сотрудников предприятия, так
и всех жителей района. «Многие достопримечательности
Петербурга созданы при участии мастеров нашего завода,

и сегодня мы продолжаем эту
славную традицию», - добавил директор завода.
Имя Путилова в Кировском
районе не забывают. Еще в
советское время Путиловский завод носил название
«Красный путиловец». Это
название дало имя одной из
главных улиц Автово – Краснопутиловской. Наконец, в
планах города открытие станции метро КрасносельскоКалининской линии, которая
будет гордо носить название
«Путиловская».
Святослав Артюшин

поздравляем!

«ЗАЩИТА НАШИХ ИНТЕРЕСОВ В МИРОВОМ ОКЕАНЕ...»

Алла
ЧИСТЯКОВА
12 ноября, накануне
108-летия судостроительного завода, вошедшего в историю как
«Путиловская верфь»
и ставшего в XXI веке
одним из ведущих предприятий оборонной промышленности страны,
состоялся спуск на воду
ярусолова-процессора
«Марлин».
«Северная верфь» остается верной выверенным
временем традициям, опираясь на них и приумножая
наследство, доставшееся от
нескольких поколений кораблестроителей. 14 ноября
1912 года на берегу Финского залива был заложен
судостроительный завод
«Путиловск ая верфь» (в
послевоенные годы переименован в Ленинградский
судостроительный завод
имени А.А.Жданова, позже
в Ленинградский судостроительный завод «Северная
верфь»). С тех пор прошло
более века, и потомки по
достоинству оценили его
выгодное географическое
расположение у морского
канала, которое позволяет, с
одной стороны, круглый год
отправлять суда и корабли
на испытания, а с другой —
имеет подъездные железнодорожные и автомобильные
пути для доставки сырья,
материалов и оборудования

всеми видами транспорта.
Об этом мечтал Николай
Иванович Путилов, которому
не удалось воплотить свои
идеи, уносившиеся в дерзновенное будущее. Современники Н.И Путилова не смогли
оценить всю гениальность
его планов. Мы передаём
за них свой низкий поклон
российскому инженеру и
промышленнику.
Предприятие было основано в составе акционерного
«Общества Путиловских заводов». Его главной целью,
которая была блестяще достигнута, стало строительство кораблей для военноморского флота Российской
империи. Начало деятельности завода ознаменовалось
постройкой крейсеров и четырех эскадренных миноносцев. Легендой кораблестроения стал флагман русского
флота XX века «Новик», за
ним последовали спасательное судно «Коммуна» и
др. Широкомасштабная реконструкция завода, проходившая в несколько этапов,
способствовала созданию
целого комплекса уникальных сооружений и производств. Сегодня «Северная
верфь» — лидер надводного
военного кораблестроения
и крупнейшая российская
верфь. «Защита наших интересов в мировом океане,
причем как в ближней, так и в
дальней морских зонах», как
образно выразился глава государства Владимир Путин
полгода назад, участвуя в
церемонии закладки боевого
корабля.
Каждый день рождения
завода — это и уверенный шаг вперед, и краткое подведение итогов за
пройденный этап. За веко-

вую кораблестроительную
деятельность верфи, по
данным пресс-службы предприятия, построено около
600 надводных кораблей
и коммерческих судов для
ВМФ и гражданских флотов,
в том числе ракетные крейсера, корабли противовоздушной обороны, большие
противолодочные корабли
и эскадренные миноносцы,
пассажирские и сухогрузные суда, контейнеровозы,
суда типа Rо-Rо, балкеры,
буксиры, суда снабжения,
паромы и плавучие доки.
Сегодня в портфеле заказов
предприятия — серии фрегатов, корветов, рыболовецких
судов ярусного и тралового
способов лова.
На одном из своих последних выступлений генеральный директор «Северной верфи» Игорь Орлов
отметил, что «у завода на
ближайшую десятилетк у
формируется очень серьезный военный заказ. Это в
первую очередь продолжение серии корветов и фрегатов». Продолжая мысль он
подчеркнул, что существуют
«и другие направления, по
которым может развиваться
предприятие. Это строительство рыбол овецких,
научно-исследовательских
и круизных судов».
Теперь, когда завершился
краткий экскурс в историю
завода, посвященный праздничной дате, пора вернуться
к главному событию дня —
церемонии спуска на воду
судна «Марлин» проекта
МТ 1112XL. Строительство
ярусолова-процессора ведется для промысла трески
и пикши в северных районах
Атлантического океана, Баренцевом и Норвежском мо-

рях. На нём предусмотрены
автоматизированные линии
установки и выборки ярусов,
оборудование для глубокой
и безотходной переработки
и хранения улова непосредственно на судне. Ярусолов
строится для архангельской
рыбодобывающей компании
ООО «Глобус». Разработчиком проектной документации является норвежское
Marin Teknikk AS. Закладка
ярусолова-процессора состоялась в сентябре 2018
года. Передача заказчику
судна запланирована на
2021 год. Судно имеет водоизмещение более 2 тысяч
тонн, длину — 58,6 м и ширину — 13 м.
В настоящее время на
«Северной верфи» строятся
большие серии фрегатов
проекта 22350, корветов
проекта 20380 и его модификаций, судна тылового
обеспечения проекта 23120,
рыболовные траулеры проекта 170701 и ярусоловы
проекта MT 1112XL. Таким
образом, загрузка заводского производства обеспечена
до 2027. В связи с этим
предприятие нуждается в
молодых специалистах: в
основных производственных рабочих, мастерах, и в
постоянном режиме ведет
набор по различным рабочим специальностям. В
перспективе завод готов принимать на работу технологов
и конструкторов, поскольку
у него есть потребность в
собственном большом инженерном центре.
Редакция поздравляет
предприятие с праздником
и желает процветания и
удачи!
Депутат МС МО Автово
Алла Чистякова

13 ноября 2020 года
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№ 01-14-16113/20-0-1
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Главе
Муниципального
образования муниципального округа Автово
Трусканову Г.Б.

Уважаемый
Геннадий Борисович!
В ответ на Ваше письмо от
22.09.2020 № 456 по вопросу строительства светофорного объекта
на пересечении ул. Зайцева и ул.
Новостроек, Комитет по развитию
транспортной инфраструктуры
Санкт-Петербурга (далее - Комитет)
в рамках своей компетенции сообщает следующее.
По результатам транспортного
обследования, ранее проведенного
специалистами подведомственного
Комитету СПб ГКУ «Дирекция по
организации дорожного движения
Санкт-Петербурга» (далее - Дирекция), с учетом значений интенсивности транспортных и пешеходных потоков, параметров участков
улично-дорожной сети, а также в

ситуацией глава МО Автово
Г.Б.Трусканов обратился
к Председателю Комитета
по развитию транспортной
инфраструктуры СанктПетербурга А.Ю.Левакину
с просьбой обустроить на
данном перекрестке светофоры. В октябре Комитет
принял решение о целесообразности создания
светофорного объекта «ул.
Зайцева - ул. Новостроек».
Предлагаем официальный
ответ вниманию наших
читателей.

соответствии с п. 7.2.1 и 7.2.2 ГОСТ
Р 52289-2019 «Технические средства
организации дорожного движения.
Правила применения дорожных
знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств» принято решение
о целесообразности создания светофорного объекта «ул. Зайцева - ул.
Новостроек».
В условиях сложившейся сложной
эпидемиологической ситуации и, как
следствие, секвестрования бюджетных средств, при корректировке
бюджета Санкт-Петербурга на 2020
год и плановый период 2021-2022
годов объем финансирования по целевой статье «Расходы на разработку
проектно-сметной документации по
созданию и модернизации светофорных объектов, автоматизированных
систем управления и иных технических средств организации дорожного движения (включая элементы
интеллектуальных транспортных
систем)» (далее - Целевая статья)
на 2020 год уменьшен на 89,6%, По
предварительно доведенной информации лимит финансирования по
Целевой статье на 2021 год также
сокращен на 89,6 %.
Ввиду дефицита финансирования
обеспечить одновременную реализацию всех потребностей города в
технических средствах организации
дорожного движения не представляется возможным, в связи с чем при
формировании адресных программ
по проектированию, строительству
и реконструкции светофорных объектов Комитетом в первую очередь
учитываются адреса, требующие

реализации первоочередных мероприятий, направленных на устранение причин и условий совершения
дорожно- транспортных происшествий.
В Санкт-Петербурге на основании распоряжения мэра СанктПетербурга от 27.07.1994 № 796-р
«О комиссиях по обеспечению
безопасности дорожного движения»
действует Комиссия по обеспечению
безопасности дорожного движения
при Губернаторе Санкт-Петербурга
(далее - Комиссия). Ежегодно Комиссией при участии исполнительных органов государственной власти
Санкт-Петербурга и правоохранительных органов формируется
перечень очагов аварийности, требующих в приоритетном порядке
принятия мер, направленных на
устранение причин и условий совершения дорожно-транспортных
происшествий.
Решениями Комиссии пересечение ул. Зайцева и ул. Новостроек ранее не было отмечено как аварийноопасный участок улично-дорожной
сети Санкт-Петербурга.
Учитывая вышеизложенное,
возможность выполнения проектноизыскательских работ строительства
светофорного объекта по рассматриваемому адресу будет рассмотрена
Комитетом в 2022 году при формировании соответствующей адресной
программы при условии выделения
дополнительного финансирования.
Заместитель
председателя
Комитета

А.Ю. Богданов

Об установке камер видеонаблюдения
(в рамках системы «Безопасный город»)

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

№ 2686 от 27.10.2020
Начальнику отдела
информатизации и связи
администрации Кировского
района Санкт-Петербурга
В.О. Соловьеву

