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«ЗОЛОТО СКИФОВ» и ЦАРИЦА
АМАЗОНОК в АВТОВО

Итоги конкурса школьных рисунков «Мой безопасный путь: домшкола-дом!» и конкурса, посвященного 65-летию петербургского
метрополитена. страница 4

Во Дворце культуры им.И.И.Газа
с 2006 года работает «Народный коллектив» «Иристон – Санкт-Петербург». страница 2
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Санкт-Петербург

муниципальное образование муниципальный округ Автово

читайте в номере:

краеведение:
Архитектурные
братья или
просто соседи?

поздр

авляем

Дорогие
жители Автово!

_________________________

ТОВАРИЩЕСТВО
СОЦИАЛЬНЫХ
ИНИЦИАТИВ:
Разъяснения
Верховного суда
РФ по спорам,
возникающим в
сфере оказания
услуг управляющими организациями. страница 3

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

Уникальный кованый фонарь
в обновленном виде в арке
дома Стачек, 67

Глава муниципального образования Автово
Геннадий
Борисович
Трусканов

Для каждого из нас Новый
год – самый любимый праздник. От имени депутатов МО
Автово и местной администрации пожелаю вам, чтобы близкие были здоровы, в доме царило согласие, дети радовали,
жизнь была мирной, а мечты
обязательно сбывались!
У каждой семьи свои новогодние традиции, но всех их
объединяет атмосфера добра
и заботы. Надеюсь, что Новый
год вы встретите с хорошим

настроением, надеждой на все
самое лучшее. Мы многое наметили и хотим, чтобы все планы сбылись. Верю, что у нас
все получится. Пусть 2021-й
станет годом благоприятных
перемен.
Дорогие друзья! Желаю вам
веры в свои силы, настойчивости в осуществлении намеченных целей, счастья, благополучия и достатка в каждой
семье! С наступающим Новым
годом!
Глава МО Автово
Геннадий Трусканов

новогоднее интервью

ИТОГИ ГОДА В АВТОВО С ИЛЬЕЙ ШМАКОВЫМ
Святослав
Артюшин

Уходит в прошлое
2020 год. Об основных
итогах работы муниципального совета и
местной администрации
Автово мы поговорили
с заместителем главы
МО Ильей Владимировичем Шмаковым.
— Илья Владимирович,
что бы Вы выделили в
качестве главного в работе муниципального совета Автово в уходящем
году?
— Конечно, круг полномочий муниципальной власти
в Санкт-Петербурге весьма
ограничен. Тем не менее,
при должном упорстве депутатов, наличии компетентных
специалистов местной администрации, многие вопросы,
которые поднимают жители,
удается решить и на нашем
уровне.
Одна из основных сфер
– это благоустройство. В
частности, в этот непростой с финансовой точки
зрения год по программе
«Формирование комфортной городской среды» мы
обновили две детские
площадки по адресам ул.
Краснопутиловская, д. 45,
ул . Ч е р в о н н о го К а з ач е ства, д. 18. Летом там было
установлено новое детское
оборудование. Ещё одна
детская площадка во дворе
дома 17/23 по ул. Зайцева
была сделана заново - не
только был о поставлено
новое современное оборудование, но и установлено
полимерное покрытие, как и
просили наши жители.
Кроме того, нам вместе с
жителями удалось сдвинуть
с «мертвой точки» вопрос замены детского и спортивного
оборудования в квартале
«Комплекс жилых домов (18
зданий)» - выявленном объекте культурного наследия,
ограниченном пр. Стачек,
ул. Зенитчиков, ул. Краснопутиловской и ул. Зайцева.
В течение двух лет за счет
городского бюджета в данном квартале должны быть
проведены необходимые
работы по комплексному
благоустройству.

Еще один важный вопрос,
волнующий жителей (как пешеходов, так и автолюбителей) - ремонт асфальтового
покрытия внутриквартальных
проездов и установка искусственных неровностей (лежачих полицейских). Ремонт
асфальта был произведен в
общем объеме более 2600
кв. метров.
— Большинство жителей наблюдали, как в течение нескольких месяцев
представители подрядных
организаций занимались
спилом деревьев-угроз в
Автово. Расскажите, с чем
связана необходимость таких работ?
— Да, спил деревьев-угроз
также относится к вопросам
благоустройства и, я бы добавил, безопасности наших
жителей. Вследствие широкого распространения голланд-

}

Наша инициатива о
дополнительных мерах
социальной поддержки
доноров крови, переболевших COVID-19, была
поддержана губернатором Петербурга. .

}

_________________________
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С Новым 2021 годом и Рождеством!
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общество:
Сергей Миронов:
«Обязанность
государства –
платить пенсию
и соответствующую индексацию» страница 3
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ской болезни вяза (графиоза)
ряд кварталов был «украшен»
сухостойными деревьями.
Большинство заявок на спил
деревьев-угроз поступало от
самих жителей. Конечно, может быть было и шумновато.
Но эти работы вынужденные.
Хотелось бы еще пояснить
нашим читателям, что часто
приходится спиливать зеленые деревья, чем бывают обескуражены жители. Все деревья исследуют специалисты,
только после их заключения
о том, что дерево больное и
представляет угрозу, выдается
порубочный билет.

Добавлю, что мы не только
спилили старые и больные
деревья. В этом году совместно с жителями посажено более 200 молодых саженцев,
причем без использования
средств местного бюджета. И
мне хочется выразить благодарность активным жителям
Автово, которые не только
присылали нам свои предложения, но и сами принимали участие в посадочных
работах.
— 2020 год проходит под
знаком пандемии коронавируса. Как это повлияло
на работу муниципальной
власти в Автово?
— Да, коронавирус внес
свои коррективы. Но, несмотря на сложную ситуацию с
пандемией, нам удалось при
соблюдении всех введенных ограничений провести
ряд конкурсов, досуговых,
праздничных и спортивных
мероприятий. Более того,
продолжался бесплатный
прием жителей нашим юристом Андреем Катаевым.
Мы постоянно информировали горожан о мерах
предосторожности и способах профилактики коронавируса. И не только информировали, но и помогали в
практическом плане - раздавали маски. Здесь особая
благодарность за предоставленные маски представителям Центра защиты
прав граждан Справедливой
России Кристине Черемных
и Александру Новикову.
А наша инициатива о дополнительных мерах социальной поддержки доноров крови, переболевших
COVID-19, была поддержана
губернатором Петербурга.
Александр Беглов еще в
июле подписал постановление Правительства «Об установлении дополнительной
меры социальной поддержки
донорам-реконвалесцентам
COVID-19 за донацию анти-

Новая детская площадка у дома Зайцева, 17/23

Заместитель главы
муниципального образования
муниципальный округ Автово –
Шмаков Илья Владимирович

ковидной патогенредуцированной плазмы». На мой
взгляд, выплаты могли быть
и побольше. Правда, очень
порадовало, что в Смольном
оперативно прислушались к
нашей идее.
— Вы много занимаетесь
вопросами сохранения и
воссоздания исторической
памяти в Автово. Какие
итоги года в этом направлении?
— Мы добились ремонта
на многострадальной улице
героического метростроителя Ивана Зубкова. В январе

}

В этом году по инициативе Общественного совета Кировского
района при поддержке
муниципального совета
Автово было подготовлено предложение для
Топонимической комиссии Петербурга о присвоении скверу напротив
Кировского завода имени
легендарного директора предприятия - Исаака
Зальцмана.

}

ти

завершился сбор подписей в поддержку автовской
инициативы по достойному
увековечиванию его памяти.
Напомню, сбор подписей был
начат после визита в Автово
лидера Справедливой России Сергея Миронова. Затем
обращение ушло в адрес
губернатора. И вот в ноябре
было отремонтировано, а,
по сути, создано заново,
дорожное покрытие и пешеходная зона. Безусловно, мы
будем добиваться освещения
улицы и уже обратились по
этому поводу в «Ленсвет».

