
Дорогие жительницы 
Автово! 

Сердечно поздравляю вас с 
Международным женским днем! 
Этот весенний праздник является 
символом любви, вдохновения 
и созидания. вы воспитываете 
детей, храните семейный очаг, 
наполняете мир своей красотой и 
жизненной энергией, согреваете 
его нежностью, создаете атмосфе-

ру уюта и гармонии. Благодаря уникальной 
целеустремленности вы добиваетесь успе-
хов в разных сферах профессиональной и 
общественной деятельности – в бизнесе и в 
политике, в науке и образовании, в спорте, в 
культуре и искусстве.

Пусть в вашей жизни будет много сол-
нечных весенних дней, а нежность и забота 
близких согревают вас теплом, прибавляют 
сил и дарят хорошее настроение! 

желаю вам крепкого здоровья, счастья, 
благополучия и любви! 

Глава МО Автово Геннадий ТрускАнОв
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МО АвТОвО - Теперь 
в Telegram!

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

в соцсети ОднОклАссники: 
https://ok.ru/profile/578442424466

Муниципальное образование Автово

в соцсети ОднОклАссники: 
https://ok.ru/profile/578442424466

Муниципальное образование Автово

ТвОрческий кОнкурс!
первОМу пОлеТу 

челОвекА в кОсМОс - 60!
дорогие друзья! Мы объявляем 

творческий конкурс к 60-летию первого 
полета человека в космос. 12 апреля 
1961 года наш соотечественник юрий 
Алексеевич Гагарин первым покорил 
космическое пространство. Он совер-
шил подвиг, вошедший в историю и 
прославивший огромную страну. 

Для Автово первый космонавт Земли, 
можно сказать, человек родной. Дед Юрия 
гагарина по материнской линии, тимофей 
Матвеевич Матвеев, с 16 лет трудился 
станочником на крупнейшем в россии Пу-
тиловском заводе. женившись, тимофей 
Матвеев проживал с семьей за нарвской 
заставой на Богомольской улице, дом № 
12 - ныне улица возрождения.

К юбилею первого полета человека 
в космос муниципальное образование 
Автово объявляет конкурс детского ри-
сунка «Мы были первыми! наш человек 
в космосе!». 

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, аква-
релью, 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 10 по 31 мар-
та 2021 года. Подведение итогов конкурса 
– 9 апреля. 

всех участников ждут интересные и 
памятные подарки, а победителей кон-
курса – ценные призы! ждем вас!

от всей души!

«в блОкАду сТрАшнО былО — 
зеМля и небО ГОрели...»

продолжаем публика-
ции о блокадных днях, о 
ленинградцах, встретив-
ших врага с несгибаемым 
мужеством. Хотя у войны 
лицо не женское, на долю 
каждой представительницы 
прекрасного пола выпали 
самые суровые испытания 
и лишения. в их сердцах 
отражалось биение родных 
мужских сердец — дедов и 
прадедов, отцов и мужей, 
сыновей и братьев. с одной 
из таких замечательных 
женщин, вставших на за-
щиту Отечества по перво-
му зову, мы встретились 
накануне Международного 
праздника 8 марта. наша 
собеседница — пелагея ва-
сильевна лебедева награж-
дена медалью «за оборону 
ленинграда» и отмечена 
многими правительствен-
ными наградами.

Лебедева Пелагея васильевна

— пелагея васильевна, где 
вас застала война?

— войну встретила здесь, в 
ленинграде. 22 июня у нас в шко-
ле отзвенел последний звонок. 
и все радостные выбежали на 
улицу. Смотрим, что такое? народ 
весь устремился к радио. Мы при-
соединились. Подбежали: «Что 
случилось? — война началась». 
Когда враг вторгся на территорию 
нашей родины, нас, вчерашних 
школьников, сразу стали распре-
делять на «боевые» посты. Кого 
куда: кто постарше — на окопы, а 
меня — в образцовую пожарную 
дружину. нами руководила офи-
цер с пожарной части. Хорошая 
женщина. Мы всё делали, что 
требовалось. Дежурили и ночью, 
и днем. но на чердаке не сидели. 
По квартирам ходили, покойни-
ков записывали — отдавали ей 
списки, а ночью приезжала ма-
шина и забирала, и увозила. вы 
знаете, удивительно, что весь 
1941 год ни одна зажигательная 
бомба не попала к нам на чер-
дак! Это просто чудо. Я читала 
книгу «Блокада», там приводит-
ся страшная статистика: вот на 
такой-то улице столько «зажига-
лок», на другой попало столько-
то... А у нас — ни одной.

— А вы на какой улице де-
журили?

— Апраксин переулок рядом с 
невским — это совсем неболь-
шая улица. там домов мало. 
недалеко Фонтанка и Мучной 
переулок, который проходит от 
набережной канала грибоедова 
до Садовой улицы.

— сколько лет вам тогда 
исполнилось?

— Уже 16.
— страшно было?
— Да, очень. А потом нашу 

начальницу повысили в звании. 
она ушла, а мы все опять: кто 
куда. Почему-то я хотела именно 
в больницу.

— и куда вас определили?
—  в  б о л ь н и ц у  и м е н и 

М.С.Урицкого у Калинкина мо-
ста на Фонтанке, 148, что во 
время великой отечественной 
войны обслуживала жителей 
блокадного ленинграда и воинов 
Советской армии (интересно, 
что ранее этот особняк был 
приобретен на средства импе-
ратрицы Марии Федоровны, 
которая учредила Собственный 
ее императорского величества 
Повивальный институт со шко-
лой акушерок). А личный состав 
больницы: врачи, медсестры 
и санитарки находились тогда 
на казарменном положении. Я 
работала санитаркой в перевя-
зочной палате. Когда поступали 
раненные, которые могли пере-
двигаться, мы их прямо через 
приемный покой отводили на 
отделение. на отделении врач, 
сестра и я обрабатывали, пере-
вязывали больных и дальше рас-

пределяли по палатам. тяжело-
раненых санитары на носилках 
увозили в операционную. опе-
рационная была большая, она 
располагалась в подвальном по-
мещении. Позже, когда пациенты 
выздоравливали, я отвозила их 

в приемный пункт (Фонтанка, 
90). Плакала всегда. тяжело мне 
было расставаться.

— сильно привязывались?
— Я очень любила раненых. 

относилась к ним со всей душой. 
никогда не считалась с устало-
стью. Бывало войду в палату — к 
одному сяду, поглажу, поговорю. 
ему легче и станет. К другому по-
дойду помочь… У нас один летчик 
лежал с горевшего самолета, всё 

лицо его было страшно обожжено. 
он москвич. Подойду к нему, по-
сижу тихонько рядышком, так у 
него слезы на глазах: «Как же он 
дальше?». А парень такой был 
красивый на фотографии. ему 
сделали пластическую операцию 
по пересадке кожи, которую брали 
со всего тела и лицо корректи-
ровали.

— пелагея васильевна, труд-
но приходилось?

— тяжело было. очень тяже-
ло.

— вы всю блокаду прорабо-
тали санитаркой в операцион-
ном отделении?

— всю великую отечественную 
ухаживала там за больными. «тя-
желых» в госпиталь отправляли, а 
к нам поступали с полей сражений 
другие раненые. Здоровые муж-
чины, а раны были — у кого уха 
нет, у кого носа, у кого челюсти. 
Это челюстно-лицевая хирургия. 
Кто обожженный. всем делали 
сложные пластические операции, 
чтобы восстановить внешность, 
насколько это было возможно. 
непросто с ними приходилось. 
они были такие требовательные. 
Чтобы улыбалась, когда в палату 
входишь, показывая, что ты ими 
довольна. А сами в город сбегали, 
ночевать не приходили. Пенсию 
получали — деньги у них не пере-
водились, делали, что хотели. 
Позже я стала работать сестрой-
хозяйкой, следила за всем строго: 
и больные, и солдаты — все у 
меня было под контролем. тогда 
мой труд удостоился высшей по-
хвалы, и на стенке у нас висело 

Красное знамя — за образцо-
вое отделение и за идеальную 
чистоту. Уволилась я в 1953 
году после рождения малыша (в 
1997 г. больница реорганизова-
на в городской гериатрический 
медико-социальный центр, в со-
став которого входят стационар, 
имеющий три гериатрических 
отделения — хирургическое, уро-
логическое, геронтопсихиатрии 
и хоспис, а также поликлиника, 
медико-социальное отделение и 
сурдологический центр; в 2005 г. 
освящен больничный храм во имя 
святой мироносицы равноапо-
стольной Марии Магдалины).