Уважаемый
Владимир Олегович!
В связи с ранее достигнутой договоренностью (по итогам заседания
Комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности на территории Кировского района Санкт-Петербурга от 23.10.2020)
направляю дополнительные предложения от МО Автово по установке
(размещению) камер видеонаблюдения (в рамках системы «Безопасный
город») согласно прилагаемому
перечню. Данный перечень был составлен с учетом многочисленных
обращений жителей МО Автово,
которые сообщают о значительном
числе противоправных действий
по указанным адресам (в том числе
фиксируются многочисленные случаи появления по данным адресам
лиц, осуществляющих торговлю
наркотиками, устройство «закладок» наркотиков, а также иных
маргинальных элементов, лиц, употребляющих алкогольные напитки,
а также совершения значительного
количества квартирных краж).
О результатах рассмотрения настоящего письма прошу проинформировать местную администрацию
МО Автово по адресу электронной
почты avtovo.spb@mail.ru.
Глава местной
администрации
МО МО Автово

А.В. Кесаев

Приложение
Дополнительные предложения
от МО Автово по установке
(размещению) камер видеонаблюдения (в рамках системы
«Безопасный город»)
Адрес

Примечание

Улица Автовская, дом 2

во дворе

Улица Кронштадтская,
дом 26
Улица Кронштадтская,
дом 28
Улица Маринеско, 1 (двор)
Улица Маринеско, дом 9
во дворе
Улица Маршала Говорова,
дом 5/4

Улица Автовская, дом 11
Улица Автовская, дом 48

улице Маршала Говорова
дом 8 корпуса А и Б

Улица Васи Алексеева,
дом 16

Улица Маршала Говорова,
дом 11

Улица Возрождения, дом 27
у детского
садика

Улица Новостроек, дом 19

Улица Зайцева, дом 20

Проспект Стачек, дом 57

Улица Зайцева, дом 21

Проспект Стачек, дом 59

Улица Зайцева, дом 22/13

со стороны
двора, у
первой
парадной,
где в магазине круглосуточно
продают
алкоголь.

Улица Краснопутиловская,
дом 6

Улица Краснопутиловская,
дом 38
Улица Краснопутиловская,
дом 41

Проспект Стачек, дом 69
Проспект Стачек, дом 71
Проспект Стачек, дом 74

Проспект Стачек, дом 77
Проспект Стачек, дом 79
во дворе
Проспект Стачек, дом 82

Проспект Стачек, дом 86

Улица Краснопутиловская,
дом 49

Проспект Стачек, дом 9496/Автовская 2

Улица Краснопутиловская,
дом 55

Улица Червонного Казачества - двор между домами
4и8

Улица Краснопутиловская
дом 57

чтобы камера смотрела
на 59 дом по
пр. Стачек

Проспект Стачек, дом 75

Улица Краснопутиловская,
дом 17

Улица Краснопутиловская,
дом 31

Проспект Стачек, дом 67
корпус 2

Проспект Стачек, дом 74/1

Улица Краснопутиловская,
дом 15

Улица Краснопутиловская,
дом 24

во дворе в
том числе

Улица Маршала Говорова,
дом 10

Улица Возрождения дом
7/25

Улица Зайцева, дом 9

Улица Кронштадтская,
дом 24

Улица Краснопутиловская,
дом 61

Улица Червонного Казачества, дом 8 и на детскую
площадку

Улица Кронштадтская,
дом 20

Улица Червонного Казачества между домами 20-22

Улица Кронштадтская,
дом 22

Улица Червонного Казачества, дом 42

чтобы
весь двор
просматривался.
чтобы
камера была
направлена
на детскую
площадку

Перерасчет за
некачественные услуги
ЖКХ по новым правилам

Андрей
КАТАЕВ

juristavtovo
@mail.ru
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В СТАТЬИ 157 И 157.2 ЖИЛИЩНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В
ЧАСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ
ПОРЯДКА ИЗМЕНЕНИЯ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ С НАРУШЕНИЕМ УСТАНОВЛЕННЫХ
ТРЕБОВАНИЙ
Принят Государственной Думой
13 октября 2020 года
Одобрен Советом Федерации
21 октября 2020 года

Внести в Жилищный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации,
2005, N 1, ст. 14; 2006, N 1, ст. 10; 2008,
N 30, ст. 3616; 2010, N 31, ст. 4206;
2015, N 1, ст. 11; N 27, ст. 3967; 2017,
N 31, ст. 4828; 2018, N 1, ст. 69, 87; N
15, ст. 2030; N 53, ст. 8448; 2020, N 17,
ст. 2706) следующие изменения:

1) в статье 157:
а) в части 4 после слова «продолжительность,» дополнить словами «и
(или) с нарушением качества», второе
предложение исключить;
б) часть 5 изложить в следующей
редакции:
«5. Изменение размера платы за
коммунальные услуги, предусмотренное частью 4 настоящей статьи,
осуществляется управляющей организацией, товариществом собственников
жилья либо жилищным кооперативом
или иным специализированным потребительским кооперативом, а в случаях,
предусмотренных статьей 157.2 настоящего Кодекса, ресурсоснабжающей организацией или региональным
оператором по обращению с твердыми
коммунальными отходами.»;
2) статью 157.2 дополнить частями
11 и 12 следующего содержания:
«11. В случае ненадлежащего исполнения обязанностей лицом, которое
несет ответственность за содержание
и ремонт общего имущества в многоквартирном доме, такое лицо обязано
компенсировать ресурсоснабжающей
организации, предоставляющей коммунальные услуги собственникам и
пользователям помещений в многоквартирном доме, расходы, фактически
понесенные ресурсоснабжающей организацией вследствие изменения разме-

ра платы за коммунальные услуги по
основаниям, предусмотренным частью
4 статьи 157 настоящего Кодекса, при
условии надлежащего исполнения
ресурсоснабжающей организацией
обязанностей по поставке ресурсов,
необходимых для предоставления
коммунальных услуг, до границ общего
имущества в многоквартирном доме
и границ внешних сетей инженернотехнического обеспечения данного
дома в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
12. В случае непосредственного
управления многоквартирным домом
собственниками помещений в многоквартирном доме ресурсоснабжающая
организация производит изменение
размера платы за коммунальные
услуги в порядке, установленном Правительством Российской Федерации,
если нарушения, предусмотренные
частью 4 статьи 157 настоящего Кодекса, произошли до границ общего
имущества в многоквартирном доме
и границ внешних сетей инженернотехнического обеспечения данного
дома.».
Президент
Российской Федерации
В.ПУТИН
Москва, Кремль
27 октября 2020 года
N 351-ФЗ

к сведению

Эта коммунальная квартира

Андрей Катаев

статочно высокой (при этом
автотранспортные средства
проезжают перекресток на
большой скорости, особенно по улице Зайцева, что
нередко приводит к авариям), а в непосредственной
близости находятся сразу
две школы — № 501 и
№ 386, значительное количество детей из числа
учащихся ежедневно подвергаются немалой опасности на указанном участке
уличной дорожной сети.
В связи со сложившейся

Юрист муниципального образования муниципальный округ Автово

НА ПЕРЕКРЕСТКЕ ДВУХ ДОРОГ… ПОДКАРАУЛИВАЕТ ОПАСНОСТЬ

Юридический ликбез

мы пишем — нам отвечают
В адрес органов местного самоуправления МО
Автово поступают обращения жителей по вопросу о
необходимости обустройства светофоров на пересечении улиц Зайцева и Новостроек. В настоящее время
на данном перекрестке
светофорный объект отсутствует, а все пешеходные
переходы являются нерегулируемыми. Принимая
во внимание, что интенсивность движения в этом
месте нередко бывает до-

3

но
актуаль

Переходят ли долги по коммунальным услугам на
нового собственника недвижимости от предыдущего?
При покупке недвижимости всегда возникает вопрос о долгах по коммунальным
услугам, электроэнергии и других платежах
по квартире от предыдущего собственника.
Какие долги должен
оплачивать новый
собственник?
«Собственник несет
бремя содержания принадлежащего ему имущества,
если иное не предусмотрено
законом или договором.»
Статья 210 Гражданского
Кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ).
Обязанность за оплату возникает с момента
возни к новени я права
собственности согласно
Статьи 153 Жилищного
Кодекса Российской Федерации (далее - ЖК РФ)
«Обязанность по внесению
платы за жилое помещение
и коммунальные услуги»
1. Граждане и организации обязаны своевременно
и полностью вносить плату
за жилое помещение и коммунальные услуги.
2. Обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные
услуги возникает у:
5) собственника помещения с момента возник-

новения права собственности на такое помещение
с учетом правила.»
Момент возникновения
права собственности у
приобретателя по договору определен в статье
223 ГК РФ.
«2. В случаях, когда отчуждение имущества подлежит государственной
регистрации, право собственности у приобретателя
возникает с момента такой
регистрации, если иное не
установлено законом.
Недвижимое имущество
признается принадлежащим
добросовестному приобретателю (пункт 1 статьи 302) на
праве собственности с момента такой регистрации.»
Однако, при оплате расходов на капитальный ремонт, долги предыдущего
собственника переходят к
вновь зарегистрированному.
ЖК РФ Статья 158. Расходы собственников помещений в многоквартирном доме.
«3. Обязанность по оплате расходов на капитальный
ремонт общего имущества
в многоквартирном доме
распространяется на всех
собственников помещений
в этом доме с момента возникновения права собственности на помещения в этом
доме. При переходе права
собственности на поме-

щение в многоквартирном
доме к новому собственнику
переходит обязательство
предыдущего собственника
по оплате расходов на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном доме, в том числе не
исполненная предыдущим
собственником обязанность
по уплате взносов на капитальный ремонт, за исключением такой обязанности,
не исполненной Российской
Федерацией, субъектом
Российской Федерации или
муниципальным образованием, являющимися предыдущим собственником помещения в многоквартирном доме».
Вопросы оплаты электроэнергии регулируются
следующим законодательством:
Согласно §6 главы 30 ГК
РФ отношения между энергоснабжающей организацией и потребителем электроэнергии регулируются до-

говором энергоснабжения.
В случае, когда абонентом
по договору энергоснабжения выступает гражданин,
использующий энергию для
бытового потребления, договор считается заключенным с момента первого
фактического подключения
абонента в установленном
порядке к присоединенной
сети (п. 1 ст. 540).
Согласно ст. 544 ГК РФ
оплата энергии должна производится за фактически
принятое абонентом количество энергии в соответствии с данными учета
энергии, если иное не предусмотрено законом, иными
правовыми актами или соглашениями сторон».
Поэтому, до заключения
договора купли-продажи
объекта недвижимости
необходимо запросить у
продавца сверку расчетов по соответствующим
оплатам.