На Краснопутиловской
улице, на доме 25 состоялось открытие мемориальной доски Герою Советского
Союза Григорию Яковлевичу
Оводовскому. Событие было
приурочено к 114-й годовщине со дня его рождения. В
том, что доска появилась на
доме, где жил герой, немалая
заслуга депутата МО Автово
Нелли Фогель.
Кроме того, в этом году по
инициативе Общественного
совета Кировского района при
поддержке муниципального
совета Автово было подготовлено предложение для
Топонимической комиссии Петербурга о присвоении скверу
напротив Кировского завода
имени легендарного директора предприятия - Исаака
Зальцмана. Он возглавлял
завод, который ни на день не
прекращал выпуск продукции
для фронта, и создал Танкоград в Челябинске. Соответствующее постановление
уже в декабре подписано
губернатором.
По обращению муниципального совета Автово в
СПб ГБУ «Ленсвет» к юбилею
Победы была установлена
архитектурно-художественная
подсветка памятника Герою
Советского Союза А.И. Маринеско, который в темное
время суток был практически
не виден для окружающих.
К слову, член Общественного совета МО Автово Сергей
Наконечный разработал очень
интересную «Автовскую карту
Победы», в которой отмечены
мемориалы, посвященные Великой Отечественной войне, и
памятные места, увековечившие имена ее героев.
Еще одно важное событие,
которое произошло совсем
недавно – уникальные кованные фонари возвратились
после реконструкции в арки
дома Стачек, 67.
— Вы много делаете, что
называется, «сверх рамок»
вопросов местного значения. Какие самые важные
вопросы можете назвать?
— Хотел бы отметить, что
по нашим обращениям и благодаря конструктивной работе
с районной администрацией
была приведена в порядок
территория сквера, расположенного возле ДК имени Газа,
была произведена реконструкция пандусов по адресам Краснопутиловская, 30 и
31, установлены поручни для
лиц с ограниченными возможностями у магазина «Магнит»
на Краснопутиловской.
Продолжение на стр. 6

Глава администрации
Кировского
района
СанктПетербурга
Сергей
Владимирович
Иванов

}

Дорогие жители Кировского района!
Вот мы и приблизились вплотную к
концу этого насыщенного событиями
високосного года. 2020-й год был сложным для всех. В условиях пандемии мы
учились жить и работать по-новому.
Видеосвязь, «удаленка», дистанционное обучение, ковид-тесты, защитные
маски, перчатки и антисептики стали
нашей повседневной реальностью.
Многим пришлось напрямую столкнуться с новым вирусом, испытать
проблемы и трудности.
Но оглядываясь на события уходящего
года, хотелось бы вспомнить то хорошее,
что он принес, и поблагодарить его героев. Это врачи, волонтеры, социальные
работники, учителя, все, кто изо дня в
день помогал ближним. Их самоотверженная работа заслуживает большого
уважения, и мы не устаем говорить им
спасибо. Ведь сегодня на первый план
вышли простые человеческие качества
– доброта, отзывчивость, сердечность,
искренняя готовность помочь.
2020-й год прошел под знаком 75летия Великой Победы. Праздник состоялся в непривычном формате, но мы
постарались сделать всё, чтобы старшее
поколение не осталось без нашего внимания и заботы. Низкий поклон всем
ветеранам, жителям блокадного Ленинграда, труженикам тыла. Мы всегда
будем гордиться вашим подвигом!
Дорогие друзья! Пусть новый 2021
год принесет больше хороших новостей
и радостных событий, сбудутся ваши
заветные мечты, в домах будут царить
тепло и уют, любовь и взаимопонимание. Всем крепкого здоровья, счастья и
удачи! С наступающим Новым годом и
Рождеством!

}

новос

свершилось!

Петербуржцам дали
10 лет на снос или согласование остекления
на балконах
В Петербурге появились новые правила
для владельцев квартир с застекленными
без согласованного проекта балконами.
В ближайшие десять лет все остекление
должно быть приведено в соответствие
с проектной документацией или демонтировано. Также в документе прописано,
что балконы, остекленные до 2021 года
не могут считаться самовольными конструкциями. Таким образом, фактически
городские власти вводят мораторий на снос
остекления балконов в домах массовых
серий на ближайшие десять лет.

Ремонт улицы Ивана Зубкова
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тово
я люблю ав

Алла
ЧИСТЯКОВА
Военный союз скифов, поселившихся в Северном Причерноморье от Днепра до Дона, чья
конница громила армии древней
Мидии, Ассирии, Вавилонии и
держала в страхе египтян и греков, остался бы в веках легендой,
если бы не золото, олицетворявшее для них огонь и солнце,
царскую власть и вечную жизнь.
Этот символ богатства и процветания сохранился в уникальных
коллекциях музеев (в 2020 году
они пополнились новыми изделиями из драгоценных металлов,
обнаруженных археологами в
Крыму). Зато тайной овеяно воинственное племя их союзников
— прекрасных храбрых амазонок,
вступавших в бой с любым врагом
и почти не знавших поражений.
Гордые вольнолюбивые кочевницы наводили ужас на армии
соседних государств. Упоминания
о племенах женщин-воинов встречаются у Гомера и Геродота, а также у других ученых и писателей.
Плутарх сообщал, что амазонки
обитали на Кавказском хребте
вдоль Каспийского побережья.
Большинство историков полагает,
что страна легендарных воительниц находилась на Северном Кавказе. Археологические находки
погребений молодых женщин в
воинских доспехах подтверждают,
что древние амазонки действительно существовали. В прошлом
году обнаружили захоронение
древней скифской воительницы
в золотом головном уборе на
Среднем Дону.
Но не только царство мертвых
хранит предание об амазонках.
Память о них живет в искус-

«ЗОЛОТО СКИФОВ» и ЦАРИЦА АМАЗОНОК
в АВТОВО
}

стве — это шедевры живописи и
скульптуры, ювелирные изделия
и т. д. Однако существуют еще и
древние народы, на территорию
которых с VII в. до н.э. началось
активное проникновение скифских племен. Они пользовались
горными проходами на территории Осетии, совершая походы
в Переднюю Азию. К V в до н.э.
скифские элементы настолько
глубоко пронизывают культуру
Центрального Кавказа, что археологи называют ее «скифоидной».
Кстати, легенда, повествующая,
что после Троянской войны уцелевшие амазонки скрылись среди
гор Кавказа, подтверждается кроме найденных богатых курганных
могильников также и историческими событиями.
Когда понтийский царь Митридат V воевал с римскими
колониями в Малой Азии, в его
огромной армии находились
сильные вспомогательные отряды из Сарматии и Скифии
(из родственных ираноязычных
племен). Как утверждают ученые, после сражений римляне
находили среди убитых женщин,
одетых в панцири и с оружием
в руках. Известно, что одними
из потомков сарматов являются
осетины. А Осетия в переводе на
русский звучит как «Иристон».
Удивительно, что во Дворце
культуры им.И.И.Газа с 2006 года
есть вокально-хореографический
ансамбль «Иристон – СанктП ет е р бу р г » , к ото р ы й и м е ет
статус «Народный коллектив»
уже фактически 15 лет и насчитывает в своем составе более
100 человек разных национальн о с те й , в к л юч а я к и та й с к о го
танцора. Его художественным
руководителем является педагог с 50-летним стажем Фатима
Савельевна Алдатова (Заслуженный работник культуры Республики Северная Осетия —
Алания, Заслуженный Деятель
культуры Республики Южная

Фатима Савельевна Алдатова

Осетия — Алания). Кроме того, у
них работает Оркестр Народных
Осетинских (восстановленных)
музыкальных инструментов. Они
желанные гости как на праздничных мероприятиях на «Кировском заводе», так и на самых
ответственных городских церемониях. Осетинский вокальнохореографический ансамбль
«Иристон» из Санкт-Петербурга
является уникальным. В прошлом году Ф.С.Алдатова получила приглашение от директора
Государственного Эрмитажа
Михаила Пиотровского и Художественного руководителя и генерального директора Мариинского театра Валерия Гергиева
выступить со своим коллективом
на 160-летии со дня рождения
осетинского поэта, драматурга,
публициста и живописца Коста
Левановича Хетагурова в Эрмитажном театре. Аплодировал
«Иристону» и Губернатор СанктПетербурга Александр Беглов на
праздновании 270-летия дипломатических отношений России с
Осетией 23 октября 2019 года.