— вспоминаются ли какие-
то светлые моменты военного 
периода?

—Знаете, не было — все горе. 
особенно, когда блокада. Это 
страсть Божия. все на ногах. ра-
неных принимали и мужчины, кто 
мог, и санитары. Страшно было — 
земля и небо горели. 

тут только слезы вспоминаются. 
А вот когда 27 января в 1944 году 
уже окончательно блокаду прорва-
ли, тогда у нас появилась первая 

Алла 
чисТякОвА

новости

вела заседание первый 
заместитель главы адми-
нистрации Кировского райо-
на наталья Борейко. Для 
нас, представляющих Мо 
Автово главы Мо г.Б. тру-
сканова и члена комиссии 
С.в. Камашина стало ново-
стью, что застройщик при-
влек в свой капитал некую 
московскую фирму «Само-
лет» и ее название добавил 
к своему. не удивительно, 
мы и раньше догадывались, 
что реновация не потянет 
переустройство автовских 
кварталов.

на заседании предпола-
галось рассмотреть 3 объ-
екта реновации Кировского 
района: квартал 5 в Дачном 
округе, наши автовские 7, 8, 
9 и квартал малоэтажных 
домов в нарвском округе.

оказалось, что все со-
вещание было посвящено 
работе в нарвском округе. 
Самом простом, с точки зре-
ния собственно реновации. 
там и дома были частично 
расселены и расселять нуж-
но значительно меньшее 
количество семей. Казалось 
бы, только работай! однако 
по словам представителя 
застройщика даже в нарв-
ский округ они придут не 
раньше 2024 года!

на наш с С.в. Камаши-
ным вопрос к н. Борейко, 
когда же будем рассматри-
вать автовские кварталы, 
наталья викторовна откро-
венно сказала: «Боюсь даже 
спрашивать!». нас такой 
ответ не устроил. 

С.в. Камашин обратился 
к представителю застрой-
щика с требованием на 
первом этапе добровольно 
отказаться от долгосрочной 
аренды 5 огромных земель-
ных участков в квартале 
7, 8, 9.напомним, что пока 
реновация-Самолет будет 
числиться арендатором, у 
муниципалов отсутствует 
право выполнять благоу-
стройство на арендованных 
земельных участках. А сам 
застройщик отказывается 
благоустраивать эти терри-
тории. Ссылается на то, что 
это обязательство не пропи-
сано в договорах аренды.

ОпяТь АвТОвО «прОлеТАеТ» 
с ренОвАцией?

Поэтому и стоят необла-
гороженные деревья, на до-
рогах щербатый асфальт, на 
газонах поломанные ограж-
дения. так вот, ответ застрой-
щика — и от договора не от-
кажемся, и благоустройством 
заниматься не будем. Хотя 
ранее руководство обещало 
добровольно отказаться от 
договора.

Мы обратили внимание 
комиссии на то, что в своих 
отчетах застройщик ука-
зывал в качестве причины 
невозможности приступить 
к реновации кварталов 7, 
8, 9 отсутствие свободного 
«пятна» для строительства 
первого дома, куда можно 
заселить жильцов рассе-
ляемых домов. Мы считаем 
такую позицию введением 
всех в заблуждение или, 
попросту, обманом! такое 
«пятно» есть. находится по 
адресу Краснопутиловская 
ул., 59, где сейчас каток.

ничего толкового этот 
представитель нам так и не 
сказал и с облегчением по-
кинул заседание комиссии.
Можно предположить судьбу 
наших хрущевок, которых не 
должно быть уже к 2029 году, 
если к нарвскому округу за-
стройщик приступит только 
в 2024 году! 

немного оптимистичного.
на 11-м съезде партии 

Справедливая россия пред-
седатель думского комитета 
по жилищной политике, член 
Президиума центрального 
совета партии галина Хован-
ская сказала, что фракция 
партии Ср никогда не про-
голосует за новый Федераль-
ный закон о реновации, по 
которому достаточно будет 
трех четвертей (3/4) голосов 
жителей дома, чтобы дом 
пошел на реновацию. также 
партия постарается исклю-
чить еще одну «лазейку» 
- когда крепкий дом объяв-
ляется недобросовестной 
комиссией аварийным и 
таким образом идет под снос 
в квартале реновации!

Глава МО Автово 
Г.б. ТрускАнОв

заместитель  
главы МО Автово  

с.в. кАМАшин

17 февраля после 
длительного перерыва 
состоялось очередное 
заседание районной 
комиссии по реновации 
кварталов кировского 
района, по которым 
был заключен контракт 
с застройщиком ООО 
«спб-реновация». 

Продолжение на стр. 2

}
  ...когда 27 января в 1944 

году уже окончательно блокаду 
прорвали, тогда у нас появи-
лась первая радость. Потом 
радовались дню Победы, что, 
наконец, мы дожили до такого 
времени. в мае 1945 года, ког-
да в 6 часов утра заговорило 
радио, мы с мамой еще спали. 
Так услышали — кончилась 
война. Конечно, и слезы, и ра-
дость — всё было.

}

радость. Потом радовались Дню 
Победы, что, наконец, мы дожили 
до такого времени. в мае 1945 года, 
когда в 6 часов утра заговорило 
радио, мы с мамой еще спали. так 
услышали — кончилась война. Ко-
нечно, вы сами понимаете, и слезы 
и радость — всё было. Я скорей 
встала, собралась и на работу 
побежала. Было тепло. Пришла, 
раненые все столы в столовой на-
крыли. Приветствуют: «Пелагея ва-
сильевна — молодец, что пришла!» 
оказывается, объявили выходной, 
а я не знала. отпраздновали Побе-
ду сначала за столом. Позже пошли 
гулять на невском проспекте. на 
площади Урицкого — так раньше 
называлась Дворцовая площадь 
(до января 1944 года) — было во-
обще не пробиться: столько народу 
пришло.

— пелагея васильевна, а 
сколько детей было у ваших 
родителей?

— Семеро — 4 дочки и 3 
сына. У нас в войну погиб толь-
ко один брат. его в 1941 году в 
апреле взяли в армию, раньше 
же призывали с 20 лет, а в июне 
война началась. https://vk.com/avtovojournal

общегородская газета, 
издающаяся с 7 декабря 
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в эти дни мы вспоминаем 
выдающихся защитников 
отечества. Среди них – герой 
Советского Союза, подводник, 
контр-адмирал владимир 
Константинович Коновалов, 
чье имя гордо носит одна 
из улиц в Красносельском 
районе. А сам вое-
начальник долгие 
годы жил в Автово. 
вот только процесс 
установки памятной 
мемориальной до-
ски герою чрезвы-
чайно труден: надо 
все согласовать с 
топонимической ко-
миссией, различны-
ми учреждениями 
и даже товарище-
ством собственни-
ков жилья. А, самое 
главное – финансовый во-
прос. например, для органов 
муниципальной власти – это 
нецелевое расходование 
средств бюджета. Кроме того, 
непонятно, кто будет отвечать 
за содержание мемориальной 
доски.

«тема сохранения памяти 
об участниках великой отече-
ственной войны и блокады 
ленинграда беспокоит все по-
коления автовцев, в том чис-
ле молодежь. около 10 лет 
назад в Мо Автово обратился 
сын героя Советского Союза 
контр-адмирала владимира 
Коновалова. в годы войны 
в.К. Коновалов, капитан 3 
ранга, командовал подводной 
лодкой на Балтике. После 
отставки проживал в Автово 
на улице Зайцева в доме 22. 
Сын, после безуспешных об-
ращений к городским властям 
с просьбой установить на 
доме памятную доску с име-
нем героя, попытался при-
влечь к осуществлению этой 
благородной идеи автовский 
муниципалитет.

однако, мы вынуждены 
были отказать сыну и разъ-
яснить, что действующие 
правила расценивают такие 
действия как частное меро-
приятие и запрещают расхо-
дование бюджетных средств 
на эти цели.