Вопросы владения, пользования местами
общего пользования в коммунальной квартире
В районе МО Автово сохранилось немало коммунальных
квартир, и собственники комнат в них задают вопросы о правах и обязанностях
как своих, так и сособственников. Ниже
прилагаются ссылки
на действующее законодательство.
Комната может относится к жилым помещениям
согласно ст. 16 ЖК РФ.
«1. К жилым помещениям
относятся:
1) жилой дом, часть жилого дома;
2) квартира, часть квартиры;
3) комната.
4. Комнатой признается часть жилого дома или
квартиры, предназначенная
для использования в качестве места непосредственного проживания граждан в
жилом доме или квартире».
Собственность на жилое помещение определена в статье 288 ГК РФ.
1. Собственник осуществляет права владения, поль-

зования и распоряжения
принадлежащим ему жилым
помещением в соответствии с его назначением.
2. Жилые помещения
предназначены для проживания граждан.
Гражданин - собственник
жилого помещения может
использовать его для личного проживания и проживания
членов его семьи.
Жилые помещения могут
сдаваться их собственниками для проживания на
основании договора.
3. Размещение в жилых
домах промышленных производств не допускается».

в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, права
владения, пользования и
распоряжения имуществом,
отдавать имущество в залог
и обременять его другими
способами, распоряжаться
им иным образом.
Владелец комнаты может сдавать комнату, не
нарушая прав и интересов
других лиц.

Права собственности
определены в статье 209
ГК РФ.
1. Собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения
своим имуществом.
2. Собственник вправе по своему усмотрению
совершать в отношении
принадлежащего ему имущества любые действия,
не противоречащие закону
и иным правовым актам
и не нарушающие права и
охраняемые законом интересы других лиц, в том числе
отчуждать свое имущество

ГК РФ Статья 247. Владение и пользование имуществом, находящимся в
долевой собственности.
«1. Владение и пользование имуществом, находящимся в долевой собственности, осуществляются по
соглашению всех ее участников, а при недостижении
согласия - в порядке, устанавливаемом судом.
2. Участник долевой собственности имеет право
на предоставление в его
владение и пользование
части общего имущества,
соразмерной его доле, а

При сдаче в аренду
необходимо учитывать,
в какой собственности
находится комната.

при невозможности этого
вправе требовать от других
участников, владеющих и
пользующихся имуществом,
приходящимся на его долю,
соответствующей компенсации».
ГК РФ Статья 253. Владение, пользование и распоряжение имуществом,
находящимся в совместной собственности.
«1. Участники совместной собственности, если
иное не предусмотрено соглашением между ними, сообща владеют и пользуются
общим имуществом.
2. Распоряжение имуществом, находящимся в
совместной собственности,
осуществляется по согласию
всех участников, которое
предполагается независимо
от того, кем из участников
совершается сделка по распоряжению имуществом».
Таким образом, в случае, если собственность
является долевой или
совместной, то необходимо согласие других
собственников, соседей
в соответствии со ст 247,
253 ГК РФ
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беда!
наша по

Улица Ивана Зубкова - восстановление справедливости!

Автовская улица

в автово

Важнее «зелень» в бюджете,
чем зелень на улицах

Илья
ШМАКОВ
В конце октября рядом
с домом 20 по Автовской
улице появились строители и установили забор. В
скором времени здесь возведут очередной торговый
павильон вместо газона.
Рассматривать инициативу
Общественного совета МО
Автово об исключении земельного участка по адресу:
Автовская ул., д. 20, корп.
2, из Схемы размещения
нестационарных торговых
объектов и организации
там сквера в Смольном и
не собирались. Как только
о желании жителей сохранить зелёную зону вместо
существовавшего более
двух десятилетий ненавистного торгового павильона
стало известно в Комитете
имущественных отношений
(КИО), то сразу же был проведён аукцион на право заключения договора на размещение нестационарного
торгового объекта (НТО) в
этом месте.
Конечно, деньги правят
миром! Что значит мнение
нескольких сотен автовцев перед 5 миллионами,
которые заплатил победитель торгов ООО «РИТМ»?
Городу нужны деньги, а

жители могут и потерпеть!
- видимо, так рассуждают в
Смольном.
Такое развитие событий
следовало ожидать, поскольку ещё в мае 2020 года
на моё обращение губернатору КИО отвечал, что оснований для формирования
предложения об исключении
земельного участка из Схемы размещения НТО нет.
Кого в данном случае стоит
винить? Смольный, который,
хочется надеяться, таким образом зарабатывает деньги
для петербуржцев? Чёрствых
чиновников, которые не видят
оснований для исключения
земельного участка из Схемы
размещения НТО? А может
быть посмотреть на себя?
За кого мы голосуем на выборах в Законодательное
собрание Санкт-Петербурга
и Государственную Думу РФ?
Приходим ли мы на выборы,
чтобы избрать тех, кто будет
принимать законы в интересах людей, кто будет думать
о людях, а не о деньгах?
Новый арендатор земельного участка, зная на каком
основании город отказал
прежнему арендатору в
продлении аренды, обещает
не торговать здесь алкоголем. Посмотрим! По крайней
мере, жители и муниципальные депутаты будут
контролировать деятельность торгового павильона и
пресекать нарушения.
Заместитель
главы МО Автово
И.В. Шмаков

благодарим!

Автово против заразы!

В начале ноября в Автово
была проведена акция по
выдаче жителям округа
многоразовых масок для
лица. Такая возможность
появилась благодаря центру защиты прав граждан
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ
и лично руководителям цен-

тра Александру Новикову
и Кристине Черемных. Отдельно хочется поблагодарить члена общественного
совета МО Автово Диану
Бондаренко, за помощь в
организации выдачи масок.
Заместитель главы МО
Автово И.В. Шмаков

отдел опеки и попечительства

Наконец-то свершилось то, чего большинство жителей Автово
ждали на протяжении нескольких лет. Закончен
ремонт на улице Ивана
Зубкова. Отремонтировано, а по сути создано заново, дорожное
покрытие и пешеходная зона. Безусловно,
мы будем добиваться
освещения улицы и уже
обращались по этому
поводу в СПб ГБУ «Ленсвет». Также хочется видеть на газоне рядом с
тротуаром высаженные
деревья, а не припаркованные автомобили, как
это было раньше.
Напомним хронологию событий, чтобы показать, что на
восстановление маломальской
справедливости ушло два с половиной года. Этим вопросом
мы занялись в феврале 2018
года. Уже в апреле в Москве
прошла встреча с сыном Ивана
Георгиевича Зубкова — Георгием Ивановичем, и был намечен
план действий. В августе 2018
года Георгий Иванович в возрасте 92 лет посетил Автово
и улицу, названную в честь
его отца. Побывав в Автово,
Георгий Иванович жёстко и

Г.И.Зубков (в центре),
глава МО Автово
Г.Б. Трусканов, депутат МС МО Автово
А.А. Чистякова на
стадионе «Корабел»

коротко резюмировал: «Состояние улицы — позор для городских властей, но компания
отцу однозначно понравилась
бы!» Под компанией Георгий
Иванович имел ввиду легендарных героев, чьи имена носят улицы в Автово. В ноябре
2019 года улицу Ивана Зубкова
посетил руководитель фракции
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в
Государственной Думе Сергей
Миронов. После чего в адрес
Губернатора Санкт-Петербурга
Александра Беглова был направлен депутатский запрос.
Сам запрос и ответ на него
были опубликованы в «Автовских ведомостях». После
этого в Автово был начат сбор
подписей в адрес Губернатора
Санкт-Петербурга. Подписные
листы и обращение были переданы в канцелярию Губернатора в январе 2020 года. В нашем
обращении мы акцентировали
внимание А.Д. Беглова на
основных моментах, которые
позволяли бы считать достойным увековечивание столь легендарного человека, как Иван
Зубков. Безусловно, речь шла
о непосредственном ремонте улицы,
переименовании
стадиона «Корабел»
в стадион имени
И.Г.Зубкова, реконструкции стадиона и
создании на нем ме-

Улица Зубкова до ремонта

Улица Зубкова после ремонта

С.М. Миронов (в центре) - руководитель фракции
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Государственной
Думе, М.А. Шишкина (слева) - председатель совета
регионального отделения партии Справедливая
Россия в Санкт-Петербурге, А.В. Савкин (справа)
- зам. главы местной администрации МО Автово

мориальной зоны И.Г.Зубкова и
героическим метростроевцам,
спасавшим блокадный Ленинград, а также о размещении на
станции метро Автово памятной доски в честь Ивана Зубкова. Сейчас общими усилиями
мы добились первой очень
значимой победы. Хотя, несомненно, привести в порядок
подобную улицу, чьё бы имя
она не носила, стоило давно.
Но Иван Георгиевич пришёл
тут нам на помощь. Отдельные
слова благодарности хочется
сказать в адрес главы администрации Кировского района
С.В.Иванова. Выслушав наши
предложения по улице Ивана
Зубкова, Сергей Владимирович
проникся, поддержал, а главное сдержал свое слово, в не
самый простой с финансовой
точки зрения год.