Вокально-хореографический
ансамбль «Иристон СПб» стал
победителем международного
конкурса-фестиваля «Полет синей птицы» в Эстонии, в котором
участвовало около 100 вокальноинструментальных и хореографических ансамблей из разных
стран. Коллектив был также удостоен высшей оценки в номинации
«Лучшая постановка» за исполнение «Горского танца».
Несомненно, успех не приходит
сразу. Что же стояло за большими
свершениями и достижениями?
И как пришла идея организовать
ансамбль?
Родилась Ф.С.Алдатова в городе Ардон в многодетной семье,
принадлежавшей к древнему
алдарскому роду. В Петербурге появление Фатимы было ярким и романтичным: как небесная звездочка сошла она с трапа авиалайнера
в Пулково в свадебном осетинском
платье под руку со своим суженным. Невесту в традиционном
наряде провожали всем эскортом
до аэропорта «Владикавказ». Согласно старинному обряду свадебная церемония проходила два дня.
Первый — в Осетии, второй — в

Северной Пальмире, ставшей малой родиной для девушки. Так их
брачное таинство свершилось на
небесах. Правда вместо хора ангелов музыкальное сопровождение
церемонии поручили самой невесте, дав в руки гармошку, которая
стала ее неразлучной подругой и
символом мелодии счастья, что
дарит она близким.
Теперь Фатима Савельевна
вспоминает с улыбкой, как первые
годы вдали от дома тосковала,
сердце рвалось назад: «Успокаивала только красивейшая
культура, прекрасные театры, замечательные люди, окружавшие
меня в коммуналке, готовые в
любой момент прийти на помощь
и советом, и делом. Иногда бывало и так, что предлагали «давай
я посмотрю за ребенком, а ты
немного поспи». Она до сих пор
преклоняется перед питерцами и
считает – это благородные и искренние люди.
Постепенно пришло решение создать ансамбль, чтобы
объединить молодежь осетинской
музыкой, самобытной культурой,
народными традициями. Глубоко
осознав своё культурное богат-

В этом далёком
от родины городе ей хотелось согреть каждого
студента, приехавшего
из Осетии в Петербург,
теплом домашнего очага и добрым словом.
Большинство из них называли её просто «наша
питерская мама».

}

«Да, скифы — мы! Да,
азиаты — мы, С раскосыми
и жадными очами!», — эти
строки из последнего произведения поэта серебряного
века Александра Блока отдаются в памяти торжественным загадочным рефреном
со школьной поры. Так петербургский гений поставил точку в своей поэзии,
соединив Россию и скифов
в один образ.

ство, можно понять менталитет и
мировоззрение другого народа. В
этом далёком от родины городе ей
хотелось согреть каждого студента, приехавшего из Осетии в Петербург, теплом домашнего очага
и добрым словом. Большинство
из них называли её просто «наша
питерская мама». Со временем
коллектив разрастался. На протяжении всех 19 лет ансамбль
поддерживал Арсен Цакулов.
Благодаря Сослану Моураову и
инструментальному ансамблю
«Къона», с которыми сложилась

Вокально-хореографический ансамбль
«Иристон Санкт-Петербург»
В центре: Фатима Савельевна Алдатова,
художественный руководитель ансамбля

крепкая дружба, «Иристон СанктПетербург» стал вторым в России,
играющим на древних осетинских музыкальных инструментах.
Сейчас их инструментальный
ансамбль носит имя Сослана
Моураова.
В 2009 году Фатима Савельевна
начала обдумывать как воплотить
в танце тему амазонок и скифов.
Два года посвятила изучению
исторического материала. К 2011
появилась общая композиция проекта. Идея постановки строилась
на осетинском триквестре – три
в одном, символ вечности, обозначивший бесконечность жизни.
Первая часть трилогии – жизнь
амазонок, их воинственность, труд
и воспитание девочек. Вторая
часть – клан скифов, в котором также была отражена вся атрибутика,
манера ведения боя и воспитания
подрастающих мужчин. Третья –
воссоединение скифов и амазонок
после Троянской войны. Но как
это выразить, было совершенно
неясно. Сюжет разворачивался до
поединка между царицей амазонок
и царём скифов. Воительница
была повержена, выронив оружие, но царь предлагает ей меч
рукоятью вперёд, демонстрируя
уважение перед гордой царицей.
Фатима Савельевна не знала как
завершить постановку, но финальная сцена пришла во сне. И
она с радостью благодарила Всевышнего, что театрализованную–
хореографическую трилогию «Золото Скифов» удалось представить в Петербурге.
К сожалению, в эти новогодние
праздники «Народный коллектив»
не сможет порадовать зрителей,
т.к. балансирует на грани выживания и нуждается в поддержке
(предложения можно высылать
по почте: iriston_spb@mail.ru).
От всей души пожелаем руководителю ансамбля выйти победителем из сложной ситуации!
Алла Чистякова,
депутат МС МО Автово

краеведение

Архитектурные братья или просто соседи?

Дворец Культуры им. И.И. Газа и школа на Краснопутиловской улице, дом 2

Насколько узнаваема школа,
настолько трудно узнать
здание ДК Газа.

Кировский район, где живу,
красив и интересен. Когда-то городская окраина, потом – объект
экспериментальной застройки, а
сейчас уютный, довольно зелёный, удобный для проживания,
район. Моя боль – состояние
Дворца Культуры и Техники имени
Ивана Ивановича Газа (пр. Стачек, 72). Удручающая картина! Из
любимого жителями памятника
конструктивизма, где была замечательная библиотека, работали кружки и студии, звучала
музыка, было чисто и красиво,
это строение превратилось в настоящий рынок, окружённый красными ларьками, безобразным
забором, постоянным мусором.
Уникальный скульптурный фриз
на фасаде работы скульптора
Леопольда Августовича Дитриха,
показывающий эпизоды революционной борьбы рабочих Путиловского завода, переживший
войну, обстрелы, за несколько
лет практически разрушен.
Соседи! Жители района! Что
будем делать?
Конструктивизм - архитектурный стиль, уникальный, оригинальный. Возник в двадцатые
годы двадцатого века, просуществовал пару десятков лет,
оставив интересные здания, вызывающие споры и в наши дни.
Путиловский, как тогда назывался
наш Кировский район, стал своеобразной экспериментальной
площадкой для строительства
нового типа зданий. Начали от
площади у Нарвских ворот, откуда
обычно начинаются экскурсии по
конструктивизму. Не всегда доходят до ДК Газа, а, возможно, и не
считают нужным показывать его
нынешнее состояние. А знаете
ли вы, что рядом построено было
ещё одно здание в несколько
другом стиле, сменившем конструктивизм – это школа.
Проект здания школы имел
черты сталинского неоклассицизма, колонны, планировались
скульптуры, даже фонтан. В 1937

году, когда она была построена,
не получилось претворить в
жизнь проект полностью. Это
было время, когда торопились
ликвидировать вторую и третью
смены в школах, расположить
их в шаговой доступности, что
удалось.
Например, в 1935 году сдали в
эксплуатацию 38 школ на 29060
учащихся. Перед архитекторами
А. И. Гегелло и Д. Л. Кричевским была поставлена задача
построить школу на 400 мест,
небольшую, но образующ ую
единый ансамбль с ДК Газа. Вот,
что входило в проектируемое
здание: классы в количестве десяти, кабинеты естествознания,
физико-химическая лаборатория, библиотека, медицинский
кабинет, учительская и комната
спортивного инвентаря. Спортивный зал не предусматривался, но
необходимость в нём заставила
позже пристроить его. Кстати,
проект предполагал размещение квартиры для директора
школы на первом этаже. Школа
имела номер 382. Адрес первоначально был – проспект Стачек
94/96. Менялась нумерация домов, название района. Сейчас
здесь расположено ГБУ СанктПетербургский центр физической
культуры и спорта Кировского
района. Здание находится в прекрасном состоянии, только оказалось загорожено более поздними
постройками. И ДК им. И.И.Газа,
и школа на Краснопутиловской
улице, дом 2 имеют общих авторов, построены с разницей в два
года, по проекту имели общие
элементы отделки.
Между зданиями несколько
десятков метров, можно представить, что воспринимались они
именно ансамблем. В Интернете можно увидеть фотографию
строящейся школы, сделанную
в 1935 году, когда построен был
ДК Газа.
Ольга Литвинова,
пенсионерка, краевед

Фотография с натуры.
Школа строится 7-й Стройконторой Строительного
Управления Ленсовета

195221, Санкт-Петербург,
пр. Металлистов, д.93, лит.А;
тел./факс: (812) 291-23-39,
e-mail: info-sovetmo@yandex.ru

№ 777-СМО от 15.12.2020

Главам местных
администраций
внутригородских
муниципальных образований
Санкт-Петербурга

Уважаемые коллеги!
Направляю вам проект закона Санкт-Петербурга
«О внесении изменений в закон Санкт-Петербурга
«О выборах высшего должностного лица СанктПетербурга - Губернатора Санкт-Петербурга»
(далее - Проект), подготовленный муниципальным
советом внутригородского муниципального образования муниципальный округ Южно-Приморский.
Прошу Вас в срок до 21 декабря 2020 года направить в адрес Исполнительной дирекции Совета
свое мнение по данному проекту («Поддерживаю»
или «Считаю предлагаемые проектом изменения не целесообразными по причине ...») по
электронной почте: info-sovetmo@yandex.ru.
Приложение: Проект на 1 л. в 1 экз.;
Пояснительная записка к Проекту на 1 л. в
1 экз.
Председатель Совета