Сегодня можно порадо-
ваться – имя героя Совет-
ского Союза в.К. Коновалова 
увековечено в названии одно-
го из проспектов микрорайона 
«Балтийская жемчужина» в 
Мо Южно-Приморский», - го-
ворит геннадий трусканов.

и вот главы муниципаль-
ных образований Автово и 
Южно-Приморский – ген-
надий трусканов и Андрей 
Алескеров – написали об-
ращение в государственную 
Думу россии, в котором пред-
лагается поменять нормы фе-
дерального законодательства 
и определить, что установка 
мемориальных досок героям 
Советского Союза произво-
дится за счет федерального 
бюджета. так будет восста-
новлена справедливость: 
мы должны хранить светлую 
память о подвиге героев, бо-
ровшихся за свободу и неза-
висимость нашей родины, за 
счастье будущих поколений.

«известно, что в советское 
время центральные государ-
ственные органы приняли ре-

ХрАниТь свеТлую пАМяТь
О ГерОяХ великОй ОТечесТвеннОй

Главы муниципаль-
ных образований Автово 
и южно-приморский - 
Геннадий Трусканов и 
Андрей Алескеров - под-
писали совместное об-
ращение в Государствен-
ную думу россии к главе 
фракции «справедливая 
россия» сергею Мироно-
ву с предложением при-
нять закон об увековечи-
вании памяти участников 
великой Отечественной 
войны - Героев совет-
ского союза и установки 
на домах, где они жили, 
мемориальных досок за 
счет государства. 

святослав 
АрТюшин

руководителей муниципали-
тетов на совместное обраще-
ние к депутатам Думы.

После окончания высших 
специальных курсов команд-
ного состава в ноябре 1940 
года владимира Коновало-
ва назначили помощником 
командира подводного мин-
ного заградителя л-3 «Фрун-
зевец» Краснознаменного 
Балтийского флота. на этой 
лодке владимир Константи-
нович и встретил великую 
отечественную войну.

война на Балтике прохо-
дила для советских 
подводников очень 
тяжело: Финский за-
лив был буквально 
нашпигован минами, 
простреливался не-
мецкой артиллери-
ей, в воздухе посто-
янно наблюдались 
фашистские самоле-
ты. л-3 буквально на 
«пузе» проползала 
по дну залива, про-
рывалась на про-

сторы Балтики и наносила 
смертельные удары по кораб- 
лям противника, минировала 
судоходные фарватеры вра-
га. в первые два года войны 
Коновалов под командова-
нием капитана 3-го ранга Пе-
тра грищенко совершил пять 
боевых походов на л-3. За это 
время л-3 потопила шведский 
рудовоз «К. Ф. лильевальш» 
водоизмещением 5513 брутто 
тонн, перевозивший в герма-
нию шведскую железную руду, 
ряд вражеских судов. А 22 
марта 1943 года л-3 «Фрун-
зевец» стала гвардейской 

лодкой за успехи в боевых 
походах 1941-1942 годов.

в марте 1943 года капитан-
лейтенант Коновалов был 
направлен в длительную ко-
мандировку на тихоокеан-
ский флот, возвратившись из 
которой на Балтику в октябре 
1944 года принял командо-
вание лодкой л-3. в 1944 и 
1945 годах л-3 совершила три 
боевых похода, в которых под 
командованием в. Коновало-
ва было потоплено 10 судов 
противника: пять торпедами и 
пять подорвались на минах.

в начале 1945 года в вос-
точной Пруссии разгорелись 
тяжелые бои по освобожде-
нию города-крепости Кениг-
сберга и сильно укрепленного 
Земландского полуострова. 
немецкие корабли из даль-
нобойных орудий вели артил-
лерийский обстрел позиций 
наступавших советских войск. 
наступление советских войск 
затруднялось. л-3 на предель-
но малой глубине вышла в 
атаку и произвела торпедный 
залп по кораблям противника. 
один из германских кораблей 
был поражен, а остальные 
ретировались.

6 апреля 1945 года влади-
мир Коновалов привел л-3 на 
боевую позицию в Данцигскую 
бухту. Советские войска отре-
зали восточную Пруссию от 
германии. немцы в спешном 
порядке эвакуировали награ-
бленное на оккупированных 
территориях имущество.

16 апреля 1945 года не-
мецкий быстроходный транс-
порт «гойя» вышел в море в 
сопровождении конвоя, имея 
на борту предположительно 
более 7 000 фашистов. не-
обычная камуфлированная 
окраска делала его почти 
незаметным. но Коновалов 
заметил в перископ корабли 

немецкого конвоя. 
несмотря на опас-
ность подвергнуть-
ся нападению ко-
раблей охранения, 
л-3 атаковала самое 
крупное судно. им 
и оказался «гойя». 
Получив в борт две 
торпеды, «гойя» 
разломился на две 
части и через семь 
минут после атаки 
затонул. Кораблям 
сопровождения уда-

лось спасти только 183 чело-
века. По количеству убитых 
эта морская катастрофа счи-
тается самой крупной за всю 
историю мореплавания.

Указом Президиума вер-
ховного Совета Советского 
Союза от 8 июля 1945 года 
за образцовое выполнение 
боевых заданий командо-
вания, личное мужество и 
героизм, гвардии капитану 
3-го ранга Коновалову вла-
димиру Константиновичу 
было присвоено звание ге-
роя Советского Союза.

святослав АрТюшин

общество

Г.б. ТрусКанов, 
глава муниципального 

образования муниципаль-
ный округ автово

а.Э. аЛесКеров,
член президиума совета 
муниципальных образова-
ний санкт-Петербурга, 

глава Мо Южно-
Приморский

закон

кОнсТиТуциОнный суд
рАзрешил пеТербуржцу
пОлучАТь две пенсии 

ОднОвреМеннО
житель петербурга 

отстоял в суде право 
получать две пенсии: 
одну – по старости, вто-
рую – по инвалидности 
в связи с воздействием 
радиации на черно-
быльской АЭс.

Как рассказали в пресс-
службе Конституционного 
суда, Алексей Подвязников 
обратился в инстанцию с 
жалобой на пенсионный 
фонд, который отказал ему 
в выплате обеих пенсий.от-
мечается, что Алексей Под-
вязников принимал участие 
в ликвидации последствий 
чернобыльской катастрофы. 
Заболевание, связанное с 
полученной дозой радиации 
при ликвидации аварии, в 
2018 году привело к инва-
лидности II группы. Пенсион-
ный фонд отказал мужчине, 
пояснив, что две пенсии 
могут получать только граж-
дане с инвалидностью, вы-
званной военной травмой. 
в судах общей юрисдикции 
Алексею Подвязникову тоже 
отказали.

в Конституционном суде 
отметили, что военнообязан- 
ные-ликвидаторы послед-
ствий чернобыльской ката-
строфы, как и другие воен-
нослужащие, попадают под 
законодательный порядок 
пенсионного обеспечения, 
поскольку действовали в 
публичных интересах и в 
опасных для жизни услови-
ях. инвалидам по военной 
травме выплачивают две 
пенсии, признавая их заслуги 
по защите отечества.

Суть этого дела, которое 
изучил Конституционный 
суд, заключается в следую-
щем. Алексей Подвязников 
был в свое время призван 
на военные сборы. А тут слу-
чилась трагедия на Черно-
быльской АЭС. находясь 
в действующей воинской 
части, Алексей Подвязни-
ков принимал самое не-

посредственное участие в 
ликвидации последствий 
чернобыльской катастрофы 
в составе вооруженных сил 
СССр. Конституционный суд, 
по сути, подтвердил сле-
дующую трактовку закона, 
которая действует во всех 
странах мира. исполнение 
обязанностей военной служ-
бы может осуществляться не 
только собственно военнос-
лужащими, но и граждана-
ми, проходящими военные 
сборы. в пенсионном фонде 
до этого решения считали 
почему-то по-другому. 