Мы не собираемся отступать от заявленных ранее
предложений и будем добиваться и переименования, и реконструкции нашего
автовского стадиона, и появления памятной доски на
станции метро Автово, которая тематически посвящена
героическим защитник ам
Ленинграда, коим, безусловно, является Иван Георгиевич
Зубков.
Хочу выразить слова благодарности всем автовцам, поддержавшим важное и справедливое начинание, моим
коллегам из муниципального
образования Автово, С.М.
Миронову и всем неравнодушным петербуржцам!
Зам. главы местной администрации МО Автово
Артем САВКИН

благоустройство
Осенью в Автово продолжились работы по озеленению
внутридворовой территории.
Высажено более 100 деревьев:
ели, сосны, туи, рябины. Как
всегда хочется выразить благодарность активным жителям
Автово, которые всё лето присылали нам свои предложения,
а некоторые и сами принимали
участие в посадочных работах.
К сожалению, не обходится
без негативных моментов.
Если весной, посаженные сосны регулярно подвергались
варварскому отношению и
вредительству со стороны отдельных личностей, то осенью
нам пришлось столкнуться
с воровством. Так во дворе
дома 11 по Краснопутиловской
улице из пяти посаженных
туй на месте остались лишь
три. Хочется верить, что это
дело рук не жителей Автово!
В общей сложности за год в
автовских дворах стало на 200
деревьев больше. Особенно
отрадно, что все эти деревья
посажены своими руками, а
саженцы приобретены не за
бюджетный счёт.
Весной мы, конечно же, продолжим озеленять наше Автово.
С радостью рассмотрим ваши
предложения по озеленению
Автово, которые вы можете
прислать на электронную почту:
avtovo.spb@mail.ru.
Депутат МС МО Автово
Илья Шмаков

Озеленяем Автово!

с юбилеем!

служба медиации

«Бродячей собачке» – 30!

Деятельность службы направлена на разрешение
конфликтных ситуаций с участием несовершеннолетних
и молодежи или затрагивающих их интересы

Медиация

способ разрешения конфликтных ситуаций путем
переговоров с участием нейтрального посредника,
во время которых участники переговоров достигают
взаимовыгодных договоренностей

Принципы медиации

• Добровольность участия в процедуре
• Равноправие сторон в процессе
• Нейтральность посредника
• Конфиденциальность

Преимущества медиации

• Успешное разрешение конфликта без обращений в суд
• Медиация возможна даже если дело уже находится в суде
• Экономия времени
• Возможность найти взаимовыгодное решение
• Сохранение конструктивных отношений после
разрешения конфликта
• Возможность услышать друг друга
• Развитие навыков эффективной коммуникации
• Минимизация негативных последствий конфликта
СПЕЦИАЛИСТЫ службы медиации:
- Камакина Оксана Леонидовна, педагог-психолог,
председатель городского методического объединения
руководителей школьных служб медиации ОУ СанктПетербурга и районного методического объединения
руководителей школьных служб медиации образовательных учреждений Кировского района Санкт-Петербурга,
телефон: 8-905-224-23-63.
- Кузьмин Георгий Сергеевич, методист, сертифицированный медиатор, телефон: 8-981-848-86-74.

От имени муниципального
совета и местной администрации коллектив театра
поздравил с 30-летием творческой деятельности глава
муниципального образования
Автово Геннадий Трусканов.
«Сегодня коллектив театра
известен в России, привозит много наград из мировых
турне, получает высшие театральные премии страны.Уверен, вам повезло и с руководителями. Я помню времена
создания театра. Тем более,
как депутат Ленсовета я тоже
внес свою скромную лепту и
помогал становлению «Бродячей собачки». Тогда мы
были соседями. И я, и театр
«проживали» на Маринеско.
И этим фактом своей биографии очень горжусь. Я вас
искренне люблю и кланяюсь»,
- сказал глава МО Автово.
Геннадий Трусканов вручил художественному руководителю театра Альфие
Абдулиной букет цветов,

В этом году любимому многим театру кукол «Бродячая собачка»
исполняется 30 лет. К
сожалению, из-за пандемии коронавируса
торжества пришлось
перенести с весны на
осень. И вот, 22 октября, поздравить театр с
юбилеем пришли самые
верные и лучшие друзья
«Бродячей собачки», в
их числе, руководство
администрации Кировского района, муниципального образования
Автово, представители
творческих коллективов
Санкт-Петербурга.
памятный подарок и пожелал
«Бродячей собачке» еще
долгие годы нести радость
детишкам, а коллективу здоровья, личного счастья
и дальнейших творческих
успехов.
Сегодня в репертуаре театра 32 спектакля и каждый год
выходит по 2-3 новых постановки. Созданный как «театр
шаговой доступности» для

жителей Кировского района,
театр вырос до учреждения городского масштаба,
куда приходят зрители Петербурга и других городов
России. За год спектакли
театра посещает свыше 26
тысяч зрителей. «Бродячая
собачка»развивает формат
«бэби-театр», его театральная
труппа одна из первых в городе стала ставить спектакли
для малышей от одного года.
Театр работает с инвалидами,
воспитанниками детских домов, интернатов,
реабилитационных
центров, а также
с многодетными,
малообеспеченными и неблагополучными семьями.
Пожалуй, главный подарок к
юбилею – новая
площадка, которую театр получит
на проспекте Стачек, 74, недалеко
от Комсомольской
площади. Такое
решение принял
губернатор города
в ходе весеннего
объезда района.

Новое просторное помещение позволит решить актуальную для театра проблему
нехватки места, разместить
дополнительный реквизит и
светозвуковое оборудование,
а также в два раза увеличить
количество спектаклей для
маленьких зрителей. В этом
году будет сделан проект
капитального ремонта нового
помещения и после его завершения в 2021 году, новая
сцена начнет действовать.
Святослав Артюшин
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ность
безопас

Как противостоять
телефонным мошенникам
Иван
ВОЙТОВ

Когда слышим истории про разводы, думаем: «Ну, со мной такого
бы не провернули, я
бы их раскусил». Но
мошенники знают, что
мы так думаем. Поэтому
они пускаются на хитрости: торопят, пугают,
давят на жалость или
на жадность — в общем,
делают так, чтобы мы
захотели им заплатить.
Жертвы мошенников
часто потом говорят:
«Казалось, что меня так
просто не обмануть».
Сегодня мы поговорим о
фундаментальных основах
противостояния телефонным
мошенникам, чтобы каждый
наш читатель смог с полуслова
распознать злоумышленника и
дать ему отпор.
Один из частых разводов
— смс от лица банка, которую
присылает мошенник: с вашей
карты списаны деньги, позвоните вот по этому номеру, чтобы
отменить операцию.
Когда мошенник рассылает
такие сообщения, он понимает,
что разоблачить его довольно
просто: достаточно позвонить
в банк по телефону, указанному на банковской карте, а не
в сообщении. Там ответят, что
никакой операции не было, и
ситуация разрешится. Расчет
мошенника на то, чтобы вывести
нас из равновесия и заставить
действовать импульсивно. В повседневной жизни мы не ждем,
что нас начнут разводить.
Если вы уверены, что никаких
покупок не совершали, возьмите
паузу на несколько минут, обдумайте все хорошенько. За это
время адреналин спадет, и вам
в голову придет оптимальное
решение - позвонить в банк по

номеру, указанному на банковской карте или зайти в банковское приложение и проверить
выписку по счету.
Еще один развод, набирающий популярность - предложения «сказочных возможностей». Будь-то к азино с
огромными выплатами, место
генерального дирек тора в
крупнейшей корпорации или
же обещание «бесплатных
денег» все эти предложения
роднит одно - это обман.
Знать все законы и правила
невозможно. Поэтому, когда на
глаза попадается объявление,
что вам положена компенсация,
или работодатель требует оплатить обучение, сложно понять,
насколько все реально и законно. Даже если «взять паузу» и
заподозрить неладное, сумма,
которую клянчит мошенник,
выглядит ничтожной — особенно по сравнению с тем, что
он обещает.
Сказочные вакансии бывают,
как и выигрыши в лотерею или
наследства. Но если вам хотят
дать денег, любые комиссии и
сборы можно вычесть из этой
суммы, а налоги вы заплатите
уже потом — и не благодетелю, а государству. Поэтому,
если кто-то пытается вас убедить, что пришел ваш час стать
успешным и богатым, строго
на него посмотрите и скажите:
«Только после вас».
Следующий развод - очередная попытка мошенников
нажиться на сложности и объемности законодательства.
Злоумышленник может предлагать товар на досках объявлений или в социальных сетях
по невероятно привлекательной
цене или вовсе бесплатно.
Единственное, он просит перевести ему небольшую суму
денег (обычно они просят 13%
от стоимости товара), что он мог
оплатить «налог на подарок».
Подарки от физлиц не облагаются налогами.
Вообще никакими, даже если
дарят очень много денег и даже
если это делает незнакомый
человек. Исключения: недвижимость, машины и акции не от
близких родственников.
Если друзья, родственники
или коллеги подарят кому угод-