В.Ф. Беликов

ПРИЛОЖЕНИЕ
Проект вносит Муниципальный Совет
внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ
Южно-Приморский
ЗАКОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
О внесении изменений в Закон
Санкт-Петербурга «О выборах высшего
должностного лица Санкт-Петербурга Губернатора Санкт-Петербурга»
Принят
Законодательным Собранием
Санкт-Петербурга
« ___» ________ 2020 года
Статья 1
Внести в пункт 15 статьи 23 Закон Санкт-Петербурга
от 26 июня 2012 года N 341-60 «О выборах высшего
должностного лица Санкт-Петербурга - Губернатора
Санкт- Петербурга» изменения, изложив абзац первый в следующей редакции: «15. На выборах в поддержку выдвижения кандидатов собираются подписи
депутатов муниципальных советов внутригородских
муниципальных образований Санкт-Петербурга (далее
- муниципальный совет). Указанные подписи могут собираться со дня выдвижения кандидата на должность

Статья 2
Настоящий Закон Санкт-Петербурга вступает в
силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
Губернатор Санкт-Петербурга
Санкт-Петербург
« ___» ________ 2020 года
№ ________
__________________________________

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Санкт-Петербурга
«О внесении изменений в Закон СанктПетербурга «О выборах высшего
должностного лица Санкт-Петербурга Губернатора Санкт-Петербурга»
Представленный проект закона Санкт-Петербурга О
внесения изменений в Закон Санкт-Петербурга «О выборах высшего должностного лица Санкт-Петербурга
- Губернатора Санкт-Петербурга» подготовлен в целях
развития политической конкуренции и укрепления
демократических традиций Санкт-Петербурга. Проектом закона предлагается снизить с 10 до 6 процентов
количество подписей депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований
Санкт-Петербурга, собираемых в поддержку и необходимых для регистрации кандидата в Губернаторы
Санкт-Петербурга.
Действующий «муниципальный фильтр» препятствуют конкуренции на выборах, а значит ставит под
сомнения реальное волеизъявление жителей СанктПетербурга и может привести к общественным волнениям. «Муниципальный фильтр» сознательно блокирует выдвижение в качестве кандидатов в губернаторы
города независимых и популярных политиков.
Снижение порога «муниципального фильтра» с 10
до 6 процентов позволит многим известным городским политикам на предстоящих выборах губернатора
Санкт-Петербурга, принять участие в голосовании, а
значит повысить легитимность избирательной кампании, результаты которой, вне зависимости от того,
кто будет выбран главой города, не будут вызывать
сомнений.
Муниципальный Совет
Внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Южно-Приморский

общество

Санкт-Петербург
муниципальный совет
муниципального образования
муниципальный округ Автово
198152, Санкт-Петербург,
ул. Краснопутиловская, д. 27,
тел./факс: (812) 785-00-47, e-mail:
avtovo.spb@mail.ru
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Для инициирования
обращения в Конституционный суд необходимы подписи 90 из
450 депутатов Думы.
Фракция «Справедливая Россия» располагает 23 голосами, еще
43 есть у КПРФ и 40 у
ЛДПР.
« Д ве ф р а к ц и и в
полном составе подписались – это фракции «Справедливая
Россия» (инициатор
обращения) и КПРФ,
коллеги из ЛДПР думают. Я призываю их
думать скорее – люди
ждут. Пока некоторые
депутаты в раздумье,
мы подготовили депутатское обращение от
всей Госдумы в адрес
заместителя председателя Правительства
Татьяны Голиковой с
тем же вопросом – чем
объясняется неисполнение Конституции,
новая норма которой
об индексации пенсий

Председателю
Совета муниципальных образований СанктПетербурга
В.Ф. Беликову
info-sovetmo@
yandex.ru

Уважаемый Всеволод Фёдорович!
На Ваше письмо сообщаю, что муниципальное образование Автово поддерживает
проект закона Санкт-Петербурга «О внесении
изменений в закон Санкт-Петербурга «О выборах высшего должностного лица Санкт- Петербурга — Губернатора Санкт-Петербурга»,
подготовленный муниципальным советом внутригородского муниципального образования
муниципальный округ Южно-Приморский.
Глава МО Автово

Г.Б. Трусканов

Напомним, что по
нынешнему законодательству стать зарегистрированным кандидатом в Губернаторы,
могут только те политики, которые пройдут
так называемый муниципальный фильтр. А
именно получат в свою
поддержку 10 % голосов
муниципальных депутатов Санкт-Петербурга
из трёх четвёртей муниципальных образований. Только так и никак
иначе. Безусловно, такой подход «отсекает»
от участия в выборах
многих серьёзных по-

литиков, что в свою
очередь подрывает доверие к выборам. Поэтому, я полностью поддерживаю инициативу
моего коллеги, главы
МО Южно-Приморский
Андрея Алескерова.
Скажу больше, неоднократно лидер СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ
Сергей Миронов предлагал полностью убрать
муниципальный фильтр
и сделать возможным
участие в выборах достойных региональных
политиков.
Глава МО Автово
Г.Б. Трусканов

мнение

Председатель Политической
партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ Руководитель
фракции СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Государственной
Думе Федерального Собрания Российской Федерации
VII-го созыва

всем пенсионерам не
реже одного раза в год
появилась 1 июля 2020
года. Борьбу за право
на индексацию пенсий
работающим пенсионерам мы не оставим»,
– заявил Сергей Миронов.
Он напомнил, что согласно поправке в Конституцию РФ, которая
была принята по инициативе эсеров в июле,
такая индексация предусмотрена ежегодно для
всех пенсионеров.
«Когда нам сегодня
говорят, что пенсия это
якобы компенсация за
утраченный заработок –
это чушь! Люди давнымдавно заработали свою
пенсию, и обязанность
государства – платить
эту пенсию и соответствующую индексацию»,
– уверен глава эсеров.
Кроме того, именно
отсутствие статьи расхо-

дов об индексации пенсий для работающих
пенсионеров в проекте
бюджета – это главная
причина, по которой
фракция «Справедливая Россия» голосовала «категорически
против» документа.
Что касается работы Пенсионного фонда РФ, то, по мнению
председателя Справедливой России, многочисленные нарушения
в начислении пенсий
никак не наказываются
– не несут ответственность ни чиновники, ни
сам ПФ.
Когда выясняется,
что много лет пенсионер получал неправильную пенсию, ему
после пересчета начинают платить правильную повышенную
пенсию, но упущенные
деньги никто не собирается возмещать.
«Мы считаем, что, вопервых, нужно возмещать. Во-вторых, напомню, если граждане
просрочат коммунальные платежи, тут же начисляются пени. Когда
государство берет чтото, оно следит, чтобы
ему платили вовремя
и вводит штрафные
санкции, а когда государство человеку не
заплатило, не хочет
ли оно тоже раскошелиться на те же самые
пени? Не хочет. А мы
хотим заставить его нашей законодательной
инициативой», - говорит Сергей Миронов.
Святослав
Артюшин

населения, они предложили повысить тариф для
крупных потребителей
(например, заводов или
торговых центров). К чему
это приведет? К росту цен
на продукцию заводов
и на товары в торговых
центрах.
Сегодня тарифы на
электроэнергию для граждан регулирует Федераль-

Счетчики на миллиарды

Проект установки «умных» приборов учета
в домах жителей приказал долго жить!
С самого начала бизнес негативно высказывался об идее поголовной
установки «умных» счетчиков по учету электроэнергии в домах. Установка данных счетчиков,
по его мнению, будет
сопровождаться ростом
издержек в сумму более
1 трлн. рублей.
По Федеральному закону № 522 от 2018 года
с 1 июля 2020 года все
поставщики электричества
должны менять вышедшие
из строя приборы в многоквартирных домах за свой
счет. С 1 января 2022 года
все устанавливаемые приборы должны быть «интеллектуальными». Эти
приборы должны передавать данные напрямую в
энергетическую компанию.
Компании не нужно будет
отправлять сотрудника
в дом сверять реальные
показания с теми, которые
передали жильцы. За установку «умных» счетчиков
по закону должен платить
поставщик электричества.
Он же обязан следить за
исправностью приборов
(если нужно, менять их).
Оценки экспертов показали, что в ближайшие
16 лет необходимо будет
установить более 45 миллионов новых счетчиков.
Это потребует затрат (без
учета инфляционных процессов) на сумму более
1.5 трлн рублей. Эти затраты нереальны, особенно
в условиях пандемии. Поэтому бизнес предложил
следовать такому принципу: если менять приборы
в доме, то либо все на
«умные», либо полностью
отказаться от дорогого
оборудования. Принимать

Новые правила противопожарного режима
Постановление
Правительства Российской Федерации от
16.09.2020 № 1479 «Об
утверждении Правил
противопожарного режима в Российской
Федерации»
Постановление вступает в силу с 1 января
2021 г. и действует до 31
декабря 2026 г. включительно.
«1. Настоящие Правила устанавливают
требования пожарной
безопасности, определяющие порядок поведения людей, порядок
организации производства и (или) содержания территорий, зданий,
сооружений, помещений
организаций и других
объектов защиты (далее - объекты защиты)
в целях обеспечения пожарной безопасности
8. Запрещается использовать подвальные
и цокольные этажи для
организации детского
досуга (детские развивающие центры, развлекательные центры, залы
для проведения торжественных мероприятий и
праздников, спортивных
мероприятий), если это
не предусмотрено проектной документацией.