Конституционный суд уста-
новил, что военнообязанные-
ликвидаторы последствий 
чернобыльской катастрофы, 
как и военнослужащие, ис-
полняли обязанности во-
енной службы, действовали 
в публичных интересах, в 
условиях опасных для жизни 
и на них распространяется 
порядок пенсионного обе-
спечения, установленный 
для инвалидов вследствие 
военной травмы. Это следу-
ет из логики наших событий. 
После решения Конститу-
ционного суда право на по-
лучение одновременно двух 
пенсий Алексею Подвяз-
никову было восстановле-
но. Правящей партии, куда 
тоже обращался ликвида-
тор чернобыльской аварии 
за помощью, должно быть 
стыдно. если так относиться 
к людям, то никто не будет 
больше ликвидировать по-
следствия аварий, рискуя 
своей жизнью, зная, что 
власть потом бросит его 
больного. 

Поэтому и буксуют сейчас 
все реформы – нет обратной 
связи между людьми и вла-
стью. А тогда она была – это 
хорошо видно по фотогра-
фии из зоны чернобыльской 
аварии.

и сколько еще осталось 
таких обиженных властью и 
правящей партией людей – 
никто не знает?

вадим дАвыдОв, 
депутат Мс МО Автово

Группа капитана в. боброва, которая проводила радиационную 
разведку в городе Припяти. 26.04.1986 (Фото: виталия анькова).

никто не знает, сколько их осталось в живых...

У этих людей было свое 
особенное детство, непо-
хожее на других. У них сло-
жились особенные ценности 
и представления о жизни, о 
добре и зле, о выносливости, 
о надежде и вере, стойкости 
и мужестве. Каждый раз, 
когда вспоминаешь блокаду, 
не перестаёшь удивляться 
мужеству, героизму людей, 
которые пережили трагедию 
тех холодных, голодных, 
страшных лет.

Перед собравшимися в 
этот день со словами при-
знательности и поздравле-
ниями выступили депутаты 
муниципального совета Мо 
Автово.

Как со своими близкими 
общалась с представителями 
старшего поколения депутат 
и один из организаторов дан-
ной встречи - елена гераси-
мова. от лица муниципально-
го образования Автово елена 

ТёплАя всТречА с блОкАдникАМи

николаевна пода-
рила блокадникам 
замечательную 
книгу «ленинград. 
Юго-Западный ру-
беж». в этой книге 
рассказывается 
о героях великой 
отечественной во-
йны, в честь кото-
рых названы улицы 
юго-западной части 
нашего города.

Фонд «Добро-
делы Петербурга» 
с помощью ека-
терины грушиной 
организовал подарки к этому 
празднику. особенно ценными 
подарками были открытки, из-
готовленные и подписанные 
детьми.

очень интересный и по-
лезный получился разговор с 
Кристиной Черемных - коорди-
натором центра защиты прав 
граждан. Законодательство в 
сфере социальной поддерж-
ки ветеранов и блокадников 
меняется очень быстро. За-

илья
шМАкОв

19 февраля в канун 
наступающего празд-
ника дня защитника 
Отечества в зале би-
блиотеки № 2 киров-
ского района собра-
лись настоящие герои 
- жители блокадного 
ленинграда.

частую люди не знают, какими 
правами обладают и чем им 
может помочь государство. 
Без излишней юридической 
терминологии – живым, че-
ловеческим языком Кристина 
витальевна рассказала об 
изменениях законодательства 
в данной сфере. Участники 
встречи получили выдержки 
из законов и нормативных 
актов в распечатанном виде, 
для удобства использования в 

дальнейшем. но жизненные 
проблемы жителей блокад-
ного ленинграда и ветера-
нов оказались куда шире 
заявленной темы. Поэтому 
было принято решение о 
дополнительных встречах. 
в последующем будут про-
ведены консультации и по 
другим темам. например, 
по таким злободневным 
вопросам, как обеспечение 
лекарствами льготных ка-
тегорий граждан в Санкт-
Петербурге.

теплота, искренность и 
сердечность, наполнившие в 

этот день библио-
течный зал, не 
могли бы появить-
ся без открытости 
и радушия «хо-
зяйки» - заведую-
щей библиотеки 
татьяны влади-
мировны Филип-
повой. Прекрасно 
организованный 
отдых с танцами 
и пением под ка-
раоке не оставил 
никого  равно -
душным. Песни 
военных лет са-
мозабвенно ис-

полняли сами блокадники.
Хочется побыстрее рас-

прощаться с коронавирус-
ными ограничениями, тогда 
подобные встречи можно 
было бы проводить для боль-
шего количества жителей. 
надеемся, радость и доброта 
будет множиться в сердцах 
автовцев!

заместитель 
 главы МО Автово 

и.в. шМАкОв 

память интервью

Уважаемый Сергей Михайлович!

Руководителю фракции 
«Справедливая Россия» 
в Государственной Думе 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 

С.М. Миронову

Санкт-Петербург

МУниципальный Совет  
МУниципальноГо обРазования  
МУниципальный окРУГ автово

198152, Санкт-Петербург, ул. красно-
путиловская, д. 27, тел./факс: (812) 785-00-47, 

e-mail: avtovo.spb@mail.ru
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как известно, нынешняя территория муниципального 
образования автово являлась передним краем обороны 
Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. Об этом 
свидетельствуют и улицы, названные в честь руководителей 
и участников обороны и освобождения города из вражеского 
кольца: Зайцева, Маршала говорова, Маршала Жукова, Ма-
ринеско, защитников города - Зенитчиков.

тема сохранения памяти об участниках Великой Отече-
ственной Войны и блокады Ленинграда беспокоит все по-
коления автовцев, в том числе молодежь.

Около 10 лет назад в МО автово обратился сын героя 
Советского Союза контр-адмирала В.к. коновалова. В годы 
войны В.к. коновалов, капитан 3 ранга, командовал подво-
дной лодкой на балтике. После отставки проживал в автово на 
улице Зайцева в доме 22. Сын, после безуспешных обращений 
к городским властям с просьбой установить на доме памятную 
доску с именем героя попытался привлечь к осуществлению 
этого благородного пожелания автовский муниципалитет.

Однако, мы вынуждены были отказать и разъяснить сыну, 
что действующие правила расценивают такие действия, как 
частные мероприятия, которые не допускают расходование 
бюджетных средств на эти цели.

Сегодня можно порадоваться - имя героя Советского 
Союза В.к. коновалова увековечено в названии одного из 
проспектов микрорайона «балтийская жемчужина» в МО 
Южно-Приморский.

не менее 3-х лет заняли бюрократические процедуры с уста-
новкой мемориальной доски герою Советского Союза григорию 
Яковлевичу Оводовскому - командиру дивизиона минных траль-
щиков, расчищавших акваторию Финского залива, балтийского 
моря в годы войны и блокады и по их окончании.

Он жил в автово, в доме 25 по краснопутиловской улице, 
что в соседнем с муниципальным советом дворе.

Известно, что в советское время центральные государствен-
ные органы приняли решение об установке на родине героев, 
дважды награжденных Золотой звездой, их бюстов.

Считаем, что на уровне российской Федерации, должен 
быть принят нормативный акт, в котором бы закреплялась 
обязанность государства устанавливать памятные знаки в честь 
героев Советского Союза за счет казны российской Федерации 
и осуществлять за ними уход.

Вид памятного знака, может различаться в зависимости от 
местных обстоятельств. В городах это может быть памятная 
доска на доме, где жил герой, в сельской местности - стелла, 
та же памятная доска на доме героя, если он сохранился, или 
на значимом общественном сооружении.

Памятный знак за государственный счет может устанав-
ливаться однажды, повторно и далее памятный знак может 
устанавливаться за счет инициаторов в месте, связанном с 
личностью героя. При этом отказ в установке инициаторам 
должен быть аргументирован соответствующими органами.

Глава  Мо автово                                      Г.б. тРУСканов

Глава Мо Южно-приморский              а.Э. алеСкеРов

«в блОкАду сТрАшнО былО — 
зеМля и небО ГОрели...»