но сертификат, деньги, цветы,
золотое украшение или новый
Айфон, с этих подарков ничего
не нужно платить в бюджет.
А вот если вам вручают подарок и требуют подписать
какие-то бумаги, это опасный
знак: скорее всего, даритель
— юридическое лицо, а значит,
налоговая и правда может попросить отдать в бюджет 13%
от стоимости презента.
Но и тут налог надо платить
не сразу, а даритель не имеет
права требовать что-то от вас
— иначе это уже и не подарок
вовсе. Если за подарок требуют что-то заплатить, говорите:
«Только после вас».
Мы постоянно слышим фразы типа «пароль нельзя говорить никому» или «никому не
сообщайте код из смс». Но
потом появляется какой-нибудь
«сотрудник службы безопасности» и говорит, что вот лично
он — исключение из правил,
ему точно можно все сказать.
А вдруг это правда? Мы же не
знаем правил работы всех на
свете сервисов.
Сохранить безопасность паролей, пин-кодов или кодов из
смс поможет прием «ключи от
квартиры». Представьте, что
вместо пароля или кода вы
отдаете ключи от собственной
квартиры. В отличие от виртуального пароля или кода из смс,
ценность ключей от квартиры
мы представляем лучше. Стоит
их дать не в те руки — квартиру
ограбят. Если мысленно присвоить кодам и паролям такую же
ценность, то мошенникам станет
намного сложнее похитить у вас
деньги и личные данные.
У многих из нас есть Айфон
или смартфон на Андроиде,
аккаунты в соцсетях и интернетбанк. Чтобы все они работали,
нужна электронная почта.
Для регистрации в популярных бесплатных почтовых
сервисах — «Яндекс», «Мэйлру», «Джимейл», — достаточно
указать пароль.
Допустим, хакер узнал пароль от вашей основной почты.
Вот что он может сделать:
• Сменить ваши пароли от
всех соцсетей. Попросить от
вашего имени денег у всех ваших друзей.
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НАДЕЖДА ТИХОНОВА: «ЕДИНОРОССЫ
ОСТАВИЛИ БЕЗ ПОМОЩИ СОТНИ ТЫСЯЧ
ПЕТЕРБУРГСКИХ СЕМЕЙ»

• Изменить ваш пароль от
«Айклауда» или «Гугл-плея».
Затем украсть у вас деньги или
заблокировать смартфон.
• Изучить вашу переписку,
из которой хакер наверняка вытащит ваши паспортные данные
и номер карты. Из соцсетей он
легко достанет девичью фамилию вашей матери.
• Зная ваши паспортные
данные и номер карты, хакер
поменяет пароль от интернетбанка, сменит контактный номер
телефона и сможет свободно
распоряжаться всеми вашими
деньгами.
• Если хакер достанет в почте
скан вашего паспорта, он сможет взять на ваше имя кредит
в недобросовестной кредитной
организации, и тогда к вам придут коллекторы.
И все это — из-за одного ненадежного пароля от почты.
Вряд ли вы хотите, чтобы
дверь в вашу квартиру можно
было открыть ключом из магазина «1000 мелочей». Ну а если
воры все же захотят взломать
квартиру, на это у них должно
уйти не пять минут, а час, чтобы
успела приехать полиция.
С паролями так же: они защищают наши цифровые ценности.
Поэтому лучше относиться к ним
так же, как к ключам от квартиры:
хотя бы сделать не такими, как
у соседей.
Пароль не обязательно должен выглядеть так, словно вы
ударились головой о клавиатуру.
Но при этом длинный пароль
гораздо безопаснее короткого.
Набор символов «Hfgw12!»
подобрать куда легче, чем
«DlinniyParol123». Семь символов компьютер хакера сможет
взломать за несколько минут, а
на десять уже уйдут годы.
Специалисты по безопасности считают, что надеж-

мнение

ный пароль содержит более
14 символов. Главное — чтобы пароль был уникальным,
ведь «password1234567890» и
«mailru987654321» хакеры проверят в первую очередь.
Придумать длинный и уникальный пароль довольно просто. Представьте свою любимую
еду, место, музыку или книгу.
Опишите это в нескольких словах, добавьте эпитет, напишите
латиницей — и основа для пароля готова!
И, самое главное, какой бы
надежный пароль не был, если
вы сами сообщите его злоумышленнику, толку от него нет. Чтобы
такого не произошло, следуйте
простым правилам:
• Не сообщайте никому свои
пароли (звучит просто, но на
деле у мошенников сотни способов добыть информацию.
Будьте бдительны!)
• Не переходите на сайты
по подозрительным ссылкам.
Часто компьютер или телефон
сам предупредит вас о том, что
сайт, который вы собираетесь
посетить, является мошенническим. Не игнорируйте данное
предупреждение!
• Если вас взломали, после
смены пароля не отправляйте
новый по этой же электронной
почте. Мошенник мог легко
подключиться к вашей почте и
читать все письма. После смены
пароля необходимо в настройках
почты найти и нажать на ссылку
«выйти со всех устройств».

Законодательное
Собрание Петербурга
отказалось рассматривать предложение
фракции «Справедливая Россия» расширить перечень граждан, которые могут
получать субсидию
на оплату жилищнокоммунальных услуг.
На одном из недавних
заседаний депутаты Законодательного собрания
Петербурга, большинство
которых состоит в «Единой
России», отказались включить в повестку дня заседания городского парламента
законопроект о внесении
изменений в закон «О региональных стандартах в
жилищной сфере», разработанный депутатами фракции «Справедливая Россия» Алексеем Ковалевым,
Александром Егоровым и
Надеждой Тихоновой.
В проекте предлагается
изменить критерии для получения субсидии на оплату
жилищно-коммунальных
услуг так, чтобы расширить круг получателей этой
льготы. Сейчас на субсидию могут претендовать
семьи, где размер платы
за коммунальные услуги и
жилое помещение равня-

ется или превышает 14% от
совокупного дохода семьи
(при условии соблюдения
регионального норматива
площади, который разнится
в зависимости от количества
членов семьи). Последний
раз эта цифра менялась в
2013 году.
В З А К О Н О П Р О Е К ТЕ
С П РА ВЕ Д Л И ВО РО ССО В
ПРЕДЛАГАЕТСЯ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ СУБСИДИИ СЕМЬЯМ, ГДЕ РАЗМЕР ПЛАТЫ
ЗА ЖКУ РАВЕН ИЛИ ПРЕВЫШАЕТ 10% ОТ СОВОКУПНОГО ДОХОДА, ЧТО РАСШИРЯЕТ КРУГ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ
ДАННОЙ ЛЬГОТЫ.
К примеру, сегодня при
квитанции за ЖКУ в 3500
рублей субсидию могут получить семьи, ежемесячный
совокупный доход которых
составляет 25000 руб. Согласно предлагаемым справедливороссами изменениям, при таком размере платы
за ЖКУ на субсидию смогут
претендовать семьи с общим
доходом в 35000 рублей.
Кстати, аналогичный размер
предельно допустимой доли
расходов по оплате жилого
помещения и коммунальных
услуг, как условие предоставления субсидии по оплате
ЖКУ, давно установлен в
Москве.
«Законопроект направлен
на поддержку петербургских
семей, которые не имеют

В каждом номере нашей
газеты мы готовим материал
о «последних достижениях»
мошенников, чтобы вы всегда
были впереди любого из них и не
попадаться на их хитроумные
уловки. Будьте с нами и никакой
жулик не сможет отобрать у
вас то, что по праву ваше!

Надежда Тихонова,
депутат Законодательного
Собрания, заместитель
руководителя фракции
«Справедливая Россия»

особого статуса льготников, то есть не являются
ветеранами, инвалидами,
многодетными. В текущей
ситуации, очевидно, что доходы многих петербуржцев
резко упадут или уже упали, поэтому важно использовать все возможности,
чтобы помочь людям пережить этот «коронакризис».
Важно было рассмотреть
законопроект перед первым
чтением бюджета, чтобы заложить необходимые средства на следующий год.
Отказавшись рассматривать данный законопроект,
единороссы оставили без
помощи сотни тысяч петербургских семей. Однако
чтобы переломить решение
партии власти, мы будем
вносить поправку, устанавливающ ую расширение
круга получателей субсидий
на оплату ЖКУ, ко второму
чтению проекта бюджета
Санкт-Петербурга», - отметила депутат Законодательного Собрания, заместитель руководителя фракции
«Справедливая Россия»
Надежда Тихонова.
Святослав Артюшин

информационное письмо
Таблица 1

Повышение оплаты за услуги ЖКХ
Что в реальности происходит с тарифами?

Повышение тарифов в
системе ЖКХ, особенно в
условиях эпидемии, достаточно больной вопрос. Многие
работающие люди, которые
исправно платили за квартиру и потребляемые ресурсы
(вода, отопление, газ, свет),
оказались в условиях резкой
ограниченности в средствах.
Часть из них временно лишилась почти всех своих доходов
и вынуждена была обратиться
на биржу труда. Куда, как
оказалось, встать на учет не
так просто. Документы очень
сложно собрать в условиях
пандемии. У других граждан
доходы резко сократились. В
условиях повышения цен на
продукты – дополнительные
расходы являются неприятным раздражителем. Решение
губернатора Санкт-Петербурга
о том, чтобы освободить от
уплаты пеней за несвоевременную оплату услуг ЖКХ
жителей в нашем городе, является скорее всего ошибкой.
Лучше было бы сделать как в
ряде европейских стран (оплатить людям все услуги ЖКХ
за 3-4 месяца). Управляющая
компания и поставщики получили бы
реальные деньги.
А сейчас настроенные негативно против управляющих компаний
жители, даже обладая необходимыми средствами,
решили не платить.
Потом заплачу. А
дальше идет неприятный комментарий слов в адрес
управляющих компаний. В такой ситуации это
ничего не изменит, кроме
ухудшения финансового состояния управляющей компании, которой город по причине
эпидемии уменьшил дотации
и субсидии. Надо помнить, что
в настоящий момент другой
управляющей компании у нас
нет, и по всей вероятности не
будет. Новые управляющие
компании, которые могут
взять большой объем работ,
на рынке ЖКХ в последнее
время не появляются. Отсутствие денег в управляющей
компании в конечном счете
скажется на качестве выполняемых ими работ и составе

персонала (сантехники, электрики, плотники и дворники),
которые работают на обслуживании домов.
Не хочу в статье разбирать
больной вопрос о размере
базовых зарплат этих людей.
Губернатор Санкт-Петербурга
своим распоряжением с учетом того, что почти все управляющие компании имеют государственный пакет акций или
активов (более 50%, а в большинстве случаев 100%), мог
бы в этих сложных условиях,
когда нагрузка на работников
компаний резко возрастает
с увеличением риска заболеть на работе, поднять им
базовые оклады (например,
сантехнику – 30-35 тысяч рублей в месяц и т.д.). Выделить
необходимую субсидию для
реализации этой программы.
Это предложение депутаты
от партий Справедливая
Россия и КПРФ ему вносили. В ответ поступило другое
предложение (с подачи Единой России), стимулировать
работу этих людей (премиями)
за счет средств управляющих
компаний.