11. Запрещается курение на территории и
в помещении складов и
баз, хлебоприемных пунктов, злаковых массивов
и сенокосных угодий,
объектов здравоохранения, образования, транспорта, торговли, добычи,
переработки и хранения
легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и
горючих газов, объектов
производства всех видов
взрывчатых веществ,
взрывопожароопасных
и пожароопасных участков, за исключением
мест, специально от-

Подвальные
и цокольные
этажи будет
запрещено
использовать
для:

• размещения производственных
участков и мастерских;
• хранения продукции, оборудования, мебели и
других предметов;
• организации детского досуга

веденных для курения в
соответствии с законодательством Российской
Федерации.
16. На объектах защиты запрещается:
а) хранить и применять на чердаках, в
подвальных, цокольных
и подземных этажах,
а также под свайным
пространством зданий
легковоспламеняющиеся и горючие жидкости,
порох, взрывчатые вещества, пиротехнические
изделия, баллоны с горючими газами, товары
в аэрозольной упаковке,
отходы любых классов
опасности и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы;
б) использовать чердаки, технические, подвальные и цокольные
этажи, подполья, вентиляционные камеры
и другие технические
помещения для организации производственных
участков, мастерских, а
также для хранения продукции, оборудования,
мебели и других предметов;
в) размещать и эксплуатировать в лифтовых холлах кладовые,
киоски, ларьки и другие
подобные помещения, а
также хранить горючие
материалы».

товарищество социальных инициатив

Сергей Миронов: «Обязанность
государства – платить пенсию и
соответствующую индексацию»
Фракция «Справедливая Россия»
в Государственной Думе ведет
процедуру сбора
подписей для обращения в Конституционный суд
РФ с требованием
признать незаконным отсутствие
в бюджете-2021
средств на индексацию пенсий
работающим пенсионерам.Об этом
с о о б щ а ет с а й т
mironov.ru.

А.Э. Алескеров,
член президиума Совета муниципальных
образований СанктПетербурга, глава МО
Южно-Приморский

Г.Б. ТрусканоВ,
глава муниципального
образования муниципальный округ Автово

решение в этом случае
должны региональные
власти. Предложения по
изменению законодательства Ассоциация гарантирующих поставщиков и
энергосбытовых компаний
направила в Госдуму 27
октября 2020 года.
Убогость сит уации
заключается в следующем. Разработчики проекта замены счетчиков на
«умные» предполагали,
что расходы компаний по
установке этих счетчиков
будут окупаться за счет
более точного учета электроэнергии и экономии на
сверке показаний. Но, как
отмечают в Ассоциации
гарантирующих поставщиков и энергосбытовых
компаний, это очередные
фантазии представителей правящей партии,
которые уже и так отправили население России
в нищету. Издержки на
установку приборов намного выше небольшой
экономии от эксплуатации этих приборов.
В законе также предусмотрена точечная замена
приборов электроэнергии.
Она не несет никаких существенных плюсов для
энергосистемы в целом.
Комплексный подход по
такой замене счетчиков
можно сделать по выбору
субъекта РФ с финансированием с его стороны. В
противном случае возникнут финансовые потери
в компаниях. Это в свою
очередь приведет к росту
тарифов для населения.
Представители Единой России вышли с
очередным интересным
предложением. Чтобы не
повышать тарифы для

ная антимонопольная
служба (ФАС). Поэтому
цены не могут быть выше
определенных значений.
В 2021 году тарифы на
электроэнергию могут
вырасти не более чем на
5 %. Капкан по счетчикам
захлопнулся. Граждане
не могут существовать
отдельно от заводов, торговых центров и т.д.
В условиях сдерживания роста коммунальных
платежей перекладывание расходов за установку умных счетчиков на
перегруженные тарифы
за электроэнергию для
предприятий и организаций создает очередную
добавку к развитию кризиса. Стоит также отметить,
что приборы, подходящие
сегодня под категорию
«умных», в зависимости
от технологических наворотов и дополнительных
функций могут стоить от
1.5 до 150 тысяч рублей.
Поэтому расхождения в
сметах на их установку
могут быть очень большими. Как умеют делать
деньги в таких случаях в
России мы знаем.
Рассмотренные проблемы показывают, что в
настоящее время проект
Единой России об установке «умных» счетчиков
является очередной экономической аферой. Нужна реально такая замена
счетчиков в масштабах
страны - сказать сложно.
Установка новых счетчиков сейчас идет в новых
домах и ТСЖ. В остальном жилом фонде полная
стагнация и скорее всего
надолго.
Депутат МС Автово
Вадим Давыдов

Андрей Катаев

СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Губернатора. Число указанных подписей, необходимое
для регистрации кандидата, составляет в соответствии
с Федеральным законом «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации» 6 процентов от общего числа
депутатов муниципальных советов на день принятия
решения о назначении выборов. При этом кандидат
должен быть поддержан указанными лицами не менее
чем в трех четвертях муниципальных советов.»

Юридический ликбез

Геннадий Трусканов поддержал
предложение Андрея Алескерова!
Главам внутригородских муниципальных
образований СанктПетербурга
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Разъяснения Верховного суда РФ
по спорам, возникающим в сфере
оказания услуг управляющими
организациями
Андрей
КАТАЕВ

juristavtovo
@mail.ru

На отношения между
собственниками жилых
помещений в многоквартирном доме и управляющей компанией распространяется Закон
Российской Федерации
от 7 февраля 1992 г. N
2300-1 «О защите прав
потребителей».
С о г л а с н о с т. 1 6 2
ЖК РФ управляющая
компания обязана
оказывать услуги и
в ы п ол н я т ь р а б от ы
по надлежащему содержанию и ремонту
о б щ е го и му щ ес т ва
многоквартирных дом о в , п р ед о с та вл я т ь
коммунальные услуги
собственникам помещений.
В силу п. 10 Правил
содержания имущества
в многоквартирном
доме, утвержденных
постановлением Правительства Российской
Федерации от 13 августа 2006 г. N491, общее
имущество должно содержаться в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации (в
том числе о техническом
регулировании, защите
прав потребителей) в
состоянии, обеспечивающем: соблюдение
характеристик надежности и безопасности
многоквартирного дома;
безопасность для жизни
и здоровья граждан, сохранность имущества
физических или юридических лиц, государственного, муниципального и иного имущества;
доступность пользования жилыми и (или) нежилыми помещениями,
помещениями общего
пользования, а также
земельным участком,
на котором расположен
многоквартирный дом;
соблюдение прав и
законных интересов
собственников помещений, а также иных
лиц; постоянную готовность инженерных

коммуникаций, приборов учета и другого
оборудования, входящих в состав общего
имущества, для предоставления коммунальных услуг (подачи коммунальных ресурсов)
гражданам, проживающим в многоквартирном
доме, в соответствии с
Правилами предоставления коммунальных
услуг гражданам; соблюдение требований
Верховный суд
вынужден был
обратить особое
внимание управляющих компаний на понимание
действующего зако н од а т е л ь с т ва
и разъяснить им
их предназначение прежде всего
как исполнителей
перед заказчиками
- собственниками
жилых помещений,
соответственно,
напомнить им их
обязанности и ответственность.