Продолжение. 
Начало на стр. 1

вскоре получили извеще-
ние «Пропал без вести». так 
и неизвестно ничего о его 
судьбе до сих пор. Старший 
брат (1916 года рождения) 
всю войну в разведку ходил, 
ранен был только один раз. 
Младшего брата (1927 г.р.) 
с ремесленного училища 
отправили в другой город на 
завод, работал там. Старшая 
сестра (1909 г.р.) в Красную 
армию ушла. Другая сестра 
(1912 г.р.) в столовой рабо-
тала, а мама — в совхозе в 
деревне. У нас в ленинграде 
в блокаду умерли бабушка, 
тетя с мужем и в 1942 году — 
дочка моей старшей сестры. 
все остальные вернулись.

— у вас такое красивое 
редкое древнегреческое 
имя. в честь кого вас на-
звали пелагея?

— Меня крестили в церк-
ви, и наш священник дал 
мне это имя в честь Пелагии 
Антиохийской (от др.-греч. 
Πέλαγος — «море»), потому 
что я родилась под Покров 
10 октября 1924 года. Это 
христианская святая, ко-
торая почитается в лике 
преподобных (отличалась 
необыкновенной красотой). 
А сейчас мне уже 96 лет.

— А как ваша жизнь сло-
жилась в мирное время?

— вся моя жизнь про-
шла, в основном, в труде 
и заботе о семье. в 1951 
году я познакомилась со 

своим будущим мужем, он 
во флоте служил. вскоре 
мы с ним зарегистрирова-
лись. в 1952 у нас появился 
первенец лёня, а в 1956 году 
родился второй сын. Потом я 
устроилась на фарфоровый 
завод, посвятив ему 17 лет. 
Сначала предприятие распо-
лагалось в Апраксином Дво-
ре. Потом построили новый 
— на елизаровской. ездила 
туда. так сложилось, что тот 
жизненный период стал для 
меня самым сложным: оста-
лась одна с двумя ребятами. 
Мне было очень тяжело. но 
я смогла поставить сыновей 
на ноги. Мне помогала мама, 
сидела с детьми. Позже я по 
вредности вышла на пенсию. 
К сожалению, пенсия по-
лучилась самая маленькая. 
год отдохнула дома, а потом 
пошла работать в пожарную 
часть уборщицей. Мне по-
нравился замечательный 
коллектив: 21 год там от-
работала. так хорошо было 
— короткий день. Уберусь и 
домой. Ко мне относились с 
любовью. там я занимала 
второе место по чистоте. 
Затем здоровье стало подво-
дить: пришлось сделать опе-
рацию по удалению желчно-
го пузыря, и я взяла расчет 
и ушла.

— пелагея васильевна, 
когда вы переехали в но-
вую квартиру в Автово?

— А как только построили 
дом. в 1960 году получили 
эту квартиру. У нас — как 

участников войны — первая 
очередь была. отстояли 
10 лет. Я в коммуналке вы-
росла, а приехала сюда: 
«господи, рай небесный!» 
ванная, вода горячая. А 
мать ни за что не хотела: 
«не поеду. Мне в церковь 
далеко ездить». она очень 
верующая была. и боялась 
метро, которое уже откры-
лось в 1955 году. Да ее все 
уговаривали. Убедили. По-
том привыкла, ездила в цер-
ковь. К несчастью, в 1972 
году мама ушла в мир иной. 
годы взяли своё. Сыновья 
повзрослели. женились.

Привели сюда жен.  У 
всех дети. и мы все дружно 
жили здесь в этой квар-

тире. так хорошо! Заме-
чательные внуки, внуч-
ки, правнуки. Построили 
дачу. невестка татьяна 
работала, а я на даче с 
правнуком сидела. Я же 
еще  была  достаточно 
молодая. раньше чита-
ла много,  особенно по 
ночам, теперь глаза не 
позволяют. Сейчас просто 
радостно жить.

— вы себя чувствуете 
счастливой?

— Да. Я счастлива. За 
мной невестка ухаживает, 
помогает во всем. А я лю-
блю совершать прогулки. 
Каждый день хожу гулять 
полтора часа, когда плохая 
погода, дома остаюсь. Мне 
все хорошо.

Такие вот разные ав-
товские военные исто-
рии. Но всех наших героев 
объединяет стойкость 
духа, беззаветная вера и 
преданность своей Роди-
не, честность и бескоры-
стие, любовь к жизни и 
близким людям.

Редакция от всей души 
поздравляет Пелагею 
Васильевну Лебедеву с 
Международным женским 
днем 8 марта и желает 
ей прекрасного весеннего 
настроения и счастья, 
крепкого здоровья и дол-
гих лет жизни!

депутат Мс МО Автово
Алла чисТякОвА 

Лебедева  
Пелагея васильевна

в.К. КоноваЛов —  
советский подводник,  

Герой советского союза

шение о появлении 
на родине героев, 
дважды награжден-
ных Золотой звез-
дой, их бюстов.

Считаем, что на 
уровне российской 
Федерации должен 
быть принят норма-
тивный акт, в кото-
ром бы закрепля-
лась обязанность 
государства уста-
навливать памятные 
знаки в честь героев Совет-
ского Союза за счет казны 
российской Федерации и 
осуществлять за ними уход.

вид памятного знака может 
различаться в зависимости 
от местных обстоятельств. 
в городах это может быть 
памятная доска на доме, где 
жил герой, в сельской мест-
ности - стелла», - отмечается 
в обращении.

Давайте вместе вспом-
ним героическую биографию 
владимира Коновалова. ведь 
именно вопрос об увековечи-
вании его памяти подтолкнул 

Подводная лодка Л-3
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Марина шишкина: «вМесТО сОциАльнОГО ГОсудАрсТвА 
пОсТрОили ОлиГАрХический кАпиТАлизМ»

Марина Шишкина в интер-
вью отметила, что программа 
у партии хорошая. «Мы ратуем 
за то, чтобы государство вы-
полняло все те социальные обя-
зательства перед гражданами, 
которые прописаны в законах. в 
Конституции записано, что рос-
сия – социальное государство, 
что у нас должны лечить, учить 
бесплатно, помогать в тяжелой 
ситуации. но государство по-
следнее время эти обязатель-
ства не выполняет. еще хуже – 
обманывает. Как это произошло 
с пенсионной реформой, «опти-
мизацией» здравоохранения 
и образования, капитальным 
ремонтом и тарифами жКХ. 
вместо социального государ-
ства мы построили олигархиче-
ский капитализм с чудовищным 
расслоением общества. У нас 
есть понятие «работающий 
бедный». вдумайтесь! в какой 
европейской стране работаю-
щий человек может оказаться 

за чертой бедности?», - говорил 
лидер петербургских справед-
ливороссов.

Как подчеркнула Марина 
Шишкина, «мне стыдно, горько и 
больно, когда мы по телевизору 
собираем деньги на лечение 
детей, хотя колоссальные день-
ги в последние годы ушли на 
систему здравоохранения. Да 
чего там говорить: мы метро – и 
то не можем в срок построить». 
По ее словам, забота о людях 
всегда лежала в основе социал-
демократических программ. 
А если говорить о конкретных 
делах, «все эти годы наши 
петербургские депутаты с ма-
ниакальным упорством вносили 
законопроекты и поправки, при-
званные решать эти проблемы. 
ни разу они не вошли в сговор 
с партией власти, ни разу не 
поддержали антинародные за-
коны».

«Петербург был и остается 
европейским демократическим 
городом. Петром I он задумы-
вался как окно в европу. никогда 
в Петербурге не будет приорите-
та махрового и липового шови-
низма над демократией. такой 
город. и мы в этой нише и ра-
ботаем», - подчеркнула Марина 
Шишкина.

При этом, говоря о стратегии 
на выборах, Марина Анато-
льевна отмечает, что «если 
нет «троек» или «пятерок» во 
главе списка, каждый кандидат 

Марина ШИШКИна,  
председатель регионального  
отделения «сПраведЛИвой 

россИИ» в санкт-Петербурге

Глава петербургского 
отделения «справедли-
вой россии» Марина шиш-
кина в интервью «поре-
брик.Медиа» рассказала о 
программе «справедливо-
россов», а также оценила 
политику смольного и за-
конодательного собрания 
города.

мотивирован работать на своем 
округе. на выборах в 2016 году 
у меня на округе был самый 
высокий процент среди всех 
кандидатов от партии. если 
бы во главе списка тогда не 
было бы столько позиций, я 
стала бы депутатом. в случае 
«тройки» остальные кандидаты 
оказываются демотивированы. 
А мы считаем, что должна быть 
конкурентная борьба».