Возникает вопрос. Откуда
управляющая компания возьмет деньги на стимулирование
своих сотрудников в условиях
большого числа неплатежей
граждан? Круг замыкается.
В такой ситуации я считаю,
что не следует, если есть
средства, задерживать оплату
за квартиру и коммунальные
платежи (я сам все оплачиваю
вовремя). Это по крайней
мере немного разрядит ситуацию, и можно будет спросить
с управляющей компании про
премию для своих работников.
Единственный момент с задержкой платежа при наличии
средств – это неправильное

начисление (такие случаи
бывают). Здесь жильцу лучше
с начала разобраться, если он
считает, что в квитанции есть
неправильные начисления, а
потом произвести оплату. Но
этот вопрос максимум двухтрех недель. Это чаще всего
платежи за воду или вывоз
ТБО (человек был на даче и
т.д.). Тут каждый разбирается
индивидуально.
Теперь по повышению тарифов. Чтобы избежать всяких
неправильных толкований
информации о тарифах в
статье представлены пер-

Правительство
Санкт-Петербурга

центы, на которые произошло увеличение. И вычислен
итоговый процент. Данные, в
принципе, исчерпывающие,
но жителей больше волнует:
на сколько рублей они стали
больше платить (проценты
менее интересны). Я решил
посчитать на примере двух
квартир, которые находятся на
территории МО Автово и обслуживаются ЖКС-2 и ГУПРЭП
«Строитель», по квитанциям,
как изменилась общая сумма
оплаты по этой позиции. Для
наглядности материал расчета представлен в таблице.

Управляющая
компания

Месяц оплаты –
февраль 2020 г.

Месяц оплаты
– август 2020 г.

Увеличение
оплаты на

ЖКС-2

1041 рубль
59 копеек

1173 рублей
48 копеек

2.81 %

ГУПРЭП
«Строитель»

2449 рубля
04 копейки

2499 рублей
83 копейки

2.07 %

вые две страницы информационного письма комитета по
тарифам Санкт-Петербурга.
Управляющая компания к изменению тарифов никакого
отношения не имеет (жители
и журналисты в этом
случае неправы). Все
изменяет и утверждает
комитет, все недоразумения и интерпретации
процентов повышения
тарифов связаны с тем,
что утвердил комитет.
Особое раздражение
у жителей вызывает
изменение размера
оплаты на содержание
многоквартирного дома.
Наша газета в изменении части этого тарифа
(управление многоквартирным домом) необоснованно
обвинила управляющую компанию «Строитель» (она к повышению более чем на 10%
этого тарифа никакого отношения не имеет). Наоборот,
хочу поблагодарить директора ГУПРЭП «Строитель»
Карапетяна Давида Дмитриевича за предоставленную
информацию о тарифах для
жителей, которую мы разместили в газете.
В представленной в статье
таблице приведены изменения оплаты за содержание
многоквартирного дома за
весь период 2020 года. И
сбоку таблицы стоят про-

Дифференциация размера платы за содержание жилого помещения

Полученные цифры показывают, что по деньгам (это
волнует в первую очередь
жителей) в ЖКС-2 размер
оплаты за содержание многоквартирного дома увеличился
на 2,8 %, как в представленной
таблице о тарифах. В ГУРЭП
«Строитель» — на 2,07 %. Это
означает, что на проценты повышения различных тарифов
смотреть не надо (это даст
неправильный результат).
Надо посчитать все деньги
(по квитанции) по этой статье расходов и определить
процент увеличения оплаты.
Меньше 3% — все нормативы
выполнены. Больше — надо
разбираться. На отдельные
строчки смотреть не надо.
И на этом надо остановиться в дискуссии о тарифах.
Считаем деньги по квитанции
и потом делаем выводы. По
деньгам сейчас очень хорошо видно, что управляющие
компании ничего лишнего
с жителей при увеличении
тарифов не получили (сумма
даже меньше, чем могли они
получить).
Единственное, что я не
могу понять: почему такая разница возникла между двумя
управляющими компаниями
с увеличением платежей, но
с цифрами из квитанций спорить бесполезно.
Депутат МС МО Автово
Вадим Давыдов

КОМИТЕТ ПО тарифам
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Садовая ул., д. 14/52, лит. А,
Санкт-Петербург, 191023,
тел. (812) 576-2150

№ 01-13-588/2-0-0
от 11.06.2020

Об установлении
размера платы
за содержание
жилого помещения
на территории
Санкт-Петербурга
с 01.07.2020
В соответствий с частью 3
статьи 156 Жилищного кодекса
Российской Федерации (далее ЖК РФ), статьей 1 Федерального
закона от 03.08.2018 № 303-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации о налогах и сборах».
Законом Санкт-Петербурга от
08.11.2006 № 553-87 «Об упорядочении государственного регулирования тарифов (цен)», постановлением Правительства
Санкт-Петербурга от 13.09.2005
№ 1346 «О Комитете по тарифам
Санкт-Петербурга» и распоряжением Комитета по тарифам СанктПетербурга от 20.12.2019 № 255-р
«Об установлении размера платы
за содержание жилого помещения
на территории Санкт-Петербурга
на 2020 год» с 01.07.2020 изменяется размер платы за содержание
жилого помещения на территории
Санкт-Петербурга.
Устанавливаемый на территории Санкт-Петербурга размер
платы за содержание жилого
помещения применяется для неприватизированных квартир (для
нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга, по договорам
найма жилого помещения государственного жилищного фонда
Санкт-Петербурга коммерческого
использования и по договорам найма специализированного жилого
помещения государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга
(далее — наниматели жилых помещений).
Согласно положениям ЖК РФ,
плата за содержание жилого помещения включает в себя в том
числе плату за услуги, работы по
управлению многоквартирным
домом, за содержание и текущий
ремонт общего имущества в многоквартирном доме, за холодную
воду, горячую воду, электрическую
энергию, потребляемые при содержании общего имущества в
многоквартирном доме, а также
за отведение сточных вод в целях
содержания общего имущества в
многоквартирном доме. Капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме проводится
за счет собственника жилищного
фонда.

Степень благоустройства
многоквартирного дома (МКД)
МКД,
оборудованные
ВДГО**

МКД,
не оборудованные
ВДГО

оборудованные
лифтами*
без лифтов
оборудованные
лифтами*
без лифтов

Единицы
измерения

с мусоропроводом

33,91

без мусоропровода
с мусоропроводом
без мусоропровода
с мусоропроводом
без мусоропровода

Размер
платы с
01.07.2020

32,24
руб.
в месяц
за 1 кв.м
общей
площади
жилого помещения

30,85
29,18
33,02
31,35

с мусоропроводом

29,96

без мусоропровода

28,29

Приведенная в настоящем информационном письме примерная
структура расходов в составе платы
за содержание жилого помещения не
может быть одинаковой для каждого
многоквартирного дома.
Размер платы за содержание
жилого помещения должен соответствовать степени благоустройства
многоквартирного дома. В случае
отсутствия какой-либо степени благоустройства или вида оборудования
(например, при отсутствии в многоквартирном доме мусоропровода или
внутридомовых инженерных систем
газоснабжения) размер платы за содержание общего имущества должен
быть уменьшен на соответствующую
величину.
Размер платы за содержание жилого помещения рассчитан исходя из
равномерной оплаты нанимателями
жилых помещений услуг по содержанию и текущему ремонту общего
имущества многоквартирного дома в
течение 12 месяцев в году.
Размер платы за содержание
жилого помещения (с учетом платы
за управление многоквартирным
домом), установленный распоряжением Комитета по тарифам СанктПетербурга от 20.12.2019 №255-р,
можно дифференцировать в зависимости от наличия/отсутствия
в многоквартирном доме степеней
благоустройства следующим образом (см.Таблица 1).
При этом управляющие компании могут определять направления
использования платы за содержание жилого помещения в соответствии с техническим состоянием
многоквартирных домов, наличием
механического, электрического,
санитарно-технического или иного
оборудования, находящегося в
многоквартирном доме, с учетом
степени его изношенности в соответствии с Правилами содержания
общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 13.08.2006 № 491
(далее - Правила), минимальным
перечнем услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего
содержания общего имущества в
многоквартирном доме (далее - минимальный перечень), и Правилами
оказания услуг и выполнения работ,
необходимых для обеспечения
надлежащего содержания общего
имущества в многоквартирном доме,
утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290.

* В размере платы
учтена плата за содержание и ремонт лифтов
для 9-этажного многоквартирного дома с 1 лифтом
грузоподъемностью до 500
кг, скоростью движения до
0,71 м/с и распашными дверями в размере 3,06 руб./кв.
м общей площади жилого
помещения в месяц.
** В размере платы
учтена плата за электрическую энергию, потребляемую в целях содержания
общего имущества в многоквартирном доме, не оборудованном стационарной
электрической плитой.