законодательства Российской Федерации об
энергосбережении и
о повышении энергетической эффективности.
Постановление Правительства Российской
Федерации от 3 апреля
2013 г. N 290 определяет
минимальный перечень
услуг и работ, необходимых для обеспечения
надлежащего содержания общего имущества в
многоквартирном доме,
и порядке их оказания и
выполнения.
Таким обра зом,
управляющая компания предоставляет
гражданам, проживающим в многоквартирном жилом доме,
услуги по надлежащему содержанию жилья
и по текущему ремонту общего имущества
многоквартирного
дома.
В соответствии с преамбулой Закона Российской Федерации от
7 февраля 1992 г. N

2300-1 «О защите прав
потребителей» (далее
- Закон о защите прав
потребителей) данный
закон регулирует отношения, возникающие
между потребителями и изготовителями,
исполнителями,при продаже товаров (выполнении работ, ок азании
услуг), устанавливает
права потребителей
на приобретение товаров (работ, услуг) надлежащего качества и
безопасных для жизни,
здоровья, имущества
потребителей и окружающей среды, получение информации о
товарах (работах, услугах) и об их изготовителях (исполнителях,
продавцах), просвещение, государственную и
общественную защиту
их интересов, а также
определяет механизм
реализации этих прав.
Потребителем является гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести
либо заказывающий,
приобретающий или
использующий товары
(работы, услуги) исключительно для личных,
семейных, домашних и
иных нужд, не связанных с осуществлением
предпринимательской
деятельности.
Исполнителем является организация независимо от
е е о р га н и з а ц и о н н о правовой формы, а
также индивидуальный
предприниматель, выполняющие работы или
ок азывающие услуги
потребителям по возмездному договору.
Исходя из положений
указанного выше закона
граждане, являющиеся собственниками помещений в многоквартирном доме, относятся к потребителям
услуг, оказываемых
управляющей организацией (исполнителем) по возмездному
договору управления
многоквартирным домом, в связи с чем на
данные правоотношения распространяется
Закон о защите прав
потребителей.

Помните:
кто заказчик и кто
исполнитель!
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КОНКУРС «Мой безопасный путь: дом-школа-дом!»
Рисуют дети
В муниципальном образовании Автово подвели итоги сразу двух
творческих конкурсов:
конкурса школьных рисунков «Мой безопасный
путь: дом-школа-дом!»,
ставшего уже традиционным, и нового конкурса,
посвященного 65-летию
петербургского метрополитена.
В первом конкурсе приняли активное участие
ученики школ №№ 501,
386, 480, лицея № 303
и гимназии №397 имени
Г.Старовойтовой.
В конкурсе к 65-летию
петербургского метропо-

литена работы присылали
в адрес редакции нашей
газеты. Всем участникам
гарантированы призы и
новогодние подарки.
Благодарим за активную работу организаторов конкурсов: депутатов
МО Автово Илью Шмакова, Марию Присяч, Марину Корзунову и Вадима
Давыдова.
С учетом сложной эпидемиологической обстановки работы представлялись в отсканированном виде.
Предлагаем вниманию
наших читателей рисунки
победителей конкурсов.

Мулкахайнен Екатерина (6 «Б» гимназии № 397)

Антушина Ксения, 9 лет (гимназия № 397)

Карась Артемий (3 «А», ГБОУ СОШ № 501)

Панкратьева Аглая (1 «Б» класс лицея № 393)

Федоров Артем (1 «В» класс лицея № 393)

Ермакова Алина (1 «Б» лицея № 393)

Иванова Вероника (3 «А» ГБОУ СОШ № 501)

Павлышко Александра (5 «Б», ГБОУ СОШ № 386)

Мурадян Анна (6 «Б» гимназии № 397)
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КОНКУРС «65-лет петербургскому метро»

Алексеева Каролина, 7 лет

Каткова Олеся, 10 лет

Прокопцова Анастасия, 12 лет

Суббота Валерия, 7 лет

«Учитель, воспитай ученика…»
Каждая школа гордится своими воспитанниками, прославившими свою
Альма-матер научными
открытиями, блестящими
профессиональными успехами, спортивными результатами. Наша гимназия
– не исключение! Об одном
таком выпускнике мы бы
хотели рассказать.
10 ноября вся страна
отмечала День сотрудника
внутренних дел Российской
Федерации. К нашей огромной радости, мы увидели
портрет выпускника нашей
школы на многочисленных
билбордах в центре СанктПетербурга. Кирилл Борисович Сулейманов, зам.
начальника отдела охраны
общественного порядк а
полиции Санкт-Петербурга,
совершил подвиг, проявив
отвагу на пожаре. Подполковник Сулейманов не смог
пройти мимо людей, попавших в беду. В день профессионального праздника
он был удостоен чести произвести полуденный залп с
бастиона Петропавловской
крепости. Подполковник
Сулейманов был награжден
Благодарственным письмом
Президента Российской
Федерации.
И еще один трогательный
момент. В гимназии учит
детей быть достойными
и отважными сестра подполковника Сулейманова –
наша любимая Ирина Валерьевна Смирнова, учитель,
классный руководитель,
заместитель директора по
английскому языку.
Гордимся вами, наши
выпускники! Мы воспитали
достойных людей!
Г.И. Грекова,
заместитель директора по учебновоспитательной работе
ГБОУ гимназии № 397
им. Г.В. Старовойтовой

наши необычные соседи

Дистанционные технологии
в социальной реабилитации
Санкт-Петербургское
государственное бюджетное
учреждение

ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ
ИНВАЛИДОВ И
ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ
КИРОВСКОГО РАЙОНА

(812) 570-80-54
gucsri@yandex.ru
198096, СПб, ул.
Маринеско, д. 2/7

Лутченко Вова, 7 лет

Вишневский Иван, 6 лет

Алексеева Каролина, 7 лет

Матвеевский Макар, 6 лет

Морозова Екатерина, 11 лет

Тренина Екатерина, 11 лет

Пн. - Чт.: 09.00-20.00 часов
Пятница: 09.00-19.00 часов
Обед: 13.00-13.48 часов

В условиях пандемии
Центр социальной реабилитации инвалидов и детейинвалидов Кировского района был вынужден перейти
на дистанционный режим
предоставления социальных
услуг. Конечно, Интернет не
заменит живого общения и
физического контакта с человеком. Самое главное,что
сейчас делает Центр для инвалидов, – это продолжает
проводить мероприятия по
социальной реабилитации
даже на расстоянии.
Для получателей социальных услуг в социальных
сетях «Вконтакте», «Фейсбук», «Ютьюб» каждый день
размещаются видеоролики
занятий, мастер-классы,
анонсы досуговых онлайнмероприятий от специалистов. На официальном сайте Центра регулярно актуализируется информация по
дистанционным занятиям,
которые распределены по
рубрикам, что позволяет
легко сориентироваться по
нужным темам.
Видеозанятия, которые
проводятся специалистами
посредством дистанционных технологий, имеют досуговую, коммуникативную,
средовую и спортивную направленность. К досуговым
видеозанятиям относятся
мастер-классы по рукоделию и творчеству, кулина-

рии, рисованию. Инструкторы
по адаптивной физической культуре
записывают ролики спортивных
онлайн-занятий
для инвалид о в и д ет е й инвалидов, такие как «Комплекс
упражнений с мячом
для детей», «Упражнения
у гимнастической стенки»,
«Дыхательная гимнастика»
и многие другие. Консультантом по профессиональной
ориентации инвалидов проводится курс видеозанятий
по финансовой грамотности, что является средовой
реабилитацией получателей
социальных услуг.Такие видеоматериалы как «Этикет
общения», «Учимся справляться со стрессом», «Игры
на укрепление эмоциональных отношений в семье с
ребенком», «Песочная терапия» рассчитаны на развитие
коммуникативных навыков.
Ежедневно специалистами
проводятся индивидуальные
онлайн-занятия и консультации посредством мессенджеров «Ватсап», «Вайбер».
В официальном аккаунте
Центра в социальной сети
Инстаграм проходят тематические онлайн-викторины,
есть и самые популярные,
такие как «Литературный
марафон», «День физкультурника», «День воздушного
флота России».
В рамках празднования
75-летия Победы в ВОВ состоялись памятные акции
«Бессмертный полк», «Голубь
мира», представлявшие собой
онлайн-выставку рисунков
подопечных, которые были
сфотографированы и отправлены в электронном виде для
создания видеороликов.
В начале августа стартовал ежегодный фотоконкурс
«Фотолето 2020» для людей
с ограниченными возможностями здоровья в формате
онлайн. К участию в конкурсе
допускаются работы, отснятые в летний период. Целевая
аудитория: в номинациях

«Лето в городе», «Анималистика», «Краски природы»,
«Портрет», «Памятники Петербурга» - дети-инвалиды
от 14 лет и инвалиды трудоспособного возраста до
30 лет. В номинации «Мое
лето» - сотрудники учреждений социальной защиты
населения. Финал фотоконкурса состоялся 30 сентября
2020 года.
Большой вклад в работу
специалистов вносят родители подопечных. Благодаря
взаимодействию и отзывчивости родителей специалистам легче наладить работу с детьми-инвалидами в
дистанционном формате.
По словам специалистов,
для дистанционной работы родителям пришлось
осваивать новые программы. Трудностей у детей это
не вызывает. Им сложнее
усидеть на месте, поэтому
родители готовы вместе со
своими детьми включаться
и работать на занятиях.
В условиях самоизоляции
родители с детьми остались
один на один, без возможности выхода из дома. Это
изменило распорядок дня
всей семьи, актуален вопрос
и о личном пространстве.
По этой причине одно из
важнейших направлений
Центра – психологическая
поддержка не только детейинвалидов, но и их родителей в виде индивидуальных
психологических тренингов
и консультаций.
В это непростое время
Центр перешел на новый
вид работы. Вовлек ать
подопечных в общение в
онлайн-формате было непростой задачей, но специалисты быстро адаптировались к сложившимся
условиям работы и смогли
найти индивидуальный подход к каждому.
Юлия Королева,
специалист организационно-методического отделения
СПб ГБУ «ЦСРИиДИ
Кировского района»
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ИТОГИ ГОДА В АВТОВО С ИЛЬЕЙ ШМАКОВЫМ