А нынешняя исполнительная 
власть в городе в последнее 
время страдает чем-то похожим 
на семибоярщину. По мнению 
Марины Шишкиной, каждый 

клан, условно говоря, заводит 
своего человека во власть и 
ставит его: то на место пред-
седателя комитета, то на место 
вице-губернатора. и любой 
губернатор становится залож-
ником этого менеджмента, если 
это вообще можно назвать 
менеджментом. один будет, 
условно, от Белосельских, вто-
рой – от Белозерских. «и роль 
у губернатора незавидная, по 
моим ощущениям, его зада-
ча – удовлетворить клановые 
интересы. А на текущую работу 
время остается немного», - уве-
рена политик.

Что касается Законодатель-
ного собрания Петербурга, то, 
по мнению политика, современ-
ный Мариинский дворец уже не 
представляет собой парламент 
– это «что-то другое, какое-то 
новое образование, где всем 
оппозиционным депутатам вы-
ключают микрофоны». «Парла-
мент — это когда все депутаты 
равны, а председатель парла-
мента — такой же депутат. Когда 
у каждого есть возможность вы-
сказать свою точку зрения, даже 
если она «неправильная» — и 
делается это с уважением. Когда 
парламент открыт для журна-
листов и простых граждан, а не 
загорожен заборами», - считает 
Марина Шишкина.

святослав АрТюшин,
по материалам сайта  

«Поребрик Медиа»

пОчеМу рАсТуТ цены нА прОдукТы?

Согласно обзору «Совета 
энергорынка» (регулятор энер-
горынков) цена оптового рынка 
в 2020 году в первой ценовой 
зоне (европейская часть рос-
сии и Урал) увеличилась на 
3,4% и составила 2,54 тыс. руб. 
за 1 Мвт•ч, во второй ценовой 
зоне (Сибирь) — на 4,6% и 
составила 1,98 тыс. руб. за 1 
Мвт•ч (невысокая цена за счет 
объемов электроэнергии гЭС 
и падения производства). Для 
Сибири это почти катастрофа. 
в этой части региона россии 
очень много сельхозпродукции 
выращивается в теплицах, в 

которых для обогрева в основ-
ном используется электриче-
ская энергия.

в Санкт-Петербурге часть ово-
щной продукции — импорт, часть 
поставляется из теплиц близле-
жащих регионов. Повышение 
цен на электроэнергию менее 
чувствительно для стоимости 
зелени и овощей. но на хранение 
продукции и содержание торго-
вых мест нужна электроэнергия, 
что уже автоматически под-
разумевает рост цен. 

рост цен на электроэнергию 
ударил бумерангом по всему. Без 
электричества невозможна почти 
никакая деятельность. Это вер-
нется новой добавкой к ценам на 
продукты. Мы видим, как сейчас 
дорожает мясо, сыр, масло и 
все остальное. Даже сахар, по-
требление которого снижается, 
опять подорожал на 3 %. 

Другая беда всех кто ведет 
бизнес, занимается производ-
ством продукции – это повыше-
ние цен на новые подключае-
мые электрические мощности. 
Это полный бред с точки зрения 
экономики. цены на мощность 
за 2020 год подскочили выше 
инфляции: в европейской зоне 
сразу на 14.3%, до 888,4 тыс. 
руб. за 1 Мвт, а за Уралом и на 
Дальнем востоке — на 7.1%, 
до 652,2 тыс. руб., что мгновен-

но влияет на цены на любую 
продукцию. Это при введении 
в эксплуатацию новых блоков 
АЭС, гЭС и возобновляемых 
источников энергии.

если раньше власть, особенно 
во времена СССр, регулировала 
цену на электроэнергию для 
промышленности и сельского хо-
зяйства, то сейчас этот процесс 
пущен на самотек. Смотрят, толь-
ко чтобы не повышался тариф 
на электроэнергию для граждан 
более чем на 3% в год. все это 
показывает чудовищный непро-
фессионализм правящей партии 
в управлении государством. 
населению сейчас такая работа 
единой россии возвращается че-
рез увеличение цен на продукты, 

лекарства и т.д. Причем единая 
россия никого не слушает. Мы 
сейчас хорошо живем, а дальше 
— будь, что будет.

в 2021 году, по прогнозу «Со-
вета энергорынка», оптовая цена 
на электроэнергию увеличится 
на 5.6% в европейской части 
страны и на Урале, а в Сибири 
— на 13.4%. возникает вопрос, 
а что будет с остальным, если 
официальная инфляция у нас 
4.91 % за 2020 год и единой 
россией планируется её сниже-
ние до 4.2 % в 2021 году. С чего 
подешевеют продукты и все 
остальное? За кого единороссы 
держат людей?

вадим дАвыдОв, 
депутат Мс МО Автово

в российской Феде-
рации почти каждую не-
делю происходят пара-
доксы, которые очень 
больно бьют по карману 
рядового гражданина. 
Очередной из них – это 
увеличение оптовых цен 
на электроэнергию при 
спаде её потребления. 
Это полностью противо-
речит законам рынка. 
Эксперты только ломают 
голову, что после этого 
будет с экономикой и це-
нами на потребительские 
товары и услуги.

мнение

зелень, овощи и другая продукция из теплиц  
увеличилась в цене более чем на 20 % с начала года
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Андрей 
кАТАев 
juristavtovo 
@mail.ru

снова возвращаемся к 
вопросу разрешения акту-
альной проблемы в области 
правового регулирования 
размещения защитных реше-
ток на окнах 1-го этажа, конди-
ционеров и иных технических 
средств на фасадах домов в 
городе санкт-петербурге.

в Муниципальное образо-
вание Автово продолжают по-
ступать жалобы от жителей о 
получении ими предписаний по 
демонтажу ранее установлен-
ных решеток на окнах.

Ярким примером может слу-
жить изнурительное хождение 
по инстанциям 79-летней жи-
тельницы, удостоенной звания 
«ветеран труда», которая ро-
дилась в 1942 году в ленин-
градской области и относится к 
детям великой отечественной 
войны. на протяжении двух лет 
она каждый день испытывает 
психологическое напряжение в 
ожидании карательных мер со 
стороны управляющей компа-
нии, посылающей жительнице 
«Уведомления о демонтаже или 
согласовании инженерного и 
технического оборудования» по 
факту установленных решеток в 
1990 году.

на ее заявление о согласо-
вании в Комитет по градострои-
тельству и архитектуре был 

получен ответ, в котором требу-
ется предоставить документы, 
подтверждающие законность 
установки решеток более 23 лет 
назад или разработать лист со-
гласования. лист согласования 
получить невозможно. Конструк-
ции установлены в прошлом 
веке, и документы по установке 
нигде не сохранились. Хочется 
отметить, что собственником 
квартиры жительница стала в 
1996 году с уже установленны-
ми решетками, и до 2019 года 
никаких претензий ни от кого 
не было.

всё это идет вразрез не 
только со здравым смыслом, 
но и с главнейшей задачей 
государства — улучшением 
благосостояния граждан, их 
жизни и здоровья.

отметим также, что после 
многочисленных обращений 
жителей Санкт-Петербурга, в 
том числе проживающих в Мо 
Автово, в исполнительные ор-
ганы государственной власти 
городское правительство внес-
ло изменения в постановление 
«о правилах благоустройства 
территории Санкт-Петербурга», 
касающиеся владельцев квар-
тир с застекленными без согла-
сованного проекта балконами. 
До 2030 года введен мораторий 
на снос таких конструкций, при-

чем подавать претензии к граж-
данам можно будет не раньше 
2028 года. таким образом, 
введенный мораторий позволит 
горожанам получить дополни-
тельное время на согласование, 
не боясь при этом получить 
предписание о демонтаже.

Считаем, что принято по-
ловинчатое решение и не-
обходимо данный мораторий 
распространить на установлен-
ные решетки, кондиционеры и 
другие технические средства 
на фасадах домов в городе 
Санкт-Петербурге. К этому 
обязывает безусловный им-
ператив справедливости, так 
как приоритетом политики на-
шего социального государства 
во все времена являлись его 
граждане. 