Размер платы за содержание
многоквартирного дома
с 01.01.2020
- 30.06.2020

с 01.07.2020
- 31.12.2020
(руб./кв.м
в месяц),
НДС 20%

%

Управление многоквартирным домом

3.39

3.73

10%

Содержание общего имущества МКД

12.87

13.02

1,2%

Обеспечение соблюдения
характеристик надежности
и безопасности МКД

4.99

5.06

1,4%

Наименование
услуги

(руб./кв.м
в месяц),
НДС 20%

Технические осмотры

0.52

0.54

3,8%

Работы и услуги по договорам со специализированными организациями

0.61

0.61

0,0%

Услуги аварийного обслуживания

1.98

1.98

0,0%

Подготовка домов к сезонной эксплуатации

1.54

1.59

3,2%

Услуги по дератизации

0.08

0.08

0,0%

Услуги по промывки
фасадов

0.26

0.26

0,0%

Очистка кровли от наледи
и снега

0.64

0.66

3,1%

Очистка кровли от наледи

0.56

Уборка и вывоз снега

0.08

Уборка лестничных клеток

2.11

2.17

2,8%

Вывоз ТБО

5.13

5.13

0,0%

Текущий ремонт

6.31

6.33

0,3%

Уборка земельного
участка

1.96

2.02

3,1%

Очистка мусоропровода

1.62

1.67

3,1%

АППЗ

0.34

0.4

17,6%

ВДГО

0.80

0.89

11,3%

Эксплуатация ОДНУ

0.67

0.67

0,0%

Электрической энергии

0.07

0.07

Тепловой энергии

0.54

0.54

Холодного водоснабжения

0.06

0.06

с АППЗ

27,96

28,73

2,8%

без АППЗ

27,62

28,33

2,6%
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ВОЛОГОДСКО-ЯМСКАЯ АВТОВСКАЯ
Сергей
НаконечныЙ
В давние времена ямщики считались государственными людьми и
компактно селились в так называемых слободах. «Слободой обычно
назывался посад, жители которого
занимались государственной службой (обеспечивали жизнедеятельность Русского государства) по тем
или иным направлениям и именовались по их приказам или основным
специалистам (чинам): ямская,
торговая, кузнецкая, гончарная, пушкарская, стрелецкая, сокольничья,
солдатская, матросская слободы и
так далее». До сегодняшнего дня по
топонимике Петербурга можно без
труда отыскать местонахождение
этих бывших слобод: кузнечная,
гончарная, поварская и т.д. И то же
самое с ямщиками. Есть у нас до
сих пор и Ямской рынок, и Ямские
бани. Была рядом и Ямская улица,
да переименовали её в улицу Достоевского. А почему именно в том
районе эти названия? Да потому что
селились ямщики поближе к своему
месту работы – к трактам. Такими
трактами были и Лиговский, и Московский, и Петергофская дорога
(нынешний проспект Стачек). Так в
Автово и появилась ямская слобода
– поскольку отсюда шли дороги и в
Ораниенбаум, и в Нарву, и в Красное
Село. Причём Автовское транспортное «перепутье» существовало ещё
с Новогородских времён, а потом и
под властью Швеции. Недаром же
здесь у нас было сразу шесть постоялых дворов с кабаками, один
из которых – «Красный кабачок»
– до сих пор на слуху. Кстати, интересную версию происхождения
красного цвета этого кабачка, высказала научный сотрудник музея
«Нарвская застава» Н.В. Деконская.
По её мнению, в красный цвет были
выкрашены здания шведской государственной почты, и вот почтовое
отделение в Автово и приспособили впоследствии под «красный»
кабак. Это довольно-таки важное
замечание, потому что есть версия,
что красный цвет этого кабачка повлиял на топонимику Автово: у нас и
речка Красненькая, и кладбище тоже
Красненькое. Хотя, возможно, есть и
другие версии происхождения этих
названий. Но об этом в другой раз.
Так вот, поселил Пётр Первый
ямщиков в Автово. Но ямщиков не
простых, а вологодских. Почему
именно вологодских? Да кто же Петра поймёт! Пригонял царь-батюшка
целыми деревнями народ со всей
России в новую столицу жить и
работать. Работать и жить. Вряд ли
вологодцы были прославленными
мастерами извоза. В других ямских
слободах из других регионов жил
народ. А в Автово – вологодцы. И
поэтому наша слобода называется
Вологодско-Ямская. Надо сказать,
что для своего местожительства

Это сегодня Автово – мощнейший транспортный узел:
здесь и порт, и железная дорога, и метро, и все виды общественного транспорта. Но
в те далёкие годы, когда Пётр
Первый основал Петербург, наземный транспорт был только
один – гужевой. Соответственно, была целая профессиональная каста людей, занимавшаяся извозом – ямщики!
вологодцы выбрали в Автово козырный участок — то, что мы теперь
называем «Горкой» (район между
нынешними Краснопутиловской, Автовской и Червонного Казачества).
Эта видимая невооружённым глазом
возвышенность, не что иное, как
древний литориновый уступ – берег
древнего моря. Уступ этот хорошо
виден до сих пор: и вдоль проспекта
Стачек, и вдоль всего Петергофского
шоссе (и далее) – на нём, кстати,
очень удобно было строиться – и
вид царский открывается, и от наводнений можно
уберечься. Заселились вологодцы на нашей (а в
те времена на их)
«Горке», построили дома, разбили по всей округе
огороды и стали
ж и т ь - п ож и ват ь ,
да (надеюсь) добра наживать. Поскольку, как и все
русские люди в то
время, вологодцы были православными, то по
воскресениям, да
по праздникам ходили они молиться
богу в ближайшую
церковь Митрополита Петра (находилась на углу
нынешних Стачек
и Лёни Голикова
– там сейчас новую церковь построили с таким же
названием). При церкви было и небольшое кладбище, где хоронили,
в том числе, и жителей автовской
вологодской слободы. Но в 1756
году на этом погосте уже не осталось
места, и тогда вологодцы от щедрот
душевных отрезали земли от своих
огородов, и так появилось наше родное Красненькое кладбище. Пишут,
что оно появилось аж только в 1776
году, но сдаётся мне, что пораньше.
Иначе не очень понятно, где же хоронили все эти 20 лет между закрытием старого кладбища и открытием
нового. Данных об этом мне пока
найти не удалось. Интересно, что

по прошествии ещё 20 лет, у добрых
и доверчивых вологодских ямщиков
Красненькое кладбище выкупил (sic!)
некий ушлый священник по фамилии
Владыкин. Видимо это было, своего
рода, батюшкиной инвестицией. На
кладбище появилась деревянная
часовня, а впоследствии и церковь
в честь Казанской иконы божией
матери. Удивительно, конечно, что у
вологодцев не нашлось какой-нибудь
своей Вологодской иконы! Как бы то
ни было, в Автово с тех пор появился
свой сугубо почитаемый праздник – 8
июля – в честь Казанской иконы! И
уж праздновали его так праздновали!
Есть описание данного мероприятия в «Красной газете» (июль, 1927
года). Процитирую этот совершенно
«шедевральный» фрагмент по замечательной во всех отношениях книге
С. Глезерова «Исторические районы
Петербурга». Детям и слабонервным
лучше не читать!
Итак, «к этому дню обитатели
окраин готовятся всяк по‑своему, –
говорилось в «Красной газете». – Домохозяйки с утра стряпают пироги,
стоят в очереди у «кирпичников»
(госспирт). Попы штопают карманы
и поборные сумки, а уличные торговцы в уме высчитывают предполагаемые барыши».
Раньше в этот день фабрики и
заводы не работали. Теперь же
выходной отменили, но праздник
Казанской иконы многие горожане
всё же отмечали. С самого утра на

ДУШИ

Юбилярам

Дорогие юбиляры!
Примите поздравления
и пожелания здоровья,
благополучия, счастья
и ещё долгих-долгих
лет жизни!
С 90-летием!
ДЬЯЧЕНКО Руфина Николаевна (4 октября)
РОЗОВА Вера Васильевна (20 октября)
НАСИБУЛИНА Роза Касьяновна (1 ноября)
БОРИСОВ Дмитрий Васильевич (5 ноября)
ВАПШЕВИЧ Анна Дмитриевна (7 ноября)

С 85-летием!
КУДРЯШЕВ Кирилл Александрович (16 октября)
ЖУРАВЛЕВА Галина Николаевна (23 октября)
КУЗНЕЦОВА Галина Григорьевна (27 октября)
ДРИЗИНА Любовь Никандровна (1 ноября)
СОКОЛОВ Ростислав Борисович (1 ноября)
ДЕЕВА Нина Степановна (5 ноября)
КОНЮХОВА Зинаида Александровна (5 ноября)
ЛЕКИНЦЕВА Тамара Николаевна (5 ноября)
БЕССОНОВА Нина Дмитриевна (6 ноября)
ПЕЧИННИКОВ Леонид Александрович (10 ноября)

С 80-летием!