Краснопутиловская, 25

Продолжение.
Начало на стр. 1

После обращений муниципалов в администрацию
района проведены противоаварийные работы и инициирована процедура признания аварийных гаражей,
расположенных рядом с домом 75 по проспекту Стачек,
бесхозяйным имуществом.
Без этого невозможно ни отремонтировать, ни демонтировать данный объект. И, что
важно, добились включения
работ по разработке проектной документации и работ
по ремонту «башни-короны»
дома 67 по пр. Стачек в краткосрочный план.
— В рамках полномочий
муниципальной власти
– пресечение отдельных
административных правонарушений. Какие успехи в
этом направлении?
— Считаю нашим важным достижением
- решение вопроса с незак онной
торговлей овощами и фруктами на
проспекте Стачек.
Еще в с е н т я б р е
автовцы заметили, что незаконной
торговли у станций метро Автово
и Кировский завод
стало меньше. Это
результат проверки
деятельности 31
отдела полиции по
нашему заявлению
в ГСУ Следствен-

ного комитета РФ по фактам
бездействия сотрудников полиции в пресечении правонарушений. В заявлении мы
указывали на возможную
коррупционную заинтересованность «блюстителей
порядка». Большое спасибо
неравнодушным жителям,
которые помогали нам в этой
нелегкой борьбе.
Еще один серьезный
аспект - борьба с так называемыми «разливухами».
Это кафе, торгующие алкоголем в розлив в ночное время, втихаря от власти, но в
то же время очень «громко»
для жителей Автово. Это не
только безнравственно, но
и опасно в условиях распространения коронавируса. Мы добились закрытия
и д е м о н та ж а п а в и л ь о н а
на Автовской, 20. Однако
инициативу членов общественного совета МО Автово
Дианы Бондаренко, Аллы
Антоновой, Андрея Катаева и Сергея Наконечного
о создании на этом месте
зеленой зоны в Смольном
пока не поддержали. Тем не
менее, депутаты и жители
проконтролируют, чтобы на
злополучном месте больше
не торговали алкоголем.
Мы боролись и с распро-

странением через интернет
вредных, ос обенно, для
молодежи, курительных снюсов. Сейчас, согласитесь,
объявлений на асфальте
стало значительно меньше.
По инициативе жителей
для прекращения массовых
«посиделкок» во дворах домов различных асоциальных
элементов был произведен
демонтаж скамеек во дворе
дома 73 по пр.Стачек и в
соседнем дворе дома 20 по
улице Кронштадтской.

без согласия собственников.
В сентябре по почтовым ящикам были разбросаны бланки
решений собственников помещений без указания инициаторов и сроков голосования.
Позднее выяснилось, что якобы 80% из них проголосовало
за смену УК. Оперативно «забили тревогу» активные жители дома 2 по Автовской улице
Ершова Ю.В. и Дедовский
П.Л. После письма жителей в
муниципальный совет Автово,
я обратился в прокуратуру

Посадка туй

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

С 90-летием!
ШАРГАЛОВ Николай Васильевич (13 декабря)
ТЕРЕНТЬЕВА Екатерина Васильевна (18 декабря)
ЗАГОРУЛЬКО Роза Константиновна (27 декабря)

Таким зелёным уголком
хотят видеть жители
территорию у дома
Автовская, 20

— Жители были встревожены информацией о,
практически, «рейдерском»
захвате домов по Автовской улице малоизвестной
управляющей компанией. Что сделано на данный
момент?
— Действительно, осенью жители
домов по Автовской
улице с удивлением
узнали, что у них
будет новая управляющая компания.
Загвоздка в том,
что ООО «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДОМ
СЕРВИС» подделаМногоразовые маски
ло документы для
от Справедливой России
получения права
для жителей Автово
управления домами

мнение

Петербурга с требованием
проверить факты нарушений
действующего законодательства и привлечь виновных к
уголовной ответственности.
К решению проблемы подключилась и глава аппарата
регионального отделения
«Справедливой России» Кристина Черемных. В результате
неправомерные решения по
смене управляющей компании стали отменять. Но борьба за права жителей Автово
продолжается.
— Жителей Автово, как
и 10 лет назад, опять заставили волноваться за перевалку «урановых хвостов»
через наши жилые кварталы. Как смогли оперативно
решить вопрос?
— Действительно, благо-

Юбилярам

даря активной
позиции муниципальных депутатов, жителей
Автово, да и всех
неравнодушных
петербуржцев,
руководства регионального отделения партии
Справедливая
Россия нам удалось добиться от корпорации
«Росатом» переноса пункта
перегрузки ядерных «хвостов» из Автово в порт УстьЛуга. Это важное достижение
в экологическом плане для
всего города.
— Расскажите о Ваших
ближайших планах на начало 2021 года?
— Кроме системной, текущей работы муниципального
совета и местной администрации по реализации своих
полномочий, хотел бы отметить следующее.
Уже создана рабочая группа по разработке и реализации проекта комплексного
благоустройства Емельяновского сквера. В рабочую
группу вошли представители
муниципального образова-

С 85-летием!
ния Автово, администрации
Кировского района, завода
«Северная верфь» и общественности.
Депутаты муниципального
образования Автово и жители округа заинтересованы в
комплексном благоустройстве Емельяновского сквера,
превращении его территории в единый архитектурнохудожественный мемориальный ансамбль. Это должно
стать достопримечательностью Кировского района, местом, которое будет
интересно для посещения
жителям и гостям нашего
города, востребованным для
проведения памятных и торжественных мероприятий,
прежде всего, для воспитания молодого поколения.
— Чтобы Вы хотели пожелать автовцам в Новом
году?
— Желаю всем жителям
Автово крепкого здоровья, душевного равновесия, семейного счастья, успехов во всех
делах и благополучия! Уверен,
2021 год будет годом позитивных перемен во всем!
Беседовал
Святослав АртюшиН

ЩЕМЕЛЬ Галина Анатольевна (3 декабря)
ЖУРИНА Зинаида Андреевна (15 декабря)

С 80-летием!
ФЛИТУНОВА Любовь Петровна (20 декабря)
КИНОШЕНКО Екатерина Александровна (29 декабря)

С 75-летием!
ПАЛЬЧУН Наталия Борисовна (2 декабря)
СВИНЦОВА Лидия Нафанаиловна (5 декабря)
КОМАРОВСКАЯ Наталия Матвеевна (7 декабря)
ПАНОВ Владимир Алексеевич (11 декабря)
ВОИНОВА Людмила Николаевна (17 декабря)
ГЕРАСИМОВА Нина Михайловна (17 декабря)
РЕЧКО Евгения Георгиевна (18 декабря)
СУБАЕВА Гульнур Якубовна (18 декабря)
ГРЕБНЕВА Любовь Михайловна (18 декабря)
АНСУПОВА Наталья Николаевна (19 декабря)
БАСКОВА Наталья Федоровна (24 декабря)
ЯСТРЕБОВА Светлана Михайловна (24 декабря)

Внимание!

Уважаемые жители Автово!

Мы были бы рады поздравлять всех наших жителей - юбиляров (75 лет и старше). Поэтому будем
благодарны, если вы заранее напомните редакции о
приближающемся юбилее своего соседа, знакомого
или родственника.
Просим обращаться в муниципальный совет МО
МО Автово (по адресу: улица Краснопутиловская,
дом 27). Телефон: 785-00-47.

мнение

Мечты под Новый Год!