зАбОТА и вниМАние 
О сОбсТвенникАХ или

лицеМерие

ЛИцеМерИе на-
чинается с того мо-
мента, когда явля-
ется намерение не 
добро делать, а по-
казать только себя 
делающим добро. 

св. Феофан.

мы пишем

преврАТяТ ли АвТОвО в кАМенные джунГли?

генеральному директору 
Общества с ограниченной от-
ветственностью «ЛСр. Строи-
тельство - Северо-Запад»
Д.Г. пилиповскому

Уважаемый Дмитрий Гарьевич!

регИОнаЛЬнОе ОтДеЛенИе
ПОЛИтИЧеСкОЙ ПартИИ
СпРавеДливая РоССия

В гОрОДе Санкт-Петербурге

190013, Санкт-Петербург, ул. Серпуховская, д. 20, лит а, 
пом.1 н, офис 1. телефон, факс: (812) 612-12-90,  

http://spb.spravedlivo.ru/, e-mail: spb@spravedlivo.ru 

Исх. № 840РО от 03 марта 2021 года

Из СМИ стало известно, что аО «Строительная 
корпорация Санкт-Петербурга» («группа ЛСр») 
купила 100 процентов акций «ДСк-3» на автовской 
улице (аО «автовская, 31») за 1,35 млрд рублей. 
аО «автовская, 31» продавалось в рамках проце-
дуры банкротства ЗаО «ДСк-3», принадлежавшего 
компании «Интеко» (комбинат был создан в 1959 

году на базе завода железобетонных изделий и 
унр треста № 20, в состав группы «Интеко» во-
шел в 2010 году). «ДСк-3» признали банкротом, в 
уставный капитал общества внесена недвижимость 
и оборудование комбината, в том числе около 20 га 
на автовской ул., 31, которые компания занимает 
по долгосрочному договору аренды. 

По предварительным подсчётам на площадке 
«ДСк-3» можно построить около 200 000 кв.м 
жилья, СМИ сообщают о возможных планах ЛСр 
застроить территорию жилыми домами, но пока 
еще участок находится в производственной зоне.

необходимо отметить, что в случае перевода 
земли в зону жилой застройки и строительства 
значительно увеличится нагрузка на существую-
щую инфраструктуру района. При этом уже сейчас 
жители МО автово страдают от издержек близости 
двух транспортных артерий – автомобильной и 
железнодорожной. Шум проходящих под окнами 
поездов, многокилометровые транспортные заторы 
во дворах, возникающие в связи с тем, что с интер-
валом в  15-20 минут на продолжительное время (до 
1,5 часов) прерывается движение автомобильного 
транспорта по краснопутиловской улице. Отмечу 
при этом, что строительство транспортной раз-
вязки на пересечении краснопутиловской улицы с 

железнодорожными путями автовской и Портовой 
линий предусмотривается лишь в период с 2029 
по 2038 год (при условии наличия необходимого 
финансирования). кроме вышеуказанных, в районе 
также существуют и другие проблемы, связанные с 
излишней нагрузкой на транспортную и социаль-
ную инфраструктуру.

В связи с вышеизложенным прошу Вас со-
общить:

1. Планирует ли аО «Строительная корпорация 
Санкт-Петербурга» («группа ЛСр») инициировать 
перевод земель «ДСк-3» из зоны промышленных 
производств в зону жилой застройки для после-
дующего строительства жилья?

2. какую деятельность в целом «группа ЛСр» 
планирует организовать на указанной территории?

Ответ прошу направить в адрес регионального 
отделения, а также на электронную почту: spb@
spravedlivo.ru.

Руководитель аппарата  
Регионального отделения 
политической партии  
СпРавеДливая РоССия  
в г. Санкт-петербурге              к.в. ЧеРеМных

Кристина ЧереМнЫХ

в муниципальный совет 
Автово стали поступать во-
просы от жителей, обеспоко-
енных возможным строитель-
ством очередного масштабно-
го проекта жилой застройки 
– на территории обанкро-
тившегося завода «дск-3». 
Только по предварительным 
расчетам на этой площадке 
на Автовской улице можно 
построить около 200 тысяч 
квадратных метров жилья. и, 
видимо, группа лср, купившая 
акции предприятия-банкрота, 

вынашивает именно такие 
грандиозные планы.

однако вся инфраструктура 
района не готова «переварить» 
новые объемы жилищного строи-
тельства: все еще «туманные» 
перспективы появления новых 
станций метрополитена, так и не 
построен виадук над железной 
дорогой на Краснопутиловской 
улице, на пределе возможностей 
работают действующие поликли-
ники, школы и детские сады.

руководитель аппарата ре-
гионального отделения партии 

«Справедливая россия» Кристи-
на Черемных направила запрос 
генеральному директору ооо 
«лСр. Строительство – Северо-
Запад» Дмитрию Пилиповскому, 
в котором просит разъяснить: 
действительно ли строители на-
мерены перевести земли завода 
в зону, разрешенную для жилой 
застройки, какую деятельность 
лСр намерена организовать на 
территории «ДСК-3» в целом? 
С нетерпением ждем ответа от 
одной из крупнейших строитель-
ных компаний. 

кристина черемных задала прямые вопросы лср

Феми́да (др.-греч. Θέμις, 
Θέμιδος,) — в греческой мифо-
логии богиня правосудия.

Фемиду изображают с по-
вязкой на глазах, что символи-
зирует ее беспристрастность и 
объективность, с весами в одной 
руке и мечом в другой.

весы — древний символ 
меры и справедливости. на 
весах правосудия взвешива-
ются добро и зло, вина и не-
виновность.

Почему «Фемида» женского 
рода? видимо, ответ кроется в 
том, что Феми́да супруга Зевса, 
под надежной защитой которого 
она была и могла принимать 
правильные решения. Зевс 
доверял решению Фемиды и 
всегда следовал ее совету.

желаем прекрасным пред-
ставительницам Кировско-
го районного суда Санкт-
Петербурга оставаться таки-
ми же женственными и краси-
выми, и чтобы богиня Фемида 
помогала всегда принимать 
правильные решения!

с международным женским днем!



Призеры соревнований Я смогу!

Команды - призеры соревнований по волейболу

в этом году в 13-й раз в 
День Защитника отечества 
состоялся в Автово наш 
традиционный турнир по во-
лейболу. Это долгожданное 
мероприятие имеет мно-
жество своих поклонников 
и друзей. Пандемия, к со-
жалению, внесла большие 
коррективы во многие со-
ревнования. наше не ис-
ключение. Многие команды 
только собираются вместе, 
некоторые волейболисты 
переболели, и им еще не до 
спорта. ждут весны и лета, 
чтобы восстановить силы. 

но тот, кто хотел, пришел 
в этот праздничный день 
в зал на Автовской, д.16, 
чтобы поиграть в волейбол 
и встретиться с друзьями. в 
этот раз желающих набра-
лось на 4 команды (время 
турнира было ограничено), 
причем некоторые пришли 
с болельщиками. так люди 
соскучились по спорту!

в 2021 году игры про-
ходили очень быстро, было 
видно отсутствие игровой 
практики. Много было оши-
бок, но эмоции били через 
край. Первое место завоева-

ЭМОции били через крАй
ла команда студентов из 
различных университетов 
Санкт-Петербурга, включая 
бывшую «Корабелку». вто-
рое место заняла команда 
«Автово», третье – команда 
нии Командных приборов.   

Скромные призы от де-
путатов муниципального 
совета игрокам команд и 
призерам турнира стали 
прекрасным подарком к 
23 февраля и подняли на-
строение на оставшиеся дни 
рабочей недели.
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Дорогие юбиляры!
Примите поздравления
и пожелания здоровья, 
благополучия, счастья 
и ещё долгих-долгих 

лет жизни!

Юбилярам

Восхищённо поздравляем!

С 95-летием!
бОрОдинА Мария ивановна (24 февраля)

МилушкинА валентина Федоровна (28 февраля)

С 85-летием!