Дом по Краснокабацкому шоссе. Фото 1939 г.
Из семейного архива В.П. Шек‑Иовсепянц

Красненькое кладбище начиналось
паломничество женщин, а после
заводских гудков о конце работы
подтягивались паломники‑мужчины,
большинство из них были навьючены корзинами с «огненной водой».
«Появлялась целая армия попов,
– с уничижительной интонацией сообщала «Красная газета». – Староцерковники какие‑то обдёрганные,
измызганные, в заплатах, лохматые, точно лешаки, выползшие
из своих таинственных убежищ.
Живоцерковники прилизанные,
коротко стриженные, безусые или
с усами по‑английски. Одеты чистенько, в новых рясах, а кое‑кто и

ОТ ВСЕЙ

в «джимми». Все
они вместе переживают страдную
пору. Нечего греха
таить – пока жатва
обильная». К вечеру Красненькое
кладбище начинало напоминать
провинциальный
базар с его шумом
и гамом. Народ
без стеснения, нередко нагишом,
барахтался в грязной и мутной речке
Красненькой, разделявшей кладбище на старую и
новую части. Издевке газетчика не
было предела: тех, кто поддавался
«поповскому дурману», жалеть не
полагалось. «В грязи, точно свиньи, с
визгом и хохотом полощатся пьяные
женские и мужские тела, – читаем
дальше в «Красной газете». – Речёнка им по колено, а они стоят в чем
мать родила. На берегу праздная
толпа хохочет и улюлюкает»…
Я, конечно, очень надеюсь, что
до революции церковные праздники проходил хоть немного поприличнее.
Сильный удар по пригородному
гужевому транспортному сообщению нанесло создание в середине

19 века железной дороги. Напомню,
что Петергофская железная дорога
появилась в 1857 году. А вскоре район Нарвской заставы окончательно
превратился в промышленную зону
и многие ямские подались в заводские рабочие. При этом деревянные
избы, деревенский уклад жизни и,
что самое интересное, само название Вологодско-Ямская слобода,
продолжали сохраняться вплоть
до самой Великой Отечественной
войны. Всё это отчётливо видно на
представленном фрагменте карты
Ленинграда 1934 года. Исчезли ли
все деревянные слободские дома
во время войны или их окончательно разобрали по мере застройки
квартала современными жилыми домами («хрущёвками») — интересно
было бы узнать мнение старожилов.
Кстати, есть один деревянный дом
(без номера) на территории гаражей,
которые сразу за железнодорожным
переездом справа. Стоит он там както странно, прямо по середине, и
размер у него как у дачного домика.
Может и новодел, конечно, послевоенный, но вдруг это последний
дом оставшийся от ВологодскоЯмской слободы?! Территория гаражей строго охраняется, и попасть
я туда пока не смог, так что вопрос
остаётся открытым.
Сергей Наконечный,
житель Автово

МИНАЕВА Галина Семеновна (2 октября)
ЛЕВКОВА Нелли Васильевна (14 октября)
КОНДРАШКИНА Наталья Петровна (15 октября)
ЯКУБОВСКИЙ Лев Вениаминович (29 октября)
БОНДАРЕНКО Лилия Петровна (1 ноября)
ПОДОСИННИКОВА Галина Александровна (2 ноября)
БОГАЧЕВ Виктор Михайлович (5 ноября)
СОЛОВЬЕВА Людмила Леопольдовна (8ноября)
ШЕРШНЕВА Галина Антоновна (10 ноября)

С 75-летием!
Большаков Александр Дмитриевич (27 сентября)
ПАШИНА Людмила Александровна (6 октября)
КРЕМЕЛЬ Владимир Викторович (9 октября)
ПЕЙЛИНЕН Татьяна Сергеевна (10 октября)
АБОВСКИЙ Дмитрий Дмитриевич (25 октября)
НОВИКОВА Наталия Евгеньевна (25 октября)

Восхищённо поздравляем!

с бриллиантовой свадьбой
супругов МАХОВЕР Юрия Мееровича и
Жанну Абрамовну, вступивших в брак
8 октября 1960 года!

с Золотой свадьбой
супругов ИВАНОВЫХ Ивана Ивановича и
Энергину Григорьевну, вступивших в брак
14 мая 1970 года;
супругов ГОРЮНОВЫХ Александра Петровича и
Людмилу Владимировну, вступивших в брак
24 июня 1970 года;
супругов КЕЛЬНЕРА Виктора Семеновича и
ХАРЧЕНКО Людмилу Владимировну, вступивших
в брак 4 сентября 1970 года;
супругов ХРАМОВЫХ Вячеслава Юрьевича и
Галину Иосифовну, вступивших в брак
11 сентября 1970 года;
супругов КОЗЛОВЫХ Николая Николаевича и
Надежду Анатольевну, вступивших в брак
30 октября 1970 года!

спорт

некролог

Турнир по настольному
теннису на улице!

Смирнов Александр Васильевич
12.09.1914 - 22.10.2020
22 октября 2020 года на 107
году ушел из жизни замечательный человек — Смирнов
Александр Васильевич. Защитник Родины, Инвалид Великой
Отечественной войны, Ветеран
труда, Ветеран атомной отрасли
России, Изобретатель СССР.
Александр Васильевич родился в селе Кувшиново Тверской
губернии 12 сентября 1914 года.
В 16 лет он приехал в Ленинград,
имея лишь 3 класса образования.
Работал плотником на строительстве авиагородка и параллельно
всего за 4 года получил среднее
образование, учась на рабфаке.
Затем поступил в Лесотехническую Ак адемию. А.В.Смирнов
всегда учился только на «отлично». У него были серьезные
базовые знания.
Во время Великой Отечественной войны в звании гвардии старшего лейтенанта был командиром
роты тяжелых танков КВ. Участвовал в сражениях на Курской
дуге, под Сталинградом, на Югозападном и Ленинградском фронтах. Лейтенант Смирнов прошел
всю войну и был демобилизован
из Румынии в ноябре 1945 года.
Фронтовые дороги оставили свои
отметины: был 7 раз ранен, получил 5 осколочных ранений в голову, 2 раза контужен. За боевые заслуги танкист-гвардеец награжден
тремя боевыми орденами: Боевым

орденом Красной Звезды, орденом Боевого Красного Знамени,
Боевым орденом Отечественной
войны и шестью медалями. Первую медаль «За отвагу» получил
за бой под Сталинградом.
После демобилизации молодой
лейтенант вернулся в Лесотехническую Академию. Затем всю
жизнь трудился в КБ Кировского
завода и в ЦКБМ, посвятив свой
талант машиностроению и атомной промышленности. Участвовал
в разработках транспортабельной
атомной электростанции (ТЭС-3),
проек тировании к осмическ ой
ядерной энергоустановки «Енисей» — миниатюрной атомной
электростанции, которая должна
была выдержать вывод на космическую орбиту и много месяцев
непрерывно работать в автоматическом режиме. Александр
Васильевич компоновал новый
реакторный блок космической
установки. Среди коллег пользовался авторитетом и признанием.
Его ценили за умение решать
сложные инженерные задачи,
за упорство, которое помогало
ему создавать абсолютно новые оригинальные конструкции.
Он обладал яркой фантазией
изобретателя, редким пространственным мышлением, а также
п р е к р а с н ы м и ч ел о веч е с к и м и
качествами — добрым нравом,
позитивным настроем, умением

всегда радоваться жизни, поддержать в трудную минуту, верностью и преданностью родным
и близким людям.
Александр Васильевич имеет
5 авторских свидетельств на
внедренные изобретения, звание
«Изобретатель СССР». Первое
авторское свидетельство получил в 1948 году за изобретение
погрузочного устройства для
трелевочного трактора, которое
дало большие преимущества
для доставки к трассам спиленного леса на лесозаготовках и
большой экономический эффект.
Внедрение этого способа трелевки было удостоено Сталинской
премии. Другие изобретения были
связаны с атомной промышленностью.
Накануне 106-летия Александр
Васильевич приказом по госкорпорации Росатом был награжден
медалью «75 лет атомной отрасли
России» «за многолетний добросовестный труд, значительные
ус п ех и в п р о ф е с с и о н а л ь н о й
деятельности, большой личный
вклад в развитие атомной отрасли России…».
Александр Васильевич Смирнов прожил замечательную жизнь,
насыщенную интересными событиями, а также теплом и светом
домашнего очага. 68 лет он жил
в любви и согласии вместе со
своей женой, Анной Андреевной,
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вплоть до ее кончины в 2014 году.
Вырастил двух дочерей, внука и
внучку, трех правнучек.
Его отличали глубокая эрудиция и любознательность, преданность своему делу и вера в
себя, редкая работоспособность
и светлое великодушие, позитивное отношение к жизни и умение
радоваться каждому дню. От него
исходило удивительное дружелюбие и душевное тепло. Он был
стойким, мужественным человеком и талантливым изобретателем. Его искренне любили. Таким
и останется навечно Александр
Васильевич в нашей памяти, в
наших сердцах.
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В период жестких ограничений по причине эпид е м и и C O V I D - 1 9 б ол ь шую часть спортивных и
культурных мероприятий
организаторы сейчас переносят на улицу. В условиях
большого пространства и
постоянно перемещающихся потоков воздуха распространение инфекции при
с о бл юд е н и и д и с та н ц и и
в 1,5 метра и защитных
средств на улице становится несущественным.
Кроме того, свежий воздух
создает дополнительное
настроение для участников. Единственным фактором в таких соревнованиях
становится погода. С ней в
начале дня 25 октября нам
не повезло – шел мелкий
дождь. Это скорее всего и
стало причиной того, что
м н о г и е п оте н ц и а л ь н ы е
участники не пришли на
наше соревнование.
К 12 часам дождь прекратился. Выглянуло солнце. Стало тепло и приятно.
Такая погода позволила
собрать на турнир по настольному теннису на спортивной площадке школы №
501 двенадцать спортсме-

нов разных возрастов. Трех
столов, которые есть на площадке, вполне хватило для
проведения турнира.
Опыт организации такого
соревнования показал, что
оно достаточно интересно
как для участников, так и
для зрителей. Имеет свой
колорит и востребованность.
В майские праздники, в хорошую солнечную погоду, турнир соберет большое число
желающих. Есть все условия
для успешного его прове-
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дения, даже в случае продолжения карантина. Все
санитарные требования на
спортивной площадке можно выполнить и обеспечить
безопасность участников
соревнований.
А памятные подарки победителям и призерам турнира
от депутатов МС Автово стали хорошим завершением
маленького праздника 25
октября 2020 года.
Депутат МС МО Автово
Вадим Давыдов
Призеры турнира
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