Снизилась реальная покупательная способность
граждан. Проблемы с денежными средствами испытывают многие семьи, более экономно теперь расходуются
средства бюджета.
Повышение цен на продукты стало поводом для критики
правительства со стороны
Кремля. Стабилизировать ситуацию с ценами потребовал
9 декабря президент Влади-

Как резко меняется мир в условиях пандемии
Н а с т у п л е н и е Н о во го
года всегда желанный и
радостный праздник. Люди
желают в Новом году друг
другу здоровья, счастья и
успехов. Здоровье остается на первом месте. Но
удивительно, что сейчас,
у многих людей после 45
лет изменился взгляд на
будущее. Они стали желать
себе в старости хорошую
пенсию, а также тем, кто её
должен оформить в новом
году. Причем желания достаточно реальные. В настоящий момент большинство россиян хотят получать
пенсию в размере 40−45
тысяч рублей. Они считают,
что это сейчас необходимые средства на достойное существование одного
человека, даже с учетом
лекарств. В реальности у
большинства людей пенсия
в два и более раз меньше.
Размер такой пенсии называют более 70% опрошенных граждан данного
возраста. Реально смотрят
наши люди на жизнь. Надо
отметить, что более 22% из
граждан, принявших участие в опросе, считают, что
этих средств недостаточно
для нормального существования. Если вспомнить
СССР, в те времена средняя
пенсия у трудящихся была
50 рублей, сейчас это 50 000
рублей (по самым скромным пересчетам). Есть с
чем сравнивать! Остальные
опрошенные граждане посылают всех очень далеко
и считают, что до пенсии с
политикой Единой России
им дожить не суждено. Они

в чем-то правы. Не видим
заботы Правящей партии о
своем народе!
Это данные опроса, который проводился по крупным
городам России. Интерес
вызывает Санкт-Петербург.
Здесь мнение очень сильно
разделилось. Почти половина граждан считает, что
в 2021 году на достойное
существование (с учетом
затрат на текущее лечение)
хватит пенсии порядка 45-50
тысяч рублей. В этом году
пенсию у россиян индексируют на 4% при официальной
инфляции уже в 4.8%. По
другим данным инфляция

Как и обещали повышаем
пенсию!

некролог

некролог

Леонид Михайлович Полохов

Рашид Алимов

26.09.1947 - 16.12.2020
Перестал о биться
сердце полковник а
юстиции, бывшего депутата Ленсовета, настоящего друга Автово
Леонида Михайловича
Полохова. Выражаем
искренние соболезнования родным, близ-

к концу года будет больше
10-12%. Самый худший
прогноз – это 20%. Поэтому
стоит подумать, что еще
желать друг другу, кроме
хорошей пенсии в Новом
году. Партия власти своими
действиями желает нынешним пенсионерам, а также будущим пенсионерам
дальнейшее обнищание в
новом 2021 году.
А я хочу пожелать нашим
читателям газеты здоровья,
здоровья и здоровья в Новом году! Это сейчас самое
главное!
Депутат МС МО Автово
Вадим ДАВЫДОВ

ким и друзьям Леонида
Михайловича. Его имя
навсегда останется в
наших сердцах.
Депутаты
муниципального
совета и сотрудники
администрации
МО Автово

12.02.1980 17.12.2020
Приношу соболезнования родным и близким эколога Рашида
Алимова в связи с ранним уходом
из жизни. Ценим его заслуги по
прекращению транзита через
Автово урановых хвостов.
Глава МО Автово
Геннадий Трусканов

Падение производства – ответ на вопрос:

«Почему дорожают продукты?»

Российская агропромышленность находится в сложнейшей ситуации. С одной
стороны, с неё требуют
уменьшить цены на продукты
при росте издержек производства, с другой - повысить
качество продукции. Последнее надо реализовывать в
условиях дефицита рабочих
рук в этом секторе. Пандемия
вынудила уехать многих мигрантов, которые работали за
небольшие деньги в сельском
хозяйстве, на Родину, а других
рабочих нет.
В итоге остался на подъеме только сектор сельского
хозяйства, где возможно
использовать высокую степень механизации (зерновые
культуры, масляные культуры и часть животноводства). В остальных секторах
сельского хозяйства пошел
упадок производства. Даже
производство куриных яиц
сократилось на 3.4 %. Это
очень много.
Динамика изменения цены
на продукты в течении года
по магазину в Автово была
рассмотрена в предыдущем номере газеты. Она
вызвала большой интерес
у читателей. Причем то, что
было представлено в статье,
сейчас подтверждается данными Росстата, которые еще
больше угнетают.
Очень короткая выдержка.
Яйца за неделю прибавили
3,2%, огурцы - 10%, помидоры - 6,4%, подсчитал Росстат.
Причем только сезонностью
это не объяснить: рост их
цен с начала года на эти продукты - 12,6%, 24,7% и 12,8%.
Фермерские хозяйства содрогаются от новых тарифов на
электричество, роста цен на
топливо и т.д. Дотации уже не
спасают. Особенно в фермер-

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

ских хозяйствах страдает производство картофеля – оно
сокращается очень быстрыми
темпами. Процент сокращения посчитать сложно, но мы
это хорошо видим по качеству
этого продукта на рынках и
магазинах. Многие отказываются от его потребления.
Причина динамики повышения цен на продукты еще
заключается в том, что резко
снизилось потребление продукции сельского хозяйства по
двум позициям. Элитные продукты – нет туристов (рухнул
гостиничный и ресторанный
сектор экономики). Не нужны
в таком количестве дорогие
продукты для этих заведений.
Продукты низкого качества,
которые потребляли в России
сезонные рабочие и другие
категории граждан, которые
приезжали на заработки,
также стали менее востребованы. Российские граждане
эту продукцию покупать в
большом количестве отказываются. Приходится это все
теперь выбрасывать – новые
убытки. Перестроить производства под новые условия не
позволяет отсутствие средств
и не ясная перспектива в
будущем.
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мир Путин. Он рекомендовал
профильным ведомствам
-Минэкономразвития, Минсельхозу и Минпромторгу
— «не экспериментировать
с ценами». В итоге власти
ввели квоты и повышенные
пошлины на экспорт пшеницы. Надо теперь добить еще
и этот сектор, экспортируем
в основном кормовое зерно,
которое не позволяет производить качественный хлеб.
В такой сложной ситуации
не понятна роль Правящей
партии, которая должна предложить выход из кризиса.
Ведь многие её представители – владельцы торговых
сетей, крупных компаний и т.д.
А сейчас, полное молчание со
стороны Единой России (нет
предложений) и тихое получение прибыли её членами
с повышения цен на продукты за счет кармана рядовых граждан. Очень хорошо
устроились у власти единоросы. Такие цены не создают
хорошее настроение перед
Новым Годом! Бездействие
Единой России – это одна из
основных причин повышения
цен на продукты!
Депутат МС Автово
Вадим Давыдов

мы пишем. нам отвечают

САМОЛЕТ БЕЗ ПИЛОТА
В процессе обхода территории сотрудниками МО
Автово выявлен ряд элементов детского игрового
оборудования, находящегося в неудовлетворительном
или опасном состоянии.
В частности, это игровой комплекс «Самолет»
(ул. Краснолутиловская,
45), где отсутствует сиденье. Пострадали также
детские игровые комплексы на пр. Стачек, 74. Там
сломаны скамейка и сиденье, а оборудование разрисовано граффити.
Глава местной администрации А.В.Кесаев обратился с просьбой рассмотреть вопрос о проведении

Правительство
Санкт-Петербурга

Администрация
Кировского района
Санкт-Петербурга
198095, Санкт-Петербург,
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Уважаемый Алан Владимирович!
Администрация Кировского района СанктПетербурга (далее - администрация) в ответ на Ваше
обращение от 16.09.2020 № 2210 по вопросу неудовлетворительного состояния оборудования на детских
площадках по адресам: Краснопутиловская ул., д. 45 и
Стачек пр., д.74, сообщает следующее.
Оборудование, расположенное но адресу: Стачек
пр., д. 74, размещено на земельном участке, прошедшем кадастровый учет. Кадастровый номер участка
78:15:0008204:1. Вид разрешенного использования:
для размещения жилого дома. Соответственно вопрос
благоустройства данной площадки находится в зоне
ответственности собственников помещения.
По вопросу детского оборудования, расположенного по адресу: Краснопутиловская ул., д. 45, администрация сообщает, что в 2021 году, при наличии
достаточного финансирования запланирован ремонт
детского оборудования, находящегося на балансе
администрации.
Заместитель главы
администрации

В.В. Давыдов, И.В. Шмаков, Д.С. Мартьянов,

оперативного тек ущего
ремонта (замены) поврежденного оборудования в
Администрацию Кировского
района. Так как по имеющейся информации, данные
элементы оборудования на
балансе МО Автово не состоят и, следовательно, выделение средств местного
бюджета на содержание
(ремонт) данного оборудования в настоящее время
не представляется возможным.
Ответ Заместителя главы
администрации Кировского
района Санкт-Петербурга
В.Б.Захарова приводим
нашим читателям для ознакомления.

В.Б. Захаров
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