С 80-летием!
шрАМкО юрий Анатольевич (21 февраля)
быкОвА Галина кирилловна (23 февраля)

левчий владимир Феодосьевич (23 февраля)
чебАевскАя Галина Моисеевна (24 февраля)

блинОвА кира константиновна (1 марта)
ГликМАн кира леонидовна (4 марта)

бенецкАя евгения Александровна (5 марта)

нОрвАйш людмила павловна (26 февраля)
князевА Галина ивановна (29 февраля)

АльТМАн римма ивановна (1 марта)

С 75-летием!
ГриГОрьевА валентина Александровна (22 февраля)

ХрАМОвА Галина иосифовна (22 февраля)
пОлякОвА лидия Алексеевна (23 февраля)

АрзАМАзОвА Галина Михайловна (24 февраля)
зАсечкинА елена Марковна (26 февраля)

лАдзейскАя Маргарита сергеевна (26 февраля)
несТерОв владимир петрович (26 февраля)

кузнецОвА любовь егоровна (2 марта)

С 90-летием!
дОрОХОвА Галина Тимофеевна (4 марта)

якубОвА нина васильевна (5 марта)

С Золотой Свадьбой
супругов  

кОлье Хендрика 
Александровича и 

Галину Африкановну, 
вступивших в брак 
5 марта 1971 года!

P Место проведения: улица новостроек д. 15.).

P наличие маски и сменной обуви обязательно.

P Проживание в Автово для лиц старше 16 лет 

подтверждается паспортом. 

турнир по настольному теннису

начало турнира в 17.00 часов

муниципальный округ автово и подростковый  

молодежный клуб «алые паруса»
6 марта 2021 года

внимание!

спорт

Занятия проводит тренер высшей категории 
на бесплатной основе. Контактный телефон:  

8-921-870-63-03, василий Сергеевич.

осуществляет набор девочек 
 младших классов (1-4 классы) 

в группу общей физической подготовки
с последующей специализацией  

в игровом виде спорта волейБол.

спортивная школа олимпийского резерва

в этом году зима постоян-
но преподносила жителям 
нашего города сюрпризы. 
оттепель. Перед новым 
годом морозы с отсутстви-
ем снега. Потом ненадолго 
выпал снег, и все растаяло. 
любители покататься на 
лыжах очень страдали от 
такой погоды. С учетом того, 
что действовали ограничи-
тельные меры, связанные 
с пандемией, проблем с 
лыжными соревнованиями 
возникало очень много. 
только к началу февраля 
выпало достаточное коли-

чество снега, ударили моро-
зы, и мы почувствовали зиму. 
Снег падал, создавая покров 
для лыжных трасс. Сильные 
холода осложнили проведе-
ние «лыжни россии – 2021», 
но она состоялась. жители 
Санкт-Петербурга постепен-
но втянулись и стали активно 
участвовать в различных со-
ревнованиях по лыжам. но 
оттепель опять не заставила 
себя ждать. температура в 
этот раз поднялась до + 50С, 
и снег начал быстро таять. в 
первый день оттепели – 25 
февраля в пос.Парголово 

в нашем городе панде-
мия медленно пошла на 
спад, и постепенно оживают 
спортивные соревнования, 
которые проводились ранее. 
Часть из них в условиях эко-
номического кризиса, скорее 
всего, ждет участь забве-
ния. остальные медленно 
возвращают участников и 
интерес к себе. одним из та-

ких соревнований является 
первенство муниципального 
округа Автово по гиревому 
спорту. в 2021 году это увле-
кательное состязание со-
стоялось в День Защитника 
отечества, сразу после окон-
чания турнира по волейболу. 
Анонс мероприятия, опубли-
кованный в нашей газете, 
позволил в этот холодный 

в день зАщиТникА ОТечесТвА
Мужчины пОМерились силАМи

день в теплом зале 
собрать приличное ко-
личество участников, 
которые попробовали 
свои силы в этом инте-
ресном соревновании. 
Сил у спортсменов ока-
залось не так много. 
Поэтому результаты 
были очень разные. 
Среди взрослых пер-
вое место одержал 
Прокопьев владимир 
(250 раз поднял гирю 
весом 16 кг – в сум-
ме 4 тонны), второе 
место занял латыпов 
Сергей (77 раз поднял 
гирю), третье – Корот-
ков игорь (36 раз). 

спорт

состоялись муниципальные 
соревнования по лыжным 
гонкам, в которых приняла 
участие наша команда 
(участники соревнований 
на фото). гонка прохо-
дила по красивой трассе 
(подъем – спуск). всем 
понравился такой рельеф. 
наша команда выступила 
очень хорошо – в общем 
зачете она заняла первое 
место среди 14 команд 
муниципальных образова-
ний. Соревнования прово-
дились по группам гто, в 
своих группах наши автов-
ские спортсмены заняли 
первые и вторые места. 
Поздравляем их с заслу-
женной победой!

Как оказалось в дальней-
шем, это были последние 
соревнования по лыжным 
гонкам. Погодная аномалия 
ликвидировала снежный 
покров, а плюсовая темпера-
тура не позволила использо-
вать искусственный снег для 
его восстановления. Зима 
для лыжников, скорее всего, 
завершилась. С одной сто-
роны, этого немножко жаль! 
С другой стороны – хочется 
тепла и солнца. откладыва-
ем лыжи до декабря 2021 
года. и встречаем весну!

депутат Мс МО Автово
вадим дАвыдОв

поздравляем!

от всей души

одно из самых интерес-
ных соревнований в Автово, 
которое проводится нами уже 
много лет, в условиях кри-
зиса и пандемии оказалось 
на грани закрытия. очень 
большие сложности возникли 
с местом его проведения, 
с организацией стрельбы, 
а также с распространени-
ем информации для потен- 
циальных участников. откры-
тый тир на территории Мо 
Автово в настоящее время 

отсутствует (в Суворовском 
военном училище действуют 
ограничения). С большим 
трудом удалось провести 
мероприятие в спортивном 
зале на оАо «Айсберг» в 
два этапа. Последний из них 
проходил 23 февраля после 
соревнований по гиревому 
спорту. именно этот день 
принес достаточно серьез-
ные результаты. так как вре-
мя турнира и число винтовок 
было ограничено, стрельба 

Турнир пО сТрельбе 
нА призы ГлАвы 

МуниципАльнОГО 
ОбрАзОвАния АвТОвО

проходила в укороченном 
варианте – 1 пробный и 3 
зачетных выстрела. Каждая 
неудача отбрасывала участ-
ника соревнований вниз. 
Поэтому к каждому выстре-
лу надо было подходить 
ответственно. Среди детей 
первое место заняла Арина 
Сергеева, среди женщин 
иванова татьяна ивановна, 
среди мужчин – Каушнян 
Александр викторович. 

так как состязания были 
растянуты по времени, то 
награждались победители и 
призеры отдельно, по мере 
их завершения или в другие 
дни. Будем надеяться, что 
пандемия отступит, и нам 
удастся вернуть соревно-
вания по стрельбе в былой 
формат.

депутат Мс МО Автово
вадим дАвыдОв

спорт

Александр Викторович  
Каушнян - победитель 
среди мужчин

Татьяна Ивановна 
Иванова - победитель 
среди женщин

Арина - победитель  
среди детей

Среди молодых спор -
т с м е н о в  с п е ц и а л ь н ы м 
призом был отмечен ла-
тыпов Михаил. остальные 
участники состязаний по-
казали более скромные 
результаты, но это не ис-
портило им праздничного 
настроения.

депутат Мс МО Автово
вадим дАвыдОв

По инициативе депутатов 
Мо Автово вышла в свет 
познавательная истори-
ческая книга «ленинград. 
Юго-Западный рубеж». в 
ней вы узнаете об истории 
Кировского и Красносель-
ского районов, героических 
страницах великой отече-
ственной войны и трагиче-
ских днях фашистской бло-
кады ленинграда, а, самое 
главное, познакомитесь с 

внимание!

дОрОГие друзья!
уникальными фотография-
ми тех времен, узнаете вехи 
биографий всех прослав-
ленных бойцов и команди-
ров, чьи имена украшают 
названия наших улиц. 

Книгу вы можете получить 
бесплатно по рабочим дням 
в помещении местной адми-
нистрации муниципально-
го образования Автово по 
адресу: Краснопутиловская, 
дом 27 с 10.00 - 17.00.

Команда Автово

успешнОе зАвершение 
зиМнеГО сезОнА!


